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НЕПРЕРЫВНО УЛУЧШАТЬСЯ

И БЫТЬ ВЫГОДНЫМИ

ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

фраза дня

ГОД НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

В конференции трудового 
коллектива ООО «Татнефть-
РемСервис» приняли участие 
заместитель генерального 
директора ОАО «Татнефть» по 
ремонту, бурению скважин и 
повышению нефтеотдачи пла-
стов Рафкат Рахманов, предсе-
датель профсоюзного комитета 
компании «Татнефть» Гумар 
Яруллин, первый заместитель 
генерального директора ООО 
«ТаграС-Холдинг» по органи-
зации и развитию производства 
Ленар Назипов, руководители 
и специалисты структурных 
подразделений «Татнефти», 
управляющих сервисных ком-
паний и дочерних обществ.

«Как и в предыдущие годы, в 
ушедшем году мы с вами реша-
ли двуединую задачу: с одной 
стороны, работать над сокра-
щением продолжительности 
работ, чтобы заказчики могли 

выполнить большее количе-
ство ремонтов скважин, и, с 
другой, осваивать новые пере-
довые технологии», – подчер-
кнул, открывая конференцию, 
директор ООО «Татнефть-
РемСервис» Айрат Закиров.

Непрерывно улучшаться и 
быть выгодными для заказчи-
ка – таковы цели работников 
ООО «Татнефть-РемСервис». 
Для этого совместно с НГДУ 
ежегодно разрабатываются и 
обновляются мероприятия по 
снижению стоимости и продол-
жительности ремонта, оптими-
зации и совмещению операций, 
а также снижению непроизво-
дительного времени. 

Положительную оценку 
работе «докторов» скважин 
дал Ленар Назипов, отметив, 
что коллектив «Татнефть-
РемСервис» занимает лидиру-
ющие позиции среди сервис-

ных предприятий в рейтинге 
ООО «ТаграС-Холдинг».

«Годом новых технологий» 
назвал минувший год Рафкат 
Рахманов. В поиске путей 
повышения эффективности 
разработки месторождений с 
трудноизвлекаемыми запасами 
новые технологии стали насущ-
ной потребностью. В частности, 
строительство сложных гори-
зонтальных скважин. Развитие 
этого направления – основная 
задача, которую ставит руко-
водство компании «Татнефть». 
С вводом таких скважин возрас-
тает необходимость их ремонта. 
Для его выполнения потребо-
вались новые технологии по 
исследованию, водоизоляции, 
стимуляции и т.д. Отчетный 
год для специалистов ООО 
«Татнефть-РемСервис» был 
посвящен именно этому. И, по 
словам Рафката Мазитовича, 

опытно-промышленные работы 
прошли успешно. 

В 2014 году перед коллек-
тивом «Татнефть-РемСервис» 
стоят задачи дальнейшего повы-
шения эффективности работ, а 
также продолжения широкого 
внедрения новейших техноло-
гий для горизонтальных сква-
жин и высокоэффективных 
геолого-технических мероприя-
тий, таких как: гидравлический 
разрыв пласта, многозонный 
ГРП в горизонтальных сква-
жинах, зарезка боковых, боко-
вых горизонтальных стволов, 
строительство скважин малого 
диаметра, многозабойных сква-
жин, большеобъемные ОПЗ и 
многое другое. Все это позво-
лит поддержать в компании 
«Татнефть» стабильный уро-
вень добычи нефти. 

 
Наш корр.

конференция

Качественный ремонт скважин и работа над повышением нефтеотдачи пластов – главные 
задачи ООО «Татнефть-РемСервис», при этом для успешности компании необходимо рабо-
тать над постоянными улучшениями. Именно об этом шел разговор на конференции трудо-
вого коллектива компании по итогам работы в 2013 году.

достижение

Почетное звание «Заслуженный эко-
номист Республики Татарстан» присво-
ено:

– Альфие Азгаровне Синегаевой – 
начальнику ООТ и ЗП ООО «Татнефть-
РемСервис».

Почетной грамотой профсоюзного 
комитета ОАО «Татнефть» награжден:

– Рамиль Хамматович Фаттахов – 
ведущий инженер-технолог ООО 
«Татнефть-АзнакаевскРемСервис».

Звание «Почетный работник 
ООО «Татнефть-РемСервис» присвое-
но:

– Виктору Владимировичу Гречину – 
бурильщику КРС ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис»;

– Марату Мизхатовичу Миркасимову – 
машинисту подъемника ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис»;

– Николаю Викторовичу Кириллову – 
бурильщику КРС ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис»;

– Рифгату Назыбулловичу Зарипову – 
оператору ХОС ООО «Татнефть-
ХимСервис»;

– Александру Владимировичу 
Абалакову – трактористу ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт».

Почетной грамотой ООО «Татнефть-
РемСервис» награждены:

– Альберт Васильевич Демидов – 
бурильщик КРС ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис»;

– Игорь Петрович Баранов – 
бурильщик КРС ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис»;

– Тагир Талгатович Ахметшин – 
бурильщик КРС ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис»;

– Рустам Нурисламович Ахметзянов – 
помощник бурильщика КРС ООО 
«Татнефть-АктюбинскРемСервис»;

– Юрий Петрович Помощников – 
аппаратчик синтеза ООО «Татнефть-
ХимСервис»;

– Фаниль Адгамович Мухаметзянов – 
водитель автомобиля ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт».

Благодарностью директора 
ООО «Татнефть-РемСервис» награжде-
ны:

– Инсаф Асрарович Мисбахов – 
машинист подъемника ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис»;

– Ирек Баширович Мавлетбаев – 
слесарь-ремонтник ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис»;

– Ильдар Айратович Шангараев – 
помощник бурильщика ЭРБС ООО 
«Татнефть-ЛениногорскРемСервис»;

– Нафис Муслимович Шаехов – 
водитель автомобиля ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт».

За долголетний безупречный труд 
и высокие производственные пока-
затели награждены работники ООО 
«Татнефть-РемСервис».
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

лента новостей

По приглашению ООО 
«ИнТех» в этом семинаре 
приняли участие главный 
специалист по бурению 
ООО «Татнефть-Рем Сер-
вис» Ю.И. Сатыбалов, 
заместитель начальни-
ка ОСС ООО «Татнефть-
Лени но горскРемСервис» 
Р. Ф .  М и ф т а х о в ,  г л а в -
ный специалист службы 
планирования ТЦ ООО 
«Татнефть-Аль меть евск-
РемСер вис» А.А. Ша рифул-
лина, ведущий геолог 
службы планирования 
ТЦ ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис» 
Р.Р. Галимов. 

Большое количество 
участников из разных ком-
паний, связанных с горизон-

тальным бурением, пред-
ставили свои разработки. 
Многие работы актуальны 
и перспективны для ООО 
«Татнефть-РемСервис». 
Таким является новый 
геокаротажный навигаци-
онный комплекс «Triple 
Combo», работающий на 
всех типах буровых раство-
ров и позволяющий полу-
чать максимум информации 
при бурении (параметры 
направления ствола сква-
жины, температура, труб-
ное и затрубное давление, 
вибрация окружающей 
среды и др.).

Большой интерес у 
наших делегатов вызвали 
разработки нового обору-
дования для геофизиче-

ских методов исследования 
горизонтальных скважин. 
Аппаратурный комплекс 
«МЕГА-3» позволяет про-
водить полный комплекс 
окончательного каротажа за 
одну или две спускоподъ-
емные операции, что зна-
чительно сокращает время 
строительства скважин.

