
СЛЕТ МАСТЕРОВ КОМПАНИИ «ТАГРАС- 
РЕМСЕРВИС» ПРОШЕЛ В АЛЬМЕТЬЕВ-
СКЕ. ЕГО УЧАСТНИКАМИ СТАЛИ ОКО-
ЛО ДВУХСОТ СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКО-
ВОДИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ. 
«ТАГРАС-РЕМСЕРВИС» ЯВЛЯЕТСЯ 
ДИВИЗИОНОМ ХОЛДИНГА «ТАГРАС» 
И ОКАЗЫВАЕТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
СКВАЖИННЫХ РАБОТ, НАЧИНАЯ С 
БУРЕНИЯ СКВАЖИН, ЗАКАНЧИВАЯ 
– ПРОИЗВОДСТВОМ ХИМ.ПРОДУК-
ЦИИ. ВПЕРВЫЕ ТРАДИЦИОННЫЙ СЛЕТ 
ПРОШЕЛ В НОВОМ ФОРМАТЕ. 

Дело мастера боится
Эффективный мастер – конкурентные 

услуги. Утверждение, которое легло в на-
звание слета мастеров, не вызывает сомне-
ний. Качество, которое остается главным 
принципом работы компании «ТаграС-Рем-
Сервис», напрямую зависит от знаний и 
организаторских способностей руководи-
телей этого звена. Встреча мастеров – это 
одновременно форум по обмену опытом и 
отчет о проделанной работе. 

У каждого – своя история решения 
производственных задач, индивидуаль-
ный опыт преодоления трудностей. Не-
верный шаг мастера способен нанести 
серьезный урон прибыли компании. В то 
же время отточенная, слаженная, продук-
тивная работа приводит к высоким дости-
жениям и конкурентной устойчивости.

Директор Компании «ТаграС-Рем-
Сервис» Айрат Закиров сразу же задал 
командный настрой мастерам. Он рас-
сказал, что нефтедобывающая отрасль 

переживает глобальную перестройку. 
Технологическая реформация оптими-
зирует не только сам процесс добычи 
ископаемых, но и сокращает необходи-
мый для работы человеческий ресурс. 
Поэтому, считает руководитель, у руля 
останутся лишь профессионалы, способ-
ные выполнять свои задачи без потерь, 
постоянно совершенствоваться и вести 
команду вперед. 

– Никто не ожидал, что появится избы-
ток углеводородов. Всегда считалось, что 
это исчерпаемый ресурс, за который шла 
жесткая борьба, – продолжил Айрат Фи-
кусович. – Человечество научилось жить 
в гораздо меньшем потреблении угле-
водородов как источнике энергии. Это 
объективная реальность. Бдительность, 
реактивность рынка, сервиса тоже кар-
динально поменялись. Но в целом для 
человечества это лучше. Страна получает 
более дешевые эффективные источники 
энергоресурсов, рост экономики, эколо-
гичное производство. Даже максималь-
ная загрузка объемов работ не дает га-
рантии стабильности, ведь мир настолько 
динамичен: идет волна конкуренции, 
борьбы за заказчика, хорошую работу и 
технологию. Чтобы развивать компанию, 
мы всегда должны делать нашу работу 
лучше других и постоянно совершенство-
вать взаимоотношения с партнерами.

Достигнутые результаты показыва-
ют, что Компания развивается успешно. 
Эффективное использование трудовых 
ресурсов – это и залог доверия Заказчи-
ков. Сегодня «ТаграС-РемСервис» ока-
зывает качественные сервисные услуги  

предприятиям компании «Татнефть» и 
малым нефтяным компаниям Татарстана, 
а также ряду нефтяных компаний России 
в Самарской, Оренбургской областях, Ре-
спублике Удмуртия, Башкортостане.

Профессиональный рост
«Капитальщики» и буровики, химики 

и транспортники, и другие специалисты 
предприятия отвечают за различные про-
изводственные процессы. Однако на сле-
те они объединяются, чтобы разрешить 
насущные задачи, касающиеся общего 
дела. Такие мероприятия играют важную 
роль в самосовершенствовании мастеров. 
Здесь они проводят день в интенсивном 
обсуждении, чтении докладов, открыто 
рассматривают проблемы и делятся до-
стижениями. 

Некомпетентность и ошибки в жест-
ком конкурентном противостоянии не 
прощаются. Клиенты ставят высокие 
требования. Мастера осознают нецеле-
сообразность повторных работ и ослож-
нений, из-за которых могут возникнуть 
не только простои спецтехники и убытки. 
Направление для роста есть всегда. Отс-
тающие мастера с низкими показателями 
производительности находятся в красной 
зоне рейтинга предприятия. Примером 
для всех служат специалисты зеленой 
зоны, которые ведут Компанию вперед 
и получают высокие зарплаты, соразмер-
ные вложенным усилиям. 

– Процесс самосовершенствования 
бесконечен: увеличиваются требования 
заказчика, правила, компания разраба-
тывает свои стандарты, – рассказал ма-
стер по капитальному ремонту скважин 
Булат АХМЕТХАНОВ. – Для повыше-
ния уровня компетентности работников 
проводятся мероприятия: День мастера, 
практические обучения с применением 
наглядных стендов, ежедневные постро-
ения вахт перед отправкой на скважину, 
до специалистов доводится актуальная 
и важная информация. Главная цель ма-
стера – сделать так, чтобы каждый член 
вахты мог действовать самостоятельно и 
осознанно с пониманием общих целей 
Компании. 

Как добиваться повышения эффек-
тивности работы бригады, что остается 
критерием компетентности мастера и 
рабочих, как свести на нет риски отказов 
оборудования, и даже как психологиче-
ский климат в коллективе влияет на про-
изводительность труда – этим вопросам 
специалисты посвятили свои выступле-
ния. Причем каждый из пунктов теорети-
ческой части уже дал результаты на прак-
тике – за отчетный период компанией 
выполнена оптимизация производствен-
ных процессов, улучшились и финансо-
вые показатели: снижены случаи аварий, 

в разы сокращены затраты времени на 
проведение технологических операций. 

Во время стендовых докладов выступа-
ющие представили рационализаторские 
проекты. А затем практикой закрепили те-
орию. Разбившись на команды, мастера и 
руководители не только определили при-
оритеты в работе на ближайшую перспек-
тиву, но и нашли оптимальные пути их до-
стижения. Такой опыт стал для коллектива 
новым. Это экзамен, возможность выска-
заться и показать себя. Идеи, родившиеся 
в ходе мозгового штурма, уже включены в 
план развития Компании в 2018 году. 

Новое время диктует свои задачи, 
но неизменным остается главное: каче-
ство, гарантия, соблюдение технологи-
ческой, производственной и трудовой 
дисциплины, профессиональная грамот-
ность работников и понимание своей 
ответственности, начиная от руководи-
теля и заканчивая исполнителем, – на 
этом сконцентрированы интересы всего 
многотысячного коллектива компании  
«ТаграС-РемСервис».

Лейсан БАДЕРТДИНОВА, 
инженер по СсО  

ООО «ТаграС-РемСервис»
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Конференция

ЭФФЕКТИВНЫЙ  
МАСТЕР –
КОНКУРЕНТНЫЕ УСЛУГИ  

ДОКЛАДЫ 

ФОТОБАННЕР

МОЛОДЕЖЬ –  
ОСНОВА КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА

Продуктивность –  
не случайность.  
Это всегда результат 
стремления к совершенству, 
разумного планирования и 
целенаправленных усилий.

Пол Дж. Мейер

фраза номера

ЭФФЕКТИВНЫЙ МАСТЕР – 
КОНКУРЕНТНЫЕ УСЛУГИ

слет мастеров



2 ГАЗЕТА ООО «ТАГРАС-РЕМСЕРВИС» № 10 (112) от 22 декабря 2017 года

ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ СЛЕТА МАСТЕРОВ

НЕПРЕРЫВНОЕ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА 
ХИМПРОДУКЦИИ

Рамиль АРТЫКОВ, мастер ЦПХ  
ООО «ТаграС-ХимСервис»

В период жесткой конкурентной борь-
бы многие компании по производству хим. 
продукции практически идентичны в части 
спектра выполняемых работ, оперативно-
сти и качества, основополагающим момен-
том остается стоимость оказываемых услуг, 
ключевым влияющим фактором на кото-
рый являются собственные издержки. В по-
добных условиях важно понимать, что абсо-
лютно каждый производственный процесс 
необходимо улучшать и совершенствовать, 
суммарный эффект от которых и есть залог 
успешности развивающегося предприятия. 

В 2017 году на мощностях «ТаграС-Хим-
Сервис» были размещены объемы произ-
водства нейтрализаторов сероводорода для 
ООО «Татнефть-Нефтехимсервис» в коли-
честве 3800 тыс. в год. Значительные объё-
мы производимых партий и необходимость 
наличия в постоянной готовности емкостей 
в количестве 6 единиц вместимостью от  
100 м3 до 200 м3 исключает возможность 
производства в реакторном оборудовании. 

