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УСПЕХ ЗАВИСИТ ОТ СКОРОСТИ 
АДАПТАЦИИ К НОВЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ.

ДЖЕФФРИ ЕВГЕНИДИС.

фраза дня

ПОГРУЖЕНИЕ 
В РЕМОНТ

семинар

КРС – один из трех китов, на которых держится обеспечение уровня добычи нефти в 
компании. Именно эта мысль красной нитью прошла через весь семинар, состоявшийся 
на базе оздоровительного лагеря «Юность». В форуме приняли участие специалисты 
службы главного инженера, главного геолога ОАО «Татнефть», ООО «Татнефть-РемСервис», 
МНК, ученые ТатНИПИнефть, преподаватели АГНИ и начальники цехов структурных 
подразделений компании. Участники форума обсудили насущные вопросы, ознакомились 
с результатами внедрения ряда технических новинок, обменялись мнениями. Работу 
семинара вел первый заместитель генерального директора по производству – главный 
инженер ОАО «Татнефть» Наиль Ибрагимов.

лучшие из лучших

– Альберт БУЛАТОВ – инже-
нер общего отдела ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис»;

– Рафис ГАЛИЕВ – главный инженер 
ООО «Татнефть-АльметьевскРемСервис»; 

– Рустем ГАРИФУЛЛИН – ведущий 
инженер цеха технологических работ ООО 
«Татнефть-ЛениногорскРемСервис»;

– Рустам ЯМАЛЕЕВ – мастер цеха 
повышения нефтеотдачи пластов ООО 
«Татнефть-ХимСервис»;

– Алексей КОСТИН – началь-
ник автоколонны ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт»;

– Алексей ХЛОПЦЕВ – ведущий инже-
нер отдела развития технологий ООО 
«Татнефть-РемСервис»;

– Олег КИСЕЛЕВ – заместитель 
начальника отдела развития технологий 
ООО «Татнефть-РемСервис».

 – Ринат ХУЗИН – на чальник 
службы организации производства  
ООО «Татнефть-АльметьевскРемСервис»;

 – Радик ФАЗЛЕЕВ – замести-
тель на чальника службы организа-
ции производства ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис»;

 – Александр ЗОТОВ – главный геолог 
ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис»;

– Максим ФАДЕ ЕВ – ведущий 
инженер цеха технологических работ  
ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис»;

– Дмитрий ГРИНИН – ведущий 
геолог цеха технологических работ  
ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис»;

– Андрей ЩЕРБАКОВ – веду-
щий геолог цеха технологических работ  
ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис»;

 – Эльвира ХАЙРУЛ ЛИНА – инже-
нер-геолог ООО «Татнефть-Актюбинск-
РемСервис»;

– Тагир ШАРИФУЛЛИН – замести тель 
начальника производственно-технического 
отдела ООО «Татнефть-РемСервис».

По итогам работы в 2013 году 
знаком «Отличник изобретательства 
и рационализации Республики 
Татарстан» награждены:

– Надежда ФРОЛОВА – инженер про-
изводственно-технического отдела ООО 
«Татнефть-АзнакаевскРемСервис»;

 – Надежда ЗАКИЕВА – инженер про-
изводственно-технического отдела ООО 
«Татнефть-ЛениногорскРемСервис»;

 – Максим ЛИСИЧКИН – ведущий 
инженер производственно-технического 
отдела ООО «Татнефть-ХимСервис»;

 – Сергей СИЛАНТЬЕВ – начальник 
производственно-технического отдела ООО 
«Татнефть-РемСервисТранспорт»;

 – Радик ФАЗЛЕЕВ – замести-
тель на чальника службы организа-
ции производства ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис».

Почетными грамотами 
ООО «Татнефть-РемСервис» 
за высокий вклад в организацию 
рационализаторской 
и изобретательской деятельности 
компании  награждены:

Активными рационализаторами 
ООО «Татнефть-РемСервис» 
признаны:

(Окончание на с. 5)
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СТУДЕНТ СЕГОДНЯ – ИНЖЕНЕР ЗАВТРА

лента новостей

Студенты АГНИ пред-
ставляют интерес для 
компании, которая ста-
рается заинтересовать 
будущих специалистов 
в сотрудничестве. На 
встрече присутствова-
ли представители цеха по 
капитальному ремонту 
скважин ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис» и 
представители участка по 
проведению гидроразрыва 
пластов ООО «Татнефть-

ЛениногорскРемСервис». 
Выпускники кафедры 
«Разработка и эксплуата-
ция нефтяных и газовых 
месторождений» посетили 
производственные объ-
екты компании, побыва-
ли на скважине, увидели 
оборудование, которое им 
ранее приходилось встре-
чать только на страницах 
учебника. Самым интерес-
ным для студентов стало 
посещение лаборатории 

для тестирования жидко-
стей разрыва. Студенты 
наблюдали, как готовится 
жидкость, и имели возмож-
ность потрогать ее руками. 

В заключение встречи 
представители участка по 
ГРП прочитали увлека-
тельную лекцию, из кото-
рой студенты института 
почерпнули массу полез-
ной для себя информации. 
Гости учебного заведения 
выразили надежду, что 

подобные встречи и презен-
тации войдут в традицию, 
ведь студентам института 
предстоит стать будущими 
специалистами и занять 
свое место в компании 
«Татнефть-РемСервис».

Дмитрий 
ГРИНИН,

молодежный лидер 
ЦТР

ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис».

Состоялась встреча 
представителей ООО 

«Татнефть-РемСервис» 
со студентами 

Альметьевского 
государственного 

нефтяного института.

ООО «Татнефть-РемСервисТранспорт»

Студентов познакомили 
с работой отдела эксплуа-
тации ООО «Татнефть-
Р е м С е р в и с Тр а н с п о р т » , 
представили процесс 
выхода техники на линию. 
Начальник цеха Ринат 

Сайфуллин рассказал о 
порядке выдачи и заполне-
ния путевой документации 
и о том, как проводится 
мониторинг техники по про-
грамме GPS-навигации.

Далее студенты увидели 
технику и познакомились 
со спецификой работы на 
ней. Мастер РММ Ильшат 
Ибрагимов провел экскур-
сию по ремонтно-механиче-
ским мастерским, рассказал, 
с чего начинается ремонт, 
на практике показал узлы и 

детали. Особый интерес сту-
дентов вызвал стенд обкат-
ки двигателей. На стенде 
был установлен двигатель 
КамАЗа, который проходил 
процесс горячей обкатки. 
На глазах студентов мото-
рист РММ показал, как 
проводится демонтаж дан-
ного двигателя. Ловкость 
и мастерство работы мото-
риста вызвали восхищение 
студентов.

По словам гостей, экс-
курсия стала полезным 

опытом и практикой, кото-
рая так необходима в учебе. 
Кроме того, подобные встре-
чи помогают в выборе места 
дальнейшей работы. Об 
этом свидетельствует коли-
чество ребят, пожелавших 
после окончания учебного 
заведения работать на пред-
приятии.

Линар ШИГАПОВ,
молодежный лидер

ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт».

ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис» 

МОЛОДЫЕ КАДРЫ – НАШЕ БУДУЩЕЕ

Альметьевский цех ООО 
«Татнефть-РемСервис-
Транспорт» открыл две-
ри студентам Альметьев-
ского политехнического 
техникума. 

Многотопливная автозаправочная станция 
№ 8 Казанского филиала ООО «Татнефть-АЗС 
Центр» признана лучшей автозаправочной 
станцией в международном конкурсе «АЗС 
месяца», организуемом специализирован-
ным журналом «Современная АЗС».

АЗС «ТАТНЕФТИ» 
ПОБЕДИЛА 
В МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОНКУРСЕ

корпоративные новости

МАЗС № 8 «Тат-
нефть» расположена в 
Пестречинском районе 
Республики Татарстан, 
на 829 км трассы М 7 
«Москва-Уфа». В 2013 
году на МАЗС были 
проведены капитальный 
ремонт здания и пере-
форматирование объек-
та. К услугам клиентов 
круглосуточный мага-
зин с широким ассорти-

ментом сопутствующих 
товаров, комфортабель-
ное кафе с разнообраз-
ным меню и домашней 
выпечкой, большая сто-
янка для любого типа 
автомобильного транс-
порта, станция техни-
ческого обслуживания, 
шиномонтаж, в поме-
щении торгового зала 
и кафе имеется доступ 
к системе бесплатного 
интернета – Wi-Fi.

Отраслевой кон-
курс «АЗС месяца» 
проводится популяр-
ным российским изда-
нием «Современная 
АЗС» с 2003 года среди 
автозаправочных стан-
ций, расположенных в 
Российской Федерации, 
Казахстане, Украине и 
Беларуси. Заявки на уча-
стие подают также компа-

нии постсоветских респу-
блик и стран Восточной 
Европы. Победа в кон-
курсе позволяет подать 
заявку на право участия 
в конкурсе «АЗС года».

Оценивая автозапра-
вочные станции, жюри 
обращает внимание не 
только на привлекатель-
ный вид объекта и его 
оригинальное пристан-
ционное оформление, 

но и на широту выбора 
сопутствующих услуг, 
современное техноло-
гическое оснащение и 
использование на объек-
те передовых «зеленых» 
технологий.

Удобное распо-
ложение заправок 
«Татнефти», приемлемые 
цены, высокое качество 
топлива, высокий уро-
вень сервиса и система 
скидок для постоянных 
клиентов способствуют 
увеличению количества 
покупателей, росту про-
даж топлива и сопутству-
ющих товаров.

Поздравляем коллек-
тив МАЗС № 8 с победой 
в конкурсе!

По материалам
пресс-службы

ОАО «Татнефть».

дата
КУРС АКЦИЙ КУРС ВАЛЮТ ЦЕНА НЕФТИ

обыкновен-
ные

привилеги-
рованные $ EU URALS Внутренний 

рынок

31.10 224,50 134,60 41,95 53,23 84,37 12300
26.09 236,78 146,68 39,39 49,95 93,15 13500
29.08 232,31 137,02 36,14 47,62 99,58 12000

25.07 220,07 128,63 34,81 46,87 105,06 13000

27.06 225,20 129,03 33,91 46,16 110,54 14500

23.05 213,05 124,68 34,28 46,85 108,54 14800
30.04 208,23 120,80 36,02 49,82 108,50 15000
4.04 197,25 116,72 35,55 48,86 104,22 14200
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Именно с этой зада-
чей столкнулись в Ле -
ниногорском цехе в про-
шлом году. Иметь огромную 
базу и не полностью загру-
женные производственные 
помещения на 130-140 ед. 
спецтехники стало эконо-
мически нецелесообразно. 
А существовавшая много 
лет система ремонта спец-
техники по автоколоннам 
перестала отвечать требова-
ниям современного транс-
портного хозяйства.

В рамках внедрения 
инструментов «Береж-
ливого производства» 
была начата организация 
рабочих мест по систе-
ме «Упорядочение/5С», 
выявление потерь в произ-
водстве, которые обуслав-
ливались неэффективной 
системой ТО и ремонта 
спецтехники, излишними 
площадями производствен-
ных помещений. Назрела 
необходимость в оптимиза-
ции помещений и террито-
рии цеха. 

Еще в прошлом году в 
результате оптимизации 
было выведено из эксплуа-
тации 48 % производствен-
ных площадей и значитель-
но сокращены затраты на 

энергоносители (на 11,2 %) 
и на аренду (на 30,6 %). 
В этом году планируется 
поставить на консервацию 
здание площадью 1047,5 м2. 
Для этого придется пере-
местить шиномонтажный и 
топливный участки в бокс 
ремонта автомобилей, в 
котором сегодня ведутся 
масштабные ремонтные 
работы с заменой кровли 
и обустройством полимер-
ных полов. Перемещение 
оставшихся участков РММ 
максимально прибли-
зит ремонтные участки к 
постам текущего ремонта, 
сократив излишние хож-
дения персонала, а также 
передвижение и перемеще-
ние узлов автомобилей на 
ремонт. При этом значи-
тельно сократятся расходы 
на обслуживание и обогрев 
зданий. 

О р г а н и з а ц и о н н а я 
структура ТО и ремон-
та спецтехники тоже под-
верглась реорганизации. 
Положение дел, когда тех-
ническое обслуживание 
автомобилей сводилось к 
заявочному ремонту, а отка-
зы спецтехники находились 
на уровне 73 %, больше не 
могло устраивать. 

При запуске новой зоны 
технического обслужива-
ния № 2 были стандартизи-
рованы все работы. Посты 
обслуживания обеспечены 
необходимым инструмен-
том и приспособлениями, 
организован неснижаемый 
фонд запасных частей, что в 
результате позволило повы-
сить производительность 
труда на 43 % и оптимизи-
ровать количество слесар-
ного состава участка с 7 до 
4 человек. 

Очень важный этап в 
обслуживании и ремонте 
техники отведен посту диа-
гностики, который решает 
следующие задачи: уточне-
ние выявленных в процессе 
эксплуатации неисправно-

стей; выявление перед ТО 
неисправностей, для устра-
нения которых необходи-
мы трудоемкие ремонтные 
или регулировочные рабо-
ты в зоне текущего ремон-
та (ТР); прогнозирование 
безотказной работы агрега-
тов, систем и автомобиля 
в целом между осмотрами; 
выдача информации о тех-
ническом состоянии под-
вижного состава для пла-
нирования, подготовки и 
управления производством 
и затратами на ТО и ТР.

Для определения каче-
ства проведенных и коли-
чества необходимых работ 
по техническому обслужи-
ванию автомобилей стало 
нужно инструменталь-

ное обследование ходовой 
части автомобилей. С этой 
целью пост диагности-
ки дооснастили стендом 
«люфт-детектор», приме-
нение которого позволило 
выявить 24 неисправности 
ходовой части автомоби-
лей только за первый месяц 
эксплуатации. Это значит, 
было предупреждено 24 
возможных отказа спецтех-
ники.

Сегодня регламент ТО 
и ремонта спецтехники 
предусматривает обяза-
тельное диагностирование 
до и после обслуживания и 
ремонта.