На семинаре был пред-
ставлен новый подход к 
контролю диаметра долот 
PDC с использованием 
кольца-шаблона Round 
Ring, изготовленного по 
стандартам API, исключаю-
щий использование долот не 
соответствующего диаметра. 
Данный подход контроля 
уже успешно использует-
ся в нашей компании при 

бурении скважин с долота-
ми PDC. 

Семинар позволил 
нашим специалистам уста-
новить контакты с пер-
спективными партнера-
ми, новейшие разработки 
которых позволят сни-
зить риски возникновения 
повторных работ, сократить 
продолжительность и сто-
имость строительства сква-
жин, и в конечном итоге, 
повысить эффективность 
работы ООО «Татнефть-
РемСервис».

Рамис ГАЛИМОВ,
ведущий геолог службы 

планирования ТЦ 
ООО «Татнефть-

АльметьевскРемСервис».

В Тюмени состоялся 
семинар на тему 
«Строительство 

горизонтальных, 
разветвленных скважин 

и зарезка боковых 
стволов (ЗБС)», 

призванный привлечь 
специалистов этой 

области к обмену 
информацией.

ООО «Татнефть-РемСервис» 

После рассмотрения 
предварительного техни-
ческого задания на зарезку 
бокового ствола состоя-
лось техническое совеща-
ние со специалистами ОАО 
«Татнефтеотдача», на кото-
ром была согласована дата 
начала работ на скважине 
№ 2037.

До подхода буровой бри-
гады произведены работы с 
использованием колтюбин-
говой установки: промывка 
забоя и отключение интер-
вала перфорации установ-

кой цементного моста (про-
должительность данных 
работ составила 43 часа). 
Раньше на подобных сква-
жинах такие работы произ-
водились силами буровой 
бригады, и на это затрачива-
лось до 70 часов. 

Буровой бригадой 
№ 5 ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис» 
мастера Сергея Храмова 
был успешно посажен клин-
отклонитель БС-168-01 на 
глубине 1103 м. Данный тип 
клина успешно применяет-

ся в скважинах, где зенит-
ный угол в месте посадки 
составляет более 10 гра-
дусов. После этого произ-
ведено вырезание окна в 
эксплуатационной колонне 
для последующего бурения 
бокового ствола. Благодаря 
подобранному оптимально-
му режиму время вырезания 
окна в 168-миллиметровой 
эксплуатационной колон-
не с толщиной стенки 8,9 
мм сократилось с 14 до 12 
часов.

На 2014 год запланиро-

вано три зарезки боковых 
стволов на месторождени-
ях заказчика. После успеш-
ного выполнения работ 
на данных скважинах и 
удовлетворения потреб-
ностей заказчика ОАО 
«Татнефтеотдача» намере-
но продолжить сотрудни-
чество с ООО «Татнефть-
РемСервис».

Альберт АХМЕТЗЯНОВ,
 ведущий инженер ОСС

 ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис».

ООО «Татнефть-АльметьевскРемСервис»

УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ

ООО «Татнефть-РемСервис»  
наращивает объемы на новых территориях.  
По результатам выигранного тендера в январе 
2014 года ООО «Татнефть-РемСервис» приступило 
к выполнению объемов услуг по зарезке боковых 
стволов на Степноозерском месторождении 
ОАО «Татнефтеотдача».

Специалистами ОАО «Татнефть» в 2013 году 
проведен значительный объем работ по по-
вышению экологической безопасности нефте-
промысловых объектов.

ИТОГИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

корпоративные новости

По итогам 2013 года 
в ОАО «Татнефть» про-
изведено 923,9 км труб 
в антикоррозионном 
исполнении и 5934,2 
тонны ингибиторов кор-
розии. Катодной защитой 
оборудовано 986 сква-
жин, осуществлена элек-
трохимическая защита 
662,2 км трубопроводов.

Особое внимание 
традиционно уделялось 
контролю состояния эко-
логической обстановки в 
зоне деятельности ком-
пании, недопущению и 
снижению негативного 
воздействия на окружа-
ющую среду нефтяного 
производства по всем 

составляющим экосисте-
мы. В ходе реализации 
мероприятий по защите 
водных объектов кон-
трольные показатели 
стабильно удерживались 
в пределах установлен-
ных нормативов. Силами 
одной только химико-
аналитической лаборато-
рии ООО «УПТЖ для 
ППД» за 2013 год выпол-
нено 11094 анализа проб 
воды поверхностных и 
подземных водных объ-
ектов.

В соответствии с 
утвержденным графиком 
проводился контроль 
состояния атмосферно-
го воздуха населенных 
пунктов, расположен-
ных в зоне деятельности 
ОАО «Татнефть». В тече-
ние 2013 года проведе-
но 11749 анализов проб 
атмосферного воздуха.

Сертифицированная 
в 2006 году интегриро-
ванная система менед-
жмента промышленной 

безопасности, охраны 
труда и окружающей 
среды ОАО «Татнефть» в 
2013 году успешно про-
шла надзорный аудит на 
соответствие требовани-
ям международных стан-
дартов ISO 14001:2004 и 
OHSAS 18001:2007. 

Достижения компа-
нии в области обеспе-
чения экологической 
безопасности на объек-
тах нефтедобычи в 2013 
году отмечены наградами 
федеральных и республи-
канских конкурсов. По 
итогам республиканского 
конкурса «ЭКОлидер», 
проводимого Кабинетом 
министров РТ и 

Министерством эколо-
гии и природных ресур-
сов РТ, ОАО «Татнефть» 
в десятый раз признано 
его абсолютным победи-
телем.

Компания в седьмой 
раз удостоена звания 
лауреата федерального 
конкурса «100 лучших 
организаций России. 
Экология и экологиче-
ский менеджмент» с вру-
чением медали и дипло-
ма.

За вклад в устойчи-
вое развитие страны и 
за высокую социальную 
и экологическую ответ-
ственность в деле охра-
ны окружающей среды 
компания «Татнефть» 
награждена почетной 
грамотой неправитель-
ственного экологи-
ческого фонда имени 
В.И. Вернадского. 

По материалам 
пресс-службы 

ОАО «Татнефть».

дата
КУРС АКЦИЙ КУРС ВАЛЮТ ЦЕНА НЕФТИ

обыкновен-
ные

привилеги-
рованные $ EU URALS Внутренний 

рынок

31.01 198,93 124,60 25,24 47,22 105,95 13100
20.12 198,37 115,87 32,94 45,37 109,16 13600
29.11 208,73 119,43 33,00 44,83 110,67 13600

25.10 221,12 116,83 31,93 43,66 108,05 11950

27.09 221,40 110,23 31,82 42,97 107,51 13300

11.09 207,39 103,86 33,32 43,90 113,06 13700
26.07 210,75 98,61 32,31 42,62 108,93 13300
10.07 196,28 95,50 33,08 42,64 105,73 12250
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Выполнен КРС тради-
ционным способом на 2114 
скважинах, в том числе 
для ОАО «Татнефть» про-
изведено 1999 ремонтов. 
ТРС выполнен на 1150 
скважинах, в том числе 
для ОАО «Татнефть» – на 
713 скважинах. В резуль-
тате совместной работы с 
заказчиками снижены про-
должительность ремонта на 
3,6 %, количество геофизи-
ческих исследований – на 
5 %, средняя продолжитель-
ность ОРИ – на 18,2 % на 
одно исследование. За счет 
реализации мероприятий 
получена экономия более 
37 тыс. часов. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И МАТЕРИАЛЫ

Технологическая успеш-
ность в целом составила 
93 %. В целях повышения 
успешности и оптимизации 
тампонажных работ про-
ведена следующая работа: 
внедрен новый тампонаж-
ный состав для изоляцион-
ных работ – микроцемент; 
используется волокно стро-
ительное микроармирую-
щее (ВСМ) для повыше-
ния прочностных свойств 
цементного камня; приме-
няются добавки производ-
ства Chevron Phillips для 
управления сроками схва-
тывания и реологически-
ми свойствами цементных 
растворов; внедрен цемен-
тировочный агрегат нового 
поколения УНБ-125*50СО, 
заменяющий 3 единицы тех-
ники (цементосмеситель, 
цементировочный агрегат и 
осреднитель). 

