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ОХРАНА ТРУДА 
И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА– 
ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН

фраза дня

ОХРАНА ТРУДА 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Охране труда и промыш-
ленной безопасности ООО 
«Татнефть-РемСервис» уде-
ляет большое внимание. И эта 
работа выходит за рамки лек-
ций и регулярного инструкта-
жа. В управляющей компании 
в течение всего года ведется 
системная работа по недопу-
щению травматизма и профес-
сиональных заболеваний, пре-
дотвращению вредного воздей-
ствия на персонал, окружаю-
щую среду. В этом году конкурс, 
посвященный Всемирному дню 
охраны труда, был организован 
на базе ЦПО ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис» и 
объединил шесть команд. 
Конкурсная программа состо-
яла из брейн-ринга, соревнова-

ния на звание «Лучший инже-
нер по ОТ и ПБ» и конкурса 
«Лучшая стенгазета».

В теоретической части 
брейн-ринга командам при-
шлось ответить на самые 
сложные и интересные вопро-
сы, связанные с промышлен-
ной безопасностью. Отличные 
знания показали команды 
ООО «Татнефть-Азнакаевск-
РемСервис», «Татнефть-Ле-
ниногорск РемСервис», «Тат-
нефть-ХимСервис». Второй 
этап включал просмотр видео-
роликов реальных производ-
ственных процессов и опреде-
ление неправильных действий 
персонала. Заключительной 
стала демонстрация домашне-
го задания. Сюжет постановок 

должен был содержать собы-
тия из повседневной жизни 
общества и отражать заявлен-
ную тему «Охрана труда  при 
использовании химических 
веществ на рабочих местах». 

Конкурс «Лучший инже-
нер по ОТ и ПБ» проводился 
в три этапа. На первом этапе 
задания касались знаний 
характера, зоны ответствен-
ности нарушений и опреде-
ление персонального нару-
шителя. На втором этапе 
члены команд должны были 
в представленных фотогра-
фиях обнаружить нарушения. 
Третий этап состоял из оказа-
ния первой доврачебной помо-
щи пострадавшему. В резуль-
тате 1 место занял Кирилл 

Демин (ООО «Татнефть-
ХимСервис»); 2 место завоевал 
Руслан Мухамедянов (ООО 
«Татнефть-АльметьевскРем-
Сервис») и 3 место – Андрей 
Ярушкин (ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт»).

Во время перерыва члены 
комиссии ознакомились со 
стенгазетами, подготовленны-
ми командами. Все они получи-
лись содержательными и ярки-
ми. По итогам трех конкурсов 
команды, набравшие наиболь-
шее количество баллов, полу-
чили ценные призы и почетные 
грамоты.  

Любовь НОВИКОВА,  
начальник службы кадров  

ООО «Татнефть-РемСервис».

конкурс

Сильнейших в знании требований охраны труда и промышленной безопасности в компании  
выявили в конкурсе, посвященном Всемирному дню охраны труда.

семинар

В мероприятии приняли участие 
представители 16 структурных под-
разделений ОАО «Татнефть» и управ-
ляющих компаний. Всего было подано 
39 работ, из них 15 допущено к участию в 
семинаре. ООО «Татнефть-РемСервис» 
представляли ведущий инженер ПТО 
ООО «Татнефть-ХимСервис» Максим 
Лисичкин и  мастер ЦПО ООО «Тат-
нефть-АльметьевскРемСервис» Денис 
Данилов.

В ОАО «Татнефть» большое внима-
ние уделяется охране труда и безопас-
ности проводимых работ, поэтому темы 
семинара отличались актуальностью и 
вызывали большой интерес со стороны 
экспертной комиссии. Лучшими были 
признаны 6 докладов. В их числе рабо-
та Максима Лисичкина. В своем докла-
де он исследовал проблему содержания 
сероводорода в сточной воде системы 
ППД, которая используется при про-
ведении работ на нагнетательных сква-
жинах. Очень часто эта вода содержит 
в себе сероводород. Для решения этой 
проблемы специалисты ООО «Татнефть-
ХимСервис» используют комплекс 
оборудования и химреагентов для ней-
трализации сероводорода при проведе-
нии работ по повышению нефтеотдачи 
пластов. Работы являются затратными 
и для сокращения стоимости специали-
стами предприятия проведены работы 
по модернизации существующих прице-
пов-цистерн для нейтрализации серово-
дорода.

Участники семинара признаются, что  
подобные мероприятия очень полезны 
молодым специалистам. Участие в семи-
нарах дает возможность поделиться сво-
ими наработками, узнать мнение экс-
пертов, увидеть, как развиваются другие 
предприятия.

Оксана 
АХМЕТЗЯНОВА,

председатель СМС
ООО «Татнефть-РемСервис».

На базе нефтегазодобывающего 
управления «Елховнефть» состо-
ялся семинар центрального со-
вета молодых специалистов от-
крытого акционерного общества 
«Татнефть» по секции «Охрана тру-
да и промышленная безопасность». 

ИДЕИ МОЛОДЫХ
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КУРС НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

лента новостей

ООО «Татнефть-Рем-
СервисТранспорт» уделяет 
особое внимание вопросам 
повышения профессио-
нального уровня водите-
лей. Для этого предприятие 
ежегодно организовывает 
специальный 20-часовой 
курс обучения правилам 
дорожного движения, кото-
рый состоялся и в этом 
году. Обучение проводит 
преподаватель по правилам 
дорожного движения НОУ 
«ЦПК-Татнефть». Он при-
водит примеры нестандарт-
ных, спорных ситуаций на 
дорогах и правильные пути 

их решения, информирует 
водителей об изменениях 
в ПДД РФ и кодексе об 
административных право-
нарушениях Российской 
Федерации (КоАП РФ).