Производство нейтрализаторов серо-
водорода было освоено на площадях ЦПХ 
№2. В первое время растворение сыпучих 
сырьевых компонентов осуществлялось 
в емкости спецтехники в течение восьми 
часов, при этом дополнительно использо-
валась одна единица автопогрузчика и два 
человека. Среднее время производства од-
ной партии составляло около 20 часов. Для 
сокращения затрат на изготовление нейтра-
лизаторов сероводорода был предложен и 
реализован процесс растворения сыпучих 
компонентов в емкости объемом 1 м3. Это 
позволило исключить из процесса произ-
водства нейтрализаторов сероводорода 
использование спецтехники и сократить 
время производства одной партии в сред-
нем на пять часов, экономический эффект 
составил около 70 тыс. рублей в месяц. 

В ЦПХ №2 для производства кислотных 
композиций используется ряд емкостей в 
количестве 11 единиц с минимальным объ-
емом 50 м3. Однако заявки на производство 
кислотных композиций нестабильны и до-
водятся до персонала цеха лишь за 12 часов 
до их подтверждения. Часто имеют место 
заявки малотоннажных или редко исполь-
зуемых партий кислотных композиций, про-
изводство которых в емкости объемом 50 м3 

нецелесообразно. Ранее подобные заявки 
производились непосредственно в емкости 
кислотной спецтехники и занимали время 
от одного до трех часов, что в свою оче-
редь крайне неэффективно. Для оптими-
зации работы спецтехники и обеспечения 
качества производимой продукции была 

использована пластиковая емкость объе-
мом 25 м3, для чего был установлен инди-
видуальный насос, осуществлена обвязка 
трубопровода, подведены линии приема 
компонентов с емкостей хранения сырья и 
бочко-тары, конструкция емкости предус-
матривала полный слив без остатка, что де-
лало данный узел универсальным для всех 
кислотных композиций. 

Непрерывное совершенствование про-
изводственных процессов позволяет увели-
чить производительность труда, оптимизи-
ровать затраты и повысить оперативность, 
что в свою очередь повышает конкуренто-
способность «ТаграС-ХимСервис» на рынке 
производителей химических продуктов. 

ЭФФЕКТИВНЫЙ МАСТЕР – 
КОНКУРЕНТНЫЕ УСЛУГИ
Ильнур АФЗАЛОВ, мастер по КРС 
Предприятия АзнакаевскРемСервис

Мастером я работаю полтора года, до 
этого работал бурильщиком. Очень мно-
гое изменилось как в нашей работе, так и в 
отношении Заказчика к нашей работе. По-
явились новые нефтесервисные компании, 
которые быстро и успешно развиваются. В 
этих условиях основная наша задача – это 
оказание услуг на уровень выше наших 
конкурентов. Для этого нам необходимо 
не снижать достигнутый уровень оказания 
услуг, постоянно вести работу по сокра-
щению затрат на транспорт и материалы, 
обеспечить качественную эксплуатацию 
оборудования, своевременно выявлять 
неисправности и производить замену де-
талей и узлов, работать над улучшением 
отношений с заказчиком. 

Промышленная безопасность, охрана 
труда и экология являются одними из глав-
ных критериев для оценки подрядчика. 
Необходимо, чтобы каждый работник бри-
гады понимал всю важность соблюдения 
инструктивных карт, безопасных приемов 
труда. В первую очередь, это должно исхо-
дить от мастера. В моей бригаде у каждого 
рабочего своя ответственная зона, каждый 
следит за недопущением нарушений. Ведь 
проще не допустить, чем устранять. Я кон-
тролирую соблюдение требований, объяс-
няю, для чего необходимо выполнять эти 
условия, какие могут быть последствия, 
привожу примеры с помощью фотома-
териалов и видеороликов. Это работа не 
одного дня, беседы ведутся постоянно. 
Применяемое оборудование должно быть 
в исправном, а значит, в безопасном состо-
янии, а работники должны выполнять все 
операции без нарушений трудовой дисци-
плины.  Надо помнить, что все мы работа-
ем на опасных производственных объек-
тах, а жизнь и здоровье человека – самая 
главная ценность.

Технологическая безопасность в бри-
гаде – это обеспечение качественного 
выполнения ремонта скважины любой 

сложности. Самое важное – подготовка к 
процессу, соблюдение регламентов и стан-
дартов. Перед проведением тех. операции 
я повторно изучаю все процессы, делаю по-
метки, на которые необходимо уделить осо-
бое внимание, заостряю внимание своих 
работников на возможных рисках, провожу 
инструктаж.

Снижение затрат на содержание брига-
ды – одна из основных задач моей бригады. 
Например, обслуживание ГКШ и спайде-
ров. Теперь они не прокатные, а на балансе 
бригады. Это позволило нам сэкономить 
100,867 тыс. рублей в год. 

Такой подход к работе позволил умень-
шить НПВ, а также избежать повторные ра-
боты и осложнения по вине бригады.

Формирование бренда «ТаграС-РемСер-
вис» не может пройти мгновенно, нужно ка-
ждому из нас включиться в работу с полной 
отдачей, требовать того же от своих под-
чиненных, чтобы у Заказчика на подсозна-
тельном уровне в голове был единственный 
подрядчик в области КРС. 

ПОВЫШЕНИЕ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕРСОНАЛА БРИГАДЫ
Булат АХМЕТХАНОВ, мастер по КРС 
ООО «ЛениногорскРемСервис»

Когда меня назначили на должность 
мастера, я столкнулся с проблемой низкой 
компетентности персонала бригады. Не 
все работники вахты могли самостоятельно 
производить технологические процессы 
так, как это предписывают руководящие 
документы и Заказчик.

К примеру, в июне 2014 года при спу-
ске ПРО вахта не включила в компоновку 
сбивной клапан. В результате не смогли со-
рвать пакер при максимальной нагрузке на 
НКТ после опрессовки эксплуатационной 
колонны. Убытки от ликвидации ослож-
нения составили более 400 тыс. рублей 
(56 ч.). В тот же год из-за неаккуратности и 
недооценки рисков при производстве сва-
рочных работ на устье допущено падение 
постороннего предмета в скважину. Непро-
изводительные работы составили 220 тыс. 
рублей (27 ч.).

Как человеку ответственному, мне ча-
сто приходилось выезжать на скважину, 
например, даже для определения приеми-
стости. Проработав в таком режиме около 
года, я понял, что нужно иначе организо-
вать работу с персоналом, не управлять 
каждым процессом самостоятельно, а по-
высить уровень компетенции своих работ-
ников для самостоятельного производства 
процессов.

Для этого я определил уровень знаний 
и навыков, которыми должны обладать ра-
ботники бригады: понимать цель ремонта 
скважины; самостоятельно производить 
основные технологические процессы; 
уметь руководствоваться регламентиру-
ющими документами; правильно отобра-
жать информацию в вахтовом журнале и в 
сводке.

На первом этапе, перед каждым техно-
логическим процессом, мы всей вахтой из-
учали этот процесс теоретически, исполь-
зуя регламент и сборник тех. процессов. На 
втором этапе я руководил процессом и на 
практике показывал, как делать правиль-
но, готовить оборудование и отображать 
сводку, какие параметры использовать и 
чем руководствоваться. На третьем этапе, 
перед процессом, члены вахты самостоя-
тельно рассказывали мне, как нужно про-
изводить процесс какие имеются риски 
и как ими управлять. На четвертом этапе 
вахта самостоятельно выполняла процесс, 
я только наблюдал и поправлял при необ-
ходимости.

Спустя некоторое время благодаря тако-
му обучающему процессу мы вместе с ра-
ботниками бригады охватили большинство 
процессов. Сейчас я регулярно применяю 

этот метод обучения для новых работников 
и при производстве новых технологических 
процессов. 

Этим я постоянно усовершенствую и 
свои знания, поддерживаю уровень ком-
петентности своих работников на должном 
уровне.  И полностью уверен в работниках 
своей бригады, когда даю задание произве-
сти тот или иной технологический процесс 
самостоятельно. Правильность моего под-
хода подтверждает и тот факт, что без моего 
контроля выполнения тех. процессов вахты 
не допускают повторные работы, тех. ос-
ложнения и серьезные замечания со сторо-
ны заказчика в течение последних трёх лет. 

Самообразование и увеличение компе-
тентности персонала – процесс бесконеч-
ный. Нашей компанией разработаны стан-
дарты, а для повышения уровня проводятся 
мероприятия: день знаний мастера, еже-
дневное построение вахт перед отправкой, 
практическое обучение работников с при-
менением наглядных стендов в условиях 
ЦПО. 

Таким образом, задавая необходимый 
уровень компетентности работника, прово-
дя мероприятия по достижению требуемо-
го уровня, мы превращаем компетентность 
своего персонала в преимущество перед 
конкурентами.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ  
НА НОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ, 
ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ
Раян АХМЕТШИН, мастер по КРС 
Предприятия ВостокРемСервис 

С марта 2017 года наше Предприятие за-
действовано в работах по оказанию услуг 
в сфере капитального ремонта скважин на 
объектах Заказчика ПАО «Оренбургнефть» 
на территории Оренбургской области.

После того как мы начали работать на 
территорию «Оренбургнефти», настал пе-
риод непростой адаптации работы с новой 
компанией, который должен был подтвер-
дить наш профессионализм и высокую 
конкурентоспособность по сравнению с 
другими предприятиями. Перед нами стоя-
ла задача эффективного взаимодействия с 
коллективом для решения производствен-
ных задач, точного исполнения указания 
руководства, соблюдения трудовой дисци-
плины и правил внутреннего распорядка.