В рамках реализации 
программы ОПР освоено 
11 технологий для ремонта 
горизонтальных скважин, 
в том числе отключение 
обводненных интервалов в 
открытом стволе набухаю-
щими пакерами, ликвида-
ция заколонных перетоков 
в горизонтальных обсажен-

ных стволах вырезанием 
части эксплуатационной 
колонны, селективная обра-
ботка необсаженного ствола 
горизонтальной скважины с 
использованием сдвоенной 
пакерной системы.

Технологическим служ-
бам обществ в 2014 году 
необходимо: организовать 
эффективную систему 
оперативного управления 
производством ремонта 
скважин; работать над пред-
упреждением отказов сква-
жинного инструмента для 
достижения высокого уров-
ня технологической успеш-
ности операций (не ниже 
95 %); организовать обуче-
ние рабочих бригад навы-
кам проведения операций с 
непосредственным выездом 
в бригады по ремонту сква-
жин.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основные задачи, реша-
емые службами производ-
ственно-технического обе-
спечения в 2013 году: сокра-
щение простоев бригад, 
связанных с обеспечением 
оборудованием и инстру-
ментом и их отказами; 
приведение оборудования 
в соответствие с едиными 
требованиями стандартов. В 
результате проведения орга-
низационно-технических 
мероприятий достигнуто 
снижение простоев бригад 
на 11 %. 

В 2013 году выполнены 
ряд проектов и мероприя-
тий: организованы работы 
ответственных специали-
стов по видам оборудования 
(ответственный специалист 
отвечает за своевременное 
обеспечение бригад обо-
рудованием и сокращение 
издержек в целом по ком-
пании, а не только в рамках 
своих обществ); проводится 
работа по приведению обо-
рудования в соответствие 
с «Регламентом по резер-
вированию оборудования, 
применяемого при ремонте 
и строительстве скважин»; 
испытывается новый тип 
талевого каната с пластиче-
ски обжимными наружны-
ми прядями; в рамках вну-
трифирменного обучения 
повышена квалификация 
машинистов подъемников 
(более 250 человек), обу-
чено правильной эксплу-
атации ГКШ 828 человек, 
обучены все члены бригад 
правильной эксплуатации 
труб. В результате увеличе-
но количество СПО труб до 
ремонта; за счет выполнения 
мероприятий по программе 
ресурсосбережения получе-
на экономия на сумму 70,2 
млн руб. 

В 2014 году основ-
ное усилие служб произ-

водственно-технического 
обеспечения необходимо 
направить на сокраще-
ние накладных затрат (на 
содержание оборудования) 
без ущерба основному про-
изводству, не превышая 
достигнутый уровень про-
стоев. Для этого необходи-
мо увеличить ресурс НКТ 
до ремонта до уровня 250 
циклов СПО и взять под 
контроль проведение каче-
ственного ЕТО оборудова-
ния согласно стандартам 
силами бригад во время тех-
нических перерывов.

С целью улучшения тех-
нических параметров обору-
дования усовершенствовать: 
1 подъемную установку 
АПР-60/80 путем примене-
ния автоматической короб-
ки передач, по результатам 
испытаний принять реше-
ние о необходимости при-
менения данных установок; 
ввести в эксплуатацию вто-
рую наклонную установку 
К-54; провести испытания и 
ввести в эксплуатацию уста-
новку самозатаскивания 
для оборудования бригад-
ного хозяйства; организо-
вать работу по техническо-
му обслуживанию двигате-
лей внутреннего сгорания 
Катерпиллер, Камминз 
силами РСТ; снизить потре-
бление энергоресурсов на 
10 %.

РЕМОНТ СКВАЖИН 
ПРИ ПОМОЩИ 
КОЛТЮБИНГА

При помощи колтюбинга 
отремонтировано 699 сква-
жин, выполнены услуги на 
281 скважине. Средняя сто-
имость ремонта 1 скважины 
осталась на уровне 2012 г. 
Средняя продолжитель-
ность 1 ремонта снижена на 
5 %. Непроизводительное 
время сокращено в 2,4 раза. 

Внедрены новые тех-
нологии: исследование 
горизонтальных скважин 
с использованием гибкой 
трубы с запасованным кабе-
лем; разбуривание портов 
многостадийного ГРП; ГПП 
при многостадийном ГРП в 
горизонтальных скважинах; 
фрезерование металличе-
ского башмака эксплуатаци-
онной колонны. Для повы-
шения качества ремонта 
внедрены следующие меро-
приятия: применение про-
мывочных агрегатов с высо-
ким расходом жидкости; 
очистка призабойной зоны 
пласта созданием депрессии 
перед проведением ОПЗ. 

Задачами на 2014 г. явля-
ются: продолжение работы 
по снижению продолжи-
тельности ремонта до 28 
часов за счет минимизации 
непроизводительных работ, 
исключения части опера-
ций; расширение номенкла-
турного ряда выполняемых 

видов работ за счет вне-
дрения новых технологий 
с целью повышения заин-
тересованности заказчиков. 
На текущий год перед нами 
стоит задача увеличить име-
ющиеся объемы работ. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
СКВАЖИН МАЛОГО 

ДИАМЕТРА

Построены 73 сква-
жины малого диаме-
тра, в том числе для ОАО 
«Татнефть» – 22 скважины. 
Проходка составила 90,5 
тыс. метров. Получен рост 
средней механической ско-
рости бурения на 37,6 % и 
коммерческой скорости на 
12,2 % . 

Задачи на 2014 г. следую-
щие: проанализировать все 
случаи прихватов, внести 
соответствующие корректи-
вы в технологию строитель-
ства скважин (растворная 
программа, гидравлические 
расчеты программ бурения); 
кратно сократить количе-
ство тампонажных работ по 
изоляции зон поглощения 
за счет подбора безцемент-
ных технологий; продол-
жить внедрение технологий, 
направленных на сокраще-
ние продолжительности и 
стоимости строительства 
скважин.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
РАЗРЫВ ПЛАСТА

Выполнена 641 опе-
рация по ГРП, на 247 опе-
раций больше, чем в 2012 
году. Продолжено внедре-
ние новых химреагентов и 
проппантов. Использование 
фракции проппанта 30/60 
позволит бороться со слож-
ностью строения трещины в 
приствольной зоне скважи-
ны и с причинами «стопов». 
Применение жидкостей 
разрыва с уменьшенной 
загрузкой гелеобразователя 
(полимера) позволит сни-
зить стоимость и увеличить 
эффективность ГРП за счет 
уменьшения загрязнения 
трещины остатками геля. В 
планах на 2014 г. стоит про-
ведение 686 процессов ГРП 
и продолжение внедрения 
новых технологий и мате-
риалов.

ПОВЫШЕНИЕ 
НЕФТЕОТДАЧИ 

ПЛАСТОВ 
И ХИМИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Произведено 51096 тонн 
различных реагентов, что на 
16,1 % или 7096 тонн боль-
ше, чем в 2012 г. Выполнены 
1182 скважино-операции 
по технологиям ПНП. 
Произведено 3689 операций 
по ОПЗ, из них 2508 – при 
бригадах КРС и ТРС.

Освоено новое направ-

ление по обработке приза-
бойной зоны пласта – это 
большеобъемные селектив-
ные кислотные обработки. 
Всего обработано 56 сква-
жин. С целью повышения 
качества процессов БСКО 
приобретена и введена в 
эксплуатацию станция 
контроля параметров ОПЗ 
(«ГЕОСТАР-ПКРС-104»). 

