
итоги работы
За 1 квартал 2014 года группой предприятий ООО «Татнефть-

РемСервис» произведен традиционный капитальный ремонт для ОАО 
«Татнефть» 407 скважин, в том числе: 

ООО «Татнефть-АльметьевскРемСервис» – 131 скважины, 
ООО «Татнефть-АзнакаевскРемСервис» – 138 скважин, 
ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис» – 138 скважин. 
Для сторонних заказчиков отремонтировано 50 скважин. 
Произведен текущий ремонт для ОАО «Татнефть» 161 скважины,  

в том числе: 
ООО «Татнефть-АльметьевскРемСервис» – 61 скважины, 
ООО «Татнефть-АзнакаевскРемСервис» – 63 скважин, 
ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис» – 37 скважин. 
Для сторонних компаний отремонтирована 21 скважина.

ООО «Татнефть-АктюбинскРемСервис» для ОАО «Татнефть» при 
помощи установок с гибкой трубой выполнен ремонт 125 скважин, 
из них 3 – по межтрубному пространству, для сторонних компаний – 
13 скважин.

ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис» закончено строительство 
11 скважин малого диаметра. В том числе для сторонних заказчиков 
закончены 10 скважин малого диаметра.

На 179 скважинах произведен гидроразрыв пласта, в том числе для 
сторонних заказчиков – на 32 скважинах.

ООО «Татнефть-ХимСервис» произведено 12444 тонны химической 
продукции, 317 скважино-операций по методам повышения нефтеотдачи 
пластов. Количество обработок призабойной зоны и водоизоляционных 
работ достигло 739 операций.
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НОВЫЕ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

С ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

фраза дня

П Е Р Е Х О Д 
НА НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ

Работа конференции была 
разделена на три секции. 96 
участников представляли свои 
разработки по различным 
направлениям, в их числе было 
10 докладчиков, защищав-
шихся на английском языке. 
Специалисты делились соб-
ственными решениями в обла-
сти технологий, организации и 
оптимизации производствен-
ных процессов, а также без-
опасных приемов работ. 

В состав экспертной комис-
сии помимо руководства ком-
пании, начальников отделов и 
служб вошли представители 

ОАО «Татнефть», АГНИ и РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губкина. 
Экспертная комиссия отмети-
ла, что работники предлагают 
собственные решения, кото-
рые очень актуальны и нашли 
применение или будут внедре-
ны в других обществах ООО 
«Татнефть-РемСервис». 

Членам комиссии было 
непросто определить победи-
телей. В ходе долгих совеща-
ний были выделены 25 при-
зовых работ. Однако участ-
ники сами признаются, что в 
конференции проигравших 
нет, каждый получил бесцен-

ный опыт и уникальные зна-
ния. Экспертами были заданы 
четкие направления, которые 
помогут доработать и развить 
идеи в нужном ключе.

По словам директора 
ООО «Татнефть-РемСервис» 
Айрата Закирова, мероприя-
тие показало очевидный рост 
уровня подготовленности до -
кладчиков. Они умеют нахо-
дить проблему, анализировать 
ее, обосновывать и доказывать 
свою точку зрения, отстаивать 
в полемике. Сегодня боль-
шую роль приобретает адап-
тация к рыночным условиям. 

Ежедневно меняются техноло-
гии, условия, задачи. Сейчас 
молодым работникам компа-
нии необходимо быстро реаги-
ровать на все изменения, уметь 
профессионально разбираться 
в ситуации в целом, грамот-
но реализовывать решения с 
экономическим эффектом, как 
для заказчика, так и для своей 
компании. 

Айгуль 
ЮНУСОВА,

инженер ОРП и И 
ООО «Татнефть-

РемСервис».

конференция

4 апреля состоялась ежегодная открытая мо-
лодежная научно-практическая конферен-
ция ООО «Татнефть-РемСервис», в которой 
приняли участие представители нефтяных 
компаний Поволжья, а также студенты РГУ 
нефти и газа имени И.М. Губкина, Самарско-
го государственного технического универси-
тета, Уфимского государственного нефтяного 
технического университета, Альметьевского 
государственного нефтяного института. 

поздравляем!

ООО «Татнефть-Азнакаевск Рем-
Сервис»

– Тимур Наилевич МАХМУТОВ – 
ведущий инженер ПТО;

ООО «Татнефть-АльметьевскРем-
Сервис»

– Айнур Агдасович АХТЯМОВ – опе-
ратор по исследованию скважин ГЦ;

 – Рушан Равилович НИЗАМОВ – 
мастер по РС;

– Ильнур Айнурович РАХМАТУЛ-
ЛИН – бурильщик КРС цеха № 2;

 – Тимур Радикович САЛИМГАРЕЕВ – 
слесарь-ремонтник ЦПО;

– Марат Вафович САФИН – инженер-
механик ПТО;

– Айрат Равилович САФИУЛЛИН – 
ведущий инженер-технолог ТЦ;

ООО «Татнефть-ЛениногорскРем-
Сервис»

– Альберт Зуфарович АХМЕТЗЯНОВ – 
ведущий инженер-технолог ОСС;

– Марсель Мухаматович ГИЛЬМАНОВ – 
инженер-химик;

– Рустем Фанисович МИФТАХОВ – 
заместитель начальника ОСС;

– Максим Владимирович ФАДЕЕВ – 
ведущий инженер-технолог ЦТР; 

ООО «Татнефть-АктюбинскРем-
Сервис»

– Ильдар Фоатович АХМЕТЗЯРОВ – 
инженер-технолог;

ООО «Татнефть-РемСервисТранс-
порт»

– Ильнур Ильдарович ЗАМАЛЕТДИ-
НОВ – распределитель работ;

– Файруза Габбасовна САЛЯМОВА – 
распределитель работ;

ООО «Татнефть-ХимСервис»
– Эльвир Эльмирович ГАЛИЕВ – 

моторист ЦА ЦПНП;
– Марина Наилевна ДОМОЖИРОВА – 

лаборант химического анализа ЦПХ-1;
– Алина Мизхатовна ЗАРИПОВА – 

кладовщик ЦПХ-2;
– Максим Сергеевич ЛИСИЧКИН – 

ведущий инженер ПТО;

ООО «Татнефть-РемСервис»
– Валентина Анатольевна ИВАНОВА – 

экономист ОЭРП и У;
– Полина Сергеевна МАРКЕЛОВА – 

бухгалтер отдела учета себестоимости.

Победителями открытой молодеж-
ной научно-практической конфе-
ренции ООО «Татнефть-РемСервис» 
стали:
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ЗДОРОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ АТМОСФЕРА

лента новостей

В выхлопных газах авто-
мобилей содержится около 
200 химических соедине-
ний. Среди них вещества 
как безвредные для организ-
ма человека (азот, кислород, 
водяные пары, углекислый 
газ), так и весьма токсичные 
соединения (угарный газ, 
диоксид азота, углеводоро-
ды, формальдегид, бензпи-
рен-3, 4, пыль и сажа).