Основной и жесткий контроль со сто-
роны заказчика направлен в область про-
мышленной безопасности и охраны труда, 
приведения оборудования бригады в соот-
ветствие с федеральными нормами и пра-
вилами ПБ в НГП. 

Ужесточенный контроль со стороны про-
тивофонтанной безопасности при проведе-
нии работ на скважинах первой и второй 
категории сложности, монтажа соответству-
ющих схем, ранее неиспользуемых в рабо-
тах на объектах ПАО «Татнефть». Первое 
время на монтаж схем уходило от 10 часов 
и более (при норме 6 часов), на текущий 
момент при достаточной оснащенности не-
обходимыми ресурсами и неоднократной 
практике время, затраченное на данный 
вид работ, укладывается в норму.

Изменилась форма, время и вид подава-
емых заявок, регламент их подачи и выпол-
нения. Увеличилось количество подрядных 
организаций, оказывающих услуги при 
проведении КРС. 

Также изменились условия работы на 
устье скважины. Усовершенствовалась кон-
струкция рабочей площадки. Работы прово-
дятся на высоте 1,5 метра и выше. Понадоби-
лось время для адаптации к этим условиям.

Большое время затрачивалось на пере-
езд бригады на другую скважину. Во вре-
мя работы на объектах «Татнефти» переезд 
бригад осуществлялся совместно с ООО 
«РемСервисТранспорт». Благодаря боль-
шому опыту и профессионализму, а также 
многолетней совместной работе переезд 
проходил быстро и слаженно.



В «Оренбургнефти» мы столкнулись с от-
сутствием наработанного опыта переезда со 
стороны подрядчика. Тяжело было подстро-
ить группу переезда под наш темп работы. 
Можно сказать, пришлось обучать их всему 
процессу погрузки и разгрузки, последова-
тельности, доводя всё это до автоматизма.      

Выработка производимых работ «Таг- 
раС-РемСервис» с марта по август составила 
49,1%, а в сентябре выросла до 80%, то есть 
тенденция показателей роста Предприятия 
за достаточно непродолжительный пери-
од выросла более чем на 30%. В октябре 
показатели достигли 109,2% с учетом всех 
простоев, которые общим усилием наших 
сотрудников были возвращены за все теку-
щие месяцы работы КРС на объектах данно-
го Заказчика.

В целом, адаптация сотрудников Пред-
приятия ВостокРемСервис в новом регионе 
проходит успешно, набирая положитель-
ную динамику и напрямую создавая уве-
ренную конкуренцию подрядным органи-
зациям, занятых в сфере КРС на объектах 
ПАО «Оренбургнефть».

ПОЗИТИВНАЯ АТМОСФЕРА  
В КОЛЛЕКТИВЕ, КОМАНДНАЯ 
РАБОТА – ОДНИ ИЗ ГЛАВНЫХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ  
РЕЗУЛЬТАТА В ДОЛГОСРОЧ-
НОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Вячеслав БАЛАНДИН, мастер по КРС 
Предприятия АзнакаевскРемСервис 

Позитивная атмосфера в бригаде – это 
когда каждый член вахты чувствует себя 
комфортно и готов вкладывать усилия в 
общее дело. Задача создания позитивной 
атмосферы и командной работы полностью 
ложится на плечи мастера бригады. Необ-
ходимо создать командные ценности и убе-
диться, что они стали большим, чем просто 
слова на бумаге. 

На примере своей бригады отмечу чего 
мы добились. В течение 2016 года бригада 
выполняла ремонт скважин на территории 
НГДУ «Прикамнефть». Бригада работала 
нестабильно, были допущены повторные 
работы. В 2016 году НПВ бригады было в 
пределах 6-12%. 

В январе 2017 года бригада перешла под 
моё руководство. Вахты в бригаде были уже 
сформированы. В каждой – опытные бу-
рильщики, средний возраст 52 года. Все по-
мощники бурильщиков с опытом работы не 
менее одного года, также опытные маши-
нисты. Все вахты в отдельности сильные, но 
коллективом или бригадой назвать их было 
трудно. Атмосфера в бригаде была скорее 
негативной, настрой был пессимистичным.

Поставил задачу сплотить бригаду, улуч-
шить атмосферу в коллективе, организовать 
командную работу. Для бригады поставил 
цели: своевременно и качественно отре-
монтировать скважины и сдать заказчику с 
учётом ритмичности; не снижать плановый 
производительный фонда рабочего вре-
мени – 97%; вести работы без нарушений, 
травм, аварий; не допускать предписаний 
при супервайзерской проверке; исключить 
повторные и аварийные работы по вине 
бригады.

Начал восстанавливать доверительные 
отношения с работниками, старался выслу-
шать каждого из них. 

Не очень легко оказалось добиться вза-
имного уважения в бригаде. Имели место 
конфликты между работниками, они прак-
тически не общались друг с другом. Связь 
только через мастера. Чтобы не допустить 
расформирование бригады, обозначили ус-
ловие: «Либо мы бригада, либо нам лучше 
расстаться». 

На сегодняшний день каждый работник 
знает, что если он недобросовестно выпол-
нил свои обязанности, пострадать может 
его напарник, что, приняв смену, они сами 
полностью несут ответственность. 

Важным для создания позитивной ат-
мосферы в коллективе является вежливое 
общение, не стоит стесняться выражать 
благодарность за хорошую выполненную 

работу. «Спасибо» ждёт каждый. Это моти-
вирует их и далее работать так же хорошо и 
даже лучше. 

Очень важно быть личным примером и 
не просить делать то, что не хотел бы делать 
сам. Мастер должен стремиться обеспечить 
выполнение командных правил. Правила – 
тот образ, который мы ожидаем увидеть в 
своих подчиненных.

На сегодняшний день моя бригада явля-
ется лучшей на Прикамском участке. Рабо-
таем без отказов и простоев. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  
К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ПЗР БРИГАД ТКРС
Ярослав БОСТРИКОВ, мастер по КРС  
ООО «ЛениногорскРемСервис» 

Идея изменить подход к организации 
ПЗР возникла, когда мы столкнулись с про-
блемой ННВ при ПЗР и нехваткой спецтех-
ники при перевозке оборудования, вслед-
ствие чего несли значительные потери. 

К решению проблемы подошли ком-
плексно: провели фотографию рабочего 
дня процесса перевозки бригад, оценили 
качество подготовки к мех.переезду, выя-
вили потери, влияющие на продолжитель-
ность ПЗР, и потери организационного ха-
рактера.

Из наиболее негативных факторов, влия-
ющих на ПЗР: невыполнение нормативного 
времени на заключительных и подготови-
тельных работах; умышленное затягивание 
работ персоналом во время переезда с це-
лью произвести перевахтовку на закончен-
ной ремонтом скважине; отсутствие вовле-
ченности работников, что влекло за собой 
скрытое простаивание спец.техники; про-
стаивание спец.техники во время погруз-
ки мелкого оборудования гидрокраном, а 
также неподготовленность оборудования 
к погрузке. На погрузку оборудования, ор-
ганизованную таким образом, уходило до 
трех часов. Потери от неэффективного ис-
пользования спец.техники составляли до 8 
тыс.рублей за один переезд.

Руководство цеха и ЦИТС составили ме-
роприятия по исключению потерь при ПЗР 
с привлечением мастеров:

1) Разработали план ПЗР. За основу взяли 
практику лучших бригад, стабильно выпол-
няющих нормативное время во время под-
готовительных работ. Для максимального 
ориентирования персонала на результат, 
план ПЗР разделили на составляющие про-
цесса с закреплением выполняемых опера-
ций за членами вахты. Для обнаружения 
потерь при выполнении ПЗР, а также с це-
лью увеличения чувства ответственности, 
обязали персонал отражать информацию в 
сводке раздельно по операциям. 

2) Внедрили отчет мастера по переезду. 
В отчет включены показатели по готов-
ности оборудования к переезду, продол-
жительности заключительных и подго-

товительных работ, нормативное время 
продолжительности механизированного 
переезда. При невыполнении нормы на 
переезд мастер в отчете указывает причи-
ну. Благодаря этому мастер самостоятель-
но анализирует и выявляет проблемные 
моменты при организации ПЗР, вносит не-
обходимые коррективы при организации 
работ в будущем. При выявлении причин, 
независящих от персонала вахты, составля-
ется акт с заказчиком для оплаты по факти-
чески затраченному времени. 

3) Для сокращения продолжительности 
погрузочных работ и исключения простаи-
вания спец.техники до её прибытия мелкое 
оборудование располагаем локально в од-
ном месте. Также используем метод «парал-
лельной» погрузки.

Организация ПЗР таким образом при-
несла свои плоды: за счет более эффектив-
ного использования спец.техники мы ис-
ключили простои бригад при переезде; за 
счет внедрения плана ПЗР и распределения 
обязанностей членов вахты удалось макси-
мально вовлечь персонал, настроить его на 
результат; применяя разработанные меро-
приятия, сократили ННВ при ПЗР со 115 ча-
сов до среднего показателя 23,9 часа; благо-
даря пооперационному выполнению ПЗР и 
отражения в сводке появилась возможность 
контролировать норматив выполнения 
работ как мастеру, так и технологической 
службе, своевременно выявлять причины 
ННВ; сократили продолжительность ис-
пользования спец.техники. 

