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 e В форуме принял участие генеральный директор ООО «ТаграС- Холдинг» Ленар Назипов.

Холдинг «ТАГРАС» 
провел конференцию
по цифровой трансформации
В  «ТаграС-РемСервис»

 d Холдинг «ТАГРАС» провел 
внутрихолдинговый семи-
нар по цифровизации опе-
рационной деятельности. 
Форум стал первым в серии 
кроссдивизиональных ме-
роприятий и посвящался 
цифровизации операцион-
ной деятельности, которая 
рассматривается как ин-
струмент повышения эф-
фективности производства. 
Организатором мероприя-
тия выступила компания 
«ТаграС-РемСервис». Семи-
нар прошел на базе Ленино-
горского нефтяного техни-
кума. 

Нефтесервисный Холдинг «ТА-
ГРАС» проводит в своих диви-
зионах ряд программ, направ-
ленных на трансформацию и 
повышение эффективности 
бизнеса с помощью цифровых 
инструментов. Генеральный 
директор ООО «ТаграС-Хол-
динг» Ленар Назипов, привет-
ствуя участников конференции, 
напомнил о том, что, только 
повышая производительность 
труда, возможно достижение 
промышленного суверенитета. 
Тут важно объединить данные, 
накопленные в разных дивизи-
онах, в единую систему. 

«Одним дивизионам удалось 
качественно выстроить работу 
с учетными системами, у дру-
гих хорошо организовано береж-
ливое производство. Но эффект 
достигается, когда все процессы 
консолидированы и управляют-
ся централизованно. В этом по-
могает цифровизация — это дей-
ственный инструмент, который 

способствует росту производи-
тельности труда и эффективно-
сти производства и, тем самым, 
ускорению развития всего холдин-
га. Чем чаще будем встречаться и 
обмениваться информацией, тем 
будет полезнее, как в целом для 
холдинга, так и для его подразде-
лений», – подчеркнул он. 

Первыми своим опытом с 
участниками семинара поде-
лились представители диви-
зиона «ТаграС-РемСервис». Так, 
Данил Королев, руководитель 
группы цифрового сопрово-
ждения строительства скважин 
ООО «ЛениногорскРемСервис» 
представил анализ по исполь-
зованию цифрового двойника 
ЭКО при бурении скважин. Ди-
намический цифровой двойник 
позволяет в режиме реального 
времени контролировать дан-
ные, анализировать эффектив-

ность процесса и подбирать оп-
тимальные технологические 
режимы. 

«В режиме онлайн процесс 
бурения контролируется непо-
средственными участниками 
технологического процесса и спе-
циалистами Центра принятия 
решений», — подчеркнул спикер. 
Результат: предупреждение еще 
на ранней стадии отклонений 
параметров бурения, сниже-
ние аварийности, сокращение 
сроков проведения операции и 
оптимизация стоимости строи-
тельства скважины. 

Первый заместитель началь-
ника по производству, главный 
инженер Предприятия по ГРП 
ООО «ЛениногорскРемСер-
вис» Максим Фадеев рассказал 
участникам форума о цифро-
визации процесса гидравличе-
ского разрыва пласта – одного 

из успешных методов повыше-
ния нефтеотдачи пластов. Циф-
ровые решения для ГРП спо-
собствуют уменьшению затрат, 
позволяют автоматизировать 
рабочие места и не допускать 
отказов работы оборудования.

 «За последние годы количество 
ГРП кратно увеличилось, расшири-
лись регионы нашего присутствия. 
Увеличение объемов работ потре-
бовало новых методов управления 
нашими бизнес-проектами. Они 
должны быть автоматизирован-
ными и цифровизированными. Поэ-
тому с конца 2019 года мы иниции-
ровали проект по автоматизации 
бизнес-процессов ГРП на базе 1С. В 
процессе реализации увидели и но-
вый потенциал – это повышение 
рентабельности работ. Над про-
ектом работали год, привлекались 
все службы и отделы, которые за-
нимаются процессом проведения 

ГРП, в том числе и те, которые 
работают непосредственно на 
скважинах», – поделился Мак-
сим Фадеев. 

