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ОДНИМ ИЗ НАИХУДШИХ ВАРИАНТОВ 
ТРАТЫ ВРЕМЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРЕКРАСНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ, 
КОТОРАЯ НИКОМУ НЕ НУЖНА. 

БРАЙАН ТРЕЙСИ

фраза дня

МОДЕРНИЗАЦИЯ: 
УСКОРЕНИЕ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Значительные запасы 
сверхвязкой нефти являют-
ся существенным ресурсным 
активом ОАО «Татнефть» и 
перспективным объектом нара-
щивания добычи. Капитальный 
ремонт битумных скважин с 
наклонным устьем выполня-
ется силами ООО «Татнефть-
РемСервис». Работа заключа-
ется во внедрении глубинно-
насосного оборудования после 
бурения скважины, ее освое-
нии, непосредственной добы-
че сверхвязкой нефти и повы-

шении нефтеотдачи пластов. 
В марте 2014 года установка 

была модернизирована – осна-
щена набором оборудования, 
которое позволило ускорить 
процесс подъема и спуска труб, 
снизить время, затрачиваемое 
на спускоподъемные операции 
и повысить уровень безопас-
ности проводимых бригадой 
работ.

«При модернизации уста-
новки вместо двух лебедок 
установили одну, более мощную 
проталкивающую лебедку, рас-

положили ее по центру отно-
сительно устья скважины и 
мачты наклонной установки, – 
рассказывает мастер цеха № 1 
ООО «Татнефть-Альметьевск-
РемСервис» Дамир Насрет-
динов. – Установили усовер-
шенствованный раздвоенный 
блок элеватора с пневмо-
управлением на специаль-
ную передвижную каретку. 
Теперь верховому рабочему 
не нужно передвигаться по 
мачте. За счет этого эконо-
мится время и снижается риск 

травмоопасных ситуаций».
По словам начальни-

ка отдела ремонта скважин 
НГДУ «Нурлатнефть» Руслана 
Аблямитова, после модерниза-
ции продолжительность ремон-
та снизилась в среднем на 15 %. 
Это позволит увеличить коли-
чество отремонтированных 
скважин. 

Айгуль ЮНУСОВА,
инженер ОРП и И
ООО «Татнефть-

РемСервис».

вектор развития

Бригады ООО «Татнефть-РемСервис» с декабря 2009 года выполняют ремонт скважин на 
Ашальчинском месторождении природных битумов при помощи наклонной подъемной 
установки К-54. В процессе эксплуатации с учетом особенностей работы на месторожде-
ниях ОАО «Татнефть» специалистами ООО «Татнефть-РемСервис» совместно с канадским 
производителем установка была модернизирована.

достижение

Семинар по секции «Бурение» состоял-
ся на Альметьевском предприятии буровых 
работ ООО «Бурение». На суд экспертной 
комиссии было представлено 19 докладов. 
ООО «Татнефть-РемСервис» представлял 
начальник отдела строительства скважин 
ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис» 
Рустем Мифтахов. Он защищал доклад 
на тему «Сокращение цикла строитель-
ства скважин за счет внедрения инно-
вационных технологий». Его работа 
вызвала особый интерес экспертной 
комиссии. Специалисты ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис», применив со -
временные технологии, сократили сроки 
проведения работ и обеспечили рост ком-
мерческой скорости бурения на 10 %.

Семинар по секции «Машины и обо-
рудование нефтяной и газовой промыш-
ленности» состоялся на базе ООО «ТМС 
групп». В нем участвовал 21 докладчик 
группы компаний ОАО «Татнефть» и сер-
висных управляющих компаний. Честь 
ООО «Татнефть-РемСервис» защищали 
слесарь-ремонтник ЦПО ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис» Тимур Са лим-
гареев и моторист ЦА-320 ООО «Татнефть-
ХимСервис» Эльвир Галиев. По итогам 
семинара в числе лучших работ была отме-
чена разработка Тимура Салимгареева. 
В своей работе он показал, как за счет 
комплекса мероприятий можно сократить 
затраты на перемещение и ремонт силово-
го вертлюга King Oil Tools, а также умень-
шить продолжительность ремонта сква-
жины.

По словам призеров, участие в семи-
нарах дает бесценный опыт. Рустем 
Мифтахов и Тимур Салимгареев выража-
ют благодарность своим кураторам и руко-
водству компании за поддержку.

Наш корр.

Молодые работники ООО «Тат-
нефть-РемСервис» вошли в чис-
ло призеров семинаров ЦСМС ОАО 
«Татнефть» по секциям «Бурение» 
и «Машины и оборудование нефтя-
ной и газовой промышленности».

ДВЕ ПОБЕДЫ
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ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ СОСТОЯЛСЯ

лента новостей

Глава района посетил 
объекты, побывал на про-
изводственных участ-
ках, оснащенных в соот-
ветствии с принципами 
«Бережливого производ-
ства». Работники данных 
участков с минимальными 
затратами и максимальной 
эффективностью обслу-
живают и снабжают необ-
ходимым оборудованием 
бригады ООО «Татнефть-
РемСервис».

Мазит Салихов побывал 
на площадке профилактиче-

ского обучения, где хрустом 
бамбуковых палочек, ими-
тирующих человеческие 
кости, было продемонстри-
ровано все то, что ожидает 
нарушителей элементарных 
правил техники безопасно-
сти на скважине.

В режиме реального вре-
мени через систему видео-
регистрации, которой осна-
щены производственные 
объекты компании, глава 
района наблюдал за ходом 
ремонта скважины. Анализ 
работ ведется с нескольких 

камер видеонаблюдения, 
результаты подкрепляют-
ся двухчасовыми сводками 
работы бригад и показания-
ми приборов ДЭЛ-140. Все 
это обеспечивает высокую 
производственную дис-
циплину и качественный 
результат. В компании соз-
дается обстановка нетер-
пимости к нарушителям 
технологической и произ-
водственной дисциплины. 
В этом убедился и глава 
района, который лично 
пообщался с рабочими.

М. Салихов поблаго-
дарил руководство и кол-
лектив компании за экс-
курсию. «Очень доволен уви-
денным, – сказал он. – Мне 
понравилась хорошая орга-
низация рабочих мест, под-
ход к производству и высо-
кий уровень подготовленно-
сти специалистов».

Айгуль 
ЮНУСОВА,

инженер ОРП и И 
ООО «Татнефть-

РемСервис».

Глава Альметьевского 
муниципального 

района Мазит Салихов 
посетил ООО «Татнефть-

РемСервис» с целью 
ознакомления 

с технологиями 
и подходами 

к организации труда 
в передовой компании.

ООО «Татнефть-РемСервис»

Лекция была посвяще-
на вопросам, связанным с 
селективными системами, 
их химическим составом и 
механизмом действия. На 
занятии обсуждались прак-
тические примеры приме-
нения систем селективного 
ограничения водоприто-
ка, усовершенствования и 
новых областей примене-
ния систем. 