Так, к примеру, по изме-
нению в  КоАП РФ, всту-
пившему в силу в мае 2014 
года, водители автотран-
спортных средств, движу-
щихся вне населенного пун-
кта со скоростью менее 30 
километров в час, а также 
автомобили, перевозящие 
крупногабаритный груз, 
будут оштрафованы, если не 
примут как можно правее, а 

при необходимости не оста-
новятся, чтобы пропустить  
следующие за ним машины, 
идущие на обгон. Сумма 
штрафа за такое нарушение 
составит от 1 до 1,5 тыся-
чи рублей. Разговоры по 
телефону без специального 
устройства также являются 
одним из серьезных нару-
шений ПДД. Это не толь-
ко отвлекает водителя, но 
и создает опасную ситу-
ацию на дороге, ведь раз-
говоры по телефону могут 
привести как к мелким, так 
и к крупным ДТП. Теперь 
штраф за это наруше-

ние составит 1500 рублей. 
Данное обучение вос-

питывает в водителе готов-
ность к нестандартным 
ситуациям и  стрессоустой-
чивость. После окончания 
курса обучения каждый 
водитель сдает экзамен на 
компьютере по правилам 
дорожного движения, тем 
самым закрепляя пройден-
ный материал. 

Андрей ЯРУШКИН,
ведущий инженер 

по ПБ, ОТ и БД
 ООО "Татнефть-

РемСервисТранспорт».

Безопасность 
дорожного движения – 

залог сохранности 
жизни водителей 

и пешеходов. 
Благодаря вовремя 

принятым мерам, 
удается не только 

снизить уровень 
тяжести ДТП, 

но и предупредить 
причины, по которым 

возникают аварии 
и прочие инциденты. 

ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис»

В декабре 2013 года 
предприятие расширило 
возможности. Специалисты 
ООО «Татнефть-Ленино-
горск РемСервис» при-
ступили к выполнению 
объемов услуг по стро-
ительству скважин тра-
диционного диаметра на 
Бражниковском место-
рождении ООО «Триас». 
На сегодняшний день уже 
построены две скважины 
глубиной 700 м, диаметром 
эксплуатационной колонны 
178 мм. Следует отметить, 
что для буровиков этого 

предприятия это первый 
опыт бурения скважин тра-
диционного диаметра.

При бурении скважин 
традиционного диаметра 
для ООО «Триас» исполь-
зовалось буровое оборудо-
вание, применяемое при 
бурении скважин мало-
го диаметра. В отличие от 
скважин традиционного 
диаметра скважины мало-
го диаметра строятся уста-
новками меньшей мощно-
сти и менее металлоемкой 
конструкции. А значит 
снижаются энергозатраты, 

ускоряются различные тех-
нологические процессы и 
облегчается труд рабочих 
на скважине. Применение 
мобильных буровых уста-
новок уменьшает сроки и 
стоимость строительства 
скважин по сравнению со 
стационарными буровыми 
установками.

Несмотря на то, что 
работы в данном направ-
лении велись впервые, 
бригады ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис» 
не встретили каких-либо 
осложнений при строитель-

стве скважин. В третьем 
квартале текущего года 
планируется построить еще 
одну скважину для ООО 
«Триас». Успешное выпол-
нение работ и накоплен-
ный опыт позволяют уча-
ствовать ООО «Татнефть-
РемСервис» в тендерах, 
предлагая более широкий 
спектр оказываемых услуг.

Альберт 
АХМЕТЗЯНОВ,

ведущий инженер ОСС
ООО «Татнефть-

ЛениногорскРемСервис».

 ООО «Татнефть-РемСервисТранспорт»

ОТ МАЛОГО К ТРАДИЦИОННОМУ

ООО «Татнефть-
Лениногорск-
РемСервис» оказывает 
услуги по строительству 
скважин малого 
диаметра 
с использованием 
мобильных 
буровых установок. 
Это  позволяет 
строить три скважины 
по цене двух 
при сопоставимых 
дебитах. 

ОАО «Татнефть» награждено почетной гра-
мотой Министерства экономики Респу-
блики Татарстан «За лучшую постановку 
изобретательской, рационализаторской 
и патентно-лицензионной работы среди 
предприятий, организаций и учреждений  
Республики Татарстан».

«ТАТНЕФТЬ» ПРИЗНАНА 
ЛУЧШЕЙ В ТАТАРСТАНЕ 
КОМПАНИЕЙ 
ПО ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

корпоративные новости

Награда представи-
телям компании была 
вручена на VII съезде 
общественной органи-
зации «Общество изо-
бретателей и рациона-
лизаторов Республики 
Татарстан», состоявшем-
ся в Министерстве эко-
номики РТ. В его работе 
приняли участие пред-
ставители общественных 
организаций и предпри-
ятий РТ.

На съезде состоя-
лись выборы руководя-
щих органов общества, а 
также церемония награж-
дения предприятий и 
организаций Республики 
Татарстан, показавших 
наилучшие результа-
ты в изобретательской 
и рационализаторской 
деятельности по итогам 
2013 года. Среди награж-
денных кроме ОАО 
«Татнефть» также нефтя-
ные сервисные предпри-
ятия республики – ООО 
«УК Татбурнефть», ООО 
«Татнефть-РемСервис», 
УК ООО «ТМС групп».

В рамках мероприя-
тия также прошли семи-
нары по практике оформ-

ления лицензионных 
договоров, по открытию 
центров поддержки тех-
нологий и инноваций на 
предприятиях и в орга-
низациях РТ.

Справка
В 2013 году в ОАО 

«Татнефть» 10520 раци
онализаторов и изобре
тателей внедрили в про
изводство 12233 раци
онализаторских пред

ложений, изобретений и 
полезных моделей с эко
номическим эффектом 
5 млрд 665 млн рублей, в 
том числе от использова
ния изобретений и полез
ных моделей – 4 млрд 983 
млн рублей. Наибольший 
экономический эффект 
от использования объек
тов интеллектуальной 
собственности и рацио
нализаторских предло
жений получен в нефтега
зодобывающих управле
ниях «Альметьевнефть», 
«Елховнефть», «Ямаш
нефть».

По материалам
пресс-службы

ОАО «Татнефть».

дата
КУРС АКЦИЙ КУРС ВАЛЮТ ЦЕНА НЕФТИ

обыкновен-
ные

привилеги-
рованные $ EU URALS Внутренний 

рынок

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

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Представители всех отраслей химической промышленности отмечают свой праздник – День химика – 
ежегодно в последнее воскресенье мая. В этом году он отмечается 25 мая. Этот праздник – дань уважения 
людям, связавшим свою судьбу с одним из самых современных, сложных и экономически значимых сек-
торов экономики.