В целях уменьшения 
вредного воздействия 

выхлопных газов на работ-
ников в Альметьевском, 
Лениногорском и Аз -
накаевском цехах смонти-
ровано 40 установок для 
удаления выхлопных газов 
автомобиля из закрытых 
помещений. Установка 
представляет собой катуш-
ку, состоящую из барабана, 
на котором намотан вытяж-
ной шланг с газоприемной 
насадкой, а также мон-
тажной рамы, где крепит-

ся барабан с фиксатором 
и вытяжной вентилятор. 
Шланг имеет газопри-
емную насадку, которая 
фиксируется к выхлопной 
трубе автомобиля и отводит 
выхлопные газы из поме-
щения, тем самым исклю-
чает возможность вдыха-
ния работниками вредных 
веществ. 

Таким образом, внедряя 
новые технологии, направ-
ленные на сохранение здо-

ровья работников, админи-
страция ООО «Татнефть-
Р е м С е р в и с Тр а н с п о р т » 
способствует улучшению 
условий труда, созданию 
здоровой атмосферы на 
предприятии в целом. 

Александр 
НЕКРАСОВ,

инженер по охране 
окружающей среды

 ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт». 

Забота о здоровье 
человека – 

одна из самых важных 
задач в организации 

труда на предприятии. 
На транспортном 

предприятии наиболее 
остро стоит вопрос 

воздействия выхлопных 
газов на организм 

работников.

ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис»

Всего для участия в 
семинаре было отобрано 
19 работ. ООО «Татнефть-
РемСервис» представ-
лял ведущий инженер-
технолог ГРП Сергей 
Александров. Молодые 
специалисты участка 
ГРП ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис» 
являются постоянными 
участниками и победите-
лями научно-практических 
конференций и семина-

ров «Татнефти». Сергей 
Александров представил 
тему «Проблемы призабой-
ной зоны пласта на нагне-
тательных скважинах и 
пути их решения», которая 
является одной из наиболее 
актуальных для компании 
«Татнефть». По оценке экс-
пертной комиссии, доклад 
Сергея была признан одним 
из лучших. Сегодня рабо-
та по совершенствованию 
и повышению результатив-

ности применяемых техно-
логий приобретает большую 
значимость. В своем докла-
де специалист нашей компа-
нии предложил технологию 
дренирования пласта перед 
ГРП, что позволяет создать 
достаточную гидродина-
мическую связь с пластом 
и повысить успешность 
выполнения гидроразрыва 
пласта. 

Участие в подобных 
конференциях и семинарах 

дает возможность моло-
дым работникам компании 
заявить о своем творческом 
потенциале и стремлении 
реализовывать новые про-
екты, направленные на 
удовлетворение растущего 
рынка ТЭК. 

Максим ФАДЕЕВ,
ведущий 

инженер-технолог
ООО «Татнефть-

ЛениногорскРемСервис».

ООО «Татнефть-РемСервисТранспорт» 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ

На производственной 
базе «Джалильнефти» 
состоялся семинар 
Центрального совета 
молодых специалистов 
ОАО «Татнефть»  
по секции 
«Поддержание 
пластового давления».

Представители ОАО «Татнефть» приняли уча-
стие в круглом столе кластера энергоэффек-
тивных технологий в инновационном центре 
«Сколково», посвященном технологиям не-
фтедобычи.

«ТАТНЕФТЬ» 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В КРУГЛОМ СТОЛЕ 
ИЦ «СКОЛКОВО»

корпоративные новости

Целью круглого 
стола, организованно-
го фондом «Сколково», 
стало налаживание пря-
мого диалога между 
крупными нефтяными, 
нефтесервисными компа-
ниями и малыми иннова-
ционными предприятия-
ми для взаимодействия в 
сфере внедрения новых 
технологий в нефтегазо-
вой отрасли.

В мероприятии уча-
ствовали представи-
тели крупных нефтя-
ных компаний России: 
ОАО «НК «Роснефть», 
ОАО «Лукойл», ОАО 
«Газпром нефть», ОАО 
АНК «Башнефть», 
ОАО «Татнефть», ОАО 
«Зарубежнефть», а также 
н а у ч н о -  т е х н и ч е с к и х 
центров этих компаний. 
Кроме того, к участию в 
круглом столе были при-
глашены представители 
экспертных сообществ – 
SPE (Society of Petroleum 
Engineers) и экспертного 
совета по механизиро-
ванной добыче нефти.

Открывая круглый 
стол, директор по опе-
рационной деятельно-
сти кластера энергоэф-
фективных технологий 
фонда «Сколково» Олег 
Перцовский отметил, 
что нефтегазовый сек-
тор становится одним 
из наиболее перспектив-
ных и быстро развиваю-
щихся в рамках фонда. 
В 2014 году количество 
компаний -участников 
«Сколково», разрабаты-
вающих технологии для 
нефтегазового сектора, 
превысило 70. Первые 
из стартапов, получив-
шие поддержку фонда 
1,5 - 2 года назад, уже пока-
зывают существенные 
коммерческие результа-
ты. К началу 2016 года 
в инновационном центре 
«Сколково» будет дей-
ствовать полноценный 
нефтегазовый «кластер». 
Он будет включать в себя 

центры коллективного 
пользования Технопарка 
«Сколково», десятки 
успешных малых компа-
ний, несколько исследо-
вательских центров круп-
ных нефтегазовых компа-
ний, а также нефтегазо-
вый центр образования 
и науки Сколковского 
института науки и тех-
нологий. Участники дис-
куссии обсудили под-
ходы крупных нефте-
добывающих компаний 
России к поиску, отбору 
и проведению опытно-
промышленного испыта-
ния новых технологий; 
перспективные направ-
ления технологического 
развития и конкретные 
технологии, разрабаты-
ваемые инновационными 
компаниями в области 
нефтедобычи.

В работе кругло-
го стола приняла уча-
стие директор «НТЦ 
Татнефть» Ирина Бобб. 
Директор исследова-
тельского подразделе-
ния «Татнефти» в ИЦ 
«Сколково» в своем 
докладе рассказала об 
опыте совместных иссле-
довательских проектов 
с участием российских 
и зарубежных научных 
партнеров и отметила 
важность расширения 
партнерства российских 
нефтяных компаний в 
сфере НИОКР.

В заключительной 
части мероприятия с 
презентациями своих 
проектов выступил ряд 
инновационных компа-
ний, в том числе еще не 
являющихся участника-
ми «Сколково», а затем 
участникам встречи свои 
истории успеха предста-
вили руководители веду-
щих компании кластера 
энергоэффективных тех-
нологий.

По материалам
пресс- службы

ОАО «Татнефть».

дата
КУРС АКЦИЙ КУРС ВАЛЮТ ЦЕНА НЕФТИ

обыкновен-
ные

привилеги-
рованные $ EU URALS Внутренний 

рынок

28.03
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
27.09 221,40 110,23 31,82 42,97 107,51 13300
11.09 207,39 103,86 33,32 43,90 113,06 13700
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новинки техники

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

НЕФТЯНОЙ 
ПРИЦЕЛ ОХРАНЫ

Основными целями деятельности аналитической лаборатории цеха производ-
ства химической продукции № 1 ООО «Татнефть-ХимСервис» являются вход-
ной контроль качества поступающего сырья, текущий и выходной контроль 
качества выпускаемой продукции. 