Несмотря на организо-
ванную систему проведе-
ния технического обслужи-
вания и ремонта подвижно-
го состава на сегодняшний 
день стоят задачи по уве-
личению эффективности 
воздействий на автомобиль, 
а для этого необходимо 
устранить потери в техно-
логии ремонта, в органи-
зационном аспекте и осо-
бенно при планировании 
ремонта.

Решение этих и других 
задач позволит рассматри-
вать предупреждение воз-
можных отказов спецтехни-
ки как основной ресурс в 
сокращении простоев бри-
гад заказчиков, а профилак-
тику технического состо-
яния в целом как основу 
безопасной работы.

Фарид 
ШАРАФЕЕВ,

ведущий инженер ПТС
ООО «Татнефть-

РемСервисТранспорт».

организация производства

выставка

В очередной раз она 
была организована выста-
вочной компанией «Новое 
Тысячелетие» при под-
держке Президента и 
Правительства Татарстана, 
а также Министерства 
энергетики, Министерства 
экологии и природ-
ных ресурсов, Торгово-
промышленных палат 
России и Татарстана, веду-
щих предприятий респу-
блики. Традиционно под-
держку в проведении спе-
циализированной выстав-
ки оказала и компания 
«Татнефть».

Участников и гостей 
выставки приветствова-
ли руководитель испол-
нительного комитета 

Альметьевского муни-
ципального района 
Марат Гирфанов, первый 
заместитель директора 
« То р г о в о - т е х н и ч е с к о г о 
дома «Татнефть» Иван 
Калачев, директор выста-
вочной компании «Новое 
Тысячелетие» Игорь Бойко.

Как было отмечено на 
торжественной церемо-
нии открытия, с каждым 
годом растет значимость 
выставки и расширяет-
ся география ее участни-
ков. Проведение подобных 
мероприятий способствует 
экономическому росту и 
развитию нефтяной отрас-
ли Татарстана, укрепляет 
взаимовыгодные отно-
шения между регионами 

России, а также с партнера-
ми из ближнего и дальнего 
зарубежья.

Более 90 делега-
ций представили в этом 
году свою продукцию. 
Российские предприятия, 
а также представитель-
ства зарубежных компаний 
поделились наработками в 
области нефтепромысло-
вой геологии и геофизики, 
эксплуатации нефтяных и 
газовых месторождений, 
строительства скважин, 
транспортировки и хране-
ния нефти и газа, а также 
охраны окружающей среды.

В выставочных экспо-
зициях были представле-
ны техника и технология 
для добычи нефти и газа, 

нефтепереработки и нефте-
химии, разработки в обла-
сти защиты оборудования 
и трубопроводов от корро-
зии, диагностическое лабо-
раторное оборудование и 
многое другое.

За время работы 
выставки ее посетило 
большое количество спе-
циалистов группы компа-
ний «Татнефть». Таким 
образом, в очередной раз 
международная специали-
зированная выставка стала 
эффективной площадкой 
для общения и обмена пере-
довым опытом.

По материалам 
пресс-службы 

ОАО «Татнефть».

Работниками автомобильного транспорта посто-
янно решается задача повышения эффективно-
сти использования подвижного состава. В ее ре-
шении значительную роль играет использование 
внутренних резервов АТЦ, заключающихся в со-
вершенствовании организации ТО и ТР подвиж-
ного состава, экономии запасных частей, шин, 
горюче-смазочных и других эксплуатационных 
материалов.

В нефтеграде Татарстана состоялась тринадцатая 
международная специализированная выставка 
«Нефть. Газ. Энерго. Химия. Экология. Промыш-
ленная безопасность». 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБЩЕНИЯ И ОБМЕНА ОПЫТОМ

РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ

поздравляем!

В этом году 26 октября 
работники автомо-
бильного транспорта 
России отметили свой 
профессиональный 
праздник. Этот день 
отпраздновал и кол-
лектив ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт».

ООО «Татнефть-Рем-
СервисТранспорт» – 
одно из важнейших зве-
ньев компании, которое 
обеспечивает управля-
емые общества необхо-
димым транспортом. Ни 
один ремонт, строитель-
ство скважин и ПНП не 
обходятся без сил транс-
портного звена. Работа 
транспортников требует 
особого внимания, кон-
центрации и професси-
онализма. Этими каче-
ствами в полной мере 
обладают работники 
предприятия, которые 
успешно справляются с 
поставленными руковод-
ством заданиями. Еже-
годно коллектив улучша-
ет показатели, внедряет 
новое оборудование, со-
вершенствует организа-
цию труда, снижает от-
казы и простои, чтобы 
процесс оказания услуг 
заказчикам был беспере-
бойным и эффективным.

Поздравляем кол-
лектив ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт» с 
профессиональным днем, 
благодарим за эффек-
тивную работу и желаем 
успехов в трудовой дея-
тельности, удачи во всех 
начинаниях, крепкого 
здоровья, семейного бла-
гополучия, безопасной 
езды, попутного ветра и 
отличных дорог!
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интервью

рационализация

Во вступительном слове 
заместитель директора по 
технологии ООО «Тат-
нефть-РемСервис» Роман 
Табашников отметил, 
что высокие требования, 
предъявляемые сегодня к 
качеству услуг, вызывают 
необходимость решения 
множества задач по совер-
шенствованию технологий, 
организации труда и управ-
ления. Успешность решения 
этих задач во многом зави-
сит от творческой актив-
ности новаторов. Наряду 
с изобретениями и полез-
ными моделями большую 
роль в совершенствовании 
техники и технологии про-
изводства играют рациона-
лизаторские предложения. 

Рационализаторская 
работа на предприяти-
ях ООО «Татнефть-Рем-
Сервис» ведется активно. 
Ежегодно растет количество 
подаваемых предложений. 
Для улучшения рационали-
заторской деятельности в 
2014 году введен новый под-
ход к организации культуры 
постоянных улучшений на 
предприятии. Разработаны 
порядок подачи, рассмо-
трения и отнесения пред-
ложений по улучшениям, 
соответствующая докумен-
тация и система оплаты. 
Следующим шагом станет 
введение системы оплаты за 
подачу рационализаторских 

предложений по улучшени-
ям.

Работа по рационали-
зации дает свои резуль-
таты, вот уже пять лет 
подряд ООО «Татнефть-
РемСервис» признается 
одним из лучших предпри-
ятий по изобретательству 
и рационализации среди 
компаний Республики 
Татарстан. За лучшую 
постановку изобретатель-
ской, рационализаторской 
и патентно-лицензионной 
работы среди предпри-
ятий Республики Татарстан 
по итогам 2013 года ООО 

«Татнефть-РемСервис» 
награждено кубком и 
дипломом первой степени, 
а также благодарственным 
письмом Министерства 
экономики РТ за значи-
тельный вклад в развитие 
инновационной деятельно-
сти Республики Татарстан.