Слушателями и зрите-
лями презентации стали 
специалисты структур-
ных подразделений ОАО 
«Татнефть», сервисных 
предприятий и учебных 
заведений. Для специ-

алистов ООО «Татнефть-
РемСервис» лекция была 
организована в режиме 
видео-конференции. На ней 
присутствовали руководи-
тели и специалисты управ-
ляемых обществ, начальни-
ки отделов и служб управ-
ляющей компании, а также 
работники, изучающие 
английский язык.

Лекция проводилась 
на английском языке с 
переводом на русский. 
Ларри Эофф смог пере-
дать все нюансы темы. 
Наработанный на практике 
материал вызвал большой 
интерес у слушателей.

«Данная лекция – уни-
кальная возможность 
перенять опыт, получить 
знания и усовершенство-
вать свой уровень владения 
английским языком, – поде-
лилась впечатлениями рас-
пределитель работ ООО 
«Татнефть-ХимСервис» 
Ксения Липатова. – Автор 
делился с аудиторией 
материалами по селектив-
ным методам ограничения 
водопритока: схемами, 
аналитическими данными, 
вариантами решений. Так 
как лекция проходила на 
английском языке, мне как 
специалисту, изучающему 

английский язык, интерес-
но было получить практику 
живого общения».

Желающие ознакомить-
ся с материалами проведен-
ной лекции могут найти их в 
обменном ресурсе по адресу 
\\10.1.31.91\тн-ремсервис\
Обмен знаниями\Лекция 
SPE Селективные системы.

Лейсан 
БАДЕРТДИНОВА,
 инженер службы 

по развитию 
производственной 

системы
ООО «Татнефть-

РемСервис.

ООО «Татнефть-РемСервис»

ГДЕ МЫ БЫЛИ И КУДА МЫ ИДЕМ?

В большом зале 
ОАО «Татнефть» 
состоялась лекция 
в рамках программы 
«Почетные лекторы 
(Distinguished Lecture)» 
международного 
общества инженеров-
нефтяников SPE на тему 
«Системы селективного 
ограничения 
водопритока:  
где мы были и куда мы 
идем?» Лекцию провел 
консультант компании 
Halliburton Ларри Эофф 
(Larry Eoff).

Топ-менеджеры ОАО «Татнефть» во главе 
с генеральным директором компании Наи-
лем Магановым приняли участие в ХХI Ми-
ровом нефтяном конгрессе, проходившем 
в Москве с 15 по 19 июня.

«ТАТНЕФТЬ» ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В МИРОВОМ 
НЕФТЯНОМ КОНГРЕССЕ

корпоративные новости

Один из крупнейших 
и авторитетных мировых 
энергетических форумов 
для обсуждения актуальных 
задач нефтяной отрасли 
собрал свыше 4000 делегатов, 
включая 400 топ-менеджеров 
и глав отраслевых организа-
ций более чем из 80 стран 
мира. Организатором нефтя-
ного конгресса выступает 
Мировой нефтяной совет со 
штаб-квартирой в Лондоне, в 
его состав входят 69 стран 
мира. Эксперты, аналитики и 
специалисты нефтегазовой 
отрасли обменялись мне-
ниями по инновационным 
достижениям, технологиям и 
вопросам использования все-
мирных нефтяных ресурсов.

В сессии конгресса на 
тему «Инвестиционная при-
влекательность нефтега-
зовых регионов России» 
принял участие Президент 
Республики Татарстан Рустам 
Минниханов. Перед началом 
заседания Президент РТ в 
сопровождении генерального 
директора ОАО «Татнефть» 
Наиля Маганова посетил 
выставочную экспозицию 
конгресса. На выставке в рам-
ках международного форума 
были представлены послед-
ние достижения российских и 
зарубежных компаний в обла-
сти добычи, транспортировки 
и переработки углеводоро-
дов, нефтехимии, газохимии и 
утилизации попутного нефтя-
ного газа, а также новейшее 
оборудование для нефтегазо-
вой отрасли, перспективные 
разработки и достижения в 
области нефте- и газодобы-
чи с использованием новых 
наукоемких технологий.

Экспозиция ОАО «Тат-
нефть» включала новые раз-
работки в области строитель-
ства и зарезки боковых ство-
лов многозабойных скважин, 
цепные приводы штанговых 
глубинных насосов и техно-
логии одновременно-раздель-
ной эксплуатации скважин, 
а также методы увеличения 
нефтеотдачи пластов и другие 
технологии. На выставочном 
стенде компании наглядно 
демонстрировались результа-
ты разработки Ашальчинского 
месторождения сверхвяз-
кой нефти, оборудование 
для локального крепления 
скважин, шинная продукция 
нефтехимического комплекса 
«Татнефти», а также образцы 
продукции, выпускаемой ком-
плексом нефтеперерабаты-
вающих и нефтехимических 

заводов «ТАНЕКО». В числе 
выставочных экспонатов 
компании были представ-
лены передовые техноло-
гии, используемые в рамках 
масштабной работы по обе-
спечению экологической без-
опасности при нефтедобыче: 
трубы в антикоррозионном 
исполнении (МПТ, ППТ, НКТП, 
ЦПП, СПТ), насосно-компрес-
сорные трубы повышенной 
герметичности.

Рустам Минниханов отме-
тил эффективную инноваци-
онную деятельность компа-
нии «Татнефть», с 2000 года 
увеличившей объем добычи 
на 2 миллиона тонн. По его 
словам, объем доказанных 
запасов по месторождениям 
«Татнефти» составляет 847 
млн тонн, на балансе неза-
висимых нефтяных компаний 
находится 275 млн тонн запа-
сов промышленной катего-
рии. Несмотря на позднюю 
стадию разработки месторож-
дений и значительную долю 
трудноизвлекаемых запасов, 
высокий профессионализм 
ученых, инженеров, геологов 
«Татнефти» позволяет устой-
чиво увеличивать значение 
коэффициента нефтеизвле-
чения, который по сравнению 
с 1995 годом вырос с 0,42 до 
0,47. В своем выступлении 
Рустам Минниханов подчер-
кнул, что развитие нефтедо-
бычи в республике связано с 
высоковязкой тяжелой неф-
тью: «Нефтяники Татарстана 
накопили уникальные навыки 
и опыт работы со сверхвяз-
кими нефтями, по разработке 
низкопроницаемых заглини-
зированных и карбонатных 
коллекторов. Сформирован 
пакет собственных техно-
логий – более 60 междуна-
родных патентов. Ведется 
промышленная разработка 
месторождений сверхвязких 
нефтей».

В рамках пленарных засе-
даний представители ОАО 
«Татнефть» участвовали в 
форуме, посвященном вопро-
сам разработки старых место-
рождений с использованием 
новых технических решений, 
а также в специальной сес-
сии, посвященной нетради-
ционным ресурсам нефти и 
газа в России, в частности, 
инновационным решениям, 
применяемым для разработки 
тяжелой нефти.