Количество хищений в структурных подразделени-
ях компании «Татнефть» сократилось в прошлом 
году на 33 %, то есть практически на треть. И на это 
есть ряд причин. Среди них – выход охранных пред-
приятий на новый уровень работы и комплексный 
подход к сохранности имущества. 

Контроль качества 
химпродукции проводит-
ся согласно техническим 
условиям на данный хими-
ческий продукт, определя-
ются физико-химические 
показатели продуктов, 
такие как: плотность, вяз-
кость, активная основа, 
температура застывания. 
Однако данные показатели 
не дают полной информа-
ции о количественном и 
качественном составе хи-
мического продукта.

В 2013 году для лабо-
ратории было приобретено 
новое оборудование фурье-
спектрометр «ИнфраЛЮМ-
ФТ-08». Он предназначен 
для исследования и реги-

страции спектров в инфра-
красной области. Система 
для обработки данных, по-
лученных спектрометром, 
основанная на базе персо-
нального компьютера, обе-
спечивает оптимизацию 
режимов измерения в зави-
симости от концентрации 
вещества, автоматическое 
измерение спектров, их гра-
фическое представление на 
дисплее, работу со спектра-
ми, сохранение результатов 
измерений в базе данных.

Прибор позволяет оце-
нить качественный и коли-
чественный состав химиче-
ского сырьевого продукта за 
короткое время. Это помога-
ет в тех случаях, когда необ-

ходимо срочно принять про-
дукцию для производства 
или при отсутствии техни-
ческих условий на состав 
поступающего импортного 
сырья. Кроме того, исполь-
зование данного спектро-
метра повышает эффектив-
ность контроля качества, а 
следовательно обеспечивает 
качество выпускаемых хи-
мических продуктов.

И с с л е д о в а т е л ь с к о й 
группой проводились из-
мерения спектров поступа-
ющего сырья и производи-
мой химической продукции. 
Данные исследования дали 
возможность создать би-
блиотеку спектров. Спек-
тры химической продукции, 

отвечающей всем требо-
ваниям по качеству, были 
взяты за эталон. Это позво-
ляет проводить сравнения 
со спектрами поступающих 
и производимых партий хи-
мической продукции и да-
вать оценку их качества.

Прибор применяется в 
исследовательских рабо-
тах, которые в дальнейшем 
предполагается использо-
вать в разработках новых 
химических реагентов и 
технологий. 

Альбина ВАЛИЕВА, 
заведующая 

лабораторией ЦПХ-1 
ООО «Татнефть-

ХимСервис».

ЭФФЕКТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Сегодня имущество и 
территории деятельности 
«Татнефти» контролиру-
ют сотрудники сразу двух 
охранных организаций – 
ООО ЧОП «Витязь» и 
ООО ЧОП «Татнефть-Ох-
рана». Примечательно, что 
оба предприятия в качестве 
сервисных не так давно 
вошли в состав «ТаграС-
Холдинга». 

Служба экономиче-
ской безопасности хол-
динга, созданные в каждой 
сервисной управляющей 
компании службы без-
опасности и оба охранных 
предприятия включились 
в работу, как единый меха-
низм, настроенный на одну 
цель – сохранить ценно-
сти нефтяного имущества. 
Надо заметить, что этот ме-
ханизм функционирует во 
взаимодействии с управле-
нием экономической безо-
пасности ОАО «Татнефть». 
Благодаря такому тесному 
сотрудничеству были раз-
работаны ряд совместных 
мероприятий и комплекс 
мер. Объединенные усилия 
оправдались: только за про-
шлый год была пресечена 
деятельность шести пре-
ступных групп, занимав-
шихся хищением нефтяно-
го оборудования. 

«ВИТЯЗЬ» В ДОЗОРЕ 

– Десять лет объек-
ты акционерного общества 
«Татнефть» находятся под 
охраной «витязей». За это 
десятилетие оперативная 
обстановка на охраняемых 
объектах улучшилась, – рас-
сказывает директор ООО 
ЧОП «Витязь» Вадим Ко-
робков. – За весь период 
работы с нашим самым 
крупным заказчиком – ОАО 
«Татнефть» и сервисными 
компаниями в 2013 году мы 
добились максимального со-
кращения краж. 

Неверно было бы пола-
гать, что охранные предпри-
ятия работают автономно, 
без взаимодействия с право-
охранителями. Так, напри-
мер, «витязи» совместно с 
полицией во всех муници-
пальных районах юго-вос-
тока республики за год 
провели 552 рейда, патру-
лировали территории и ав-
тодороги. Взаимодействие 
с сотрудниками ОВД по-
зволяет оперативно прибы-
вать стражам правопорядка 
на место происшествия, что 
значительно повышает воз-
можность раскрытия пре-
ступлений. В прошлом году 
охранники вместе с полици-
ей провели 6 совместных за-
держаний подозреваемых в 
преступлениях. А вообще за 
год «витязям» удалось пре-

дотвратить 66 фактов хище-
ний, что на 15 % больше, чем 
в предыдущем 2012 году. 
Сумма предотвращенного 
ущерба превысила 1,5 мил-
лиона рублей. 

По подозрению в хище-
нии с охраняемых объек-
тов задержано 28 человек. 
В течение года за попытку 
хищения задержаны 25 ра-
ботников предприятий, вхо-
дяших в группу компаний – 
БМЗ, НГДУ «Елховнефть», 
«Джалильнефть», «При-
камнефть», ООО «УК «Тат-
спецтранспорт», ООО «УК 
«Татнефть-Транссер вис», 
УК ООО «ТМС групп». Все 
они были уволены и уже 
никогда не смогут работать 
в группе компаний «Тат-
нефть». 

Кроме того, охранники 
своевременно выявили и 
предотвратили 200 чрез-
вычайных происшествий, в 
числе которых 138 аварий 
на скважинах – разливы 
нефти, обрывы ремня, не-
исправности нефтяного 
оборудования. Согласно 
инструкциям, охрана обо 
всех замеченных неполад-
ках на скважинах должна 
извещать операторов. Плюс 
к этому предотвращены 19 
возгораний сухостоя и в 
лесополосе, которые могли 
обернуться серьезными по-
следствиями для нефтяных 
объектов.

ГДЕ ЖИВУТ 
«ПАУКИ» И «КРАБЫ»

Понятно, что сегодня в 
охране рассчитывать только 
на человеческий ресурс не 
приходится. В помощь со-
трудникам – технические 
средства охраны (ТСО). С 
каждым годом техническая 
оснащенность охранных 
предприятий обогащается 
различными ноу-хау. На-
пример, в арсенале «ви-
тязей» были и «молнии» 
(«контролеры» пропадания 
электросигнала), и «грозы», 
и «авралы» (эти ТСО сооб-
щали об угрозе охраняемому 
объекту и жизни охранни-
ка). Большая часть техни-
ческих новинок – собствен-
ные разработки ЧОП. Так, 
некогда радиоуправляемые 
«мины» теперь снабжены 
еще и спутниковой навига-
цией. Кстати, об одной та-
кой «сработавшей» «мине» 
на взломанном бензобаке 
бульдозера «Нефтяные ве-
сти» уже писали. Тогда бли-
жайшая группа быстрого ре-
агирования Азнакаевского 
отдела «Витязя» по сигналу 
диспетчера оперативно вы-
ехала на «сработку» и пре-
дотвратила хищение дизель-
ного топлива. 