Задачами на 2014 год 
являются: продолжение 
работы по разработке новых 
реагентов; регистрация и 
сертификация новых реа-
гентов по 5-и направлениям; 
испытания их на 5-6 объек-
тах как в ОАО «Татнефть», 
так и в других компаниях; 
освоение методики подбора 
кислотных композиций для 
БСКО; в связи с ликвида-
цией деэмульгаторной базы 
перенесение производства 
химпродукции на ОПУ-8 и 
кислотную базу; выполне-
ние плановых объемов про-
изводства. 

РАБОТА 
С ТРАНСПОРТОМ

Разработаны и внедрены 
мероприятия по снижению 
транспортных затрат, эконо-
мия составила 15,3 млн руб.; 
с сентября начато производ-
ство откачки техжидкости в 
линию нефтепровода, объем 
составил 12,3 тыс. м3, эко-
номия для заказчика – 5,3 
млн руб.; снижены простои 
бригад в ожидании спецтех-
ники в 1,7 раза; установле-
ны системы видеоконтро-
ля в звеньях по перевозке 
бригадного хозяйства, что 
привело к сокращению про-
должительности переезда в 
среднем на 0,7 ч.

Задачи на 2014 г. сле-
дующие: разработать меро-
приятия по снижению 
доли транспортных затрат 
в стоимости бригадо-часа 
и довести откачку техно-
логической жидкости в 
линию нефтепровода до 
30 %. С целью предотвра-
щения хищений проведе-
но 206 проверок бригад и 
баз управляемых обществ, 
доработан регламент при 
работе с нефтью и нефте-
продуктами, проведены 
мероприятия по пломбиро-
ванию автоцистерн и обнов-
лению схем пломбировки, 
усилена работа с НГДУ в 
части обеспечения сопро-
вождения при перевозке 
нефти и нефтесодержащих 
жидкостей, установлены 
дополнительные системы 
видеонаблюдения на объ-
ектах ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис».

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, 
ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С целью повышения 
конкурентоспособности, 

производительности труда 
и снижения себестоимо-
сти используются инно-
вационные методы раз-
вития производства, в том 
числе с использованием 
инструментов и принци-
пов «Бережливого произ-
водства», экономический 
эффект от которых составил 
в 2013 году около 17 млн 
руб. 

Четвертый год подряд 
наш коллектив признается 
лучшим предприятием по 
изобретательству и рацио-
нализации среди сервисных 
компаний по нефтедобыче. 
По итогам республиканско-
го смотра компания награж-
дения дипломом I степени. 
Знаками «Отличник изо-
бретательской и рациона-
лизаторской деятельности 
Республики Татарстан» 
награждены 6 работни-
ков. На Аукционе бизнес-
идей зарегистрированы 
733 сотрудника, из них 
520 молодых работников 
компании. За 8 месяцев на 
данном веб-ресурсе опубли-
ковано 367 проблем и 2155 
идей. За высокую иннова-
ционную активность по 
проекту «Корпоративный 
заказ на инновации» ООО 
«Татнефть-РемСервис» 
удостоено кубка ОАО 
«Татнефть».

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
НАРУШЕНИЯ

С 1 августа 2013 года 
начат анализ по персо-
нальным нарушениям тре-
бований промышленной и 
транспортной безопасно-
сти, трудовой дисциплины. 
Выявлено 328 персональ-
ных нарушений. Со всеми 
нарушителями проведено 
собеседование, 6 работни-
ков направлено на внеоче-
редную проверку знаний, 
106 работников депремиро-
вано. На сегодняшний день 
1 работник, допустивший 5 
персональных нарушений, 
освобожден от занимаемой 
должности. Продолжается 
обучение на площадке, 
которая создана для демон-
страции на реальных при-
мерах способов получения 
травм. Будет подготовлен 
стенд «Пристегните ремни 
безопасности на автотран-
спорте».

Задачи на 2014 год 
следующие: недопущение 
несчастных случаев, ДТП, 
пожаров и инцидентов; 
продолжение работы по 
созданию позиции работни-
ка, приводящей к самосо-
знанию ответственности за 
нарушение правил трудовой 
дисциплины; за допущение 
остановочных, в том числе 
персональных нарушений 
применять жесткие меры 
дисциплинарного и матери-
ального воздействия. 

Ильдар 
МАННАПОВ,
первый заместитель 
директора – главный инженер 
ООО «Татнефть-РемСервис»

конференция

В ушедшем году в раз-
резе направлений про-
изводственной дея-
тельности получены 
существенные резуль-
таты. 
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интервью

Конкурентоспособность нашего предприятия зависит от стоимости бригадо-часа, 
куда входят затраты на содержание бригады и затраты на технологию. Моя задача на 
перспективу – это постоянно снижать затраты, зависящие от деятельности бригады. 
Первое направление – снижение затрат на ремонт оборудования путем бережной экс-
плуатации. Для правильной эксплуатации ключа ГКШ организовано обучение мастеров 
и бригад в мастерской, где показано, как работает ключ, из чего состоит, где и в какие 
сроки необходимо производить его смазку. В итоге ГКШ работает без замены второй год. 
Аналогичная работа проводится с НКТ. При нормативе в 150 СПО (спускоподъемных 
операций) наработка нашего комплекта достигла 220 СПО. Небольшие, но значимые 
операции: смазка НКТ, центровка подъемного агрегата, контроль момента свинчивания – 
позволили добиться ощутимых результатов. Увеличен межремонтный период. И так по 
всему перечню оборудования: подъемнику, насосному блоку, рабочей площадке, мосткам, 
системе видеорегистрации. Второй путь снижения затрат – это жесткий контроль за рас-
ходом ТМЦ, прокатом оборудования в программе 1С. Расход дизтоплива проверяется 
по ДЭЛ-140 и видео. И третий путь снижения затрат – это рациональное использование 
вспомогательного транспорта, электростанции. При необходимости завоз запчастей орга-
низовывается на попутном транспорте. 

Большая работа по снижению затрат на содержание бригады проведена цехом произ-
водственного обеспечения – централизован ремонт приемных мостков, один сварочный АРОК заменен на УАЗ, внедре-
ны мероприятия по повышению надежности электрооборудования.

Кроме этого, ведется работа по снижению затрат на технологию. Только мероприятие по откачке чистой технологи-
ческой жидкости в линию по нашему предприятию дает экономию для заказчика более 700 тысяч рублей в месяц.

Рамис ХАМИДУЛЛИН,
мастер бригады КРС 
ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис»

Силами ООО «Татнефть-РемСервис» в 2013 году по НГДУ «Бавлынефть» выполнено 
190 ремонтов на сумму 390 млн руб., дополнительная добыча нефти после КРС составила 
25996 тонн. Инвестиционная успешность по КРС – 81 % при плане 70 %, по МУН – 75 % 
при плане 75 %. Результатом слаженной и целенаправленной работы специалистов и 
рабочих цехов наших предприятий является сокращение непроизводительного времени за 
последние годы более чем в 2 раза.

Под руководством управления по ремонту скважин и ПНП совместно с ТатНИПИнефть 
и специалистами ООО «Татнефть-РемСервис» проведены опытно-промышленные работы 
по различным технологиям на карбонатных коллекторах 13-и горизонтальных скважин.