Большой вклад в раци-
онализаторскую деятель-
ность вносят молодые спе-
циалисты компании. Они 
ежегодно участвуют в кон-
курсе «Молодой рационали-
затор и изобретатель РТ» и 
отрадно, что их количество 
также растет. Внедренные 
в 2013 году рацпредло-
жения ООО «Татнефть-
РемСервис» позволили 
улучшить условия труда, 
повысить безопасность 
при производстве работ, 
оптимизировать транспорт-
ные затраты и затраты на 
материалы при проведении 
работ по ПНП и ОПЗ, про-
изводстве химпродукции, а 

также освоить новые виды 
услуг и сервиса. 

О том, как развивается 
рационализаторская дея-
тельность, и какие про-
блемы возникают в ее про-
цессе в ООО «Татнефть-
ХимСервис», рассказал 
ведущий инженер ПТО 
предприятия Максим 
Лисичкин. Зачастую ответ-
ственному специалисту по 
рационализаторской и изо-
бретательской деятельности 
приходится быть квалифи-
цированным «технарем», 
экономистом и немного 
психологом. К каждому 
работнику необходимо 
найти подход. Часто быва-
ет, что человек имеет очень 
хорошую, значимую идею, 
а грамотно ее оформить не 
может. Поэтому важно уже 
на этом этапе помочь ему 
раскрыть идею и воплотить 
в жизнь. 

На семинаре был рас-
смотрен опыт работы дру-

гих предприятий в области 
рационализации. Тогда как 
в других организациях за 
2013 год на 100 работников 
подано 31 рацпредложе-
ние, в нашей компании на 
100 работников приходит-
ся всего 17 рацпредложе-
ний. Это говорит о том, что, 
несмотря на достижения, 
остается проблема недоста-
точной вовлеченности кол-
лектива. А ведь нереализо-
ванный творческий потен-
циал работников является 
одним из основных видов 
потерь на производстве.

На перспективу были 
поставлены задачи: про-
ведение обучений, обмен 
опытом с передовыми пред-
приятиями, повышение 
мотивации и вовлечение 
максимального количества 
сотрудников в инновацион-
ную деятельность, упроще-
ние системы оформления 
и рассмотрения рациона-
лизаторских предложений. 

Современный мир 
отличается от предыдущих 
исторических периодов 
молниеносной скоростью 
изменения услуг, продуктов 
и средств их производства. 
Проблема инноваций стала 
фактически ключевой для 
успешного ведения бизнеса. 
В связи с этим явлением на 
предприятиях любых отрас-
лей рационализаторская 
деятельность должна посто-
янно развиваться и совер-
шенствоваться.

В завершении семинара 
председатель Совета обще-
ства изобретателей и раци-
онализаторов РТ Ленар 
Гайсин отметил, что раци-
онализаторская деятель-
ность – начало всего, дви-
гаться в этом направлении 
очень важно, ведь актив-
ность каждого человека про-
является на рабочем месте 
при определении инстру-
ментов для решения той 
или иной проблемы. Самые 
элементарные вещи назы-
ваются сегодня культурой 
производства. Своим каж-
додневным старанием мы 
стремимся к ее повышению.

Высшей наградой ОИР 
РТ – нагрудным знаком 
«Отличник изобретатель-
ства и рационализации 
РТ» Ленар Гайнуллович 
наградил работников ком-
пании. Также почетными 
грамотами ООО «Татнефть-
РемСервис» были награж-
дены активные рационали-
заторы и ответственные за 
рационализаторскую дея-
тельность. 

Лейсан 
БАДЕРТДИНОВА,

инженер СРПС
 ООО «Татнефть-

РемСервис».

Состоялся семинар по рационализаторской и изо-
бретательской деятельности ООО «Татнефть-Рем-
Сервис» по итогам 2013 года. На семинаре об-
суждались вопросы инновационной деятельности 
и задачи на перспективу. В числе приглашенных 
был председатель Совета общества изобретателей 
и рационализаторов РТ Ленар Гайсин и его заме-
ститель Наиль Газеев.

ПОБЕДНЫЙ КУБОК НОВАТОРОВ

Радик ФАЗЛЕЕВ, 
зам. начальника СОП 

ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис»

Дмитрий ГРИНИН, 
ведущий геолог ЦТР 

ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис»

Рустам ЯМАЛЕЕВ, 
мастер 
ЦПНП 
ООО «Татнефть-ХимСервис»

Алексей КОСТИН, 
начальник автоколонны 
ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт»

Рационализацией я начал заниматься с 1996 года, бу-
дучи в должности мастера бригады. Изначально заинтере-
совал сам процесс создания чего-то нового, облегчающего 
нашу работу, потом потихоньку втянулся. Со временем 
уровень рацпредложений вырос с мелочей, облегчающих 
работу бригады, до внедрения новых технологий. А пере-
йдя в технологический отдел заместителем начальника, 
я одновременно стал инженером по рационализации. Ра-
ционализация привлекает меня возможностью постоянно 
улучшать производство и при этом получать материальное 
вознаграждение. Хочу пожелать всем, у кого есть хорошие 
идеи, оформлять рацпредложения и внедрять их в произ-
водство.

Рационализаторской деятельностью я занимаюсь 
около трех лет, после того как стал механиком автоко-
лонны. Заполненные бланки рацпредложения мы сдаем 
в ПТО и следим за дальнейшим их продвижением. По-
дача хорошего рацпредложения в дальнейшем дает со-
кращение затрат на ремонт техники и ожидание запча-
стей. За каждое реализованное рацпредложение автору 
выплачивается вознаграждение – это хорошая прибавка 
к заработной плате. Заслуженной награде республикан-
ского уровня я очень рад. Хочу поблагодарить всех, кто 
помог мне ее получить. В дальнейшем планирую уси-
лить работу по генерированию новых технических и 
технологических идей.

На нашем предприятии с каждым годом совершен-
ствуется организация рационализаторской работы. Ра-
дует, что ни одно предложение не остается без внима-
ния. Главные специалисты всегда выслушают, помогут, 
дадут дельный совет. При такой поддержке новаторам 
интересно работать, воплощать в жизнь идеи, видеть 
результаты своего труда – рационализаторская рабо-
та в нашей компании достойно вознаграждается. Не 
сомневаюсь, что техническое творчество работников 
ООО «Татнефть-РемСервис», поддерживаемое руко-
водством, всегда будет занимать передовые позиции, а 
ряды рационализаторов и новаторов будут постоянно 
пополняться.

Я работаю мастером в цехе повышения нефтеотда-
чи пластов. За годы работы мне довелось столкнуться с 
различным оборудованием, спецтехникой. В настоящее 
время в моем ведении находится дневная бригада № 8. В 
процессе своей работы всегда хочется сделать какие-то 
улучшения для персонала, снизить затраты на проведе-
ние обработок скважин, повысить культуру производства. 
В этом мне помогает рационализация. У нас на предпри-
ятии работа поставлена на должном уровне. Всегда по-
могут с оформлением рацпредложения, правильным из-
ложением мыслей, порядком расчета эффективности. В 
2013 году я подал семь рацпредложений с экономическим  
эффектом 3 млн 400 тыс. руб. 
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семинар

ПОГРУЖЕНИЕ В РЕМОНТ
РЕМОНТ 
НЕ РАДИ РЕМОНТА

Таким массовым семи-
нар главных инженеров был 
в истории компании, пожа-
луй, впервые. Уникальным 
он был и по числу вопро-
сов, поднятых на нем. Все 
они были посвящены орга-
низации ремонта скважин 
и ПНП. Как подчеркнул 
заместитель генерального 
директора по ремонту, буре-
нию скважин и повыше-
нию нефтеотдачи пластов 
ОАО «Татнефть» Рафкат 
Рахманов, в этой области 
«Татнефть» достигла весо-
мых результатов – ее меж-
ремонтный период скважин 
является одним из самых 
продолжительных среди 
отечественных нефтегазо-
вых компаний – и сегод-
ня ставит перед собой еще 
более сложные задачи.