«Вихрь» – это новое до-
полнение, позволяющее 
с помощью спутниковой 
навигации наблюдать сра-

зу за несколькими «мина-
ми», установленными на 
большой площади вокруг 
одного элемента. Очеред-
ными собственными раз-
работками стали «Паук» и 
«Краб». «Паук», в отличие 
от «мин» – стационарное 
техническое средство, по-
стоянно питающееся элек-
троэнергией. Его «вотчи-
на» – буровые установки. 
«Краб» «живет» на объектах 
строителей – также элемент 
пультовой охраны, устанав-
ливаемый на вагон-доми-
ки, экскаваторах и многом 
другом. И это только часть 
спецсредств, о которых со-
гласились рассказать со-
трудники ЧОП на страни-
цах газеты.

СТИМУЛ К РАЗВИТИЮ

Конечно, не все так глад-
ко в работе охраны. Есть 
еще резервы, которые не ис-
пользуются в полном объ-
еме. И во многом ситуация 
зависит непосредственно от 
заказчиков охранных услуг. 
К примеру, не полностью 
вывозится оборудование, 
выведенное из производ-
ственного процесса. Между 
тем, для «нечистых на руку» 
людей они являются притя-
гательной ценностью, а по-
скольку имущество такого 
рода зачастую под охрану 
не сдается и не вывозится, 

то конечный итог очевиден. 
Немаловажным фактором 
для качественной охраны 
объектов является их ин-
женерно-техническая укре-
пленность. Часть объектов 
требует дополнительного 
укрепления и вложений со 
стороны заказчиков.

«Витязи» со своей сто-
роны укрепляют кадровый 
состав и позиции охраны. 
Для улучшения качества 
охранных услуг в течение 
прошлого года совершен-
ствовались маршруты па-
трулирования, внедрены 
новые технологии в органи-
зации групп быстрого реа-
гирования. С целью разви-
тия персонала, укрепления 
дисциплины и стимулиро-
вания профессионального 
роста в 2014 году пройдет 
общая аттестация работни-
ков охранного предприятия, 
которая коснется не толь-
ко темы непосредственных 
обязанностей охранников, 
но и затронет юридические, 
технические, финансово-
экономические и ряд других 
вопросов. 

Иными словами, все-
стороннее развитие охраны 
поднимает ценность этой 
мужской профессии на но-
вый уровень. 

По материалам 
пресс-службы 

ОАО «Татнефть».

право на порядок
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интервью победителей открытой молодежной научно-практической конференции-2014

Я во второй 
раз принимаю уча-
стие в молодежной 
научно-практиче-
ской конференции. 
С каждым годом 
желающих участво-
вать в ней стано-
вится все больше. 
Вместе с тем растут 
и требования экс-
пертной комиссии 
к уровню подготов-
ленности высту-
пающих. Немало 
было докладчиков, 
отлично владеющих 
английским языком. 

Каждый из участников конференции хотел пока-
зать актуальность и перспективность предлагаемо-
го проекта. Интересно было слушать докладчиков, 
приглашенных из других предприятий и вузов 
России. Думаю, все участники получили полезный 
опыт по разработке проекта, анализу существую-
щих проблем по направлению своей деятельности 
и умению работать с аудиторией. В ходе подготов-
ки к участию в конференции мне удалось более 
тщательно проработать существующие проблемы 
моего проекта. Во многом мне помогли рекомен-
дации главных специалистов нашего предприятия.

Эльвир ГАЛИЕВ, 
моторист ЦА 
ЦПНП 
ООО «Татнефть-
ХимСервис»

В молодежной 
научно-практиче-
ской конференции я 
принимала участие 
впервые и очень 
рада, что моя рабо-
та оказалась в числе 
лучших. Тема моего 
доклада «Разработка 
эффективных инги-
биторов коррозии» 
вызвала интерес у 
экспертной комис-
сии, так как пробле-
ма коррозии явля-
ется актуальной для 
нефтяной промыш-
ленности. Я благо-

дарна за помощь при подготовке работы руковод-
ству, а также специалистам моего предприятия. 
Научно-практическая конференция продемонстри-
ровала значительный профессиональный и творче-
ский потенциал молодых специалистов управляю-
щей компании. Это ценный опыт, который поможет 
молодежи воплотить задуманные идеи в жизнь и 
определить перспективу их будущего развития на 
производстве. В настоящее время я ставлю перед 
собой задачу участвовать в подобных мероприятиях 
чаще. Это позволит проверить себя, узнать много 
нового о современном производстве.

Марина ДОМОЖИРОВА, 
лаборант химического 
анализа ЦПХ-1 
ООО «Татнефть-
ХимСервис»

В ООО «Тат-
нефть-РемСер вис» 
я работаю недав-
но и в нынешнем 
году не упустила 
возможности быть 
в числе участни-
ков молодежной 
научно-практиче-
ской конференции. 
Участие в конфе-
ренции – это хоро-
ший опыт общения 
и отличная возмож-
ность оценить свои 
силы. Мне очень 
понравилась атмос-
фера мероприятия. 

Общение с молодыми специалистами, обмен зна-
ниями – все это способствует росту профессио-
нальных качеств молодого работника. Я представ-
ляла тему «Оптимизация затрат при производстве 
химпродуктов». Данная тема на сегодняшний день 
очень актуальна. Была большая заинтересован-
ность в подборе подходящего оборудования и ана-
лизе рынка продукции. Надеюсь, что мой вклад в 
производство будет оценен и позволит повысить 
производительность труда. Хочется пожелать всем 
молодым работникам предприятия не бояться труд-
ностей, идти вперед и демонстрировать свои идеи.

Алина ЗАРИПОВА, 
кладовщик 
ЦПХ-2 
ООО «Татнефть-
ХимСервис»

Е ж е г о д н у ю 
молодежную кон-
ференцию можно 
назвать весенним 
праздником научной 
теории и практиче-
ской реализации 
идей. В этом году 
мое участие было 
четвертым по счету. 
Отличительными 
чертами прошедшей 
конференции стали: 
рекордное за все 
время проведения 
мероприятия коли-
чество работ, допу-
щенных к представ-

лению экспертной комиссии; участие молодых спе-
циалистов из ведущих вузов и предприятий нефте-
газовой отрасли России; участие в оценке работ 
представителей профильных кафедр АГНИ. Хочу 
отметить высокую конкуренцию среди работ, каче-
ство подготовки которых растет с каждым годом. 
Конференция является площадкой для обмена 
профессиональным мнением, рекомендациями для 
улучшения уже полученных результатов, работы 
над ошибками. Благодаря тщательной подготовке, 
работе с кураторами по направлениям деятельности 
моя работа вошла в число победителей.