Нашим лучшим результатом был пере-
езд бригады на расстояние 60 км за 2,5 часа, 
включая погрузку, переезд и расстановку 
на новой скважине. Учитывая тот факт, что 
заказчик принимает переезд бригад по нор-
мативу, сокращая продолжительность пере-
езда, мы дополнительно зарабатываем, уве-
личивая эффективность ремонта скважины 
в целом.

РАБОТА НА УЛУЧШЕНИЕ –  
ЗАЛОГ УСПЕХА
Ленар ГУБАЙДУЛЛИН, мастер ЦПНП  
ООО «ТаграС-ХимСервис»

В настоящее время для успешной работы 
предприятия необходимо повышать каче-
ство предоставляемых услуг. Наиболее   эф-
фективными способами достижения этой 
цели являются непрерывное совершен-
ствование, улучшение и повышение техно-
логичности оказываемых услуг. Цель лю-
бой компании – получение прибыли, а она 
зависит от того, насколько эффективно мы 
будем работать с себестоимостью. Невоз-
можно постоянно снижать себестоимость 
за счет одних оптимизационных меропри-
ятий, рано или поздно наступит предел. 
Поэтому специалистами нашего цеха были 
разработаны ключевые показатели эффек-
тивности бригады ПНП, целью одного из 

которых является снижение стоимости часа 
работы на 10%.

Я и моя бригада продолжили работу по со-
вершенствованию существующей системы, 
расписали ряд задач с этапами реализации, 
конкретными сроками и ответственными. 

Мы оснастили хозяйственный блок 
специализированной установки КУДР-3М 
дизель генератором, что позволило умень-
шить количество единиц спецтехники и со-
кратить количество тягачей, используемых 
при переезде на скважину. Экономия соста-
вила 500 тыс. рублей.

Заменили центробежный насос на 
дозировочный с производительностью  
2,5 м3/час. При перекачке жидкостей с вы-
сокой вязкостью центробежный насос 
часто выходил из строя, что требовало до-
полнительных ресурсов на ремонт. Данное 
улучшение дало возможность производить 
закачку технологий по ПНП, где необходи-
ма дозировка жидкого химреагента от 500 
литров до 2,5 м3/час.  

Перенесли ёмкость объёмом 1 м3 из хо-
зяйственного блока в смесительный блок 
спецустановки и обвязали все емкости с 
тремя дозировочными насосами. Это позво-
лило отказаться от обогрева хоз. блока во 
избежание замерзания химреагента. 

Таким образом, совершенствование 
существующей системы в моей бригаде 
позволило расширить функциональные 
возможности спецустановки КУДР-3М, сни-
зить потребление электроэнергии, ГСМ и 
достигнуть снижения стоимости часа рабо-
ты бригады на 9%. Экономия составила 800 
тыс. рублей.

Мы не останавливаемся на достигнутом 
и планируем установить на спецустановку 
КУДР-3М струйный насос, способный рабо-
тать при малых расходах. Это дополнитель-
но позволит нам освоить 4 млн рублей.

При работе в коллективе важно участие 
каждого члена бригады, ведь только так 
можно достичь высокопроизводительного 
труда, а значит и высоких прибылей пред-
приятия. Наша основная задача продол-
жить работу над улучшениями и добиться 
в этом положительного результата. Ведь тот, 
кто хочет добиться результата, тот ищет воз-
можность, а кто не хочет – ищет причины.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  
БУРОВОГО МАСТЕРА, ПУТИ И 
СПОСОБЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
Артур КАНИЕВ, мастер буровой  
ООО «ЛениногорскРемСервис»

Мастер буровой во все времена являл-
ся ключевой фигурой при строительстве 
скважин. Труд мастера интенсивен и раз-
нонаправлен. Независимо от времени, 
принципы мастера остаются неизменными: 
обеспечение безопасности ведения работ; 
здоровье и жизнь коллектива; рациональ-
ное использование ресурсов; ориентиро-
ванность на цели заказчика; сохранение 
экологии.

Сравним оснащенность бригады бу-
рения вчерашнего и сегодняшнего дня. 
Бурение первых наклонно-направленных 
скважин нашей компанией производилось 
при помощи подъемного агрегата УПА-60, 
позволявшего производить СПО одной 
трубой. Сегодня же бурение скважин осу-
ществляется установками АПР-80 и ZJ-20, 
которые позволяют бурить более сложные 
и глубокие скважины, СПО осуществляется 
свечами или двухтрубками. Это позволило 
сократить количество наращиваний и про-
должительность СПО.

Качественное изменение оснащенности 
бригады позволило повысить механиче-
скую скорость бурения. На примере одного 
из проектов средняя мех.скорость по сква-
жине составляла 10 м/ч, сейчас 35 м/ч, вре-
мя наращивания за скважину сократили с 
76 ч. до 35 ч. 

Продолжительность строительства сква-
жины сократили с 30 до 14 суток, это позво-
лило пробурить большее количество сква-
жин в год тем же количеством бригад. 
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поздравляем

ЗА ВЫСОКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ  
В 2017 ГОДУ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ  

ООО «ТАГРАС-РЕМСЕРВИС»  
НАГРАЖДЕНЫ:

Лучшие мастера по рейтингу
Алексей Владимирович ДМИТРИЕВ, мастер по КРС 

ООО «ЛениногорскРемСервис»
Равиль Нарисович ЗАРИПОВ, мастер по КРС Пред-

приятия АльметьевскРемСервис
Фаниль Фирдависович КУРБАНГАЛИЕВ, мастер по 

КРС Предприятия АльметьевскРемСервис
Игорь Александрович САЖЕНЦЕВ, мастер по КРС 

Предприятия АльметьевскРемСервис
Альберт Атласович БУЛАТОВ, мастер по КРС Пред-

приятия АзнакаевскРемСервис
Ильдар Минсалихович ЗАРИФУЛЛИН, мастер по 

КРС ООО «ЛениногорскРемСервис»
Эдуард Ильмасович ВАСИКОВ, мастер по КРС 

Предприятия ВостокРемСервис
Руслан Ильдарович ХИСМАТОВ, мастер по КРС 

Предприятия АльметьевскРемСервис
Егор Владимирович ГУСЕВ, мастер по КРС Предпри-

ятия ВостокРемСервис
Линар Закизянович САДЫКОВ, мастер по КРС 

Предприятия АзнакаевскРемСервис

Лучшие по Предприятию  
АктюбинскРемСервис

Айнур Венерович ХУСАЕНОВ, мастер по КРС 

Лучшие по ООО «ТаграС-ХимСервис»
Алексей Александрович МАТВЕЕВ, мастер ЦПНП
Руслан Фаритович ФАТТАХОВ, мастер ЦПХ

Лучшие по  
ООО «ЛениногорскРемСервис»

Ирек Илшатович САГИТОВ, мастер ГРП
Алик Радикович ШИРИЯЗДАНОВ, мастер ГРП
Андрей Геннадиевич КОВАЛЬ, мастер буровой
Артем Петрович МАКСИМОВ, мастер ЦПО

Лучшие по ООО «РемСервисТранспорт»
Алексей Петрович ФАДЕЕВ, механик автоколонны 

Альметьевского АТЦ
Айрат Мунавирович НУРИАХМЕТОВ, старший  

мастер РММ Альметьевского АТЦ
Ильнар Расихович ГАНИЕВ, начальник автоколонны 

Лениногорского АТЦ
Ильдар Ильмасович ВАСИКОВ, мастер РММ Аз- 

накаевского АТЦ
Ильнур Талгатович ДАВЛЕТШИН, мастер ЦПО
Николай Сергеевич ГАВРИЛОВ, мастер ЦПО

Лучший мастер-рационализатор 
Айдар Ахтямович МУЛЛИН, Предприятие Азна- 

каевскРемСервис
Марат Нигатович ХУЗИН, Предприятие Азна- 

каевскРемСервис
Ильшат Ражабович ШИРИАЗДАНОВ, Предприятие 

АльметьевскРемСервис
Равиль Нарисович ЗАРИПОВ, Предприятие Аль-

метьевскРемСервис
Ринат Рахимзянович ХАЛИУЛЛИН, Предприятие 

АктюбинскРемСервис
Рамиль Ильфатович ФАТТАХОВ, Предприятие Ак-

тюбинскРемСервис
Евгений Валерьевич РЕМНЁВ, ООО «ТаграС-ХимСер-

вис»
Андрей Петрович ЯРУШКИН, ООО «РемСервис- 

Транспорт»
Ильнур Рустамович ХАНИПОВ, ООО «РемСервис- 

Транспорт»
Газинур Талипович ФАРУКШИН, ООО «РемСервис- 

Транспорт»

Лучший молодой рационализатор
Артем Петрович МАКСИМОВ, мастер ЦПО ООО 

«ЛениногорскРемСервис»
Евгений Александрович АКЗИГИТОВ, ведущий  

инженер-технолог ООО «ТаграС-ХимСервис»

Лучший рационализатор
Артур Ильдарович ХАКИМОВ, мастер по КРС  

Предприятия АктюбинскРемСервис
Артем Юрьевич ЕРШОВ, ведущий технолог ОСС 

ООО «ЛениногорскРемСервис»
Рамис Расимович ХАМИДУЛЛИН, зам. начальника 

ЦРС Предприятия АзнакаевскРемСервис

Лучший организатор рационализаторской  
и изобретательской деятельности  

ООО «ТаграС-РемСервис»
Тимур Талъятович КИРЕЕВ, ведущий инженер по 

РПС ООО «ТаграС-ХимСервис»
Руслан Вадихович МИННИГАЛИЕВ, ведущий  

инженер ПТО ООО «РемСервисТранспорт»