По материалам 
пресс-службы 

ОАО «Татнефть».

дата
КУРС АКЦИЙ КУРС ВАЛЮТ ЦЕНА НЕФТИ

обыкновен-
ные

привилеги-
рованные $ EU URALS Внутренний 

рынок

27.06 225,20 129,03 33,91 46,16 110,54 14500
23.05 213,05 124,68 34,28 46,85 108,54 14800
30.04 208,23 120,80 36,02 49,82 108,50 15000

4.04 197,25 116,72 35,55 48,86 104,22 14200

28.02 207,76 126,40 36,38 50,15 107,40 14500

31.01 198,93 124,60 35,24 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
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«Первые шаги дались 
особенно тяжело, – го-
ворит начальник ЦПО 
ООО «Татнефть-Ленино-
горскРемСервис» Сергей 
Бортников. – Нужно было 
перестроить сознание ра-
ботников. А когда навели 

порядок на рабочих ме-
стах, все увидели, что ста-
ло лучше и легче работать. 
Помимо того, что для 
производства получилась 
экономия ресурсов, самим 

стало интересно и дальше 
улучшать свою работу».

На многих участках 
вспомогательных цехов 
ООО «Татнефть-РемСер-
вис» внедрены принципы 
«Бережливого производ-
ства», перенимать сюда 

опыт приходят специали-
сты из других компаний. 
Теперь в работу над по-
стоянными улучшения-
ми вовлекаются бригады 
основного производства. 

Для повышения эффек-
тивности работ и быстрого 
вовлечения коллектива в 
производство без потерь в 
ООО «Татнефть-РемСер-
вис» проводится конкурс 
на лучший коллектив по 
применению инструментов 
и методов «Бережливого 
производства».

«Этот конкурс в на-
шей компании проводится 
с 2012 года. Ежегодно рас-
ширяется число его участ-
ников, – рассказывает на-
чальник службы развития 
производственной системы 
ООО «Татнефть-РемСер-
вис» Марс Абдрахманов. – 
Если в 2012 году в конкур-
се участвовали бригады и 
участки только вспомога-
тельного производства, то 
в 2013 году выборочно под-
ключились бригады основ-
ного производства, а с 2014 
года уже обязательно уча-
стие всех бригад и офисных 
рабочих мест. Значимость 
конкурса высока, через него 
больше работников вовле-
кается в процесс непрерыв-
ных улучшений. Элемент 
соперничества ускоряет 
развитие движения под ло-
зунгом «Производство без 
потерь».

На протяжении года 
ежеквартально централь-
ная конкурсная комис-
сия посещает и оценивает 
бригады и подразделения 
компании. В ее составе – 
специалисты управляемых 
обществ по развитию про-
изводственной системы. 
Председателем комиссии 
и куратором направления 
по применению инноваци-
онных методов управления 
в компании является пер-
вый заместитель дирек-

тора – главный инженер 
ООО «Татнефть-РемСер-
вис» Ильдар Маннапов. 
Результат суммарного эко-
номического эффекта от 
реализации мероприятий, 
направленный на выполне-
ние конкурсных требова-

ний, проходит экспертизу 
в экономическом отделе и 
учитывается при подведе-
нии итогов. 

По итогам конкурса на 
призовое место претенду-
ют коллективы, показыва-
ющие стабильно высокие 
результаты в течение всего 
года. Итоги конкурса этого 
года будут подведены в де-
кабре.

Среди бригад основ-
ного и вспомогательного 
производства награждает-

ся пять производственных 
коллективов – победителей 
конкурса  (призовой фонд 
в размере 20 тысяч рублей 
каждой бригаде). Призо-
вой фонд распределяется 
между всеми работниками 
бригады (рабочие и мастер) 

с учетом личного вклада. 
Денежными вознагражде-
ниями также поощряются 
коллективы трех управля-
емых обществ по итогам 
аудита офисов и начальни-
ки цехов, занявших по ито-
гам года первые три места 
среди цехов основного и 
вспомогательного произ-
водства.

Среди управляемых 
обществ также определя-
ется победитель, который 
награждается переходящим 

кубком «Лидер развития 
производственной систе-
мы».

Ежемесячно подводятся 
промежуточные итоги кон-
курса. Их озвучивают на 
совещаниях по результатам 
работы за месяц, доводят 
информацию до рабочих 
на ежемесячных собраниях 
коллективов бригад (участ-
ков) в производственных 
подразделениях. 

Внедрение «Бережли-
вого производства» – это 
вклад всех сотрудников, от 
помощника бурильщика до 
исполнительного дирек-
тора, и здесь нет готовых 
рецептов. Включайте твор-
ческое мышление свое и 
своей команды, изучайте 
лучший опыт и действуйте!

Не стоит бояться воз-
можности все изменить к 
лучшему, совместными уси-
лиями строить в компании 
разумную систему, позво-
ляющую с минимальными 
затратами удовлетворить 
потребности заказчика.

Зухра 
МУХАМЕДЗЯНОВА,

Ольга ИВАНОВА,
 инженеры СРПС 

ООО «Татнефть-
РемСервис».

актуально

КУЛЬТУРА ПОСТОЯННЫХ 
УЛУЧШЕНИЙ

Мура, муда, 5С, «Исикава», кайдзен, канбан, «5 
почему?» – уже давно не иностранные и не не-
понятные слова. Принципы и инструменты «Бе-
режливого производства» на слуху в ООО «Тат-
нефть-РемСервис» с 2009 года. Тогда многие 
сопротивлялись новому движению, говорили: 
«нам это не надо», «у нас и так все хорошо», «ни-
чего не получится». 

Критерии оценки конкурса

• Соответствие системе «5С\Упорядочение». 
• Постоянный поиск потерь в производственной 

цепочке и их устранение.
• Повышение производительности труда за счет 

улучшения рабочего процесса.
• Повышение качества выполняемых работ.
• Творческая активность (рационализация).

ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ «БЕРЕЖЛИВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА» НЕ ТРЕБУЕТСЯ 
ЗАКУПКА НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
100-ПРОЦЕНТНАЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ, 
ВНЕДРЕНИЕ ДОРОГИХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ – 
НУЖНО ЛИШЬ ИЗМЕНИТЬ 
КУЛЬТУРУ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ, СИСТЕМУ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
РАЗЛИЧНЫМИ УРОВНЯМИ 
И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ, 
СИСТЕМУ ЦЕННОСТНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ СОТРУДНИКОВ 
И ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ.