Максим ЛИСИЧКИН, 
ведущий инженер 
ПТО 
ООО «Татнефть-
ХимСервис»

Я участвую в 
конференциях еже-
годно. На глазах 
растет уровень под-
готовки докладчи-
ков, теперь участ-
ники при защите 
тем учитывают три 
важных аспекта. 
Во-первых, работа 
должна быть акту-
альной для заказчи-
ка; во-вторых, учи-
тывается новизна 
работы; в-третьих, 
оценивается эконо-
мический эффект 
для заказчика и 
управляющей компании. В этом году было много 
представителей сторонних компаний, считаю это 
очень важным шагом вперед, ведь расширяются гра-
ницы, молодые работники повышают свои знания, 
обмениваются мнениями. Я участвовал в секции 
«Геология, разработка нефтяных и нефтегазовых 
месторождений» с темой «Кислотный гидравли-
ческий разрыв пласта с применением пенных и 
газированных жидкостей». Очень рад, что комис-
сия положительно оценила мою работу. Участие в 
подобных конференциях дает возможность заявить 
о своем творческом потенциале.

Максим ФАДЕЕВ, 
ведущий инженер-

технолог ЦТР 
ООО «Татнефть-

ЛениногорскРемСервис»

Считаю, что про-
ведение таких кон-
ференций необходи-
мо для обеспечения 
максимальной реа-
лизации потенциа-
ла молодых специ-
алистов, создания 
личной заинтересо-
ванности в достиже-
нии поставленных 
целей. В  компа-
нии делается очень 
много для развития 
молодых работни-
ков, повышения 
профессионального 
уровня и привлече-
ния к постоянным улучшениям. Стоит отметить 
доклады выступающих, которые смогли четко и 
грамотно описать суть проблемы и наметить пути 
ее решения. Конференция показала, что в компании 
есть специалисты, не только разбирающиеся в своей 
профессии, но и прекрасно владеющие английским 
языком. Радует, что моя работа вошла в число 
лучших. Думаю, что этот успех станет отправной 
точкой для дальнейшего творчества, генерирова-
ния новых технических и технологических идей. 
Именно в этом направлении я планирую развивать 
себя в ближайшее время.

Рустам МИФТАХОВ, 
зам. начальника отдела 
строительства скважин 

ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис»

Я впервые уча-
ствовал в молодеж-
ной научно-прак-
тической конфе-
ренции. Для меня 
участие в данном 
мероприятии – это 
новый опыт и зна-
ния. После высту-
плений моих коллег 
для меня стало оче-
видным, что борьба 
за победу предстоит 
нелегкая. В своем 
докладе я рассказал 
о подборе рецепту-
ры жидкости-раз-
рыва при проведе-
нии ГРП на скважинах с НКТ малого диаметра. С 
каждым годом увеличивается количество скважин 
с нестандартными внутренними диаметрами ЭК. 
Технология ГРП не стоит на месте, практически 
для любых условий возможен подбор оптимальной 
технологии, в том числе и на скважинах с боко-
выми стволами и с дополнительными колоннами, 
где процесс проводится непосредственно по НКТ 
с наружными диаметрами 60 и 73 мм. Осознавая 
актуальность данной проблемы, я постарался пред-
ставить экспертной комиссии проблемные вопросы 
и пути их решения в данном направлении.

Марсель ГИЛЬМАНОВ, 
инженер-химик 
ООО «Татнефть-

Лениногорск -
РемСервис»

Участие в моло-
дежной научной 
практической кон-
ференции – отлич-
ный способ проде-
монстрировать свой 
потенциал, отточить 
навыки выступле-
ния перед аудито-
рией. Руководство 
компании «Тат-
нефть» уделяет 
большое внимание 
обучению моло-
дых специалистов 
английскому языку. 
На данной конфе-
ренции было пред-
ставлено 10 работ на английском языке, в числе 
которых была и моя. В правильном раскрытии 
своей темы мне помогли рекомендации главных 
специалистов нашего предприятия и консультации 
преподавательского состава кафедры иностранных 
языков Альметьевского государственного нефтя-
ного института. Я стал участником молодежной 
конференции неслучайно, так как заинтересован 
не только в личностном профессиональном росте, 
но и в дальнейшем повышении эффективности 
и конкурентоспособности своего предприятия и 
компании в целом.

Альберт АХМЕТЗЯНОВ, 
ведущий технолог отдела 

строительства скважин 
ООО «Татнефть-

ЛениногорскРемСервис»

Для меня уча-
стие в конферен-
ции стало уже тра-
дицией. Благодаря 
поддержке своих 
руководителей уда-
лось реализовать 
технические идеи и 
отлично выступить. 
В своей работе я 
рассмотрел меро-
приятия, которые 
позволяют сокра-
тить затраты на 
проведение гидрои-
спытаний противо-
выбросового обо-
рудования на 801 

тыс. руб. в год. Рад, что мою работу оценили 
как одну из лучших. Огромное спасибо органи-
заторам. Мероприятие прошло на высоком уров-
не. Особенно подняли настроение участникам и 
гостям молодежной конференции команда КВН 
«Ремнев» и артисты. Участие в подобных меро-
приятиях – это огромный стимул для молодежи в 
дальнейшем саморазвитии и росте знаний, новых 
профессиональных знакомствах. Надеюсь успеш-
но выступить на молодежной научно-практиче-
ской конференции открытого акционерного обще-
ства «Татнефть» этого года.

Тимур МАХМУТОВ,
инженер 
ПТО 
ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис»

Я работаю в ком-
пании «Татнефть-
РемСервис» менее 
одного года. Период 
моей профессио-
нальной адапта-
ции был не долгим, 
потому что молодым 
работникам в управ-
ляющей компании 
уделяется большое 
внимание. С пол-
ной уверенностью 
можно сказать, нам 
открыты все доро-
ги. Я в первый раз 
выступал на моло-
дежной научно-

практической конференции в секции на английском 
языке. Выступление на иностранном языке особых 
сложностей не вызвало, так как я изучаю язык 
давно. Впечатления у меня остались колоссальные, 
мероприятие поражает масштабностью. Доклады 
всех участников интересны и заслуживают внима-
ния. Очень рад своей победе. Для молодых работ-
ников участие в молодежной конференции – это 
отличная возможность заявить о себе, показать свои 
силы, мастерство выступления и познакомиться с 
другими участниками. Я не упущу возможности 
участвовать в этом мероприятии на следующий год.

Айнур АХТЯМОВ,
оператор 
по исследованию скважин 
ГЦ ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис»

В молодежной 
научно-практиче-
ской конференции 
я участвую не пер-
вый год. Благодаря 
личной заинте-
ресованности и 
о т в е т с т в е н н о с т и 
каждого участника 
значительно вырос 
уровень подготов-
ки  и выступления 
докладчиков. На 
конференции было 
заслушано много 
работ, посвященных 
широкому кругу 
актуальных произ-

водственных вопросов, в том числе и на англий-
ском языке. Обозначены новые подходы и пути 
решения проблем, а также намечены перспективы 
их решения. Перед нами на будущий год стоят мас-
штабные задачи, преодоление которых станет еще 
одной ступенью в нашем профессиональном раз-
витии. Хотелось бы поблагодарить руководителей 
общества и организаторов за хорошую подготовку 
и проведение очередной молодежной научно-прак-
тической конференции. Мне очень понравились 
вопросы членов комиссии, которые показали свой 
интерес к работам молодых. 