Лучший цех в области рационализации 
и изобретательства

АУП Предприятия АльметьевскРемСервис

Лучшее управляемое Общество  
ООО «ТаграС-РемСервис» в области  
рационализации и изобретательства

Предприятие АзнакаевскРемСервис

ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА  
«ЛУЧШИЙ КОЛЛЕКТИВ ПО РАЗВИТИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ  
ООО «ТАГРАС-РЕМСЕРВИС» СТАЛИ: 

Среди бригад основного производства
мастер Руслан Вадимович ЧУВАШОВ и бригада №6 

ЦПНП ООО «ТаграС-ХимСервис»
мастер Азат Рашитович ЗАБАРОВ и бригада №3 

ЦСС ООО «ЛениногорскРемСервис»
мастер Денис Владимирович ЗОРИН и бригада №7 

ЦРС ООО «ЛениногорскРемСервис»
мастер Азат Абузарович ЗАКИРОВ и бригада №16 

ЦРС Предприятия АзнакаевскРемСервис
мастер Фаниль Фирдависович КУРБАНГАЛИЕВ и 

бригада №9 ЦРС №1 Предприятия АльметьевскРем-
Сервис

Среди участков  
производственного обеспечения

механический участок ЦПНП ООО «ТаграС-Хим-
Сервис», механик Айрат Маратович АБДУЛЛИН

учебный центр Альметьевского цеха ООО «РемСер-
висТранспорт», контролер технического состояния авто-
транспортных средств Наиль Назипович ХАННАНОВ

участок по ремонту энергетического оборудования 
ЦПХ ООО «ТаграС-ХимСервис», мастер Руслан Римо-
вич ГАШИГУЛЛИН

участок по обслуживанию электрооборудования 
ЦРС ООО «ЛениногорскРемСервис», мастер Павел 
Анатольевич МАНАКОВ

участок по сервису бурового оборудования ЦПО 
ООО «ЛениногорскРемСервис», мастер Ильгиз Иль-
факович САЛИМОВ

В номинации «Лучшее офисное место  
ООО «ТаграС-РемСервис»

Галина Петровна ГРИНИНА, кладовщик централь-
ного склада ООО «ЛениногорскРемСервис»

Наиль Шакирзянович СУЛТАНОВ, ведущий инже-
нер ОПБ,ОТиЭ ООО «ТаграС-ХимСервис»

Сергей Викторович КАПИТОНОВ, ведущий инже-
нер по БДДиОТ ООО «РемСервисТранспорт»;

Ленар Мизагитович КУРБИЕВ, оператор ЭВиВМ 
Предприятия АзнакаевскРемСервис

Татьяна Сергеевна ГОРБУНОВА, заместитель руко-
водителя проекта по реализации услуг Предприятие 
ВостокРемСервис;

Рустем Хамитович ХАРИСОВ, заместитель началь-
ника ЦИТС Предприятия АльметьевскРемСервис

Эльвира Разильевна ТАХАУТДИНОВА, экономист 
ЦККТ Предприятия АктюбинскРемСервис

Ленар Минзагитович КУРБИЕВ, оператор ЭВиВМ 
Предприятие АзнакаевскРемСервис

В номинации «Лучшие рабочие места  
водителей спецтехники»

Вячеслав Михайлович ЯШИН, водитель Альметьев-
ского АТЦ ООО «РемСервисТранспорт»

Рамиль Иранович ГАЛИМОВ, водитель Азна- 
каевского АТЦ ООО «РемСервисТранспорт»

Ленар Гайфутдинович ФАРХУТДИНОВ, водитель 
Альметьевского АТЦ ООО «РемСервисТранспорт»

Валерий Михайлович ИВАНОВСКИЙ, водитель  
Лениногорского АТЦ ООО «РемСервисТранспорт»

Александр Валерьевич АЛАДОВ, водитель ЦТР 
ООО «ЛениногорскРемСервис»

В номинации  
«Лучший руководитель проектов»

Евгений Александрович АКЗИГИТОВ, ведущий  
инженер-технолог ООО «ТаграС-ХимСервис»

Рамис Рамзитович ГАЛИЕВ, начальник ЦРС №2 
Предприятия АльметьевскРемСервис»

Максим Владимирович ФАДЕЕВ, начальник ЦТР 
ООО «ЛениногорскремСервис»

Сергей Алексеевич СИЛАНТЬЕВ, начальник ПТО 
ООО «РемСервисТранспорт»

Рамис Алфисович ГИЛЬМАНОВ, начальник ОЭ 
ООО «РемСервисТранспорт»

Среди бригад СМД, ТКРС  
по применению системы ТРМ

мастер Ильнур Ильдарович АФЗАЛОВ и бригада 
№10 Предприятия АзнакаевскРемСервис

мастер Александр Иванович ГОРДЕЕВ и бригада №1 
ЦРС ООО «ЛениногорскРемСервис»

мастер Сергей Юрьевич ТИХОНОВ и бригада №17 
ЦРС №1 Предприятия АльметьевскРемСервис

мастер Рамиль Ильфатович ФАТТАХОВ и комплекс-
ный экипаж ЦККТ Предприятия АктюбинскРемСервис

механик Линар Минсагитович МИНЯЗЕВ и экипаж 
автоколонны Лениногорского АТЦ ООО «РемСер-
висТранспорт»

В номинации «День улучшений» 
с присвоением звания 

«Самый активный генератор идей»
Николай Сергеевич ГАВРИЛОВ, мастер ЦПО ООО 

«РемСервисТранспорт»
Ильнар Расихович ГАНИЕВ, начальник а/к Ленино-

горского АТЦ ООО «РемСервисТранспорт»
Радик Нурсалихович ГАЛИМОВ, ведущий инженер 

ПТО ООО «ТаграС-ХимСервис»
Алексей Михайлович ДАНЬШИН, ведущий инже-

нер-механик ООО «ТаграС-ХимСервис»
Дмитрий Григорьевич ИЛЬИН, ведущий инженер по 

РПС ООО «ЛениногорскРемСервис»
Николай Александрович ЛАПУШАНСКИЙ, сле-

сарь-ремонтник участка ЛВСО ТЦ ООО «ТаграС-РемСер-
вис»

Айдар Ахтямович МУЛЛИН, старший мастер Пред-
приятия АзнакаевскРемСервис

Руслан Дамирович УСМАНОВ, мастер по КРС ЦРС 
№2 Предприятия АльметьевскРемСервис

Артур Владимирович МИРОНОВ, ведущий инженер 
ПТО Предприятия АктюбинскРемСервис

Ленар Фазылович ГАЗИЗОВ, заместитель начальни-
ка ОСС ООО «ЛениногорскРемСервис»

Ильмир Ильгизович ШАЯХМЕТОВ, мастер ЦПО 
ООО «РемСервисТранспорт»

Ильнур Талгатович ДАВЛЕТШИН, мастер ЦПО ООО 
«РемСервисТранспорт»

Анатолий Владимирович АФАНАСЬЕВ, главный 
специалист ТЦ ООО «ТаграС-РемСервис»

Дмитрий Сергеевич ЕФИМОВ, начальник АО ТЦ 
ООО «ТаграС-РемСервис»

Ленар Илдарович ЗАРИПОВ, мастер ЦПНП ООО 
«ТаграС-ХимСервис»

Алексей Александрович МАТВЕЕВ, мастер ЦПНП 
ООО «ТаграС-ХимСервис»

Ринат Рахимзянович ХАЛИУЛЛИН, мастер ЦКРС 
Предприятия АктюбинскРемСервис

Марина Наилевна ДОМОЖИРОВА, лаборант хим. 
анализа ЦПХ ООО «ТаграС-ХимСервис»

В номинации «Лучший коллектив»  
среди управляемых Обществ и структурных 

подразделений победило
ООО «ТаграС-ХимСервис»
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С увеличением количества оборудова-
ния повышаются и требования со стороны 
Заказчика. На сегодняшний день буровой 
мастер отвечает за качество проводки сква-
жины; срок строительства скважины; кон-
троль подрядных организаций; транспорт-
ные затраты; управление себестоимостью 
скважины; соблюдение требований про-
мышленной безопасности, охраны труда и 
экологии; шкалу оценки качества; исключе-
ние НПВ и ННВ; контроль аварийности.

С предстоящего 2018 года мы начинаем 
работать в условиях раздельного сервиса на 
объектах Заказчиков. Уже сегодня появля-
ются новые цели и задачи: незамедлитель-
ная адаптация; высокий уровень компетен-
ции; соблюдение требований ПБ, ОТиЭ; 
соблюдение договорных условий и штраф-
ных санкций; исключение НПВ по отказам 
оборудования и невыполнение норм буро-
вой бригады; своевременное документаль-
ное оформление и полное предоставление 
затрат Заказчику.