Рейтинг бригад за 5 месяцев 2014 года

• ООО «Татнефть-ХимСервис» –    67,76 балла;
• ООО «Татнефть-АльметьевскРемСервис» –   60,33 балла;
• ООО «Татнефть-АзнакаевскРемСервис» –    51,87 балла;
• ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис» –   50,83 балла;
• ООО «Татнефть-АктюбинскРемСервис» –    44,8 балла;
• ООО «Татнефть-РемСервисТранспорт» –    35,56 балла 
 (Азнакаевский цех – 11,68 балла; Альметьевский цех – 15,97 балла; Лениногорский цех – 7,9 балла).
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АЙРАТ ЗАКИРОВ,
ДИРЕКТОР 
ООО «ТАТНЕФТЬ-РЕМСЕРВИС»:

«ВАЖНО ПРИМЕНЯТЬ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА»

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ

Одна из технологий в 
рамках опытно-промыш-
ленных работ была испыта-
на силами ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис» на 
скважине № 19967г НГДУ 
«Азнакаевскнефть». Тех-
нология заключается в 
удалении части зацемен-
тированного хвостовика 
в горизонтальном стволе 
и установке глухого водо-
набухающего пакера для 

изоляции водоносного про-
пластка. 

Перед проведением ре-
монтно-изоляционных ра-
бот с целью определения 
источника обводнения в го-
ризонтальной части ствола 
скважины было проведено 
геофизическое исследова-
ние скважины по техно-
логии ООО «ТНГ-Групп» 
с применением приборов 
АНК-43 и АГАТ-42, смон-

тированных на гибкой тру-
бе. Был выявлен заколон-
ный переток в интервале 
перфорации из забоя сква-
жины. 

Далее специалиста-
ми ООО «Татнефть-Рем-
Сервис» был подобран 
интервал и вырезающим 
устройством удалена часть 
зацементированной колон-
ны с расширением участка 
до номинального диаметра 

долота, которым бурилась 
скважина. После геофизи-
ческого подтверждения ка-
чества вырезанного участка 
в скважину был спущен и 
установлен во вырезанном 
интервале глухой водона-
бухающий пакер. Особен-
ностью водонабухающего 
пакера является то, что он 
изготовлен силами ООО 
«Татнефть-АзнакаевскРем-
Сервис» с применением 

водонабухающих эластоме-
ров российского производ-
ства. После набухания эла-
стомеров скважина была 
запущена в работу. 

Применение данной 
технологии позволило бо-
лее чем вдвое снизить об-
водненность скважинной 
продукции и увеличить де-
бит нефти в 4 раза.

Полученный эффект от 
применения этой техноло-

гии позволяет расширить 
спектр возможностей на-
шей компании и повысить 
ее конкурентоспособность 
на внешнем рынке. 

Марат 
ХИСМАТОВ,
заместитель 

начальника 
технологического отдела

ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис».

В компании «Татнефть» 
пристальное внимание 
уделяется внедрению 
новых технологий во-
доограничения в гори-
зонтальных скважинах. 
С целью подбора наи-
более эффективных 
специалистами ООО 
«Татнефть-РемСервис» 
и ОАО «Татнефть» из-
учаются различные тех-
нологии, основанные 
на передовом мировом 
опыте с адаптацией к 
условиям акционерно-
го общества.

технологические решения

шпаргалка

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ БУРИЛЬЩИКУ

Тормозной режим – это мак-
симальное давление при макси-
мальной нагрузке на долото, при 
которой вал винтового забойного 
двигателя (ВЗД) перестает вра-
щаться (давление выше рабочего). 
Тормозной режим является ава-
рийным, приводящим к катастро-
фическому износу. Для вывода 
ВЗД из тормозного режима сле-
дует выключить насос, стравить 
давление и только после этого 
приподнять инструмент от забоя. 
Ускоренный вывод ВЗД из тор-
мозного режима (резкий отрыв ин-
струмента от забоя) высвобождает 
накопленную энергию промывоч-
ной жидкости, что влечет за собой 
увеличение мгновенного расхода 
через ВЗД и, соответственно, ча-
стоты вращения вала шпинделя в 
несколько раз. Это может привести 
к отвороту элементов компоновки 
низа бурильной колонны.

Эти советы важны для бу-
рильщиков при работе с вин-
товыми забойными двигате-
лями. 

Типичные случаи неисправностей и ошибок при работе с ВЗД

Неисправность/ошибка Причина Устранение

Кратковременные скачки дав-
ления при бурении.

Подклинки долота в процессе 
бурения.

Двигатель исправен. Характерные скачки давления об-
условлены выбором неправильного режима. Необходимо 
стабилизировать расход насосного блока и обеспечить 
плавную подачу долота на забой.

Рост давления при работе на 
холостом ходу (Рх) на 10-20 
атмосфер выше паспортных 
значений.

Закупорка насадок долота 
или вставного трубного филь-
тра.

1. Проверить чистоту верхнего трубного фильтра.
2. Проверить чистоту отсека желобной системы, откуда 
производится забор жидкости.
В определенных условиях бурение можно продолжить.

Резкий рост давления при ра-
боте на холостом ходу (Рх) 
выше рабочего давления (Рр).

Двигатель зашламован, попал 
крупный посторонний пред-
мет или произошла внутрен-
няя поломка. Реактивный мо-
мент отсутствует.

Внутренняя заклинка вала ВЗД, засорение нижнего филь-
тра. Необходимо произвести подъем компоновки.

Резкое падение рабочего дав-
ления (Рр) при бурении до 
давления холостого хода (Рх).

Вращение на долото не пере-
дается, ротор двигателя вра-
щается свободно.

Внутренняя поломка ВЗД. 
Необходимо произвести подъем компоновки.

Падение рабочего давления 
(Рр) при бурении ниже давле-
ния холостого хода (Рх).

Отворот или слом элементов 
буровой колонны либо кор-
пусной резьбы двигателя.

Под руководством аварийного мастера нужно произвести 
попытку заворота, после этого (как при удачной, так и не-
удачной попытке) произвести подъем компоновки.
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Что же такое трассеры? 
И для чего они нужны? На 
эти вопросы постарались 
найти ответы участники се-
минара. Трассеры представ-
ляют собой индикаторы, 
часть которых растворяется 
в воде, другая – в нефти. Не-
обходимо, чтобы они обла-
дали способностью избира-
тельного проникновения в 
пластовую жидкость той же 
породы, что и их гидродина-
мический носитель.

Технология с использо-
ванием трассерных тестов 
в гидравлическом разры-
ве пластов применяется на 
скважинах, в которых пла-
нируется проведение ги-

дроразрыва поинтервально 
на одном или нескольких 
геологических объектах. 
Технология используется 
для мониторинга и оценки 
потенциала работы каждо-
го интервала, как в верти-
кальных скважинах, так и 
в горизонтальных стволах 
с применением различных 
технологий многостадий-
ного гидроразрыва пласта 
(МСГРП).