По всем технологиям общими усилиями получен средний прирост дебита нефти на 
1 скважину 5,3 т/сут. Полученные результаты в 2,5 раза превышают эффект по дебиту 
нефти от проведенных ранее стандартных ОПЗ. Это один из лучших результатов среди 
всех НГДУ. Технология поинтервальных большеобъемных ОПЗ с применением сдвоенных 
надувных пакеров на карбонатных коллекторах горизонтальных скважин, пробуренных 
открытым стволом, для НГДУ «Бавлынефть» является перспективным методом увеличе-
ния нефтеотдачи пластов. В НГДУ фонд скважин с карбонатными отложениями составляет 
33 %, работа над таким фондом является одним из главных направлений для проведения 
МУН пластов и получения дополнительной добычи нефти. 

В 2014 году необходимо продолжить работы по планированию ремонта скважин с учетом оптимального количества 
бригад и внедрению передовых технологий, сократить непроизводительное время и аварийность, тем самым снизить 
продолжительность ремонтов. В текущем году стоит задача провести КРС на 176 скважинах и дополнительно добыть 
20 тыс. 574 тонны нефти. 

Андрей 
ЛАПТЕВ, 
главный инженер 
НГДУ «Бавлынефть»

В 2013 году наши усилия были направлены на повышение уровня технологической 
дисциплины в обществах, снижение потерь при реализации технологических операций, а 
также стоимости и продолжительности ремонта скважин. 

Продолжительность КРС снизилась на 3,6 % за счет оптимизации процессов, совме-
щения технологических операций, сокращения времени технологических перерывов, 
использования сложных компоновок (при сохранении технологической безопасности). В 
2013 г. активно реализовывалась программа ОПР по горизонтальным скважинам.

С целью повышения технологической дисциплины нами разработан, согласован с 
заказчиком и утвержден в УРС и ПНП регламент по безопасному ведению тампонаж-
ных работ, устанавливающий требования по подготовке скважины, подбору материалов, 
использованию пакерующих элементов, к действиям инженера-технолога, представителя 
заказчика, бригады при выполнении операций и возникновению внештатных ситуаций.

Продолжена программа технического перевооружения, позволившая снизить аварии, 
брак, осложнения в процессе проведения работ на 52 % по отношению к 2012 г. Под осо-
бый контроль поставлена работа с ГЗД, повышена средняя механическая скорость буре-
ния цементных мостов в 2 раза, время разбуривания пакеров снижено в 2 раза. Успешно 
проведены лабораторные испытания добавки для контроля железа при проведении ОПЗ. 
Положительный результат испытаний позволил снизить затраты на проведение обрабо-
ток призабойной зоны, повысить эффективность работ.

На 2014 г. запланировано проведение испытаний новых изоляционных материалов, исключение нарушений и 
ошибок инженеров-технологов при возникновении внештатных ситуаций в ходе проведения работ, передача данных в 
режиме реального времени по давлению в нагнетательной линии, снижение времени аренды ГЗД.

Ирек АДЫЛГАРЕЕВ,
начальник службы 
планирования ТЦ 

ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис»

Сегодня мы переходим на уровень, позволяющий повышать инженерную мысль 
наших мастеров. Если раньше при возникновении внеплановых ситуаций мастер только 
констатировал факт необходимости изменения хода ремонта, то, сегодня он сам предла-
гает варианты решения. Результат работы – снижение непроизводительного времени с 6 
до 3 %. Кроме внутрицеховых улучшений ведется ежедневная работа с цехами заказчика 
с целью снижения стоимости наших услуг. После разработки сравнительной сметы нами 
было предложено «снятие» сварочного шва с переводника эксплуатационной колонны 
проводить силами заказчика. В итоге, экономический эффект для заказчика составил 
16,5 тыс. руб. на одну операцию. Аналогичное предложение внедрено при пропарке обо-
рудования. Экономический эффект для заказчика составил 12 тыс. руб. на одну опера-
цию. При беседе с начальником ЦДНГ был поднят вопрос о возможности работы бригады 
без снятия балансира станка-качалки (СК). После комиссионного осмотра нескольких 
скважин было принято решение демонтировать балансир СК только в частных случаях. 
От данного внедрения заказчик экономит более 15 тыс. руб. на одну операцию. Сегодня 
отработанная технологическая жидкость практически не вывозится – после отстаивания 
в желобной системе в присутствии представителя заказчика она закачивается в скважину. 
Только по моему цеху экономический эффект от этого для заказчика с начала внедрения 
составил более 650 тыс. рублей.

Задачами на 2014 год нашего цеха являются: сокращение затрат на содержание бригад на 15 %, усиление работы в 
области ПБ и ОТ (снижение с 6,5 до 3 нарушений на одну проверку); исключение случаев повторных работ и ослож-
нений по нашим причинам; сокращение транспортных затрат по цеху на 15 %. Все вышеуказанные мероприятия – это 
ежедневное взаимодействие цеха КРС с цехами заказчика, позволяющее снизить стоимость ремонта скважины. 

Руслан АХТАРЕЕВ,
начальник цеха по ремонту 

скважин № 2 
ООО «Татнефть-

ЛениногорскРемСервис»
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интервью

Рыночная стоимость услуг по ремонту скважин требует постоянной работы по сни-
жению затрат и повышению эффективности использования специального транспорта, 
для этого в 2013 году был реализован комплекс мероприятий. Так, после проведения 
подробного анализа потребностей бригад по ремонту скважин в насосных агрегатах часть 
насосных блоков передана из бригад капитального ремонта скважин в бригады текущего 
ремонта скважин. Одной из наиболее затратных статей являются переезды бригад. После 
проведения видео-фотографий рабочего дня переездов, установки видеорегистраторов 
в каждое звено по переезду и анализа причин высокой продолжительности и стоимости 
переездов совместно с цехами по ремонту скважин для исключения потерь был разрабо-
тан «Временный стандарт по погрузке оборудования», приняты организационные меры. 
Были также внедрены улучшения в работе вспомогательного транспорта. Пересмотрены 
регламенты работ вахтового транспорта и спецтехники ЦПО, в результате исключены 
простои вахтовых автомобилей и изменены графики выхода гидрокранов. Общий эко-
номический эффект от реализованных мероприятий составил около 6 млн руб., при этом 
объем, выполненный обществом в 2013 году, вырос на 23 %, количество переездов – на 
16 %, а численность ЦИТС снижена на 8 работников. Задачей службы ЦИТС на 2014 год 
является дальнейшее снижение транспортных затрат. Для этого необходимо повысить 

качество планирования работ, уменьшить количество использования агрегатов и автоцистерн на 10 % за счет увеличе-
ния наработки стационарных насосных блоков путем установки кислотостойких плунжеров на СИН-35, использования 
автоцистерн с центробежными насосами и прицепными устройствами. Снизить время переезда бригад на 10 %, исполь-
зуя видеорегистраторы для исключения непроизводительных работ и перехода на оказание услуг по переездам.

Ильдар МУСИН,
начальник ЦИТС 
ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис»

В 2013 году для снижения накладных затрат ЦПО в части управления транспортными 
затратами был применен проектный подход, проанализирована текущая ситуация и реа-
лизованы мероприятия по снижению транспортных затрат, в результате чего количество 
выездов спецтехники снижено с 8 до 5 на цикл строительства скважины; за счет поэтапного 
выхода спецтехники и внедрения контейнерного метода завоза оборудования простои в 
ожидании погрузки-разгрузки сократились почти в три раза. Цикл строительства сква-
жины был разбит на три этапа, где каждому этапу соответствует определенный перечень 
завоза оборудования и комплектующих. Это позволило организовать работу ремонтного 
персонала в плановом режиме, без спешки и суеты. В итоге численность участка снизилась, 
отработанное время при этом осталось практически одинаковым, а выработка на одного 
работника увеличилась. По управлению имуществом был пересмотрен регламент наличия 
ремонтно-оборотного фонда оборудования, проведена работа по оптимизации арендован-
ного имущества: списание устаревшего и ненужного оборудования; консервация невос-
требованного оборудования; возврат оборудования арендодателю и приведение количества 
оборудования в соответствие с регламентом. Достигнутые результаты по управлению 
ресурсами вспомогательного производства составили 14 млн 786 тыс. руб. Обеспечение 
буровых бригад, бригад по ремонту скважин и ГРП для выполнения плановых показателей 
предприятия в 2013 году было выполнено меньшей численностью (на 12,4 % в сравнении с 2012 годом), что дало эконо-
мический эффект 2 млн руб., при этом рост производительности труда по цеху ЦПО составил 24 %. В новом 2014 году мы 
продолжим внедрение мероприятий по снижению стоимости 1 бригадо-часа бригад по РС и бурению, а также текущих 
накладных затрат ЦПО в соответствии со стратегическими задачами компании на 7-10 % от уровня 2013 года. 