Завтрашний день требует от нас еди-
ного понимания целей Заказчика, четкое 
видение и понимание целей Компании, 
опережение требований Заказчика, раци-
ональное управление ресурсами, требо-
вательность, умение работать в команде и 
повышение компетенций и вовлеченности 
персонала.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДИСЦИПЛИНА БРИГАДЫ,  
ПОКАЗАТЕЛЬ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ МАСТЕРА. 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Айрат САФИУЛЛИН, начальник СОрП 
Предприятия АльметьевскРемСервис

Общие потери по причине невынужден-
ного НПВ, допущенного мастерами, за теку-
щий год в среднем по Предприятию Аль-
метьевскРемСервис составляют 260 часов 
в месяц. Уровень невынужденного НПВ в 
разные месяцы доходил до 1,5-2% от общего 
отработанного времени.

Мы составили рейтинг мастеров в разре-
зе получаемой заработной платы. Зеленая 
зона – это мастера с высокой заработной 
платой и низким НПВ, группа, которая ведет 
Предприятие вперед. Красная зона – с вы-
соким НПВ и низкой зарплатой. Это самая 
проблемная зона, которая тянет производи-
тельность Предприятия вниз. Желтая зона – 
подтягивающиеся к зеленой зоне. 

Наша основная задача – это вывод бри-
гад из красной зоны в желтую, а потом и в 
зеленую. Для мастеров из нижней части 
рейтинга есть два выхода: с сегодняшне-
го дня начать повышать свои показатели и 
выводить свои бригады из красной зоны, 
либо, в случае нежелания что-то менять, пе-
реходить рабочим бригады.

Для решения задачи выхода из красной 
зоны рассматриваются несколько вариан-
тов: разработка и внедрение мероприятий, 
направленных на снижение невынужден-
ного НПВ, а также меры административного 
воздействия.

Ошибки, недочеты работы бригад выну-
дили руководство Предприятия перейти на 
«ручной режим» управления тех. рисками: 

– пересмотр схемы управления ЦИТС, а 
именно временное наличие дополнитель-
ного ответственного ночного специалиста, 
в функционал которого входит полный 
контроль за тех. процессами – готовность, 
наличие необходимого материала и инстру-
мента, качество проведения инструктажа, 
его наличие, контроль за процессами при 
помощи ДЭЛ;

– проведение инструктажей членам бри-
гады руководством цеха перед отправкой 
вахт с указанием всех технологических ри-
сков предстоящей операций;

– каждый мастер, перед тем как присту-
пить к выполнению процесса ремонта сква-
жин, должен проходить процедуру «Ремонт 
на бумаге» с указанием всех рисков и хроно-
логии процесса.

Перечисленные мероприятия, направле-
ны на полное уничтожение красной зоны – 
зоны невынужденного НПВ, здесь эффект 
может составить около 20 млн рублей.

На сегодняшний день важной и нереша-
емой задачей является отсутствие настав-

ничества над новыми мастерами. Многие 
ошибки, ведущие к НПВ, можно убрать на 
этом этапе. Предлагается сформулировать 
мотивационную составляющую для настав-
ников, когда при выполнении показателей 
«молодым» мастером, наставник будет до-
полнительно поощряться на протяжении 
первого квартала его самостоятельной ра-
боты.

От качества выполнения технологиче-
ских операций зависит, будем ли мы кон-
курентоспособными на рынке ремонта 
скважин и, что самое главное, будет ли у нас 
работа.  

ЭФФЕКТИВНЫЙ МАСТЕР – 
КОНКУРЕНТНЫЕ УСЛУГИ
Ленар САХАВАТОВ, мастер ЦККТ 
Предприятия АктюбинскРемСервис

В 2017 году произошло значительное 
снижение объёмов работ по канатно-кон-
тейнерным технологиям, в основном по 
свабированию скважин. Необходимо было 
разработать компенсационные мероприя-
тия для выполнения плановых показателей 
по выручке, прибыли и рентабельности.

Нашим коллективом была разработана 
стратегия развития и поставлены цели. Все 
мероприятия, разработанные для оптими-
зации затрат, разделили на четыре группы: 

1. Совершенствование операционной де-
ятельности;

2. Совершенствование существующей 
системы; 

3. Работа с заказчиком; 
4. Работа на перспективу.
На начальном этапе при переходе на но-

вые виды работ испытали неприятие со сто-
роны Заказчика по причине малого объёма 
выполняемых работ и опасения в наших воз-
можностях. Мы оценили потребности Заказ-
чика и поставили для себя цели: время ОРИ 
– два часа на отбивку репера и забоя, три 
часа – на РГД, термометр; принятие заявок в 
круглосуточном режиме; при осложнённых 
условиях ГИС доводить работу до результата.

Нами проведена работа и на перспективу. 
Разработали и внедрили в работу уникаль-
ное оборудование, не имеющее аналогов. 
Так, в рамках НИОКР изготовлен скважин-
ный скребок-очиститель, спускаемый на ге-
офизическом кабеле. В 2017 году выполнено 
более 30 операций по данной технологии. 
Заказчик, выполняя целеполагания по со-
кращению затрат при ПЗР к ГРП, в том числе 
за счет использования электроскребка на ка-
беле, сократил время ПЗР с 12 до 7 суток.

Увеличены объемы проводимых ГИС 
по заявкам «ТаграС-РемСервис». Сокраще-
но время интерпретации материалов ГИС 
за счет ускорения передачи со скважины 
в КИП. Освоили и внедрили в работу ис-
следования высокочувствительной тер-
мометрии на скважинах Ашальчинского 
месторождения спуском приборов на кол-
тюбинговой трубе. Интерпретация сегодня 
осуществляется квалифицированным ин-
терпретатором, что позволило увеличить 
качество предоставляемого материала За-
казчику. В настоящее время ведется работа 
по дооснащению ПКС второй лебедкой для 
возможности работы с проволокой. Дан-
ное нововведение позволит осуществлять 
протаскивание оптоволокна на скважинах 
Ашальчинского месторождения собствен-
ными силами, а также проводить комплекс 
ГИС автономными приборами на скважи-
нах с избыточным устьевым давлением. 

В части ПБ, ОТиЭ большое значение 
имеет обучение работников безопасным 
приемам труда и использованию средств 
индивидуальной защиты. Ведь трудовая де-
ятельность должна осуществляться только 
на подготовленных рабочих местах, а все 
имеющиеся недостатки должны выявлять-
ся мастером в процессе проведения перво-
го этапа оперативного контроля с приняти-
ем соответствующих мер по их устранению 
или сведению имеющихся рисков к нулю.

РАБОТА ПО СНИЖЕНИЮ 
ЗАТРАТ ПРИ ССМ и БС
Динар ХАСАНШИН, буровой мастер  
Предприятия АльметьевскРемСервис

Стремление ограничить затраты на стро-
ительство скважины нацеливает на поиск 
путей облегчения конструкции скважин. 
При бурении скважин малого диаметра око-
ло 60% затрат на строительство зависит от 
ее диаметра.

Несмотря на все преимущества, мы заду-
мались о сокращении затрат при строитель-
стве скважин малого диаметра и бурении 

боковых стволов. Проводим еженедельное 
совещание с буровыми мастерами, разрабо-
тали детализированный пооперационный 
план, обсуждаем лучшие практики, тем са-
мым сокращаем целевые показатели на ка-
ждую операцию.

Пришли к выводу, что при переезде или 
при передвижке бригады на другую сква-
жину надо усиливаться переездной брига-
дой в количестве трех человек. Это позво-
лило сократить время с 28 часов до 18.

Усовершенствовали схему обвязки сква-
жины: забор жидкости буровой насос про-
изводит через емкость. Тем самым, улуч-
шили технические характеристики насоса; 
сократили время запуска насоса в два раза; 
увеличили механическую скорость за счет 
эффективной работы ГЗД.

Временно отказались от подрядчиков из-
за малых скоростей бурения (в среднем 20-
25 м/ч). Используя долото фирмы Reed, вин-
тобуры «Гидробурсервис», при бурении под 
экс.колонну достигли мех. скорости 55-65 
м/ч, средняя суточная проходка составила 
450-500 метров. Продолжительность строи-
тельства скважин снизилась с 10 до 8 суток.

Также сократили затраты на БПСР. При-
готавливаем буровой раствор собственны-
ми силами, что позволило нам отказаться 
от привлечения сторонних организаций. 
Затраты сократили на 50%. Используя во-
ронку БПХР совместно с гофрированным 
шлангом (эффект пылесоса), отказались и 
от транспортных затрат. 

Для нормализации стенок скважины 
применили торцовый скалывающий фрез. 
Исключаем непрохождение геофизического 
прибора при окончательном каротаже и до-
полнительную проработку ствола скважины.

Используя техжидкость со стояка, сокра-
тили количество водовозов при цементиро-
вании обсадных колонн. Теперь заказываем 
только один водовоз на цементаж. А рань-
ше: на направление – один, на кондуктор 
– два, на экс.колонну – три.  Транспортные 
затраты снизились в два раза. 

В настоящее время бригады бурения 
заинтересованы в сокращении затрат на 
строительство скважин. Полученные бо-
нусы за ускорение при бурении на преды-
дущих скважинах – хорошее дополнение к 
заработной плате. Получая экономический 
эффект от проделанной работы, ставим пе-
ред собой новые цели, еще есть к чему стре-
миться!