Технология использо-
вания трассерных тестов 
заключается в следующем: 
на первом этапе внедрения 
технологии приготавли-
вается меченый раствор 
(МР), путем перемешива-

ния трассера с агентом за-
качки в емкости – смесите-
ле-блендере. Далее меченая 
жидкость в зависимости от 
типа МСГРП, конструкции 
подземной компоновки и 
выбранного типа закачки 
закачивается в скважину. На 
третьем этапе производится 
закачка основного реагента 
ГРП. После ГРП контроль-
ную скважину осваивают на 
приток и производят отбор 
устьевых проб для опреде-
ления содержания в них 
закачанного трассера. В за-
висимости от типа применя-
емого трассера на специаль-
ной аппаратуре (КФК-5М, 
Флюорат-02 Панорама) с 
использованием компью-
терных программ определя-
ют текущую концентрацию 
индикаторов в отобранных 
пробах, по которым можно 
определить успешность опе-
рации на каждом интервале.

Также среди представ-
ленных новинок интерес 

участников семинара вызва-
ла тема газодепрессионного 
освоения скважины после 
обработки призабойной 
зоны. Технология предна-
значена для интенсифи-
кации выноса продуктов 
кислотной реакции в ствол 
скважины и предотвраще-
ния выпадения вторичных 
осадков. 

Предложенные техноло-
гии носят опытный харак-
тер – проходят испытание 
на месторождениях некото-
рых нефтяных компаний. 
Однако есть уверенность, 
что в будущем они найдут 
практическое применение 
и на предприятиях ООО 
«Татнефть-РемСервис» и 
позволят расширить спектр 
оказываемых услуг.

Людмила ФЕДОРОВА,
геолог геологического 

центра 
ООО «Татнефть-

ЛениногорскРемСервис». 

Бурение горизонтально-
го ствола сопровождается 
различными осложнениями: 
осыпаниями, обвалами и 
кавернообразованиями. Ри-
ски возрастают при спуске 
хвостовиков, оснащенных 
водонефтенабухающими па-
керами. Устойчивость ство-
ла скважины при больших 
зенитных углах зависит от 
времени вскрытия горизон-
тального интервала, степени 
и характера воздействия бу-
рового раствора на породы 
пласта. Увеличение скорости 
бурения приведет к неполно-
му выносу выбуренной поро-
ды, а это ведет к затруднени-
ям при дальнейшем бурении, 
шаблонировке ствола и спу-
ске хвостовика.

На сегодняшний день для 
полного выноса шлама су-
ществует ряд мероприятий: 
применение соответствую-
щего бурового раствора, по-
зволяющего своевременно и 
в полном объеме поднимать 

и выносить выбуренную по-
роду; прокачка вязкоупругих 
составов (очищающих па-
чек); бурение с расхаживани-
ем и вращением инструмента.

Для решения проблемы 
очистки ствола скважины от 
шлама перед спуском хво-
стовиков в горизонтальный 
участок в ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис» 
был внедрен метод обратной 
промывки. Данная техно-
логия заключается в спуске 
сферической (грушеобраз-
ной) насадки на бурильном 
инструменте до открытого 
ствола. Далее на ведущую 
трубу монтируется специаль-
ная вставка – вращающийся 
герметизатор. Ведущая тру-
ба со вставкой фиксируется 
в специальном превенторе 
(на рисунке). После вы-
зова циркуляции осущест-
вляется дальнейший спуск 
сферической насадки на 
бурильном инструменте в 
скважину. Циркуляция осу-

ществляется обратной про-
мывкой с расхаживанием 
бурильного инструмента на 
длину ведущей трубы. Вре-
мя промывки одной трубы с 
расхаживанием на длину ве-
дущей трубы составляет 3-6 
часов. В процессе промывки 
контролируется вынос шла-
ма и замер его частиц. Специ-
алистами ООО «Татнефть-
Лениногорск РемСервис» на 
одной из последних скважин 
при протяженности ствола 
160 метров технологией об-
ратной промывки из скважи-
ны было поднято 20 литров 
шлама. Это существенно, 
если учесть, что 5 литров 

шлама достаточно, чтобы за-
купорить пространство за 
водонефтенабухающим па-
кером на длину 2 метра. На 
очистку горизонтального 
ствола длиной 160 метров по 
факту было затрачено около 
46 часов. На сегодняшний 
день данная технология взята 
на вооружение во избежание 
проблем, связанных с недо-
хождением хвостовиков до 
забоя.

Альберт 
АХМЕТЗЯНОВ,

ведущий инженер ОСС
ООО «Татнефть-

ЛениногорскРемСервис».

Материалы подготовлены под руководством Р.А. Табашникова, заместителя директора по технологии ООО «Татнефть-РемСервис».

рекорд

новые технологии

свое решение

МЕТОД ОБРАТНОЙ 
ПРОМЫВКИ

ТРАССЕРЫ ПРИ 
ГИДРОРАЗРЫВЕ ПЛАСТОВ

В последнее время в ООО «Татнефть-Лениногор-
скРемСервис» увеличились объемы бурения сква-
жин с горизонтальным окончанием. 

Большой интерес нефтяников вызывают новые тех-
нологии в области эффективной разработки трудно-
извлекаемых запасов, применяемые в скважинах с 
горизонтальным окончанием. 16 июня с новинками 
в области технологий познакомились специалисты 
ООО «Татнефть-РемСервис» на семинаре «Новые 
технологии, трассерные тесты» (г. Екатеринбург).

САМЫЙ 
БЫСТРЫЙ 

ПЕРЕЕЗД 
ИЮНЯ

Бригада № 201 капитального ремонта сква-
жин второго цеха ООО «Татнефть-Лениногор-
скРемСервис» под руководством мастера Ра-
миля Хисматова 12 июня 2014 года, погрузив 
оборудование, переехала на скважину и рас-
ставила оборудование на скважине № 24249 
НГДУ «Лениногорскнефть» за 4,5 часа. Рас-
стояние между скважинами составило около 
50 км.

Рис. Превентор плашечно-шиберный с ручным приводом.
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ЛИН-вестник

ПРОИЗВОДСТВО БЕЗ ПОТЕРЬ

В ООО «Татнефть-Рем-
СервисТранспорт» ведет-
ся планомерная работа по 
улучшению эксплуатаци-
онных характеристик отра-
ботавших срок полезного 
использования транспорт-
ных средств, продлению 
сроков их эксплуатации. 
Примером тому служит 
замена верхнего оборудо-
вания  отработавшего свой 
ресурс агрегата УН-125 
под агрегат СИН- 35 на 
базе КамАЗ-43118. Ранее 
агрегат использовался для 
закачки водных растворов 
химических реагентов в 
эксплуатационные скважи-
ны для повышения конеч-
ной нефтеотдачи пластов. 

Работы выполнены сила-
ми работников ремонтно-
механической мастерской 
Альметьевского цеха. В 
ходе работ был проведен 
демонтаж силового агре-
гата насосной установки и 
кабины обслуживания уста-
новки. По аналогии с кис-
лотными установками насос 
был перемещен в переднюю 
часть площадки, в задней 
части установлена мерная 
емкость.

Проведенные меропри-
ятия расширили возмож-
ности использования уста-
новки в различных видах 
технологических операций.
Увеличена производитель-
ность агрегата, долговеч-

ность, безопасность работы 
и легкость обслуживания 
персоналом. 