В Татарстане химия и 
нефтехимия – важнейшие 
составляющие экономи-
ки. Трудно переоценить 
роль химии в нефтедобыче, 
общеизвестно, что нефть 
и химия неразделимы. 
ООО «Татнефть-ХимСер-
вис» производит широкий 
спектр нефтепромысловой 
химии: ингибиторы, деэ-
мульгаторы, реагенты для 
повышения нефтеотдачи 
пластов, обработки при-
забойной зоны скважины, 
нейтрализаторы сероводо-
рода. Предприятие широ-
ко известно на российском 
рынке и зарекомендовало 
себя как одно из лучших 
производителей малотон-
нажной нефтепромысловой 
химии в РФ.

Предприятие было ос-
новано в 1978 году, ведет 
производственную деятель-
ность по повышению нефте-
отдачи пластов, производ-
ству ингибиторов коррозии 
и деэмульгаторов для не-
фтяной промышленности, 
кислотных композиций для 
обработки призабойной 
зоны (ОПЗ). На базах ООО 
«Татнефть-ХимСервис» 
осуществляется прием и 
хранение различных хими-
ческих реагентов для нужд 
ОАО «Татнефть» и ряда не-
фтяных компаний.

Сегодня предприятию 
поставлена задача по даль-
нейшему наращиванию 
объемов производства хим-
продукции при постоянном 
снижении затрат и себесто-
имости производимой про-
дукции при одновременном 
повышении ее качества. И 
эта цель вполне достижима. 
Производственные мощно-

сти позволили в 2013 году 
довести объем производ-
ства до уровня более 51 тыс. 
тонн в год.

Коллектив химиков – 
это технологическая служ-
ба и два цеха по производ-
ству химпродуктов. Наши 
специалисты производят 
нефтепромысловую химию, 
проводят прием сырьевых 
компонентов, отгрузку 
товарной продукции по-
требителю, обеспечивают 
реагентами технологии 
повышения нефтеотдачи 
пластов, проводят входной 
и выходной контроль ка-
чества химпродуктов, за-
нимаются разработкой тех-
нической документации, 
проводят научные исследо-
вания, оказывают сервис-
ные услуги.

Современное оборудо-
вание, квалифицированный 
персонал и использование 
передовых технологий по-
зволяют ООО «Татнефть-
ХимСервис» динамично 
развиваться и решать тех-
нические и технологиче-
ские задачи. 

Номенклатура пред-
приятия на сегодняшний 
день включает более 90 
наименований химической 
продукции высокого ка-
чества. ООО «Татнефть-
ХимСервис» постоянно 
увеличивает выпуск товар-
ной продукции, активно 
занимается модернизацией 
производства. За 2013 год 
предприятием были полу-
чены благодарственные 
письма от ЗАО НПЦ «Хим-
техно», ОАО «НИИнефте-
промхим». Во всероссий-
ском конкурсе «100 лучших 
товаров России» 2013 года 

предприятие получило 
диплом 1 степени в номи-
нации «Продукция произ-
водственно-технического 
назначения» по реагенту 
«Деэмульгатор ТНН». 

На протяжении послед-
них лет приоритетным на-
правлением предприятия 
является разработка соб-
ственных рецептур химпро-
дуктов и их внедрение на 
нефтепромысловых объек-
тах ОАО «Татнефть» и дру-
гих нефтяных компаний. 
При их разработке основ-
ной упор делается на соот-
ношение «цена-качество».

Гарантией качества вы-
пускаемой продукции и 
оказываемых услуг являет-
ся сертификация предпри-
ятия согласно требованиям 
международного стандарта 
ISO 9001:2008, а также ак-
кредитация лабораторий, 
проводящих текущий и 
выходной контроль каче-
ства продукции, на техни-
ческую компетентность и 
соответствие требовани-
ям системы аккредитации 
аналитических лаборато-
рий, а также ГОСТ Р ИСО/
МЭК17025.

Среди основных планов 
ООО «Татнефть-ХимСер-
вис» – дальнейшее эффек-
тивное развитие всех на-
правлений деятельности, 
в том числе применение 
высокотехнологичных ре-
шений в области производ-
ства нефтепромысловой 
химии.

Нынешнее поколение 
достойно продолжает луч-
шие традиции своих пред-
шественников. В современ-
ных условиях это позволяет 
не только сохранить, но и 

укрепить позиции предпри-
ятия на рынке. Здесь тру-
дится большой и дружный 
коллектив в составе более 
350 человек. Выпуск хим-
продукта – это заслуга всех 
работников. Личный вклад 
каждого способствует раз-
витию и процветанию пред-
приятия в целом. 

Более 20 лет на пред-
приятии работали и внесли 
огромный вклад: ведущий 
технолог – А.Р. Зиннурова, 
электрик – С.Н. Мишкин, 
заведующая лабораторией 
ЦПХ-2 – А.Л. Молофеева, 
лаборанты – Р.Р. Давлетбае-
ва, Е.М. Бурханова, аппарат-
чики синтеза – Р.Г. Зарипов, 
И.Т. Талипов, Т.П. Рахма-
туллина, В.А. Лаптев,  опе-
ратор котельной – Ф.Ф. Ха-
мидуллина. Продолжатели 
их дела – молодые работни-
ки предприятия Р.И. Шам-
суллин, Т.Т. Киреев, М.С. Ил -
ларионов, А.С. Илларионов, 
А.Ф. Бурханова, И.И. Гали-
уллин, А.З. Гарипов. 

Продукцией и услугами 
ООО «Татнефть-ХимСер-
вис» пользуются и пред-
приятия ООО «Татнефть-
РемСервис». В связи с 
этим, с профессиональным 
праздником поздравляем 
всех работников управля-
ющей компании,  желаем  
новых высот на выбранном 
поприще, удачи в реализа-
ции намеченных планов, 
упорства и терпения на 
пути достижения постав-
ленных целей! 