ЭФФЕКТИВНЫЙ  
МАСТЕР-КОНКУРЕНТНЫЕ 
УСЛУГИ 
Айнур ХУСАЕНОВ, мастер по КРС  
Предприятия АктюбинскРемСервис 

Моя трудовая деятельность началась в 
2011 году помощником бурильщика. В 2016 
году меня назначили на должность мастера. 
За свою короткую карьеру мастера я понял, 
что быть настоящим руководителем бри-
гады и управлять коллективом непросто. В 
задачи мастера входит создание постоянно 

ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ СЛЕТА МАСТЕРОВ
(Окончание.  Начало на 2 стр.)
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развивающего потенциала у подчиненных, 
который будет способствовать реализации 
поставленных целей на протяжении дли-
тельного времени. Мастер должен правиль-
но построить отношения с рабочими, орга-
низовать положительный психологический 
климат в коллективе. 

Малая продолжительность ремонта, ча-
стые переезды, растущее количество опе-
раций с гибкой трубой и работа в разных 
регионах повышает интенсивность работы 
мастера, все труднее становится мотивиро-
вать работников на высокие достижения. 
Легче и быстрее приказать. Но считаю, что 
авторитарный метод руководства давно ис-
черпал себя и в бригаде я строю взаимодей-
ствие с работниками на основе осознанно-
сти, ответственности и уверенности в себе. 
Совместно обсуждаем производственные 
процессы, определяем риски и предупре-
ждающие действия по их исключению. Для 
достижения высокой эффективности в рабо-
те наши взаимоотношения основываются на 
доверии и минимальном давлении. При рас-
пределении заданий я обсуждаю с каждым 
исполнителем его действия, при этом глав-
ными критериями оценки являются продол-
жительность, качество и безопасность. 

Коллектив моей бригады является от-
носительно молодым, средний стаж рабо-
ты на колтюбинговой установке один год. 
Несмотря на это бригада с поставленными 
задачами справляется. Производительное 
время моей бригады составляет 99,5%. Тако-
го результата мы добились путем создания в 
коллективе благоприятного климата и чет-
кого осознания целей работника. Каждый 
должен выполнять свои должностные обя-
занности на 100%, иногда и более. Каждое 
НПВ обсуждается с каждым членом брига-
ды с указанием причины и определением 
зон ответственности. 

В области промышленной безопасности 
и охраны труда средний балл моей брига-
ды составляет 18 баллов. Среднее количе-
ство нарушений на одну проверку – пять. 
Многие мастера опасаются приезда прове-
ряющих, а мы с бригадой относимся с по-
ниманием. Ведь замечания, выявленные 
проверяющим, открывают глаза на упуще-
ния нашей бригады. 

В бригаде применяется инструменты си-
стемы ТРМ, за каждой вахтой закреплены 
определенные узлы бригадного хозяйства, 
мы понимаем, что на ремонте много денег 
не заработаешь и не принесешь прибыли 
своему Предприятию. Поэтому отказов и 
поломок оборудования по причине эксплу-
атации мы не допускаем. 

В ноябре 2016 года мы приступили к 
работе в ПАО «Оренбургнефть» по прове-
дению двух видов работ: ОПЗ и депарафи-
низация (промывка НКТ от АСПО горячей 
нефтью). Выход на новый внешний рынок 
всегда сопряжен с определенными слож-
ностями: удаленность скважин, повышен-
ные требования по оснащенности бригад,  

постоянный контроль со стороны Заказчика 
за работой бригад.

Если по направлению «Депарафиниза-
ция» работы производятся в соответствии 
с плановой рентабельностью, то по ОПЗ 
из-за сложившейся низкой стоимости работ 
мы несем потери. Заказчик не оплачивает  
простои и допработы, которые фиксируются 
супервайзерами. Поэтому нам приходится 
предпринимать корректирующие действия. 
Например, привлекли к работе в бригаде 
четырех помощников бурильщика из мест-
ного населения. При их участии сократили 
продолжительность работ на монтаж и де-
монтаж факельных линий на шесть часов. 
Ранее при ОПЗ привлекались операторы 
ХОС Общества «ТаграС-ХимСервис». Обучи-
ли своих работников и на данный момент 
все работы выполняем собственными сила-
ми. Также для сокращения затрат бригады 
были переведены на вахтовый метод. Все 
эти действия направлены на повышение 
эффективности проекта. 

При подготовке к ОПЗ на скважинах 
«Оренбургнефти» составляется индивиду-
альный дизайн-проект, кислотную компо-
зицию перед каждой закачкой анализиру-
ют на соответствие требований Заказчика, 
после проведения работ по фактическим 
данным приемистости и давления состав-
ляется редизайн. 

Специалистами Предприятия был осво-
ен новый технологический процесс «Расте-
пление и депарафинизация». Ранее это вид 
работ не применялся и стал новым направ-
лением для Компании, что в свою очередь 
повышает эффективность применения кол-
тюбинговых технологий и увеличивает за-
грузки мощностей.

ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОТА  
ПО ПОВЫШЕНИЮ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БРИГАДЫ
Динар ШАЕХОВ, мастер по КРС  
Предприятия ВостокРемСервис

Наш цех представляет компанию «Та-
граС-РемСервис» на территории Респу-
блики Башкортостан, заказчиком является 
ООО «Башнефть-Добыча» (ПАО НК «Рос-
нефть»).

На рынке нефтесервисных услуг очень 
высокая конкуренция. Для того чтобы быть 
компанией конкурентоспособной и отвеча-
ющей современным целям заказчика, мы 
должны ежедневно проводить работы по 
развитию и улучшению в сфере наших услуг. 

Первый этап – это снижение затрат за 
счет сокращения времени на переезд путем 
определения алгоритма действий каждому 
работнику. В начале года на переезд бри-
гады тратилось 14 часов, после внедрения 
этого алгоритма – 8 часов с учетом погрузки 
бригадного оборудования и НКТ (расстоя-
ние от скважин доходит до 300 км).

Второй этап – это работа с персоналом 

на улучшение. В бригаде сменилось 60% 
состава. Для них провожу инструктажи, бе-
седы по ПБ и ОТ, ввожу в политику нашей 
компании. В качестве инструмента для 
проверки того самого рабочего настроя, ви-
дения желания и нацеленности на работу 
в компании я использую периодическую 
бригадную проверку знаний с выявлением 
слабых моментов, нуждающихся в допол-
нительном обсуждении, и методов их реше-
ния, с составлением рейтинга среди своего  
персонала, что приводит к здоровой конку-
ренции и интересу к развитию людей. 

Третий этап – это снижение простоев за 
счет планирования работы.

Также для снижения отказов ввел бри-
гадный распорядок дня, позволяющий 
проводить работы по обслуживанию обо-
рудования, изучению новых стандартов и 
регламентирующих документов, не отвле-
каясь от выполнения текущих плановых дел 
по ремонту скважины, с непосредственным 
разделением задач по важности и значимо-
сти для всех работников бригады. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ  
СИСТЕМЫ ЛОГИСТИКИ ЦПО
Ильмир ШАЯХМЕТОВ, мастер ЦПО  
ООО «РемСервисТранспорт»

В настоящее время подача заявок Заказ-
чиком происходит в программе «1С: УКРС». 
под контролем логиста ЦПО. Далее заявки 
Заказчиком подтверждаются устно либо по 
телефону. После формируется задание на 
спецтехнику, выстраивается логистика для 
своевременного выполнения заявок по опти-
мальному маршруту.  Задание формируется 
на бумажном носителе, выдаётся водителю 
вместе с документацией на отгруженную 
трубу. Контроль за выполнением ведется в 
программе Wialon. На скважине труба сдается 
по акту бригаде по ремонту скважин. После 
выполнения заявки водитель-экспедитор 
сдает на участок логистики ЦПО задание и 
акты прием-передачи с соответствующими 
отметками. Логист ЦПО вносит изменения в 
«1С: УКРС» со статуса «принято» на статус «вы-
полнено». Согласно подписанным справкам 
создается реестр, данные по транспортным 
затратам предоставляются Заказчику. 

В цепочке существуют недостатки: потеря 
времени на заполнение задания от руки; не-
обходимость выдачи водителю задания на 
руки; заказчик и исполнитель не имеют воз-
можности в онлайн-режиме получать инфор-
мацию о ходе выполнения заявок; необходи-
мость составления двусторонних актов между 
водителем-экспедитором и Заказчиком в слу-
чае несвоевременного выполнения работ.

Для решения проблемы инициировали 
пилотный проект с приглашением разра-
ботчика программного продукта. Цель – ав-
томатизировать систему подачи и контроля 
выполнения заявок по завозу/вывозу труб. В 
результате внедрения данного проекта ожи-
даем получить: упрощённую форму заявок  

с учётом всех необходимых параметров и 
данных; снижение времени передачи зая-
вок Заказчика за счет использования при-
ложения в смартфоне, «привязанного» к 
ТС с функцией передачи данных в режиме 
реального времени; контроль выполнения 
заявок Заказчиком и исполнителем в режи-
ме реального времени; своевременное опо-
вещение Заказчика и исполнителя-логиста 
об исполнении данной заявки водителем ТС; 
возможность оперативного реагирования 
ответственного специалиста, исполнителя и 
Заказчика в случаях возникновения откло-
нений от задания или внештатных ситуаций; 
получать формы отчета по выбранным пара-
метрам и данным.