По результатам про-
веденных мероприятий 
агрегат переведен в другую 
группу учета, снижена стои-
мость одного машино-часа с 
1142 до 1021 руб. и продлен 
срок эксплуатации на 7-8 
лет. Таким образом, насо-
сной установке была дана 
вторая жизнь.

Виталий 
ЕСИПОВ,

заместитель 
начальника 

Альметьевского цеха 
ООО «Татнефть-

РемСервисТранспорт».

Одной из важных составляющих экономической эффективности любого 
предприятия является снижение издержек и продление срока службы обо-
рудования. Это достигается повышением надежности и бережным отноше-
нием к эксплуатируемому оборудованию.

опыт работы

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ

опыт работы

Мероприятие проводилось 
под руководством начальника 
«Группы развития «Бережливого 
производства» ООО «Бурение» 
Татьяны Микуловой. Цель 
мероприятия – изучение прак-
тики применения принципов 
«Бережливого производства», в 
основе которого лежат ликвида-
ция потерь и уважение к людям.

В рамках тренинга специ-
алисты участвовали в игре-
симуляции сборки грузового 
автомобиля «Лего». Игра смо-
делировала производственный 
процесс и выявила в нем узкие 
места. Участники разделились 
на две команды по 12 человек. 
Среди них были распределены 
роли: директор завода по произ-
водству грузовиков, логист, кон-
тролер качества, 7 операторов, 
2 хранителя времени. Задача 
игры собрать 10 грузовиков за 8 
минут. Сложность заключалась 
в том, что изначально размеще-

ние рабочих мест было нераци-
ональным, что затрудняло про-
цесс производства грузовиков. 

Игра проходила в три этапа. 
По завершению первого этапа 
команды подвели итоги и уста-
новили ключевые показатели 
эффективности по пяти направ-
лениям: безопасность, качество, 
выполнение заказа, затраты 
и корпоративная культура. На 
первом и втором этапах были 
установлены ограничения по 
организационной структуре, 
правилам сборки и внутрен-
ней логистике. После каждого 
этапа участники проводили под-
робный анализ причин невы-
полнения показателей эффек-
тивности. Для их выполнения 
учитывали потери, допущенные 
на предыдущих этапах игры, и 
применяли знания на практике, 
выбирая подходящий инстру-
мент «Бережливого производ-
ства». Рабочие места оборудова-

ли по принципу «5С». В рамках 
цикла PDCA (планируй, делай, 
проверяй, действуй), рассчитав 
периодичность сборки грузови-
ка, определили время такта про-
изводства. Для выравнивания 
логистического потока построи-
ли диаграмму Ямазуми. 

Команды с азартом подошли 
к соревнованию, в глазах каждо-
го читалось стремление к победе. 
Несмотря на количество баллов 
на листе жюри, не оказалось 
проигравших, каждый получил 
от игры что-то полезное для 
себя. Обучение дало понимание 
необходимости рационального 
выстраивания и организации 
процесса работы. Полученные 
знания, безусловно, пригодятся 
не только в рабочей деятельно-
сти, но и в повседневной жизни.

Елена УЛЬДЮКОВА,
экономист ОЭРП и У

ООО «Татнефть-
РемСервис».

Ленар ГАЗИЗОВ,
ведущий инженер СРПС 

ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис».

16 июня в ООО «Бурение» специалисты группы пред-
приятий ООО «Татнефть-РемСервис» прошли обучающий 
тренинг «Лин-симуляция». 

ИГРАЕМ В ЛЕГО – 
МОДЕЛИРУЕМ ПРОЦЕСС

глоссарий

Диаграмма Ямазуми – один из инстру-
ментов «Бережливого производства». 
Позволяет увидеть загрузку и сбалансиро-
вать работу сотрудников на операциях по 
ходу процесса. Строится в виде ленточной 
диаграммы для анализа и перестройки про-
цесса. Представляет собой столбчатую диа-
грамму. Высота диаграммы отражает сумму 
постоянно повторяющегося времени работы 
каждого работника. В это время входит время 
цикла выполнения определенных операций, 
отображенных в стандарте работы, непро-
изводительное время, связанное с перехода-
ми между операциями. Диаграмма применя-
ется для наглядного отображения загрузки 
работников определенного участка (брига-
ды, участка технологической цепочки и т.п.), 
последовательно работающих над добавлени-
ем ценности конкретному продукту. Другими 
словами, диаграмма применима для анализа 
загрузки работников, выполняющих опреде-
ленную последовательность операций техно-
логической цепочки.

Цикл PDCA (англ. «Plan-Do-Check-Act» – 
«пла  нирование – дейст вие – проверка – 
корректиров ка») – цикл Деминга-Шу корта, 
циклически повторяющийся процесс принятия 
решения, используемый в управлении каче-
ством.

Время такта производства – интервал 
времени или периодичность, с которой потре-
битель запрашивает готовую продукцию. 
Используется для оценки и сравнения пока-
зателей производства. Вычисляется по следу-
ющей формуле: время такта = фонд рабоче-
го времени в день (фиксированное время) / 
необходимое количество изделий в день. Фонд 
рабочего времени – это установленное в ком-
пании рабочее время (коэффициент загрузки 
оборудования принимается за 100 %).

Время цикла – отрезок времени с момен-
та поступления запроса на выполнение рабо-
чей операции до завершения работы. То есть, 
интервал времени или периодичность, с кото-
рой мы производим готовую продукцию или 
оказываем услуги. 

Логистический поток – направленное дви-
жение совокупности материально-веществен-
ных, финансовых, информационных, кадровых 
и других видов ресурсов в экономической сфере 
от поставщиков к потребителям. Строится с 
целью оптимизации движения ресурсов.

Дамир 
ГАБДРАХИМОВ, 

ведущий инженер СРПС 
ООО «Татнефть-

АльметьевскРемСервис»

В игре у меня была 
одна из самых сложных 
ролей – директора. Нужно 
было рационально орга-
низовать и построить 
производственный про-
цесс. Совместно с коман-
дой, применив инстру-
менты «Бережливого 
производства», мы 
смогли справиться с 
поставленной задачей. 
«Лин-симуляция» – это 
отличный тренажер, в 
игровой форме легко 
учится. На первый 
взгляд покажется, что 
нет связи между сборкой 
игрушечных грузовиков 
и тяжелой работой по 
повышению продуктив-
ности скважин. Однако 
игра «Лин-симуляция» 
учит смотреть на рабо-
ту через призму мелких 
процессов, отлаженность 
которых приводит к нуж-
ному результату. Очень 
важную роль приобрета-
ет четко поставленная 
цель и вовлеченность 
команды.
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отдых

Родился Анатолий в 
г. Черемхово Иркутской 
области, по стечению обсто-
ятельств его семья перееха-
ла в Татарию. 