Сергей БОРТНИКОВ,
начальник ЦПО
ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис»

В ООО «Татнефть-РемСервисТранспорт» все направлено на создание условий беспере-
бойной работы заказчика. В 2013 г. производительность на 1 единицу техники в денежном 
выражении выросла на 21,8 % по отношению к показателю 2012 года. Внедрены меро-
приятия по оптимизации производственных помещений и территорий. В итоге площадь, 
выведенная из использования, сократилась на 29 %. Экономический эффект составил 
1 млн 777 тыс. руб. Благодаря совместной с заказчиком деятельности по контролю работы 
верхнего оборудования спецтехники, снижению непроизводительных пробегов техники, 
замене водителей в полевых условиях удельное потребление топлива сократилось на 2,1 % 
по сравнению с 2012 г. и составило 6,94 литра на 1 маш./час. Проведено оснащение цехов 
стендами люфт-детекторами, применение которых позволяет сокращать затраты и время 
на ремонт и техническое обслуживание. Введение в цехах требований по обязательному 
диагностированию транспорта перед постановкой на техническое обслуживание, выводе 
в ремонт, а также после их окончания позволило снизить отказы спецтехники, вызванные 
неисправностями, на 19 % по сравнению с 2012 г. После реорганизации структуры текущего 
ремонта автомобилей ответственность за ремонт из автоколонны перемещена в ремонтно-
механические мастерские, при этом снизилось участие водителей в ремонте, что позволило 
освобожденных водителей задействовать на линии. Задачами на 2014 год являются: рост 
объемов транспортных и сервисных услуг на 5 % от уровня 2013 года; снижение времени 

нахождения транспорта в ремонте на 3 %; комплектация техники водительским составом в соответствии с лимитом чис-
ленности и объемом работ; сокращение эксплуатационных затрат на 5 % удельно на 1 маш./час; улучшение условий труда 
водительского состава в части обустройства мест для переодевания и хранения спецодежды; продолжение профилактиче-
ской работы с водителями, ведущей к снижению количества ДТП по вине наших работников.

Виталий ЕСИПОВ,
заместитель начальника 
Азнакаевского цеха 
ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт»
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Откровенно говоря, 
зеленые кладбища появ-
ляются уже 31 декабря и 
1 января. Лично довелось 
наблюдать их в эти даты в 
Альметьевске и Заинске, 
когда елочные базары в 
одночасье стали вдруг бес-
хозными. Подходи, бери 
бесплатно – лесные краса-
вицы торчали из сугробов, 
стояли прислоненными к 
заборам и просто валялись 
уже никому ненужными. 

Как обычно, возникает 
риторический вопрос: «Что 
делать?» Как утилизировать 
естественный «природный 
мусор», появляющийся как 
дань многовековым тради-
циям?

Опыт Европы (а 
Альметьевск, как известно, 
стремится быть городом 
европейского уровня) гово-
рит о том, что, например, в 
Великобритании работают 
пункты приема рождествен-
ских елок. В одном толь-
ко Лондоне их несколько 

десятков. Население туман-
ного Альбиона приучают к 
мысли, что елки также необ-
ходимо сдавать на перера-
ботку, как макулатуру или 
одноразовую посуду. Для 
тех, кто не успевает привез-
ти ель самостоятельно, пред-
усмотрена бесплатная услу-
га выезда мусорной машины 
на дом. Такие же пункты 
приема использованных 
елок каждый год открыва-
ются в Вене. Австрийцы 
сдают елки бесплатно, а 
специалисты по утилиза-
ции делают из них топлив-
ные брикеты или компост. 
В странах северной Европы 
вообще не пропадает ни 
одна щепка. Подлежащие 
утилизации елки в Швеции 
и Финляндии перера-
батывают на мебельных 
фабриках, используют для 
производства косметики, 
либо сжигают в городских 
котельных, принося в дом 
бережливых шведов и фин-
нов тепло и горячую воду. 

В Германии вообще пред-
почитают не срубать ели, а 
сдавать их в кадках в арен-
ду, чтобы после праздников 
высаживать их снова в лес 
(в лесу на сдаваемых в наем 
деревьях заранее вывешива-
ют ярлыки арендаторов).

В других странах, обы-
чаи которых нам удалось 
узнать из глобальной сети, 
новогодние красавицы идут 
на корм слонам, зубрам и 
другим обитателям зоопар-
ков. Еловый лапник служит 
в качестве удержателя снега 
на полях, а из измельченных 
мульчерами веток готовят-
ся топливные брикеты или 
сельскохозяйственные удо-
брения. 

Однако у нас дело обсто-
ит иначе. Как прояснили 
ситуацию в Департаменте 
жилищной политики и 
ЖКХ г. Альметьевск, ново-
годние елки вывозят с 
внутригородских свалок 
жилищные управляющие 
компании в соответствии 

с правилами благоустрой-
ства Альметьевска. Ведь 
деревья относятся к круп-
ногабаритному мусору. Вот 
только с его утилизацией 
на сегодняшний день воз-
никают большие пробле-
мы. Если раньше исполь-
зованные елки сдавали в 
сельские хозяйства на корм 
животным, то в последние 
годы фермеры и руково-
дители хозяйств отказыва-
ются от такого «подарка». 
Иссохшие деревья и иголки 
уже не содержат питатель-
ных веществ, а оставшиеся 
на них украшения – дождик 
и мишура – губительно ска-
зываются на пищеваритель-
ной системе и в целом на 
здоровье скота. На полигон 
твердых бытовых отходов 
в исходном виде облезлые 
деревья тоже не принимают: 
их надо распиливать. Вот и 
получается, что утилизация 
елок полностью ложится на 
плечи управляющих компа-
ний. По словам руководства 

департамента, вопрос ути-
лизации не только деревьев, 
но и другого крупногаба-
ритного мусора – мебели, 
старых окон, дверей – уже 
не раз поднимался в город-
ской администрации. К 
сожалению, в нефтеграде 
пока нет инициативных 
предпринимателей, которые 
бы взялись за переработ-
ку старой древесины, как в 
других городах России. В 
Екатеринбурге, Саратове и 
Самаре, например, так же, 
как и за рубежом, пред-
приимчивые организации 
практикуют «превраще-
ние» деревьев в топливные 
брикеты и опилки. В бла-
гополучном Татарстане, где 
газификация прошла повсе-
местно, такой вид топлива, 
увы, не пользуется спро-
сом. Была озвучена и дру-
гая идея: утилизацию елок 
возложить на их продавцов, 
которые получают у город-
ских властей разрешение на 
место и продажу. Сколько 

деревьев завезли на празд-
ник – столько и извольте 
утилизировать. Но, похоже, 
эта идея из области фанта-
стики. Организаторы елоч-
ных базаров предпочитают 
заплатить штрафы в смеш-
ные суммы, предписанные 
административной комис-
сией, чем отчитываться за 
каждое привезенное дерево 
и свои немалые доходы. 