Отдельно участники семина-
ра остановились на обсуждении 
вопросов по управлению транс-
портными перевозками. Здесь 
применение цифровых плат-
форм позволяет эффективнее 
управлять затратами, выявлять 
и снижать потери. Прозвучали 
выступления о необходимости 
повышения цифровой грамотно-
сти всех сотрудников предприя-
тий Холдинга и их осведомлен-
ности в сфере информационной 
безопасности. В ходе практиче-
ской части участники семинара 
ознакомились с условиями под-
готовки кадров для нефтесер-
висных компаний в Лениногор-
ском нефтяном техникуме. На 
производственных площадках 
«ТМС-Буровой Сервис» – дочер-
него предприятия дивизиона 
«ТМС групп» – узнали о том, как 
благодаря применению новых 
технологий, в том числе и циф-
ровых, компания смогла суще-
ственно расширить продуктовую 
линейку, нарастить эффектив-
ность производства. 

По мнению участников кон-
ференции, такого рода встречи 
нужны для того, чтобы видеть 
наработки своих коллег и по 
возможности использовать этот 
опыт для себя. Форум придал 
новый импульс развития диви-
зионам и партнерам Холдинга 
в рамках программы цифровой 
трансформации. До конца года 
подобные встречи пройдут по 
всем направлениям деятельно-
сти холдинга «ТАГРАС».

 Айсылу Габбасова.

 fНа правах рекламы. 16+

Рустам Минниханов вновь избран 
председателем Совета директоров

Время «Татнефти»

 d Президент Татарста-
на Рустам Минниханов 
вновь избран председа-
телем Совета директо-
ров «Татнефти». 

В Казани состоялось 
очередное заседание Со-
вета директоров ПАО 
«Татнефть». Участники 
заседания избрали пред-
седателем Президента 
Республики Татарстан 
Рустама Минниханова и 
утвердили составы коми-
тетов при Совете дирек-
торов – по аудиту; по ка-

драм и вознаграждениям; 
по устойчивому развитию 
и корпоративному управ-
лению. Председателем Ко-
митета по аудиту выбран 
Юрий Левин; председате-
лем комитета по кадрам и 
вознаграждениям – Лас-
ло Гереч; председателем 
Комитета по устойчивому 
развитию и корпоратив-
ному управлению – Наиль 
Маганов.

Совет директоров оз-
накомился с промежуточ-
ными итогами формиро-
вания кадрового резерва 
компании. Прошедшие 
комплексную оценку ка-
дровые резервисты по 
категориям управленче-

ских должностей высше-
го и среднего звена ТОП-
100, ТОП-300 и ТОП-1000 
в зависимости от уровня 
должности зачисляются на 
корпоративные програм-
мы обучения, которые по-
зволяют совершенство-
вать общекорпоративные, 
управленческие, профес-
сиональные и цифровые 
компетенции. 

В компании разрабо-
тан и внедряется комплекс 
программ и проектов, на-
правленный на выявле-
ние и развитие потенциа-
ла молодых специалистов 
и руководителей с самого 
начала их карьеры. Сре-
ди них – ежегодный от-

Технологии

Создаются карбоновые фермы

 d Компания совместно со специалистами Ин-
ститута леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отде-
ления РАН проводит полевые исследования на 
площадках в Азнакаевском, Зеленодольском, 
Арском, Лаишевском районах Татарстана.

По отобранному керну древесины проводится оценка 
продуктивности насаждений и их способности связы-
вать атмосферный углекислый газ. Биологический ме-
тод улавливания СО2 может стать одним из инструмен-
тов достижения «Татнефтью» углеродной нейтрально-
сти к 2050 году. По итогам полевых исследований будут 
подготовлены прогнозные модели поглощения парни-
ковых газов на период до 2050 года на потенциально 
пригодных участках с учетом мероприятий, повыша-
ющих поглощающую способность леса. В перспективе 
для отслеживания динамики депонирования углерода 
лесными насаждениями планируется разработать систе-
му постоянного мониторинга карбоновых ферм, в том 
числе с использованием беспилотных летательных ап-
паратов и лазерного сканирования земной поверхности.Реклама. 16+

крытый кейс-чемпионат 
«TatneftTechCupChallenge», 
Международный нефте-
газовый молодежный фо-
рум, конкурс професси-
онального мастерства и 
многое др.

В рамках повестки Со-
вета директоров рассмо-
трен ход внедрения систе-
мы ключевых показателей 
эффективности (КПЭ). Кор-
поративная программа мо-
тивации, основанная на 
оценке результативности 
исполнения ключевых по-
казателей эффективности, 
развивается с 2017 года. Се-
годня к ней подключаются 
новые сервисные активы. 