Гулюса 
МИНИБАЕВА,

ведущий инженер ТС
ООО «Татнефть-

ХимСервис».
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Для бурения и выво-
да скважины в эксплуата-
цию привлекаются бригады 
ООО «Бурение» с наклон-
ной буровой установкой 
К-2000, бригада КРС ООО 
« Та т н е ф т ь - А л ь м е т ь е в -
скРемСервис» с наклонной 
установкой для ремонта 
скважин К-54 и бригады 
ООО «Татнефть-Актюбин-
скРемСервис»  с колтю-
бинговыми установками.  
Особенностью конструкций 
битумных  горизонтальных 
скважин является наклон-
ное устье и наличие филь-
тра-хвостовика, имеющего 
пустотелые дюралевые за-
глушки, которые удаляются 
при вторичном вскрытии 
пластов. До недавнего вре-
мени  удаление пустотелых 
заглушек проводилось с ис-
пользованием  установки 
К-2000 (ООО «Бурение») 
и К-54 (ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис»), 
а промывку от глинистого 
раствора и освоение сква-
жины осуществляла колтю-
бинговая установка. В связи 
с тем, что привлекалось не-
сколько подрядчиков для 
проведения работ, продол-
жительность и  стоимость 
их была высокой. Так, уда-
ление заглушек с помощью 
установки К-2000 занимало 
до 20 часов,  на удаление 

заглушек с К-54 затрачи-
валось от 24 до 36 часов. 
Кроме этого, значительное 
время занимают подготови-
тельные работы (монтаж-
демонтаж оборудования).

Для сокращения време-
ни и затрат на проведение 
операций по удалению за-
глушек и освоению сква-
жины специалистами ООО 
«Татнефть-АктюбинскРем-
Сервис» было предложено 
производить этот процесс 
с привлечением мобильной 
колтюбинговой установки 
МК-10Т и забойной ком-
пановки для фрезерования. 
Опытные работы, проведен-
ные на скважине № 15068, 
оказались успешными, про-
должительность удаления 
заглушек составила 10 ча-
сов.

Экономический эффект 
от проведения операций 
на одной скважине при ис-
пользовании колтюбинго-
вой установки в сравнении 
с установкой К-2000 состав-
ляет более 700 тыс. руб., а 
в сравнении с установкой 
К-54 более 500 тыс. руб. В 
связи с наращиванием объ-
емов добычи сверхвязких 
нефтей в ОАО «Татнефть» 
данная технология за 3 года 
может принести заказчику 
суммарный экономический 
эффект более 350 млн ру-
блей, а для ООО «Татнефть-
АктюбинскРемСервис» 
увеличить объемы выпол-
няемых работ. 

Ильдар АХМЕТЗЯРОВ,
инженер-технолог 
ООО «Татнефть-

АктюбинскРемСервис».

ИННОВАЦИИ В КОЛТЮБИНГЕ
ОАО «Татнефть» ведет 
активную разработку 
месторождения природ-
ных битумов, где еже-
годно увеличивается 
количество новых  сква-
жин.

актуально

Наклонная установка К-54.

Колтюбинговая установка МК-10Т.

Установка К-200.

шпаргалка

1. Бурить, ориентируясь на пока-
зания давления, а не на нагруз-
ку на долото.

2. При бурении поддерживать по-
стоянное давление промывоч-
ной жидкости. Это обеспечит 
постоянство нагрузки на забой.

3. Частые отрывы долота от забоя 
при стабильном и нормальном 
давлении снижают стойкость 
долота и скорость проходки.

4. Перед отрывом инструмента 
проверить величину давления.

5. Перед наращиванием трубы 
прекратить подачу инструмента 
и «оторвать» долото от забоя 
при давлении, близком к дав-
лению холостого хода (снизить 
расход жидкости).

6. Резкое и частое изменение 
давления – это прямая угроза 
получить отворот корпусных 
частей винтового забойного 
двигателя (ВЗД) или его по-
ломку.

7. Создавать нагрузку на долото 
необходимо медленно, с пауза-
ми (5-10 с), поддерживая осе-
вую нагрузку постоянной для 
уравновешивания энергетики. 
При росте давления снижать 
нагрузку, а при падении дав-
ления – нагрузку увеличивать. 
Ступенчатая подача инстру-
мента приводит к повышенным 
крутильным колебаниям КНБК 
(компоновки низа бурильной 
колонны), что может привести к 
отвороту корпусных частей ВЗД 
(также уменьшается скорость 
проходки).

8. Частые скачки давления свиде-
тельствуют о подклинках долота 
(возможно на забое находится 
металл).

9. Резкое падение давления при 
нагрузке свидетельствует о вну-
тренней поломке ВЗД по при-
чине многократных перегрузок, 
связанных с заклинками долота.

10. Величина эффективной нагруз-
ки на долото, вычисленная на 
основании величины нагрузки 
на крюке, не является точной, 
потому что величина трения о 
стенки скважины (эксплуата-
ционной колонны) оказывается 
достаточно высокой. В такой 
ситуации надежным указателем 
величины крутящего момента 
двигателя является давление 
насосов. 

10 ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ БУРИЛЬЩИКУ
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На сегодняшний день на 
Ашальчинском месторождении 
ОАО «Татнефть» из 106 проект-
ных горизонтальных скважин 
пробурены 63, в том числе 29 
парных и 5 одиночных паро-
циклических горизонтальных 
скважин, из них в эксплуатации 
находятся 24 пары и 5 одиноч-
ных скважин с дебитом нефти по 
участку более 630 тонн в сутки. 
Реализация программы по добы-
че сверхвязкой нефти (СВН) на 
Ашальчинском месторождении 
нефтегазодобывающего управле-
ния «Нурлатнефть» ОАО «Тат-
нефть» осуществляется с 2006 
года. Объектом промышленного 
освоения СВН является Шеш-
минский горизонт Уфимского 
яруса Черемшано-Бастрыкской 
зоны.  

Руководство ОАО «Тат-
нефть» ставит  задачу ускорен-
ного разбуривания месторожде-
ний сверхвязкой нефти. С этой 
целью разработан бизнес-проект 
по освоению Ашальчинского ме-
сторождения СВН до 2030 год.  
Реализуя поставленные задачи, 
специалисты компании прово-
дят  большой комплекс техни-
ческих мероприятий, включаю-
щий создание мощностей газо-, 
теплоснабжения, добычи, подго-
товки и транспортировки сверх-
вязкой нефти.  Так, в рамках ре-
ализуемого проекта проведено  
строительство газопровода, во-
довода, дополнительно введены 
в эксплуатацию 4 котлоагрегата  
в котельной с производительно-
стью пара 100 т/сут. 