Колючая хвойная краса-
вица на Новый год – неис-
коренимая традиция всей 
планеты. Но коли мы пока 
не в состоянии утилизи-
ровать «зеленый мусор», 
быть может, проще пере-
йти на многоразовые дере-
вья? Искусственные или 
елки-малышки в домашних 
горшках? Тогда и лесу вреда 
будет меньше, и риториче-
ский вопрос отпадет сам 
собой. 

По материалам 
пресс-службы 

ОАО «Татнефть».

Так, социальный опла-
чиваемый отпуск, предус-
мотренный коллективным 
договором, предоставляется 
работникам на основании 
письменного заявления в 
случае регистрации брака, 
рождения ребенка, смерти 
близких родственников, в 
первый день учебного года 
(матери или отцу перво-
классника), по уходу за 
детьми (женщинам-работ-
ницам). Социальные отпу-
ска в ежегодный отпуск не 
включаются.

С 1 января 2014 года 
повышается заработная 

плата работникам ОАО 
«Татнефть» на 10 % от 
среднегодового уровня 2013 
года в связи с увеличением 
тарифных ставок (окладов) 
на 10 %. Тарифная ставка 
работника первого разряда 
с нормальными условиями 
труда установлена в размере 
8320 руб. в месяц.

В новом коллективном 
договоре увеличились раз-
меры материальной помощи 
на каждого ребенка женщи-
нам по уходу за детьми от 
1,5 до 3 лет с 5  до 6 тыс. 
руб., для ритуальных расхо-
дов семье или родственни-

кам либо лицу, взявшему на 
себя обязанность осущест-
вить погребение умершего 
работника (неработающе-
го пенсионера) структур-
ного подразделения ОАО 
«Татнефть», с 9 до 12 тыс. 
руб. Увеличен размер мате-
риальной помощи на каж-
дого ребенка многодетной 
семьи одному из работни-
ков-родителей с 2,1 до 3 тыс. 
руб. На 10 % выросли рас-
четные ставки для оказания 
единовременной материаль-
ной помощи работникам, 
увольняющимся в связи с 
выходом на пенсию.

Для выделения единов-
ременной выплаты в связи 
с предоставлением ежегод-
ного оплачиваемого отпуска 
работникам, предусмотрен-
ной в приложении к коллек-
тивному договору, расчет-
ные ставки выросли на 3 %.

Размер материальной 
помощи каждому сиро-
те до 18 лет, чьи родители 
(или один из них) погиб-
ли на производстве ОАО 
«Татнефть», изменились с 
6,27 до 10 тыс. руб., а раз-
мер материальной помощи 
неполным семьям, не полу-
чающим алименты, в 2014 

году составляют 3 вместо 
1, 655 тыс. руб. 

Для расчета суммы еди-
новременной материаль-
ной помощи пенсионерам, 
достигшим юбилейного 
возраста, предусмотренной 
в приложении к коллектив-
ному договору, расчетная 
сумма увеличилась с 1 до 
3 тыс. руб.

Добавились и новые 
пункты в коллективный 
договор 2014 года. Так, еди-
новременная материаль-
ная помощь работнице или 
работнику, при рождении в 
семье двойни или тройни 

составляет соответственно 
100 и 300 тыс. руб. 

К тому же теперь все 
выплаты, льготы и гаран-
тии, связанные с материн-
ством, предусмотренные 
коллективным договором, 
распространяются на работ-
ников, являющихся опеку-
нами (попечителями) детей.

Фанис 
ШАМСУТДИНОВ, 

председатель  
профсоюзного 

комитета  
ООО «Татнефть-

РемСервис».

не наследи!

Отгремели новогодние корпоративы и праздники, закончились рождественские каникулы, на ули-
цах «разрядили» новогоднюю иллюминацию, и горожане потянулись с облезлыми, осыпавшимися 
елками-сосенками к стихийным свалкам во дворах. На карте нашей страны, пожалуй, не найдется ни 
одного города, который раз в год не превращался бы в елочное кладбище.

29 января 2014 года принят коллективный договор ОАО «Татнефть» на те-
кущий год, с внесенными в него изменениями и дополнениями. Данный до-
кумент является основой для коллективного договора ООО «Татнефть-Рем-
Сервис», соответственно, изменения и дополнения первоисточника будут 
включены в коллективный договор управляющей компании.

социальная защита

ЕЛКИ-ПАЛКИ, 
ИЛИ РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС

НОВЫЙ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ДОГОВОР
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В конкурсе приняло 
участие большое количе-
ство детей. Итоги подво-
дились по трем возрастным 
группам: 4-7, 8-10 и 11-14 
лет. 

В итоге победителями 
в возрасте 4-7 лет стали:

1 место – Ульяна 
Ильясова (7 лет)  – 
ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис»;

2 место – Маша 
Фадеева (6 лет) – ООО 
«Татнефть-ХимСервис»;

3 место – Руслан 
Майоров (6 лет) – 
ООО «Татнефть-Аль-
м е т ь е в с к Р е м С е р в и с » ; 
Айназ Харисова (6 лет) – 
ООО «Татнефть-Рем-
СервисТранспорт».

В возрасте 8-10 лет 
победили:

1 место – Ралина 
Шарафутдинова (10 
лет)  – ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт»;

2 место – Айсылу 
Закиева (8 лет) – 
ООО «Татнефть-Ак-
тюбинскРемСервис»;

3 место – Аня 
Лапицкая (10 лет) – ООО 
«Татнефть-РемСервис»; 
Алина Сахабиева (10 
лет) – ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис».

В возрасте 11-14 лет 
победителями признаны:

1 место – Сабина 
Усманова (11 лет) – 
ООО «Татнефть-Лени-
ногорскРемСервис»;

2 место – Саша 
Игнатьев (11 лет)  – ООО 
«Татнефть-ХимСервис»;

3 место – Илюза 
Каримова (11 лет)  – 
ООО «Татнефть-Рем-
СервисТранспорт».

Каждый участник 
получил памятный приз, а 
победители конкурса стали 
обладателями замечатель-
ных красочных книг с дис-
ками на русском, татар-
ском и английском языках.

Рузиля САМЯТКИНА,
инструктор 

профкома 
ООО «Татнефть-

РемСервис».

конкурс 

В ООО «Татнефть-РемСервис» состоялся конкурс 
детских рисунков, посвященный Новому году. 

В компании сложились 
добрые традиции – проведе-
ние экскурсий по историче-
ским местам республики и 
соседних регионов страны, 
организация торжествен-
ных мероприятий в кален-
дарные праздники, чество-
вание юбиляров и др. 

Так, ООО «Татнефть-
ХимСервис» собрало в 
ТОСМС-9А пенсионе-
ров, которые в 2013 году 
отметили круглые даты. 
Юбиляров тепло поздрави-
ли начальник общего отдела 
Р.Н. Шакиров, председатель 
профкома Э.С. Галиев, пред-
седатель совета ветеранов 
З.В. Кадырова. 

Каждому юбиляру были 
вручены ценные подарки. В 
непринужденной обстанов-
ке ветераны живо интере-
совались нынешним состо-
янием дел родного предпри-
ятия, вспоминали о былых 
успехах и достижениях. 
Праздничное мероприятие 
сопровождалось веселыми 
песнями и танцами. По его 
окончании ветераны выра-
зили огромную благодар-
ность за внимание и заботу.

Аюп 
САФИН, 

пенсионер 
ООО «Татнефть-

ХимСервис». 

В ООО «Татнефть-РемСервис» не забывают о ве-
теранах производства, заслуженных работниках, 
долгие годы трудившихся на благо родных пред-
приятий. 