Рушан НИЗАМОВ,
мастер 
по РС 
ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис»

Я участвовал 
в конференции в 
первый раз, полу-
чил опыт работы с 
людьми, навыки 
выступления перед 
аудиторией, позна-
комился с боль-
шим количеством 
интересных людей. 
Темой моей рабо-
ты стали «Новые 
организационно-
технические реше-
ния при внедрении 
технологии ОРД». 
Сделав полный ана-
лиз эффективности 

предлагаемого мною метода и рассчитав технико-
экономическое обоснование, я постарался донести 
до присутствующих в зале целесообразность приме-
нения данного решения. Очень много работ по раз-
личным направлениям было представлено на кон-
ференции этого года, ни одной не хотелось упускать 
из внимания, так как все они были тщательно под-
готовлены и отлично презентованы. Хочется выра-
зить огромную благодарность кураторам и орга-
низаторам молодежной конференции. Планирую 
каждый год участвовать в данном мероприятии и по 
возможности достигать хороших результатов.

Ильнур РАХМАТУЛЛИН, 
бурильщик КРС 
цеха № 2 по РС 
ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис»
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В молодежной 
научно-практиче-
ской конференции 
участвую впервые. 
Все работы, пред-
ставленные на суд 
экспертной комис-
сии, были актуаль-
ными и интересны-
ми. Мой доклад был 
связан с перспекти-
вами применения 
ключевых показате-
лей эффективности. 
Внедрение системы 
ключевых показате-
лей эффективности 
обеспечит возмож-

ность персонализации ответственности сотрудни-
ков, повысит уровень производительности труда и 
эффективности производства в целом. Собираюсь 
продолжить работу над темой и развивать ее в даль-
нейшем. Обязательно учту замечания экспертной 
комиссии, планирую представить доработанную 
тему на молодежной научно-практической конфе-
ренции ОАО «Татнефть». Я также участвовала в 
организации проведения конференции. Мне повез-
ло сопровождать гостей мероприятия, считаю это 
отличной возможностью для общения с интересны-
ми людьми. 

Валентина ИВАНОВА, 
экономист 
ОЭРП и У 
ООО «Татнефть-
РемСервис»

Участие в конфе-
ренции – это отлич-
ная возможность 
продемонстрировать 
профессиональные 
качества и зареко-
мендовать себя как 
человека, занима-
ющего активную 
жизненную пози-
цию. В этом году я 
впервые представ-
ляла свою работу на 
английском языке. 
П о т р е б о в а л и с ь 
д о п о л н и т е л ь н ы е 
усилия и время, 
чтобы выступление 

было понятным для слушателей. Актуальность 
выбранной темы подтвердилась заданными мне 
вопросами. Несмотря на большое количество 
участников конференции, каждая работа была рас-
смотрена и оценена по достоинству членами экс-
пертной комиссии, которые задавали интересные и 
очень необходимые для дальнейшего совершенство-
вания докладов вопросы. Желаю всем участникам 
молодежной научно-практической конференции не 
останавливаться на достигнутом, находить новые 
решения производственных проблем и эффективно 
реализовывать их на производстве.

Полина МАРКЕЛОВА,
бухгалтер отдела учета 
себестоимости 
ООО «Татнефть-
РемСервис»

М о л о д е ж н а я 
научно-практиче-
ская конференция 
является одним из 
главных событий 
в жизни каждого 
молодого работни-
ка. Конференция 
позволяет выявить 
сильнейших среди 
множества достой-
ных участников. 
Темы, раскрываемые 
на конференции, 
направлены на опре-
деление перспектив-
ных направлений 
развития предпри-
ятия и управляющей компании в целом. Это отлич-
ный способ показать себя, стартовая площадка для 
карьерного роста молодых специалистов и рабочих. 
Моя работа вошла в число лучших. И этот успех 
станет для меня отправной точкой для дальнейшего 
творчества, генерирования новых технических и 
технологических идей. Такие мероприятия помога-
ют молодым работникам открыть в себе ряд способ-
ностей – умение отстаивать свою точку зрения, обо-
сновывать перспективность и актуальность предло-
женной темы, выступать перед большой аудиторией 
и грамотно отвечать на вопросы экспертов.

Ильнур 
ЗАМАЛЕТДИНОВ, 
распределить работ 

ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт»

Я впервые при-
нимала участие в 
молодежной науч-
но-практической 
к о н ф е р е н ц и и . 
Все работы, на 
мой взгляд, были 
отлично подго-
товлены. Научно-
практические кон-
ференции – это 
хорошая возмож-
ность для молодого 
поколения показать 
себя с лучшей сто-
роны, предложить 
новые идеи или 
усовершенствовать 
имеющиеся технологии и оборудование, сэко-
номив при этом затраты предприятия. Это бес-
ценный опыт, который необходим для молодого 
работника в раскрытии творческого потенциала и 
индивидуальности, возможность познакомиться с 
другими участниками, оценить уровень их знаний. 
Я очень довольна своим выступлением, рада, что 
мою работу признали актуальной. Хотелось бы 
поблагодарить организаторов и экспертную комис-
сию, поздравить победителей, пожелать молодым 
специалистам реализации творческого потенциала 
и дальнейшего участия в подобных конференциях.

Файруза САЛЯМОВА, 
распределитель 

работ 
ООО «Татнефть-

РемСервисТранспорт»

Е ж е г о д н у ю 
молодежную кон-
ференцию можно 
назвать весенним 
праздником научной 
теории и практиче-
ской реализации 
идей. В этом году 
мое участие было 
четвертым по счету. 
Отличительными 
чертами прошедшей 
конференции стали: 
рекордное за все 
время проведения 
мероприятия коли-
чество работ, допу-
щенных к представ-

лению экспертной комиссии; участие молодых спе-
циалистов из ведущих вузов и предприятий нефте-
газовой отрасли России; участие в оценке работ 
представителей профильных кафедр АГНИ. Хочу 
отметить высокую конкуренцию среди работ, каче-
ство подготовки которых растет с каждым годом. 
Конференция является площадкой для обмена 
профессиональным мнением, рекомендациями для 
улучшения уже полученных результатов, работы 
над ошибками. Благодаря тщательной подготовке, 
работе с кураторами по направлениям деятельности 
моя работа вошла в число победителей.

Максим ЛИСИЧКИН, 
ведущий инженер 
ПТО 
ООО «Татнефть-
ХимСервис»

Я в первый раз 
принимал участие 
в конференции. 
Мною была пред-
ставлена работа 
«Технология удале-
ния заглушек филь-
тра ФОК на скважи-
нах Ашальчинского 
месторождения при-
родных битумов». 
Я рад, что члены 
комиссии оцени-
ли мою работу, как 
лучшую. Перед 
выходом на сцену я 
очень волновался. 
Теперь, приобретя 
опыт публичного выступления, могу дать совет 
тем, кто будет выступать впервые – не стоит вол-
новаться, если в разработке своей темы ты при-
нимал непосредственное участие и знаешь ее, как 
свои пять пальцев, никакие вопросы не страшны. 
Выступление на таком важном мероприятии – это 
отличный шанс заявить о себе и набраться пере-
дового опыта.  Хочу сказать, что на молодежной 
научно-практической конференции управляющей 
компании ООО «Татнефть-РемСервис» этого года 
не было проигравших, каждый приобрел для себя 
что-то ценное.