Также проведены рекон-
струкция установки подготовки 
высокосернистой нефти, под-
станции № 207, построены ку-
стовая насосная станция № 6А 
(КНС) и узел подготовки сточ-
ной воды (УПВС), обустроены 
новые нагнетательные скважи-

ны, внедрена система  измерений 
количества и показателей каче-
ства нефти (СИКН). В текущем 
году планируется выполнить ра-
боты по расширению узла подго-
товки попутно добываемой воды 
с 3 до 6 тыс. м3, построить и за-
пустить КНС-13А при узле под-
готовки сточной воды. Учитывая 
успешность работ, руководством 
компании принято решение по 
вводу в эксплуатацию еще трех 
участков Ашальчинского ме-
сторождения СВН – Северо-
Ашальчинского, Южно-Ашаль-
чинского и Больше-Каменского, 
что позволит довести готовую 
добычу до 800 тыс. тонн СВН в 
год. С этой целью ведется буре-
ние оценочных скважин. Стиму-
лом к эффективному развитию 
данного проекта являются льго-
ты в виде снижения экспортной 
пошлины для месторождений 
сверхвязкой нефти. 

По материалам 
пресс-службы  

ОАО «Татнефть».

рекорд

новинки техники

актуально

ДОБЫТО 400 ТЫСЯЧ ТОНН 
СВЕРХВЯЗКОЙ НЕФТИ

НОВОЕ ДОЛОТО 
ОПРАВДАЛО 
НАДЕЖДЫ

На Ашальчинском место-
рождении ОАО «Татнефть» 
с начала разработки добыто 
400 тысяч тонн сверхвязкой 
нефти (СВН). 

Главное отличие долот 
PDC (от англ. polycrystalline 
diamond cutter – поликристал-
лический алмазный резец) от 
трехшарошечных долот – это 
отсутствие шарошек и наличие 
лопастей с поликристалличе-
скими алмазными резцами. Это 
необходимо для обеспечения 
кратного увеличения проходки 
и механической скорости буре-
ния.

В начале 2014 года специ-
алисты отдела строительства 
скважин провели совещание 
с подрядной компанией ООО 
«Буровые технологии» по во-
просу повышения качества ста-
билизации ствола скважины 
после набора зенитного угла, а 
также для поиска возможностей 
дальнейшего увеличения меха-
нической скорости бурения.

Совместно со специали-
стами подрядной организации 
долотного сервиса был разра-
ботан новый тип долота PDC, 
совмещенный с калибратором. 
В результате выросла длина 
долота. Испытание долота про-
изошло в феврале 2014 года на 

скважинах ООО «БайТекс» 
с максимальной достигнутой 
проходкой 410 м за сутки. Сле-
дует отметить, что применение 
долота, совмещенного с кали-
братором, действительно улуч-
шило стабилизацию ствола и 
исключило дополнительные 
правки траектории ствола сква-
жины. Также преимуществом 
данного долота являются ис-
ключение из КНБК наддолот-
ного калибратора и снижение 
числа резьбовых соединений в 
КНБК, что придает ему боль-
шую прочность.

Использование второго 
ряда резцов PDC на лопастях 
повышает износостойкость 
долота, что снижает потреб-
ность долот на одну скважи-
ну. Удлиненная калибрующая 
часть долота делает его хорошо 
управляемым при бурении в ре-
жиме стабилизации набранных 
параметров при наклонно-на-
правленном бурении. Наличие 
PDC зубков на калибрующей 
части обеспечивает поддержа-
ние номинального диаметра 
скважины, что в последующем 

очень важно для заказчика при 
определении качества цементи-
рования эксплуатационной ко-
лонны. Резцы обратной прора-
ботки позволяют калибровать 
ствол скважины при подъеме 
колонны и предупредить при-
хват долота.

Долото, совмещенное с ка-
либратором, исключает недо-
статки традиционных долот. 
Более того стоимость метра про-
ходки данного долота остается 
на уровне обычного долота.

По результатам исследова-
ний долото PDC, совмещенное с 
калибратором, полностью оправ-
дало надежды и справилось с за-
дачами долотного сервиса. Это 
доказывает и тот факт, что в на-
чале мая применение данного 
долота позволило установить 
новый рекорд проходки ООО 
«Татнефть-РемСервис», кото-
рый составил 520 м за сутки. 

Альберт 
АХМЕТЗЯНОВ,

 ведущий  инженер ОСС
 ООО «Татнефть- 

ЛениногорскРемСервис».

В 2013 году специалисты ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис» начали осваи-
вать бурение скважин с применением долот PDC, которые пришли на смену трехша-
рошечным долотам.

БОЛЕЕ 
500 

МЕТРОВ 
ЗА СУТКИ

ООО «Татнефть-Лени-
ногорскРемСервис» при 
строительстве скважин 
малого диаметра поста-
вило очередной рекорд. 
Бригада № 8 цеха строи-
тельства скважин вахтами 
бурильщиков Андрея Му-
стаева и Юрия Лапаскина 
под руководством мастера 
Константина Малюкова на 
скважине № 25467 НГДУ 
«Альметьевнефть» достиг-
ла рекордной проходки 
бурения ствола скважи-
ны – 520 м за сутки. В ин-
тервале 255-775 м средняя 
механическая скорость со-
ставила 30,82 м/ час.

Долото трехшарошечное (диаметр 155,6 мм).

Долото PDC (диаметр 155,6 мм).

Долото PDC, совмещенное с калибратором диаметр (155,6 мм).
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Данные мероприятия 
были направлены на заме-
ну устаревшего и внедрение 
современного электротех-
нического оборудования; 
увеличение межремонтного 
периода работы электро-
технического оборудования; 
экономию материалов на 
обслуживание бригад; сни-
жение затрат на обслужи-
вание электрооборудования 
персоналом электроучастка; 
уменьшение времени прове-
дения технического обслу-
живания, текущего ремонта 
и простоев бригад, связан-
ных с отказом электротех-
нического оборудования.