Надо сказать, что жизнь 
его не баловала, не шла по 
накатанной дорожке. Все 
достижения и успехи ста-
новились возможными 
только благодаря упор-
ному труду, развитому 
чувству ответственности 
за порученное дело, эру-
диции и обширным зна-
ниям. Беспокойный, энер-
гичный, рассудительный 
Анатолий Иннокентьевич 
смог достичь значительных 
высот в профессии транс-
портника. 

В первый раз он пришел 
на предприятие в 1976 году, 
но окончательно он укре-
пился здесь только несколь-
ко лет спустя – работал 
старшим мастером, затем 
стал начальником ремонт-

но-механической мастер-
ской. Он сумел поставить 
работу так, что коллек-
тив его участка справлял-
ся с самыми сложными и 
нестандартными задачами, 
здесь всегда генерировалось 
множество идей и иннова-
ционных решений. 

Профессионал высо-
кого класса, обладающий 
творческой жилкой, ана-
литическим умом и удиви-
тельной памятью, Анатолий 
Лобанов является автором 
десятков серьезных раци-
онализаторских предло-
жений. Его многолетний 
труд на благо компании 
по достоинству оценен. В 
копилке его наград множе-
ство почетных грамот и бла-
годарностей. Он по праву 
носит звания «Почетный 
нефтяник ОАО «Татнефть», 
«Почетный рационали-
затор ООО «Татнефть-
РемСервис», награжден 

медалью «В ознаменование 
добычи трехмиллиардной 
тонны нефти Татарстана», 
работая водителем, был удо-
стоен знака «За работу без 
аварий» и др.

К выходу на заслу-
женный отдых Анатолий 
Иннокентьевич подошел с 
большим багажом знаний 
и опыта. На сегодняшний 
день в ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт» он 
считается одним из самых 
компетентных специалистов 
по ремонту. Обязательность 
в словах и делах, умение 
определять приоритетные 
задачи, эрудиция и ком-
муникабельность – эти 
качества снискали ему 
заслуженный авторитет 
среди коллег, руководства 
предприятия и управля-
ющей компании в целом. 

А дома он – любящий 
муж, отец двоих сыновей, 
ставших достойными людь-

ми, любимый дедушка и 
даже прадедушка.

Провожая на заслу-
женный отдых, коллек-
тив ООО «Татнефть-
Р е м С е р в и с Тр а н с п о р т » 
же лает Анатолию Инно-
кентьевичу доброго здоро-
вья, семейного благополу-
чия и успехов во всех начи-
наниях.

Такие люди как 
Анатолий Лобанов по праву 
считаются наследниками 
трудовой славы предпри-
ятия. Не зря говорят, что 
любители легкой жизни в 
транспортниках не задержи-
ваются, здесь нужны сила, 
сплоченность и выносли-
вость. 

Ринат САЙФУЛЛИН, 
начальник 

Альметьевского цеха 
ООО «Татнефть-

РемСервисТранспорт». 

Более двадцати лет 
Анатолий Иннокентье-
вич ЛОБАНОВ, старший 
мастер ремонтно-меха-
нической мастерской 
ООО «Татнефть-РемСер-
висТранспорт», отдал 
предприятию, которое 
долгие годы было для 
него родным домом, 
воспитало его отлич-
ным профессионалом и 
цельной личностью. 

НАСЛЕДНИК 
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

Возглавил группу 
опытный турист Марс 
Абдрахманов. В ООО 
«Татнефть-РемСервис» 
туристические слеты и 
походы являются доброй 
традицией. Для многих это 
отвлечение от наваливших-
ся проблем и городской 
суеты. Интересных мест на 
территории национального 
парка «Таганай» много. 

Добравшись до дерев-
ни Магнитка, нагрузив-
шись рюкзаками с едой и 
теплыми вещами, спальни-

ками и палатками, коман-
да туристов отправилась 
в Долину сказок к верши-
не Откликной гребень. 
Долиной сказок это место 
названо туристами за оби-
лие скальных останцев, 
напоминающих различ-
ных сказочных персона-
жей. С этим местом связа-
но несколько загадочных 
явлений – туристы говорят, 
что здесь отказываются 
работать приборы, фотогра-
фии получаются засвечен-
ными, а люди видят лета-

ющие светящиеся шары.
Путь был долгим и 

нелегким. Он пролегал 
через густой лес и горные 
речушки. Тем не менее, 
дорога была интересной и 
увлекательной, поэтому 
команда не обращала вни-
мание на физическую уста-
лость, ведь путешествие 
по неизведанным тропам – 
чрезвычайно интересное 
занятие. Наконец, преодо-
лев 8 км пешего пути, друж-
ная и веселая туристическая 
команда добралась до места. 
Их взору открылась живо-
писная поляна. Рядом был 
родник, а вокруг поляны 
был березовый лес. 

Руководитель груп-
пы Марс Абдрахманов 
провел краткий курс пра-
вильной расстановки лаге-
ря, после чего туристы 
принялись обустраивать 

бивак и готовить ужин. 
Рано утром команда 

проснулась от пения птиц. 
Пора в обратный путь. 

Туристический поход 
всем очень понравился, он 
раскрыл в молодых тури-
стах важные качества, нау-
чил преодолевать трудно-
сти, оставил в душе много 
позитивных эмоций и неза-
бываемых впечатлений. 

Считаем, что следу-
ет развивать туризм среди 
молодых работников. Ведь 
это прекрасное средство 
расширения кругозора, 
познания красоты приро-
ды, а также опыт работы в 
команде.

Эльвира 
МУХАМЕДШИНА,

экономист ОЭРП и У
 ООО «Татнефть-

РемСервис».

Севернее Златоуста расположена «горная 
страна» – хребты Таганай, Ицыл, Юрма. Это одно 
из живописнейших мест Южного Урала – царство 
скалистых вершин, тундры и тайги, каменных рек 
и горных ручьев. Национальный парк «Таганай» – 
один из самых популярных на Урале. Туда и 
отправилась солнечным днем группа активной 
молодежи ООО «Татнефть-РемСервис».  

В городском парке имени 60-летия нефти Та-
тарстана профсоюзный комитет ООО «Татнефть-
РемСервис» провел для сотрудников и их семей 
праздник, посвященный Дню защиты детей.

Настоящий праздник детства развернулся на цен-
тральной площади парка. Ребята любого возраста мог-
ли найти здесь занятие по душе – игры, соревнования, 
различные конкурсы. Дети не только состязались на 
силу и выносливость, но и заводили новых друзей. 

«Приятно, что такое мероприятие проводится в 
парке, – поделилась с нами впечатлениями Оксана Ах-
метзянова, ведущий экономист ОРПЭ и У ООО «Тат-
нефть-РемСервис». – Хорошо организован концерт и 
веселые конкурсы. Дети очень рады».

«Я не первый год принимаю участие в подобных ме-
роприятиях. Раньше приходила с детьми, а теперь – с 
внучкой. Праздник удался», – отметила Татьяна Стаки-
на, ведущий инженер отдела промышленной безопас-
ности, охраны труда и экологии ООО «Татнефть-Аль-
метьевскРемСервис». 