благодарность

На протяжении четырех 
лет в компании действует 
клуб английского языка, 
сформирована новая груп-
па из числа желающих 
«подтянуть» уровень сво-
его английского. В клубе 
обучаются специалисты из 
разных сфер деятельности, 
что позволяет лучше узнать 
тематику разных профес-
сий. Личная заинтересован-
ность каждого «студента» в 

уроках английского языка 
придает занятиям актив-
ный и конкурентный харак-
тер обучения. Совместное 
же постижение основ грам-
матики создает дружелюб-
ную обстановку внутри 
группы.

В преддверие ново-
годних и рождественских 
праздников состоялась 
викторина Brain ring. 
Участниками данной игры 

стали работники ООО 
«Татнефть-РемСервис» и 
студенты Альметьевского 
государственного нефтя-
ного института с раз-
ным уровнем подготовки 
английского, но с большим 
желанием участвовать в 
соревновании. С непод-
дельным азартом игроки 
нажимали заветную кноп-
ку, которая давала право 
ответа на вопрос ведущих. 

По итогам викторины неза-
висимое жюри объявило 
самых «активных». Все 
участники получили заряд 
положительных эмоций и 
хорошего настроения. 

Полина 
МАРКЕЛОВА, 

бухгалтер отдела 
себестоимости

ООО «Татнефть-
РемСервис».

СОСТЯЗАНИЕ УМОВ
В ООО «Татнефть-Рем-
Сервис» созданы ус-
ловия для професси-
онального развития 
сотрудников, одним 
из направлений этого 
является обучение ра-
ботников английскому 
языку. 

брейн-ринг

ПОЗДРАВИЛИ 
ПЕНСИОНЕРОВ

МИР ГЛАЗАМИ 
ДЕТЕЙ

Ульяна ИЛЬЯСОВА, 7 лет.

Сабина УСМАНОВА, 11 лет.

Ралина ШАРАФУТДИНОВА, 10 лет.
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Айгуль ЮНУСОВА.

Молодежный комитет совместно с про-
фсоюзным комитетом для пропаганды 
здорового образа жизни и популяризации 
спорта среди молодых работников органи-
зовали и провели День здоровья.

Катания удались на славу! Провести 
вечер с пользой для своего здоро-
вья и настроения пришло более сорока 
молодых работников ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис». Музыка, конкур-
сы, подарки – дефицита в этом не было. 
Вечер стал ярким и веселым. За активное 
участие в эстафетах в этот день выдава-
лись только полезные призы – витамины. 
Позитивные эмоции, отличное настроение, 
заряд энергии и масса впечатлений – с 
таким багажом ребята разошлись по домам.

Молодежь активным участием в очеред-
ной раз подтвердила: мы за здоровый образ 
жизни!

Рашид САДЫКОВ,
председатель 

молодежного комитета 
ООО «Татнефть-

АльметьевскРемСервис».

В этом году в программу соревнований 
входят 10 видов состязаний. Первым видом 
стал настольный теннис. На протяжении 
двух часов спортсмены со спортивным 
азартом и настроем демонстрировали свое 
мастерство и лучшие качества: реакцию, 
технику, тактику, выдержку и, самое глав-
ное, волю к победе. Участники показали 
высокий уровень мастерства, что сделало 
ход турнира интересным и захватывающим.

В ходе соревнований места распредели-
лись следующим образом: 1 место заняло 
ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис», 
2 место – ООО «Татнефть-ХимСервис», 
3 место – ООО «Татнефть-Азна-
каевскРемСервис».

Поздравляем всех спортсменов, люби-
телей спорта, болельщиков с открытием VI 
спартакиады ООО «Татнефть-РемСервис»!

Рамиль 
СУЛТАНГИРОВ,

председатель профкома 
ООО « Татнефть-

АзнакаевскРемСервис». 

В солнечный и морозный 
зимний день за звание само-
го быстрого и ловкого укро-
тителя снежных гор боролось 
семь команд, каждая из кото-
рых была представлена тремя 
участниками: мужчина и жен-
щина в горнолыжном слаломе 
и один участник в сноуборд-
кроссе. Все команды отлично 
подготовились, на склонах 

царила нешуточная борьба за 
лидерство. Среди мужчин в 
горнолыжном слаломе чемпио-
ном стал Михаил Богун (ООО 
« Та т н е ф т ь - Х и м С е р в и с » ) , 
среди женщин – Ильзира 
Никандрова (ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис»), 
в сноубордкроссе – Егор 
Колсанов (ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис»). 

Лучшие спортсмены награж-
дены грамотами и медаля-
ми, а также ценными подар-
ками. В командном заче-
те первое место завоевала 
команда ООО «Татнефть-
А л ь м е т ь е в с к Р е м С е р в и с » , 
второе – ООО «Татнефть-
ХимСервис», третье – 
ООО «Татнефть-Ленино-
горскРемСервис».

Выражаем благодарность 
руководству и профсоюзному 
комитету компании за органи-
зацию данных соревнований.

 Роберт 
ШАМСУЛЛИН,

председатель 
молодежного комитета

 ООО «Татнефть-
ХимСервис». 

праздник

отдых

мы – молодые!

спорт

ДЕНЬ 
ЗДОРОВЬЯ

СТАРТ 
СПАРТАКИАДЫ

Для эффективной подго-
товки молодежи к организо-
ванным действиям в сложных 
ситуациях, повышению чув-
ства гражданской ответствен-
ности за себя и товарищей в 
игру были включены элементы 
военных действий и маневров.

Участники соревновались 
в умении преодолевать поло-
су препятствий и проверяли 
свои спортивные качества. 

Контрольное время – 60 минут. 
За это время команды долж-
ны были набрать максималь-
ное количество баллов при 
минимуме штрафных очков. 
По завершении игрового вре-
мени капитанам необходимо 
было сдать маршрутные листы 
в штаб игры.

На старт «Зарницы» вышли 
11 команд, каждая из них при 
регистрации получила марш-

рутный лист, который состоял 
из 21 этапа. Задачи были разно-
образны: участникам пришлось 
показывать умение ориентиро-
ваться на местности, собирать 
и разбирать автомат, метать 
гранаты, переносить пострадав-
шего, определять азимут, знать 
воинские звания, топографи-
ческие и сигнальные знаки и 
другое.

Участники игры продемон-
стрировали отличные теорети-
ческие знания и практические 
навыки. Все команды старались 
показать свои умения, качества 
и боролись за каждый балл. 
Судьи соревнований оценива-

ли быстроту и качество выпол-
нения всех заданий.

В итоге победителя-
ми стали: 1 место заняла 
команда ООО «Татнефть-
Р е м  С е р в и с Тр а н с п о р т » , 
2 место – команда ООО 
«Тат нефть-Азнакаевск Рем-
Сервис», 3 место – коман-
да ООО «Татнефть-Аль-
метьевскРемСервис».

 
Лейсан 

ГАЛИЕВА,
председатель 

молодежного комитета 
ООО «Татнефть-

АзнакаевскРемСервис».

В канун Нового года в городском парке Альметьевска 
молодежным комитетом ООО «Татнефть-РемСервис» 
была организована физкультурно-оздоровительная 
игра «Зарница». 

Во дворце спорта «Юбилейный» со-
стоялись массовые катания на конь-
ках молодых работников ООО «Тат-
нефть-АльметьевскРемСервис».

В спортивном зале ЦПО ООО «Тат-
нефть-АзнакаевскРемСервис» со-
стоялось торжественное открытие VI 
спартакиады среди команд ООО «Тат-
нефть-РемСервис».

На базе горнолыжного комплекса «ЯН» состоялись ставшие традиционными сорев-
нования по горнолыжному слалому и сноубордкроссу среди работников ООО «Тат-
нефть-РемСервис». 

ЗАРНИЦА

ЗИМНИЙ ЭКСТРИМ