Своим опытом в сфере 
организации эффектив-
ного ремонта во время 
семинара делились специ-
алисты ООО «Татнефть-
РемСервис». Их высту-
пления были посвящены 
результатам работы и пер-
спективам развития КРС. 
Детально были проанализи-
рованы технологии ремонта 
скважин, их продолжитель-
ность, стоимость, планомер-
ная работа по перевооруже-
нию бригад и оптимизации 
производственных мощ-
ностей и сервиса оборудо-
вания. Особого внимания 
удостоились темы примене-
ния современных техноло-
гий, работы с заказчиками 
и выполнения их требова-
ний. Снижение стоимости и 
продолжительности ремон-
та были названы главными 
факторами повышения кон-
курентоспособности пред-
приятия.

«Каждый затрачива-
емый рубль должен быть 
обоснован», – подчеркнул 
главный инженер компании 
Наиль Ибрагимов, при-
звав руководителей инже-
нерных служб подразделе-
ний настроиться самим и 
настроить коллективы на 
рачительное расходование 
средств. «Режим экономии 
и высокое качество про-
водимого ремонта – вот 
два ключевых момента, на 
которые необходимо зао-
стрить внимание», – под-
черкнул ведущий семинара.

Подробно во время 
форума была рассмотре-
на тема материалов ново-
го поколения. Она нашла 
отражение в стендовых 
докладах представите-
лей ООО «Татнефть-
РемСервис». К примеру, 
анализ применения нового 
реагента контроля железа 
позволил признать этот 
компонент более эффек-
тивным, нежели ранее 
рекомендуемый продукт, а 
опыт применения микроце-
мента как нового изоляци-
онного материала показал, 

что последний обладает 
более однородной структу-
рой, что обеспечивает наи-
лучшее сцепление.

Подробно был разобран 
ряд других вопросов, в их 
числе новые технологии 
ГРП и его перспективные 
направления, результаты 
развития технологий ОПЗ, 
организация и техноло-
гия текущего и капиталь-
ного ремонтов скважин 
на Ашальчинском место-
рождении СВН. Своими 
результатами реализации 
мероприятий по оптими-
зации продолжительности 
текущего ремонта скважин 
поделились специалисты 
НГДУ «Альметьевнефть». 
Наиль Габдулбариевич 
подчеркнул, что ценен 
опыт каждого предпри-
ятия, так как он позво-
ляет использовать луч-
шие практики в целом по 
«Татнефти».

Ученые ТатНИПИ-
нефть, специалисты струк-
турных подразделений 
и геологической службы 
компании высказали свои 
выводы и замечания по 
поводу услышанного. К 
примеру, главный геолог 
НГДУ «Азнакаевскнефть» 
Венера Таипова, отметив, 
что подобные семинарские 
занятия обогащают всех, 
предложила присутствую-
щим заполнить опросный 
лист и указать, какие вопро-
сы остались пока нерешен-
ными, а также внести пред-
ложения для их решения. 
«Такой опросник будет поле-
зен для того, чтобы знать, 
над чем работать», – под-
черкнула Венера Асгатовна. 
Она от лица всех выразила 
признательность руководи-
телю инженерного корпуса 
компании, организаторам 
семинара за его высокий 
уровень и поблагодарила за 
то, что принять участие в 
форуме были приглашены 
и геологи.

КАЖДЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ЦЕНЕН

В практической части 
участникам семинара пока-
зали подъемную установ-
ку К-54, которая успешно 
работает на Ашальчинском 
месторождении СВН с 
декабря 2009 года. На сегод-
няшний день при помощи 
этого оборудования произ-
водятся работы по замене 
глубинно-насосного обо-
рудования, капитальные 
ремонты по восстановле-
нию работоспособности 
колонн битумных скважин.

Еще одним образцом 
спецтехники, продемон-
стрированным во время 
практической части, стал 
подъемный агрегат АПР- 60, 
который позволяет прово-
дить ремонтные работы 
на скважинах глубиной до 
4500 метров и по фрезеро-
ванию с применением меха-
нического устьевого ротора.

Участники семинара 
также узнали об особен-

ностях эксплуатации на 
объектах компании цемен-
тировочного агрегата 
УНБ-125/50СО, который 
заменяет 3 единицы спец-
техники, двухпакерных 
компоновок для обработки 
многопластовых объектов и 
двухпакерной компоновки 
с надувными элементами. 
Использование каждой из 
данных технологий направ-
лено на единый резуль-
тат – на повышение добычи 
нефти.

Особый интерес вызва-
ла самозатаскивающая 
установка ТСП. Она была 
разработана и изготовле-
на по техническому зада-
нию ООО «Татнефть-
РемСервис» для погрузки, 
разгрузки и транспорти-
ровки оборудования бригад 
КРС, ТРС. Использование 
выносного пульта с джой-
стиком или гидрораспреде-
лителя позволяет одному 
человеку погрузить или 
разгрузить с платформы 
перевозящего автомобиля 
многотонное оборудование 
ремонтников без использо-
вания дополнительной кра-
новой техники.

В завершение семина-
ра, подводя итоги, глав-
ный инженер компании 
Наиль Ибрагимов еще 
раз отметил, что капи-
тальный ремонт скважин 
сегодня не тот, что был 
20-25 лет назад. Он под-
нят на новый уровень. 
Успешность этого сервиса 
в компании «Татнефть» 
стала итогом кропотливой 
работы и заключается в 
применении современней-
ших технологий и техники, 
в использовании матери-
алов нового поколения, в 
точности и достоверности 
поступающей информа-
ции, в проведении скрупу-
лезного анализа как поло-
жительных, так и отри-
цательных результатов. 
Отрицательные результа-
ты иной раз, подчеркнул 
главный инженер, имеют 
большее значение, так как, 
изучив их, можно сделать 
ценнейший вывод – какая 
скважина оживет после 
реанимации, а на какую не 
стоит тратить ни средств, 
ни времени.

«Последний семинар по 
вопросам ремонта сква-
жин прошел в 2011 году. 
Мы видим серьезные изме-
нения. За последние три 
года сделали значительный 
шаг вперед: меньше делаем 
сейчас цементной заливки, 
больше работаем пакерами, 
усилилась технологическая 
составляющая. По части 
направлений мы вышли на 
мировой уровень. Но работу 
надо продолжать и широко 
использовать опыт россий-
ских и зарубежных компа-
ний», – подытожил Наиль 
Габдулбариевич.

Елена 
ФИЛАТОВА.

Фото 
Ивана ТКАЧЕНКО.