«Такие мероприятия в компании проводятся каждый 
год и стали доброй традицией, – сказала Диляра Сурае-
ва, заместитель начальника службы кадров ООО «Тат-
нефть-РемСервис». – Спасибо огромное руководству и 
профсоюзному комитету управляющей компании. Глав-
ное, что детям очень нравится праздник».

Веселые эстафеты перемежались яркими высту-
плениями юных артистов города. Атмосферу празд-
ника создавали и веселые аниматоры. Но на этом 
сюрпризы не закончились, помимо развлекательной 
программы каждый из ребят получил билетик на лю-
бимый аттракцион.

Наш корр.

поход

человек в труде

СКАЗОЧНЫЙ ТАГАНАЙ – ЖЕМЧУЖИНА УРАЛА

ПРАЗДНИК 
ДЕТСТВА
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Айгуль ЮНУСОВА.

СОСТЯЗАНИЯ ДЛЯ СИЛЬНЫХ ДУХОМ

Фестиваль КВН – этот 
праздник молодости, юмора 
и смеха. В этом году он 
приобрел ярко выражен-
ную профориентационную 
направленность. Участие в 
мероприятии приняло более 
40 человек. Остается толь-
ко удивляться тому, отку-
да молодежь черпает свои 
сюжеты, как профессио-

нально решена их режиссу-
ра, насколько талантливы 
участники! Выступление 
каждой из команд было 
ярким и по-своему ориги-
нальным, с зажигательным 
юмором.

На сцену одна за дру-
гой выходили команды: 
«Полуфабрикаты» (ООО 
«Татнефть-ХимСер вис»), 

«Какая разница» (ООО 
«Татнефть-Альметьевск-
РемСервис»), «Михалыч» 
(ООО «Татнефть-Ленино-
горск РемСервис»), «Вторая 
смена» (ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт»), 
«Ремикс» (ООО «Тат нефть-
Ак тюбинск Рем Сервис») и 
замыкала шествие команда 
«Дубль 2» (ООО «Татнефть-
Азна каевскРемСервис»). 
Все они порадовали зри-
телей и членов жюри неза-
урядными выступлениями, 
забавными шутками. 

Почетным гостем игры 

и членом жюри стал пред-
седатель молодежного 
комитета ОАО «Татнефть» 
Ренат Мамин. Поддержать 
команды собралось нема-
ло зрителей, среди них 
был и директор ООО 
«Татнефть-РемСервис» 
Айрат Закиров, исполни-
тельный директор ООО 
«Татнефть-Альметьевск-
РемСервис» Игорь Нови-
ков, первый заместитель 
директора – главный инже-
нер ООО «Татнефть-Ак-
тюбинскРемСервис» Рубин 
Ахметшин. Последний 

сам вышел на сцену и 
поучаствовал в сценке 
актюбинской команды. 

Непросто в этот день 
пришлось членам жюри – все 
команды показали высо-
кий уровень. Они соревно-
вались в два этапа, снача-
ла показывали «Домашнее 
задание», а затем боролись 
в конкурсе «Биатлон». 
По итогам игры команда 
«Какая разница» получила 
переходящий кубок победи-
теля КВН ООО «Татнефть-
РемСервис». Второе место 
заняла команда «Дубль 2» 

и третье место – команда 
«Михалыч». Победителям 
были вручены денежные 
призы и памятные дипломы.

Участники выражают 
благодарность руководству, 
профсоюзному и моло-
дежному комитетам ООО 
«Татнефть-РемСервис» за 
поддержку и организацию 
мероприятия.

Лейсан ГАЛИЕВА, 
председатель 

молодежного комитета 
ООО «Татнефть-

АзнакаевскРемСервис».

КВН

турнир

Турниры по картингу – 
это уникальные по интересу 
и зрелищности соревнова-
ния, объединившие в себе 
скорость, мастерство вожде-
ния и борьбу между пилота-
ми. Картодром собрал мно-
жество зрителей, болельщи-
ков и тех, кто просто любит 
автоспорт. С приветствен-
ным словом к участникам 
выступила начальник служ-
бы кадров ООО «Татнефть-
РемСервис» Любовь Но -
викова. Следует отметить, 
что организаторы соревно-
ваний отлично подготови-
лись к гонкам. В них при-
няли участие 35 человек. 

По накалу страстей гонка 
ничем не отличалась от про-
фессиональных соревнова-
ний. 

Во время заездов было 
много захватывающих и 
непредсказуемых моментов. 
Хотя говорят, что в спорте 
нет проигравших, но отбо-
рочный этап быстро выявил 
наиболее опытных гонщи-
ков. С каждым новым заез-
дом соперничество участни-
ков становилось все более 
настойчивым и принципи-
альным.

В личном зачете среди 
девушек победителем стала 
Лейсан Бадертдинова (ООО 

«Татнефть-РемСервис»), 
второе место заняла Альбина 
Аблакова (ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт»), 
третье место – Резеда 
Халикова (ООО «Татнефть-
АктюбинскРемСервис»).

Среди мужчин накал 
борьбы во время гонки был 
высочайший, битва за пози-
ции разыгралась нешуточ-
ная. В личном зачете победу 
одержал Альберт Срутдинов 
(ООО «Татнефть-Хим-
Сервис»), второе место 
получил Михаил Богун 
(ООО «Татнефть-Хим-
Сервис»), почетное тре-
тье место завоевал Егор 

Колсанов (ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис»). 
Все победители были на -
граждены медалями, дипло-
мами и подарками.

На соревнованиях участ-
ники показали очень высо-
кий уровень вождения. 
Поздравляем победителей и 
желаем достойно выступить 
на турнире среди молодых 
работников группы компа-
ний ОАО «Татнефть».

Юрий МЕРЗЛЯКОВ,
председатель 

молодежного комитета
ООО «Татнефть-

РемСервис». 

В картинг-клубе «8 
миля» состоялись со-
ревнования по картингу 
среди молодых работ-
ников ООО «Татнефть-
РемСервис». 

В Альметьевском политехническом техникуме 
состоялось самое креативное молодежное меро-
приятие – игра КВН среди управляемых обществ 
ООО «Татнефть-РемСервис». 

С ЮМОРОМ И СМЕХОМ

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

8 (8553) 300-201

Поможет 
защитить 
Ваше право 
на безопасный 
труд

БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД – 
ПРАВО КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА!

ООО «ТАТНЕФТЬ-РЕМСЕРВИС»

По данному номеру вы можете позвонить при:

– принуждении выполнения работ 
с нарушениями требований безопасности 
труда;

– обнаружении ситуаций, которые могут 
привести к травмам, авариям;

– нарушениях трудовой и производственной 
дисциплины работниками;

– необоснованном привлечении 
к дисциплинарной ответственности;

– необеспечении безопасных условий труда.