Для реализации указан-
ных мероприятий и эко-
номии энергоресурсов в 
сушильных шкафах вагон-
домиков бригад по ремонту 
скважин был внедрен элек-
тронный терморегулятор 

вместо устаревшего меха-
нического терморегулятора. 
Это позволило сократить 
количество внеплановых 
ремонтов электрокабелей 
электропечей, возникаю-
щих в связи с перегревом. 
Замена светильников с лам-
пами накаливания в вагон-
домиках на светодиодные 
позволила снизить число 
заявок на замену ламп и 
ремонт светильников.

Также на протяжении 
года шла замена светиль-
ников аварийного освеще-
ния подъемных агрегатов 
на светодиодные аналоги. 
Это исключило заявочные 
ремонты на замену ламп 
накаливания, улучшить 
освещенность. Теперь бри-
гада по ремонту скважины 
без проблем производит 
работы на устье даже при 
перегорании лампы устье-

вого (основного) рабочего 
освещения. 

Для защиты электрон-
ной аппаратуры  от скачков 
напряжения сетей НГДУ во 
всех бригадах были уста-
новлены стабилизаторы 
напряжения АСН-2 кВА. 
В результате этого сокра-
тились заявочные ремонты 
на замену блоков питания 
сотовых терминалов, теле-
фонных аппаратов, газоана-
лизаторов и системных бло-
ков, ламп освещения.

Для решения проблем с 
перебоями в работе систе-
мы видеонаблюдения при-
меняются и тестируются 
более надежные герметич-
ные разъемы на резьбовом 
соединении. Замена негер-
метичных видео-разъемов 
на резьбовые герметичные 
ШР-20 позволила сокра-
тить заявочный ремонт по 

выходу из строя разъемов 
из-за окисления контактов 
при воздействии агрессив-
ной среды. 

В результате в 2013 году 
внеплановый ремонт элек-
трооборудования в среднем 
в месяц снизился на 30,4 %, 
ремонт системы видеона-
блюдения – на 15,9 %. По 
результатам внедренных 
мероприятий простои бри-
гад по ремонту скважин 
из-за отказа электрообору-
дования снизились на 27 %. 
Ожидаемый годовой эко-
номический эффект от вне-
дренных мероприятий на 
2014 год – более 1,5 млн 
рублей. 

Рафаэль 
ФАТТАХОВ,

главный энергетик 
ООО «Татнефть-

АзнакаевскРемСервис».

Основными задачами энергослужбы ООО «Тат-
нефть-РемСервис» является содержание элек-
трооборудования в исправном состоянии и его 
эффективная работа. Работая над постоянными 
улучшениями, энергослужба общества в 2013 
году внедрила ряд мероприятий.

ЛИН-вестник

ПРОИЗВОДСТВО БЕЗ ПОТЕРЬ

опыт работы

свое решение

Петр КЛЮЧНИКОВ, 
слесарь по ремонту 

автомобилей участка ТО-2 
Альметьевского цеха 

ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт»:

– На начальном этапе 
внедрения системы все работ-
ники участка, включая меня, 
считали, что у нас и так все 
хорошо и не надо внедрять 
ничего нового. Однако нам 
объяснили принцип системы. 
На практике мы убедились в 
том, что система исключила 
потери, которые доставляли 
нам массу неудобств. Раньше 
было много простоев из-за 
нехватки или неисправности 
какого-либо инструмента. А 
теперь на участке чистота и 
порядок, инструменты и при-
способления только исправ-
ные и всегда находятся под 
рукой. У каждого слесаря име-
ется своя инструментальная 
тележка.

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Сейчас работники 
участка вовлечены в про-
цесс реализации системы 
5С, знают принципы дан-
ной системы, принимают 
непосредственное участие 
в разработке стандартов 
рабочих мест. На данном 
этапе внедрения системы у 

сотрудников вырабатыва-
ются привычки по поддер-
жанию и совершенствова-
нию достигнутых резуль-
татов.

Работники участка 
применили современный 
подход и построили карту 
потока создания ценности. 

В результате выявились 
потери, такие как: ожида-
ние необходимого инстру-
мента, приспособлений, 
лишнее хождение в поиске 
инструментов и приспосо-
блений. Были разработаны 
и реализованы мероприя-
тия по устранению потерь. 

В результате этой 
работы участок был 
оснащен необходимым 
количеством инструмен-
та и приспособлений. 
Для устранения вредно-
го влияния выхлопных 

газов от работы спецтех-
ники в закрытых поме-
щениях была смонтиро-
вана вытяжная система. 
Вместо распашных тяже-
лых ворот смонтированы 
ворота нового образца по 
принципу «рольставни».

Данные мероприятия 
позволили сократить время 
проведения технического  
обслуживания № 2 одно-
го автомобиля на 5 часов. 
В результате на участке на 
данный момент работает 
7 слесарей вместо 12. При 

этом нагрузка на одного 
специалиста не увеличи-
лась. Высвободившийся 
персонал перераспреде-
лили на текущий ремонт 
спецтехники. Однако и это 
еще не предел, продолжа-
ется работа по поиску и 
исключению потерь на всех 
участках вспомогательного 
производства.

Дмитрий ПИФАНОВ,
ведущий инженер по РПС

 ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт».

В 2013 году для улучшения качества выполня-
емых работ и повышения производительности 
труда началась работа по внедрению системы 
«Упорядочение/5С» на участке ТО-2 Альметьев-
ского цеха ООО «Татнефть-РемСервисТранспорт».