Таким образом, мы ожидаем получить 
прозрачность выполнения работ как для 
себя, так и для Заказчика, повысить опера-
тивность исполнения заявок, ответствен-
ность наших водителей при выполнении 
работ и увеличить скорость реагирования 
на отклонения, например, бездорожье, не-
правильное содержание оборудования, по-
ломка спецтехники на линии.

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ  
НА ПОТРЕБЛЕНИЕ РАБОТ
Андрей ЯРУШКИН, 
 начальник а/к Альметьевского АТЦ  
ООО «РемСервисТранспорт»

В зоне моей ответственности 118 водите-
лей и мотористов, бесперебойная работа 23 
цементировочных и 15 кислотных агрегатов, 
20 кислотовозов, 4 компрессорных установок.

Основной задачей автоколонны и моей 
лично является обеспечение рационального 
потребления топлива, которое достигается 
за счет работы по направлениям: управление 
расходом топлива за счет контроля за работой 
спецтехники на линии, фактическим остатка-
ми топлива в баках спецтехники и соблюде-
ние установленных лимитов расхода топлива.

Повышенный расход топлива автомоби-
ля может возникнуть по причинам техниче-
ской неисправности, неэффективной мане-
ры вождения, необоснованных пробегов и 
искажения данных о расходе топлива. 

Для контроля за потреблением топли-
ва разработаны регламенты и положения, 
существуют инструменты мониторинга 
работы техники на объектах Заказчика. Ис-
пользуемый нами программный продукт 
«ВИАЛОН» также позволяет отслеживать 
работу техники на линии.  

В проект по снижению затрат на топливо 
вовлечен весь состав инженерно-техниче-
ских работников АТЦ и АУП. Ведется ежене-
дельная работа по сличению фактических 
данных с цифрами, отраженных водителем 
в путевом: пробег, стоянка, работа верхне-
го оборудования, пробег техники с грузом, 
масса перевезенного груза. 

Ежедневно контролерами технического 
состояния автотранспортных средств про-
веряются остатки топлива, еженедельно 
специалистами АТЦ в соответствии с гра-
фиками проводятся замеры фактических 
остатков топлива. За 10 месяцев по моей 
автоколонне оприходовано более 2000 ли-
тров топлива на сумму 70 тысяч рублей.

Эффективным методом контроля за 
расходом топлива является показатель 
удельного потребления на один час, отра-
ботанный спецтехникой. Ежемесячно до 
АТЦ доводится плановый показатель. Для 
выполнения лимита ведется учет фактиче-
ского потребления по автоколонне. 

В результате проведенной работы по 
снижению расхода топлива в моем подраз-
делении за 10 месяцев 2017 года сэкономле-
но более 113 тысяч литров топлива, что со-
ставило 3,4 миллиона рублей.

Для усовершенствования процесса кон-
троля за работой верхнего оборудования 
проработан вопрос по увеличению функци-
онала «ВИАЛОН». Экспериментально и без 
дополнительных затрат к GPS-блоку подклю-
чили импульсные датчики, фиксирующие 
работу верхнего оборудования, исходя из па-
раметров работы двигателя; в рамках опыт-
но-промышленных испытаний в кабину 
спецтехники установлен датчик вибрации. 
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конференция
От всей души поздравляем!  
Желаем счастья,  
мира и благополучия Вам!

С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 
12.12. Амирзяна Галимзяновича РАХИМЗЯ-
НОВА, моториста ЦА ЦРС Предприятия  
АктюбинскРемСервис
18.12. Рашата Гусмановича САБИРОВА, 
машиниста подъемника ЦРС №1 Предприятия 
АзнакаевскРемСервис

С 55-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 
7.12. Сергея Петровича МОКШАНОВА, 
электромонтера по ремонту и обслуживанию 
эл.оборудования ЦСС ООО «Лениногорск- 
РемСервис»
14.12. Михаила Ивановича ГОРШУНОВА, 
помощника бурильщика КРС ЦРС №1 Пред-
приятия ВостокРемСервис
15.12. Фарита Ахатовича ХАМАТШИНА, 
ведущего инженера ЦТР Предприятия  
ООО «ЛениногорскРемСервис»

С 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
07.12. Рамиля Ханифовича ХАБИБУЛЛИНА, 
бурильщика КРС ЦРС Предприятия  
АзнакаевскРемСервис

МОЛОДЕЖЬ – 
ОСНОВА КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

РАБОТА С МОЛОДЫМИ РАБОТНИКА-
МИ – ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ КА-
ДРОВОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ. 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ АДАПТАЦИЮ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ, ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛО-
ДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ИННОВАЦИ-
ОННУЮ, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ И 
ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБУ-
ЧЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ С 
ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ИХ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УПРАВЛЕН-
ЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ, СОЗДАНИЕ 
УСЛОВИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ИХ 
УСПЕШНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ САМО-
РЕАЛИЗАЦИИ, РАЗВИТИЯ ИХ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА.

В Компании успешно функциони-
руют Молодежные комитеты, в задачу 
которых входит содействие молодым 
работникам в адаптации к новым усло-
виям работы, в овладении ими в совер-
шенстве специальностью, воспитании 
приверженности корпоративным куль-
туре и ценностям.

Для повышения профессиональной 
эффективности молодого работника и 

развития его таланта, научного и спор-
тивного потенциалов проводятся раз-
личные мероприятия: тренинги лич-
ностной эффективности на развитие 
лидерских и деловых качеств, школа 
управления производством, МНПК, об-
разовательные семинары, брейн-ринги 
на английском языке, соревнования по 
различным видам спорта, День молодо-
го работника и т. д.

В текущем году стартом плана моло-
дежных мероприятий стали соревнова-
ния по биатлону, где приняли участие 50 
молодых работников от любителя до про-
фессионала. Лучшие спортсмены приня-
ли участие в соревнованиях ПАО «Тат-
нефть» и заняли почетное третье место. 

В рамках профориентационной рабо-
ты в феврале было организовано меро-
приятие по обмену спортивным опытом 
среди работников «ТаграС-РемСервис» 
и студентов АГНИ на воркаут-площадке  
(45 участников).

На МНПК-2017 Общества «ТаграС-Рем-
Сервис» было представлено 94 работы 
по всем направлениям деятельности 
Компании. Традиционным стало участие 

студентов ведущих вузов и ссузов России 
и Татарстана. Особое место в профессио-
нальном росте молодых работников уде-
ляется изучению английского языка. Дан-
ное направление выведено в отдельную 
секцию, в которой было представлено 15 
работ.

С целью популяризации флорбола и 
выявления лучших спортсменов в мае 
проводился турнир среди работников 
Компании, на площадке собралось шесть 
команд. А в августе сборная команда  
«ТаграС-РемСервис», выиграв все встре-
чи, заняла первое место в соревнованиях 
по флорболу среди молодых работников 
на кубок Молодежной организации ПАО 
«Татнефть».

Летом по традиции был организован 
День молодого работника. Мероприятие 
собрало 180 человек. К основной спор-
тивно-развлекательной программе были 
организованы брейн-ринг на английском 
языке, интеллектуальная игра Requizit, 
тренинг на командообразование.

В рамках работы по оздоровлению 
работников и вовлечению в занятия 
спортом в течение года на внутренние  

мероприятия приглашались организато-
ры проекта «Зеленый фитнес».

Для раскрытия творческого потенци-
ала молодежи ежегодно проводится фе-
стиваль игр КВН ООО «ТаграС-РемСер-
вис». Каждый год меняются конкурсы, 
тема игры и выявляются новые таланты. 
А сборная команда КВН «Ремнёв» успеш-
но выступает в Лиге «Татнефть.

Все победители и призеры молодеж-
ных мероприятий в течение года поощ-
ряются познавательными экскурсионны-
ми поездками.

Для стимулирования активности мо-
лодых специалистов, раскрытия их твор-
ческого и профессионального потенциа-
ла, повышения мотивации к достижению 
профессиональных целей в Компании 
проводится конкурс на присвоение зва-
ния «Лучший молодой рабочий» и «Луч-
ший молодой специалист» ООО «Та-
граС-РемСервис». Победители конкурса 
получают единовременную премию и 
автоматически попадают в резерв кадров 
организации.

По итогам участия во II спартакиаде 
среди молодых работников группы ком-
пании «Татнефть» и сервисного блока, 
компания «ТаграС-РемСервис» достойно 
заняла ПЕРВОЕ КОМАНДНОЕ МЕСТО (во 
II подгруппе). На МНПК-2017 ПАО «Тат-
нефть» – ВТОРОЕ КОМАНДНОЕ МЕСТО 
(во II подгруппе). Все дипломы и кубок 
были вручены заместителем генерально-
го директора по кадрам и социальному 
развитию ПАО «Татнефть» Рустамом МУ-
ХАМАДЕЕВЫМ на XVIII отчетно-выбор-
ной конференции молодых работников 
группы компаний «Татнефть», которая 
прошла 28 ноября.

Также в рамках форума всю молодёжь 
заряжала своей энергией бизнес-коуч На-
талья ГРЕЙС. В тренингах были озвучены 
актуальные темы: потенциал личности, 
самореализация, таланты; планирование 
жизни, постановка целей; ораторское ис-
кусство, секреты убеждения.

Молодежный комитет «ТаграС-Рем-
Сервис» поздравляет весь коллектив 
с высокими наградами молодежи, же-
лает крепкого здоровья и дальнейших 
побед!