(Начало на 1 с.)
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Рафис ГАЛИЕВ,
главный инженер 
ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис»

мнение

Ильшат 
ХАБИБУЛЛИН, 
слесарь-ремонтник 

участка сервиса ВСО 
«Татнефть-

АльметьевскРемСервис» 

На участке существо-
вал ряд проблем, таких 
как: неудобное для работ-
ников расположение рабо-
чих мест, станков и мате-
риалов, что исключало их 
быструю доступность, уве-
личивало время на ремонт 
и приводило к утомляемо-
сти работников участка.

В ходе анализа потерь 
на участке члены бригады, 
применив инструменты 
«Бережливого производ-
ства», разработали меро-
приятия. Они направле-

ны на улучшение условий 
труда и увеличение про-
изводительности участ-
ка. Наибольшую актив-
ность проявили слесари-
ремонтники нефтепро-
мыслового оборудования 
Марсель Камаев и Равиль 
Гаязов. 

На участке первона-
чально была составлена 
карта потока создания 
ценности, показывающая, 
какие потери мы имеем 
при перемещении оборудо-
вания в процессе ремон-

та. Перемещение рабочих 
мест и стеллажей, органи-
зация их по системе 5С, 
внедрение визуальных 
карт ремонта оборудова-
ния позволили исключить 
лишние хождения и пере-
мещения, увеличить ско-
рость ремонта оборудова-
ния, а также оперативно 
обучить новых сотруд-
ников. В результате про-
изводительность участка 
сервиса оборудования для 
ЛВСО и РИР увеличилась 
на 11 %.

 
Денис 

ДАНИЛОВ,
мастер 

участка сервиса 
оборудования 

для ЛВСО и РИР
ООО «Татнефть-

АльметьевскРемСервис».

Участок сервиса оборудования для ликвидации 
внутрискважинных осложнений (ЛВСО) и ремонт-
но-изоляционных работ (РИР) ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис» занимается ревизией, 
ремонтом и обеспечением бригад специализиро-
ванным оборудованием. 

вектор развития

СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ НА УЧАСТКЕ ЛВСО

опыт работы

Совместно участники 
проекта провели «Кайдзен-
прорыв» (с японского: 
«кай» – постоянно, «дзен» – 
к лучшему): выявили поте-
ри в процессе сервисного 
обслуживания внутрисква-
жинного оборудования на 
этапах, начиная от прибытия 
оборудования со скважины 
и заканчивая его отправкой 
в бригаду по ремонту сква-
жины. В течение трех дней 
на участке велась фиксация 
времени каждой операции с 
видеозаписью. После сбора 
необходимой информации 
был проведен анализ потерь 
и причин их возникнове-
ния (лишние перемещения, 
нехватка инструмента и 
др.) и внедрены «Кайдзен-
мероприятия». 

В ходе реализации меро-
приятий рабочие места 
участка дооснащены необхо-

димым количеством инстру-
ментов, разработаны и вне-
дрены специальные шабло-
ны для проверки исправ-
ности всех пружин пакера, 
изготовлены дополнитель-
ные стеллажи для сортиров-
ки пакеров по типоразмерам 
и отправки подготовленного 
внутрискважинного обо-
рудования, перераспределе-
ны обязанности слесарей-
ремонтников. В результате 
было увеличено средне-
суточное количество отре-
монтированных пакеров с 16 
до 20 единиц и достигнуто 
своевременное обеспечение 
бригад пакерами.

Анатолий АКИШИН, 
мастер участка сервиса 

ВСО и БО ООО 
«Татнефть-Альметьевск-

РемСервис» – владелец 
процесса обеспечения ВСО.

В июле на участке сервиса внутрискважинного 
и бурового оборудования (ВСО и БО) ЦПО ООО 
«Татнефть-АльметьевскРемСервис» была выяв-
лена проблема несвоевременного обеспечения 
необходимым количеством пакеров бригад по 
ремонту скважин. Для ее решения был открыт 
проект, команда проекта поставила задачу по-
высить производительность участка путем со-
кращения потерь.

«КАЙДЗЕН – ПРОРЫВ» 
НА ПАКЕРНОМ УЧАСТКЕ

ЛИН-вестник

ПРОИЗВОДСТВО БЕЗ ПОТЕРЬ
Материалы подготовлены под руководством Р.Н. Валиулина, начальника ПТО ООО «Татнефть-РемСервис».

В 2013 году работники 
участка сервиса внутри-
скважинного и бурового 
оборудования ЦПО ООО 
« Та т н е ф т ь - А л ь м е т ь е в -
скРемСервис», применив 
инструменты «Бережливо-
го производства», устрани-
ли потери и повысили про-
изводительность участка 
на 90 %. В июле 2014 года 
увеличились объемы работ 
и количество бригад по ре-
монту скважин с 91 до 106. 
В связи с этим количество 
заявок на ремонт пакеров 
повысилось на 56 %. С та-
ким увеличением заявок 
участок сервиса пакеров не 
справлялся. Простои бри-
гад в ожидании пакеров вы-
росли на 71 %. Для исключе-
ния простоев, необходимо 
было срочно действовать. 
Эффективным оказался 
метод быстрого решения 
проблем «Кайдзен-про-
рыв». Он позволил более 
глубоко проанализировать 
работу, выявить скрытые 
потери. Мы повысили про-
изводительность труда на 
участке на 25 % и исклю-
чили простои бригад по 
ремонту скважин на 71 %. 
Получив положительные 
результаты, планируем при-
менять «Кайдзен-прорыв» и 
на других объектах нашего 
общества.

Раньше перед нача-
лом ремонта я сам мыл 
пакер в моечной уста-
новке, на что затрачи-
валось много времени. 
Сейчас операции на мой-
ке выполняет один спе-
циалист, а я занимаюсь 
только ремонтом. После 
внедрения преобразова-
ний на участке я ремон-
тирую пакера быстрее и 
легче, благодаря исполь-
зованию подходящих 
инструментов. 
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юбилей

Родился Фоат Има-
мович в 1934 году в селе 
Сухояшево Азнакаевского 
района, окончил 8 клас-
сов в деревенской школе, 
а в 1950 году начал свою 
трудовую деятельность 
в Бугульминском лес-
хозе. После службы в 
рядах Советской армии 
в 1959 году он вернулся 
в родные края и посту-
пил на работу в ЦКПРС 
НПУ «Азнакаевскнефть». 
Именно тогда Фоат решил 
связать свою жизнь с неф-
тью Татарстана. Этот выбор 
был лучшим, но не самый 
легким. Разведочные сква-
жины бурили по всему 
нефтяному региону. 
Работал он сначала буро-
вым рабочим, а в 1965 году 
в связи с образованием 
НПУ «Актюбанефть» был 
переведен бурильщиком в 
Актюбинский ЦКРС.

В 1972 году было орга-
низовано Лениногорское 
УПНП и КРС куда были 
переданы Азнакаевский 
и Актюбинский цеха. А в 
1977 году было образова-
но Азнакаевское УПНП и 
КРС, где Фоат Имамович 
работал до пенсии. 