ВОВЛЕЧЕНИЕ В УЛУЧШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
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смотр

В ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис» 
7 участников войны, 14 
вдов и 29 тружеников 
тыла. Проживают они 
в Азнакаевском, Аль-
метьевском, Сармановском, 
Заинском, Елабужском, 
Тукаевском районах 
Республики Татарстан.  
Администрация, профсоюз-
ный комитет и совет ветера-
нов с вниманием относится 
к этой категории ветеранов.  
В канун праздника Великой 
Победы ежегодно органи-
зовываются посещения на 
дому ветеранов, проводят-
ся встречи, поздравление и 
вручение подарков. В канун 
празднования 69-летия 
Великой Победы в столо-
вой предприятия состоя-
лась встреча с участниками 
войны, тружениками тыла и 
др. В мероприятии принял 
участие глава администра-
ции Азнакаевского района 
Марсель Шайдуллин. Он 
сердечно поздравил вете-

ранов, пожелал им здоро-
вья, долгих лет жизни. 
Восхищение и уважение 
вызывают рассказы участ-
ников войны о военных бата-
лиях и лишениях тех лет. 
Хочется рассказать об одном 
из  участников войны, чело-
веке удивительной судьбы 
Магсуме Гиздатуллиновиче 
Султангирове. Он родился 
15 марта 1926 года в деревне 
Мальбагуш Азнакаевского 
района Республики 
Татарстан. Во время войны 
работал в родном колхозе 
с женщинами и стариками. 
В 1942 году его забирали 
в Казань учиться на столя-
ра, летом 1943 года, при-
ехав домой на каникулы, 
он участвовал в посевной и 
уборочной кампаниях, как 
единственный мужчина на 
селе. Возвращаться в про-
фессиональное училище 
ему не хотелось. Он пошел 
в военкомат и в семнадцать 
лет (приписав себе лишний 
год) попросился на фронт. 

С 1943 по 1945 год он воевал 
артиллеристом отдельного 
полка зенитной артиллерии 
Дальневосточного фронта. 
Участвовал в освобождении 
Маньчжурии. Награжден 
орденом Отечественной 
войны II степени, медалями 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», «За 
Победу над Японией». В 
1950 году он был демобили-
зован из Советской Армии 
в Комсомольск-на-Амуре. 
С друзьями Магсум уехал 
в Ярославль, где устроился 
на шинный завод помощ-
ником вальцовщика, затем 
работал и вальцовщиком.  
В Ярославле он встретил 
свою соотечественницу, 
девушку из соседней дерев-
ни. Молодые поженились 
и в 1954 году, после рож-
дения первенца вернулись 
в родные края. Магсум 
устроился на работу в цех 
газового хозяйства НПУ 
«Альметьевнефть» опера-

тором-обходчиком. В 1964 
году он перешел в цех под-
готовки и перекачки нефти 
оператором 4-го разряда. В 
1970 году он трудился опе-
ратором по добыче нефти 
НПУ «Азнакаевскнефть», а 
с основания Азнакаевского 
УПНП и КРС и до выхо-
да на пенсию работал 
с л е с а р е м - р е м о н т н и к о м 
Азнакаевского ЦКРС.  
Магсум абый за упорный 
труд многократно награж-
дался почетными грамота-
ми, денежными премиями. 
В 1981 году получил медаль 
«Ветеран труда». Вырастил 
двух сыновей и двух доче-
рей.  Поздравляем ветера-
нов войны с самым дорогим 
праздником, желаем здоро-
вья, счастья! 

Светлана 
МУЛЮКОВА, 
председатель 

совета ветеранов 
ООО «Татнефть-

АзнакаевскРемСервис».

Шестьдесят девять лет отделяют нас от событий, ставших примером героизма и мужества. Все мень-
ше остается тех, кто защитил Родину, выстоял в суровые годы и дал возможность жить и созидать 
нынешнему поколению граждан нашей страны.  

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, 
ВЕТЕРАНЫ!

Сначала молодые спе-
циалисты посетили ОАО 
«ТАНЕКО», где молодеж-
ный лидер компании Юлия 
Старостина рассказала о 
создании и становлении 
предприятия, ее сотруд-
никах, географии и спец-
ифике работ. Затем была 
организована экскурсия на 
промышленную площадку 
комплекса НП и НХЗ. В 
частности, гости подробно 
ознакомились с технология-
ми  производственных уста-
новок ЭЛОУ-АВТ-7, блока 
по производству серы; осмо-
трели наливные эстакады; 
побывали в центральной 
операторной и на очист-

ных сооружениях предпри-
ятия. Специалисты ОАО 
«ТАНЕКО» рассказали о 
новых возможностях и пла-
нируемых мероприятиях.

Далее молодые сотруд-
ники побывали в ООО 
«Нижнекамский завод шин 
ЦМК», где смогли ознако-
миться с поэтапным изго-
товлением цельнометал-
локордной шины. Встреча 
продолжилась в форме 
«вопрос-ответ». Ребят инте-
ресовало буквально все. 
По окончании меропри-
ятия молодые специали-
сты посетили музей города 
Нижнекамска. Он представ-
ляет собой комплексы раз-

ных областей жизни края. 
Участники экскурсии 

получили массу впечат-
лений, узнали много ново-
го. Молодые специалисты 
выражают благодарность 
руководству компании, 
профсоюзному и моло-
дежному комитетам ООО 
«Татнефть-РемСервис» за  
организацию познаватель-
ной поездки.

Лейсан БАДЕРТДИНОВА,
инженер службы 

по развитию 
производственной 

системы 
ООО «Татнефть-

РемСервис».

Победители молодежной научно-практической конференции ООО «Татнефть-
РемСервис» и участники школы управления производством посетили 
производственные объекты Нижнекамска.

Одним из самых ярких и массовых мероприятий 
группы компаний «Татнефть» является смотр 
художественной самодеятельности. 2014 год – 
Год культуры. Это событие стало темой праздни-
ка творчества. Талант участников не оставляет 
равнодушными ни членов жюри, ни зрителей. 

Смотр художественной самодеятельности – это 
кропотливый труд участников и организаторов, вклю-
чающий в себя множество этапов. Среди работников 
ООО «Татнефть-РемСервис» традиционно находится 
огромное количество работников, желающих проде-
монстрировать свои способности и умения не только 
на производственном поприще, но и на сцене. Из мно-
жества выступлений было отобрано 11 лучших, кото-
рые после тщательной подготовки были представлены 
на суд зрителей и  жюри смотра. 