За добросовестный 
труд и высокие показатели 
он был трижды занесен на 
«Доску почета» предпри-
ятия, трижды признавался 
победителем социалисти-
ческого соревнования на 
звание «Лучшая брига-
да», дважды становился 
«Лучшим по профессии», 
многократно ему вручались 
почетные грамоты. В 1974 
году он был награжден орде-

ном Трудового Красного 
Знамени, в 1980 году ему 
было присвоено звание 
«Заслуженный нефтяник 
ТАССР», в 1981 году – зва-
ние «Почетный нефтяник 
объединения «Татнефть». 

Бригады Актюбинского 
цеха, в которых работал 
Фоат Имамович, неодно-
кратно становились побе-
дителями всесоюзных 
соревнований, а также 
состязаний среди бригад 
по капитальному ремон-
ту скважин по объедине-
нию «Татнефть». Фоат 
Имамович трудился в 
непростое, но интересное 
время. В те годы не было 
даже сушилок, зимой к 
утру спецодежда стояла 
колом. Но он был молод и 
счастлив. Не боясь никаких 
трудностей, наш герой вме-
сте с коллегами успешно 
выполнял план.

Фоат Имамович гово-
рит, что ему выпало большое 
счастье работать с замеча-
тельными людьми – масте-
рами М. Мухаметшиным, 
Х. Гарифуллиным, Х. За -
ляевым, начальниками цеха 
Я. Гилязевым, А. Садриевым 
и М. Ахметшиным и др. 

Актюбинский цех в те 
времена был богат именами 
знаменитых бурильщиков: 
Л.С. Аверьянов, З.Л. Ла -
тыпов, А.А. Мурзаханов, 
А.И. Ильясов и др.

Супругу свою, Санию 
апу Фоат Имамович нашел 
среди нефтяников в 1965 
году. Молодая красивая 
Сания работала разнора-
бочей в Актюбинском цехе 
КРС. Вместе они вырасти-

ли троих сыновей и теперь 
радуются маленьким и 
большим успехам десяти 
внуков. 

Фоат Имамович 
по-прежнему энергичен. 
Вместе с женой занимается 
садоводством, выращива-
ет овощи: «По сути своей 
мы – крестьяне, – улыбает-
ся он. – А нефть – это наше 

славное прошлое, а также 
настоящее и будущее наших 
детей и внуков».

Светлана 
МУЛЮКОВА,
председатель 

совета 
ветеранов 

ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис».

У заслуженного ветерана труда ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис» Фоата Имамовича КАША-
ПОВА яркая и интересная судьба. Более тридцати 
лет он отдал компании «Татнефть», добросовест-
ным трудом заслужил высокие звания, уважение 
руководства и коллег.

СТАТЬ НЕФТЯНИКОМ 
БЫЛО МОЕЙ СУДЬБОЙ

В теплый осенний день 
передовики производства 
прошедших лет собрались 
теплой компанией в уютном 
и обновленном зале столо-
вой «Юбилейная» НГДУ 
«Альметьевнефть». Для 
многих из них это един-
ственный день в году, когда 

можно встретить друзей 
и коллег, с которыми пле-
чом к плечу ковали славу 
нефтяной промышленности 
Республики Татарстан. В 
этот день ветераны вспо-
минали годы своей трудо-
вой деятельности, успехи 
и поражения на производ-
ственном поприще, а также   
тех, с кем встретиться боль-
ше не суждено.

Для пожилого поколе-
ния были подготовлены 
праздничный стол и кон-
цертная программа сила-
ми профсоюзного и моло-

дежного комитетов ООО 
«Татнефть-ХимСервис». 
В честь ветеранов-пере-
довиков звучали песни в 
исполнении артистов из 
числа работников обще-
ства, проводились конкур-
сы. Пенсионеры с ловко-
стью выполняли непро-
стые поручения ведуще-
го: отгадывали загадки, 
переводили пословицы, 
шили заплатки на одеж-
ду, с закрытыми глазами 
помогали внукам делать 
домашнее задание и про-
сто веселились и танце-

вали. Глядя на их задор 
и радостные лица, сложно 
было назвать их пожилы-
ми людьми. 

Праздник подошел к 
концу. Каждый из участни-
ков мероприятия зарядил-
ся позитивом на целый год 
вперед. 

Роберт 
ШАМСУЛЛИН,

председатель 
молодежного 

комитета 
ООО «Татнефть-

ХимСервис». 

Поздравление ветера-
нов производства стало 
неизменной и много-
летней традицией кол-
лектива ООО «Татнефть-
ХимСервис». 

Участнику Великой Отечественной войны, за-
служенному ветерану Лениногорского УПНП 
и КРС (сегодня – ООО «Татнефть-Лениногор-
скРемСервис») Василию Дмитриевичу ПИЛИ-
ПЕНКО исполнилось в этом году 90 лет. 

Со знаменательным событием поздравить его прие-
хали мэр города Лениногорск и глава Лениногорского 
муниципального района Р. Хусаинов, исполнительный 
директор ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис» 
А. Щербаков, председатель профкома О. Фадеев и 
председатель совета ветеранов родного предприятия 
А. Козырев.

Хоть и недолгой, но очень трогательной и оживлен-
ной получилась встреча с Василием Дмитриевичем. 
Гости поблагодарили его за храбрость и стойкость в 
военное время, за добросовестный труд на нефтяных 
предприятиях Лениногорска, в том числе и в бывшем 
Лениногорском УПНП и КРС, где он был первым 
председателем профкома и первым председателем со-
вета ветеранов. Юбиляру вручили ценные подарки с 
символикой родного города, а также пожелания добро-
го здоровья и новых юбилеев.

Взволнованный таким визитом, Василий Дмитри-
евич поблагодарил за оказанное внимание. Он поде-
лился своими воспоминаниями о трудовых буднях, 
которые прошли в любимом городе на родном пред-
приятии. Надо сказать, что Василий Дмитриевич был 
не только отличным работником, но и вел активную 
общественную деятельность. И даже сейчас, он не 
остается в стороне от городских дел, интересуется 
всем, что происходит. Словом, старается жить полной 
жизнью на радость детям, внукам и своим друзьям.

Лидия СИЛЬЦОВА, 
член совета ветеранов 

 ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис».

забота

страницы истории

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

ЖИВЕТ ПОЛНОЙ 
ЖИЗНЬЮ 90 ЛЕТ
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Двенадцать команд КВН 
лиги ОАО «Татнефть» боро-
лись за право выйти в полу-
финал. Он был разбит на 
два блока, в каждом из кото-
рых по шесть команд сорев-
новались в двух конкурсах 
«Визитка» и «Разминка-
биатлон».

Команде «Ремнев» пред-
стояло выступать в первом 
блоке и ввязаться в «жесто-
кую схватку» юмора и 
смеха. По словам зрителей 
слаженная и продуманная 
игра выделила выступле-

ние команды среди дру-
гих. Твердо нацеленные на 
победу, ребята из «Ремнева» 
выступили бойко, живо, 
подарив аудитории фейер-
верк юмора и шуток. 