Концертная программа включала выступление ар-
тистов во всех жанрах и номинациях. Яркие костюмы, 
отточенные движения, отменный слух и голос, каче-
ственная музыка, четкая речь поразили зрителей. Объ-
ективному жюри предстояло определить лауреатов в 
каждой номинации и сформировать из них гала-кон-
церт, который состоялся 30 апреля. 

Через неделю были оглашены имена победителей. 
В нынешнем году оказалось рекордное число лауреа-
тов среди работников ООО «Татнефть-РемСервис». 
Под аплодисменты переполненного зала были на-
граждены: Хаят Галиева (ООО «Татнефть-Лениногор-
скРемСервис»), Ильшат Шафиков (ООО «Татнефть-
Рем Сервис Транспорт»), Айнур Салимов (ООО 
«Татнефть-АзнакаевскРемСервис»), Эльвина Галиева, 
Хасан Сафин, Роберт Шамсуллин (ООО «Татнефть-
ХимСервис»). Поздравляем лауреатов смотра и жела-
ем новых творческих побед!

Наш корр.

экскурсия

забота

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В НИЖНЕКАМСК

ПРАЗДНИК
ТВОРЧЕСТВА
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ПОБЕДНЫЙ ГОЛ 
В ВОРОТА 
СОПЕРНИКА

Каждое общество пред-
ставило команду из 6 чело-
век (мужчины и женщи-
ны). Легкоатлетическое 
троеборье объединяет бег 
на дистанции от 100 м до 
3 км, прыжки в длину, под-
тягивание для мужчин и 
отжимание для женщин. 
Спортсмены продемон-
стрировали свои силовые и 
волевые качества и стрем-
ление к победе. Среди них 
блестящие результаты 
показали Андрей Аксенов, 
Ильзира Никанрова (ООО 
«Татнефть-Альметьевск-
РемСервис»), Файруз 
Гараев (ООО «Татнефть-
Азнакаевск РемСервис»), 
Гульнара Летунова, Ана-
стасия Косенкова (ООО 

«Тат нефть-Ленино горск-
РемСервис»), Рамиль 
Гильмутдинов (ООО 
«Татнефть-РемСервис-
Транспорт»).

По итогам команд-
ной борьбы места рас-
пределились следующим 
образом: 1 место заняла 
команда ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис», 
2 место – команда ООО 
«Татнефть-Альметьевск-
РемСервис» и 3 место – 
команда ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис». 

Лейсан ГАЛИЕВА,
председатель 

молодежного комитета 
ООО «Татнефть-

АзнакаевскРемСервис». 

Шесть команд раз-
делились на две группы. 
Команды на групповом 
этапе проявили сплочен-
ность, командный дух, 
показали хорошую игру. В 
полуфиналах между собой 

встретились коллективы, 
занявшие 1 и 2 места в своих 
группах. В матче за 3 место 
команда ООО «Татнефть-
ХимСервис» обыграла 
команду ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт» со 
счетом 2:1. 

В финальном матче 
встретились спортсме-
ны из Альметьевска и 
Лениногорска. Команды с 
первых секунд задали очень 
хороший темп игры. Мяч 
влетал то в одни ворота, то 
в другие, никто не хотел 

уступать. Победителем 
стала опытная и сплоченная 
команда ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис». 
Победив со счетом 3:2, ребя-
та заняли первое место.    

Победителей и призе-
ров соревнований награди-
ли почетными грамотами, 
медалями и денежными 
призами. Игра выяви-
ла лучших спортсменов, 
которые войдут в сборную  
команду ООО «Татнефть-
РемСервис». Они будут 
защищать свое предпри-

ятие на первенстве ОАО 
«Татнефть». Перед ними 
стоит сложная задача – под-
твердить результат про-
шлого турнира, где нашими 
спортсменами было завое-
вано первое место. Ведь, как 
известно, удержать лидер-
ство сложнее, чем завоевать 
его.

Эльдар ГАЛИМОВ,
геолог цеха 

технологических работ  
ООО «Татнефть-

ЛениногорскРемСервис».  

спорт

мини-футбол

спартакиада

Турнир проходил в двух 
группах, по три команды в 
каждой. Накал борьбе доба-
вило попадание в одну груп-
пу команд ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис» 
и «Татнефть-Альметьевск-
РемСервис». Двух, пожа-
луй, самых сильных сопер-
ников в турнире. В груп-
повых матчах футбольная 
фортуна улыбнулась четы-
рем командам, вышедшим 
в полуфинал соревнований. 

Очень интересно развер-
нулась борьба за выход в 
финал между альметьев-
скими капитальщиками и 
химиками, в упорной борьбе 
ООО «Татнефть-Аль меть-
евскРемСервис» вырвало 
путевку в финал. В борьбе 
за 3 место победу одержала 
команда ООО «Татнефть-
ХимСервис», обыграв 
команду ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт». За 
чемпионство боролись два 

принципиальных соперни-
ка – команды Лениногорска 
и Альметьевска.

Интересно развивался 
финальный матч. На пер-
вый план начала выходить 
игра вратарей. На гол, заби-
тый лениногорцами, сопер-
ник провел красивейшую 
комбинацию с логическим 
завершением. Почти до 
финального свистка счет 
оставался ничейным, но 
проявив стойкость харак-

тера, лениногорцы забили 
победный мяч. Победой в 
мини-футболе команда 
ООО «Татнефть-Ленино-
горскРемСервис» обеспечи-
ла себе чемпионство в спар-
такиаде ООО «Татнефть-
РемСервис».

Павел ПАНИН,
ведущий геолог 

Геологического Центра 
ООО «Татнефть–

ЛениногорскРемСервис». 

В спортивном комплексе «Алнас» состоялись со-
ревнования по мини-футболу в зачет VI спартаки-
ады ООО «Татнефть-РемСервис».

В Лениногорске на стадионе «Юность» состоя-
лись соревнования между предприятиями ООО 
«Татнефть-РемСервис»  по легкоатлетическому 
троеборью в зачет  VI спартакиады ООО «Тат-
нефть-РемСервис». 

В центральном парке 
Альметьевска состоя-
лись соревнования по 
флорболу среди управ-
ляемых обществ ООО 
«Татнефть-РемСервис». 

ФЛОРБОЛ –
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ 
ТРОЕБОРЬЕ

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.