По итогам конкурса 
«Визитка» команда была 
удостоена максимальных 
оценок. Во втором конкурсе 
«Разминка-биатлон» наша 
сборная учла все ошибки 
прошлых игр и показала 
лучший результат, набрав 
максимальное количество 
баллов. В результате игры 

«Ремнев» вышел в финаль-
ный тур, набрав макси-
мальное количество баллов 
среди всех участников. 

 Финал КВН состоится 
в середине декабря, поэто-
му пожелаем «Ремневу» 
стать чемпионом КВН Лиги 
«Татнефть» сезона 2014 
года! 

Команда выражает 
огромную благодарность 
руководству компании, 
молодежному и профсоюз-
ному комитетам, а также 
организаторам за всесторон-
нюю помощь, поддержку и 
понимание. 

Ксения ЛИПАТОВА,
оператор ЭВ и ВМ ПТО

ООО «Татнефть-
ХимСервис».

ФАВОРИТЫ ПОЛУФИНАЛА КВН

Ранним субботним 
утром группа молодых спе-
циалистов отправилась в 
сторону Ашальчинского 
месторождения природных 
битумов. Оно является прак-
тическим полигоном для 
добычи сверхвязкой нефти. 
Участники экскурсии посе-
тили бригаду капитального 
ремонта скважин, которая 
работает на уникальной 
канадской установке К-54, 
узнали об особенностях ее 
работы. Экскурсантов инте-
ресовало многое: условия 
работы, количество обслу-
живающего персонала, 
особенности проводимых 
работ и экономические 
аспекты. На все вопросы 
они получили исчерпыва-
ющие ответы. Следующей 
остановкой группы стал 
участок действующих добы-
вающих и нагнетательных 
горизонтальных скважин, 
вокруг которых все чисто, 
аккуратно, красиво, а под 
землей идет разогрев при-
родного битума до 150 °С 
и его откачка термостойки-
ми электроцентробежными 
насосами. 

Участники экскурсии 
узнали об особенностях раз-
работки Ашальчинского 
месторождения, технических 
и технологических решени-
ях, повышающих эффектив-
ность работ. Их вниманию 
был представлен щеле-
вой фильтр, спускаемый в 

горизонтальную скважину. 
Далее группа направи-

лась в Казань для посещения 
музея естественной истории 
Татарстана. Он является 
научно-образовательным 
учреждением и центром 
информации о геологиче-
ской истории Татарстана, 
ее ископаемом, животном и 
растительном мире, о мине-
рально-сырьевых ресурсах 
республики. 

В залах первого этажа 
группа получила основные 
знания и понятия в области 
астрономии, ознакомилась с 
разнообразием мира мине-
ралов планеты, проследила 
историю Земли с момента 
ее зарождения 4,5 млрд лет 
назад до эпохи завершения 
каменноугольного перио-
да (300 млн лет назад). В 
последнем зале первого 
этажа все было знакомо. 
Ведь здесь представлена экс-
позиция, как образуются и 
добываются нефть и битум, 
известняк и гипс, уголь и 
фосфориты. Шесть залов 
второго этажа занимает 
палеонтологическая экспо-
зиция, посвященная истории 
и эволюции позвоночных, с 
момента появления первых 
рыбообразных до современ-
ного человека. 

Для многих стало уди-
вительным открытием, что 
много миллионов лет назад 
на территории современ-
ной Казани располагалось 

Казанское море с неведо-
мыми обитателями, по суше 
бродили динозавры, росли 
экзотические деревья, а раз-
мах крыльев летающих стре-
коз мог достигать 80 см. В 
каждом зале было сделано 
множество фотографий на 
фоне витрин, древних дере-
вьев и скелетов ранее суще-
ствовавших динозавров и 
рыб. 

В заключение зани-
мательного дня молодых 
специалистов ждал еще 
один сюрприз. Это посеще-
ние концерта популярной 
молодежной группы «Руки 
вверх» в КРЦ «Пирамида». 
Живое выступление Сергея 
Жукова, его младшего брата 
и группы поддержки вызва-
ли море положительных 

эмоций, а зал просто разры-
вался от получаемого пози-
тива. 

Запланированная про-
грамма дня была выпол-
нена в полном объеме. Все 
получили новые знания, 
общение с коллегами, яркие 
впечатления и эмоции. 
Участники выражают благо-
дарность руководству ООО 
«Татнефть-РемСервис», 
молодежному комитету и 
совету молодых специали-
стов за организацию и про-
ведение данной экскурсион-
ной поездки. 

Максим 
ЛИСИЧКИН, 

ведущий инженер ПТО
ООО «Татнефть-

ХимСервис».

экскурсия

отдых

В один из воскресных вечеров вспыхнули огни 
рампы во Дворце культуры «Нефтьче» Альме-
тьевска. Начался полуфинал КВН Лиги ОАО «Тат-
нефть». В зале собрались зрители, преданные 
болельщики и нацеленные на победу КВНщики. 

Для молодежи ООО «Татнефть-РемСервис», кото-
рая участвовала в молодежной научно-практиче-
ской конференции ОАО «Татнефть», была органи-
зована экскурсионная поездка.

ПРОДУКТИВНАЯ 
ПОЕЗДКА

В турнире приняли 
участие команды из ОАО 
«Газпром нефть» (г. Санкт-
Петербург), ОАО «Уд -
муртнефть» (г. Ижевск), 
ОАО АНК «Башнефть» 
(г. Уфа) и сборная ОАО 
«Татнефть».

В составе команды ОАО 
«Татнефть» выступали три 
работника ОАО «Тат нефть-
ЛениногорскРемСервис» 
Дмитрий Сушков, Сер-
гей Лапицкий, Эльдар 
Галимов.

В  м а т ч е - о т к р ы т и и 
встретились команды «Тат-
нефти» и «Удмуртнефти», 
затем играли команды 
«Башнефти» и «Газпром 
нефти». По регламенту 
турнира победителей этих 
матчей ждал финал, а прои-
гравшие боролись за призо-
вое третье место. Так, наши 
ребята, обыграв команду 
из Удмуртии со счетом 7:1, 
вышли в финал и встрети-
лись с командой «Газпром 
нефти», которая в упорной 
борьбе победила команду 

из Башкортостана – со сче-
том 3:2.

Во второй день сорев-
нований в матче коман-
да «Башнефти» без 
труда обыграла команду 
«Удмуртнефти» – со сче-
том 7:2 и заняла третье 
место. Закрывали тур-
нир финальным матчем 
команды ОАО «Татнефть» 
и «Газпром нефть». Наши 
ребята с разгромным сче-
том 10:2 обыграли гостей 
из Санкт-Петербурга и 
заслуженно заняли пер-
вое место. По окончанию 
матчей все команды были 
награждены медалями, 
подарками, а победителям 
вручили большой кубок 
ОАО «Татнефть».

Поздравляем наших 
работников с яркой побе-
дой!

Эльдар 
ГАЛИМОВ, 
геолог ЦТР 

ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис».

турнир

В ледовом Дворце спорта «Юбилейный» Аль-
метьевска состоялся турнир по хоккею на кубок 
ОАО «Татнефть» среди корпоративных команд 
ТЭК России.

ЯРКАЯ ПОБЕДА