Ильдар АХМЕТЗЯРОВ, 
инженер-
технолог 

ООО «Татнефть-
АктюбинскРемСервис»

Я участвую в 
конференциях еже-
годно. На глазах 
растет уровень под-
готовки докладчи-
ков, теперь участ-
ники при защите 
тем учитывают три 
важных аспекта. 
Во-первых, работа 
должна быть акту-
альной для заказчи-
ка; во-вторых, учи-
тывается новизна 
работы; в-третьих, 
оценивается эконо-
мический эффект 
для заказчика и 
управляющей компании. В этом году было много 
представителей сторонних компаний, считаю это 
очень важным шагом вперед, ведь расширяются гра-
ницы, молодые работники повышают свои знания, 
обмениваются мнениями. Я участвовал в секции 
«Геология, разработка нефтяных и нефтегазовых 
месторождений» с темой «Кислотный гидравли-
ческий разрыв пласта с применением пенных и 
газированных жидкостей». Очень рад, что комис-
сия положительно оценила мою работу. Участие в 
подобных конференциях дает возможность заявить 
о своем творческом потенциале.

Максим ФАДЕЕВ, 
ведущий инженер-

технолог ЦТР 
ООО «Татнефть-

ЛениногорскРемСервис»

М о л о д е ж н а я 
научно-практиче-
ская конференция 
является одним из 
ключевых событий. 
Из года в год темы 
и сами участники 
становятся более 
зрелыми. Отрадно 
видеть большое 
число гостей с 
интересным под-
ходом к решению 
различных задач в 
нефтегазовой отрас-
ли. В этом году я 
выступал в секции 
«Текущий, капи-

тальный ремонт скважин», где представил новые 
подходы к удалению зацементированных летучек. 
Члены комиссии признали мою работу актуаль-
ной и заслуживающей внимания. Приятно быть в 
числе призеров, но я рад и за успех своих коллег, 
так как наша победа станет результативной на 
уровне открытого акционерного общества только 
при отличном командном результате. Многие из 
ребят выступали на подобном форуме впервые, 
поэтому им понадобится больше усилий и усердия 
при подготовке к участию в молодежной конфе-
ренции компании «Татнефть». 

Айрат САФИУЛЛИН,
ведущий инженер-
технолог ТЦ 
ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис»

Участвую в 
молодежной науч-
но-практической 
к о н ф е р е н ц и и 
ООО «Татнефть-
РемСервис» во вто-
рой раз. Приятно, 
что с каждым годом 
количество допу-
щенных к участию 
работ увеличива-
ется. Становится 
более интересной 
конкурентная борь-
ба. Мне очень понра-
вилось, что в этом 
году качественнее 
подготовлены рабо-

ты студентов, в которых были затронуты актуаль-
ные темы. Нельзя не отметить хорошую организа-
цию конференции, встреча молодых специалистов 
и рабочих состоялась на высоком уровне. Очень 
рад, что мою тему «Перспективы применения раз-
делителя надпакерного с увеличенным подходом» 
признали одной из лучших работ. Надеюсь, что 
в этом году смогу достойно выступить на моло-
дежной научно-практической конференции ОАО 
«Татнефть» и принести победу в копилку нашей 
управляющей компании. Моя победа – это резуль-
тат совместной плодотворной работы с куратором. 

Марат САФИН, 
инженер-механик 
ПТО 
ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис»

Я участвовал 
в конференции в 
первый раз, полу-
чил опыт работы с 
людьми, навыки 
выступления перед 
аудиторией, позна-
комился с боль-
шим количеством 
интересных людей. 
Темой моей рабо-
ты стали «Новые 
организационно-
технические реше-
ния при внедрении 
технологии ОРД». 
Сделав полный ана-
лиз эффективности 

предлагаемого мною метода и рассчитав технико-
экономическое обоснование, я постарался донести 
до присутствующих в зале целесообразность приме-
нения данного решения. Очень много работ по раз-
личным направлениям было представлено на кон-
ференции этого года, ни одной не хотелось упускать 
из внимания, так как все они были тщательно под-
готовлены и отлично презентованы. Хочется выра-
зить огромную благодарность кураторам и орга-
низаторам молодежной конференции. Планирую 
каждый год участвовать в данном мероприятии и по 
возможности достигать хороших результатов.

Ильнур РАХМАТУЛЛИН, 
бурильщик КРС 
цеха № 2 по РС 
ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис»

Раньше никогда 
не принимал уча-
стие в научно-прак-
тических конферен-
циях. В ходе участия 
в нынешней конфе-
ренции сделал для 
себя много откры-
тий. Мне понрави-
лось абсолютно все: 
сам процесс подго-
товки к конферен-
ции, анализ работы, 
общение с куратора-
ми, которые направ-
ляли меня в нуж-
ное русло и давали 
полезные советы; 

адреналин от выступления перед большой аудито-
рией и долгожданная победа, а еще новые полезные 
знакомые. Оценка проведенной конференции – 
«пять с плюсом». Огромное спасибо руководству 
нашей управляющей компании, непосредственным 
организаторам мероприятия за возможность пока-
зать свои силы и возможности. Такие мероприятия 
мотивируют молодых, придают им сил и желания 
работать, покорять новые горизонты. Очень наде-
юсь достойно выступить на молодежной научно-
практической конференции акционерного общества 
«Татнефть». 

Тимур САЛИМГАРЕЕВ,
слесарь-ремонтник 
ЦПО 
ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис»
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В 2013 году по сравне-
нию с предыдущим годом 
простои бригад снижены на 
22 %, затраты на содержа-
ние 1 единицы оборудова-
ния сократились на 11,3 %, 
что составляет 34,6 млн руб. 
в общем объеме затрат на 
содержание ПА и СНБ.

Результаты достигнуты 
за счет реализации проектов 
и мероприятий по улучше-
нию. Так, благодаря центра-
лизации сервисных услуг 
по капитальному ремонту 
и техническому обслужива-
нию СНБ в ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт» сни-
жен резервный оборотный 
фонд товарно-материаль-
ных ценностей на 1026,4 
тыс. руб., в ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис» 

освобождены и направлены 
на другие участки работы 
4 человека. Введены нормы 
времени на техническое 
обслуживание и ремонт ПА 
и СНБ, что позволяет про-
изводить оплату работ по 
сервисному обслуживанию 
согласно утвержденным 
нормам времени.

По сравнению с анало-
гичным периодом 2012 года 
увеличены объемы проведе-
ния плановых работ (ТО) на 
22 %, что позволило снизить 
количество внеплановых 
ремонтов на 19 %.

В ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис», 
«Татнефть-Азнакаевск-
РемСервис», «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис» 
внедрена система выда-

чи и обработки путевых 
листов при помощи авто-
матизированной програм-
мы «1С: Предприятие», 
за счет чего сократилось 
время на выдачу и обра-
ботку путевых листов 

с 7,5 до 3,3 часа в смену. 
Это позволило вести учет 
наработок установок и рас-
хода топлива для отчетной 
документации по бухгалте-
рии в одной базе данных.

Для повышения навы-

ков машинистов подъем-
ников и слесарей участков 
по ремонту создан учебный 
центр. В результате работы 
учебного центра повышены 
навыки и квалификация 
225 машинистов подъемни-

ка, всего обучено 52 % от 
общей численности. Если 
в начале 2013 года уровень 
знаний машинистов подъ-
емников по результатам 
тестирования определял 
60 % правильных ответов, 
то сегодня машинисты дают 
89 % правильных ответов по 
результатам тестирования и 
практических экзаменов на 
стендах. 

Эти и другие проекты, 
мероприятия позволяют 
успешно достигать постав-
ленных целей  в повыше-
нии эффективности произ-
водства в ООО «Татнефть-
РемСервис».

Радик ГАЛИЕВ,
главный 

специалист ПТО
ООО «Татнефть-

РемСервис» – 
владелец процесса 

обеспечения 
подъемными 
и насосными 
агрегатами.

Одними из основных инструментов для ремонта 
скважин являются подъемные агрегаты (ПА) и 
стационарные насосные блоки (СНБ). Цель ра-
боты производственно-технического отдела ООО 
«Татнефть-РемСервис» в данном направлении – 
это минимизация простоев бригад и снижение за-
трат на содержание оборудования.

ЛИН-вестник

ПРОИЗВОДСТВО БЕЗ ПОТЕРЬ

свое решение

опыт работы

Рафаэль ВАЛИУЛИН,
начальник ПТО 
ООО «Татнефть-РемСервис» – 
владелец процесса 
производственно-
технического обеспечения

С целью повышения кон-
курентоспособности ООО 
«Татнефть-РемСервис» продол-
жается работа по программе 
проектов по снижению затрат на 
содержание вспомогательного 
производства. Назначенные вла-
дельцы процессов (ВП) – ответ-
ственные за направления – ведут 
активную работу по 15 крупным 
процессам вспомогательного 
производства: обеспечению тру-
бами; обеспечению подъемными 
агрегатами (ПА) и стационарны-
ми насосными блоками (СНБ); 
содержанию оборудования бри-
гадного хозяйства; энергетиче-
скому обеспечению; содержанию 
технологического оборудования 
химического производства и др.

Наиболее результативными 
владельцами процессов по ито-
гам 2013 года являются Радик 
Галиев – ВП обеспечения ПА и 
СНБ, Айрат Даутов – ВП энер-
гетического обеспечения, Марат 
Сафин – ВП обеспечения ВСО, 
Рустам Махупов – ВП обеспечения 
ККТ и колтюбинговыми установ-
ками, Владимир Дорофеев – ВП 
содержания технологического 
оборудования химического про-
изводства; Алексей Даньшин –  
ВП обеспечения специальными 
установками ЦПНП.

УЛУЧШЕНИЯ – В ДЕЙСТВИИ

Руководителем проек-
та был назначен инженер 
ПТО ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис» 
Марат Сафин, курато-
ром проекта – начальник 

ПТО ООО «Татнефть-
РемСервис» Рафаэль 
Валиулин. В команде про-
екта участвуют следующие 
руководители и специ-
алисты ООО «Татнефть-

АльметьевскРемСервис» 
и «Татнефть-РемСервис»: 
начальник ЦПО Р.З. Ав -
залов, заместитель началь-
ника ЦПО Н.А. Люлин, 
ведущий инженер ЦПО 

А.А. Акишин, мастер ЦПО 
Ф.М. Галлиулин, эконо-
мист А.Р. Байкина.

Проект разработан с 
целью снижения затрат на 
содержание внутрисква-
жинного оборудования 
(ВСО) не менее чем на 1400 
тыс. руб. в год за счет цен-
трализации услуг и обору-
дования на одном участке, 
увеличения производитель-
ности труда на 20 %, высво-
бождения 18 % персонала, 
оптимизации количества 
оборудования. 

В рамках реализации 
проекта были подготовлены 
стеллажи для хранения обо-
рудования, произведена его 
эргономичная расстановка, 
закуплены специальные 
инструменты для сокра-
щения времени ревизии 
пакеров, перевезено обору-
дование из г. Азнакаево в 
г. Альметьевск. В связи с 
этим без ущерба для про-
изводства уже выведены на 

консервацию 22 единицы 
оборудования, что позво-
ляет получить экономию 
в размере более 800 тыс. 
рублей в год.

Завершение второго 
этапа проекта запланирова-
но на июль 2014 года после 
приобретения моечной 
установки Karcher модели 
HDS 801-4E, электриче-
ской тележки модели Multi-
Mover-1800, автоматиче-
ского стенда для ремонта 
пакерно-якорного обору-
дования. Все это позволит 
обеспечить плановое увели-
чение производительности 
труда и сокращение издер-
жек.

Марат 
САФИН,

инженер ПТО 
ООО «Татнефть-

Альметьевск-
РемСервис» – 

владелец процесса 
обеспечения ВСО. 

31 декабря 2013 года стартовал проект по централизации 
пакерного участка в ООО «Татнефть-АльметьевскРемСервис». 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 
УСЛУГ И ОБОРУДОВАНИЯ
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память поколений

Александр Иванович 
родился в Челябинской 
области в городе Бакал. 
Профессию машиниста 
выбрал по велению души и 
по семейной традиции, так 
как, по его словам, принад-
лежит к династии машини-
стов. Он успел поработать 
слесарем по ремонту автомо-
билей, оператором подзем-
ного ремонта скважин, а с 
1990 года трудится в ООО 
«Татнефть-ХимСервис». И 

где бы он ни работал, его 
всегда ценили за трудолю-
бие и дисциплину. Работа 
машиниста трудная, тем не 
менее, Александр Иванович 
всегда улыбается и приходит 
на работу с хорошим настро-
ением. 

В свободное время он 
любит ходить на рыбалку, 
с удовольствием играет в 
шашки. Он признается, что 
считает себя по-настоящему 
счастливым человеком, так 

как у него для этого есть все: 
любимая работа, прекрасная 
семья, две замечательные 
дочери.

Хотелось бы, чтобы 
таких замечательных и 
душевных людей было боль-
ше на нашем производстве. 

 Айнур 
ГАРИПОВ,

мастер ЦПХ № 2, 
ООО «Татнефть-

ХимСервис».

В компании «Татнефть-РемСервис» люди труда стоят во главе всего. Одним 
из них является машинист тепловоза ООО «Татнефть-ХимСервис» Алек-
сандр Иванович СОКОЛОВ. Благодаря таким ответственным и усердным ра-
ботникам, день за днем с высоким качеством выполняющим свою работу, 
предприятие достигает поставленных руководством компании целей. 

человек в труде

НА РАБОТУ – С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ

Среди них особо люби-
мые ветеранами  встречи, 
посвященные календар-
ным и юбилейным датам, 
а также проводам на пен-
сию. Поэтому пенсионеры, 
состояние здоровья кото-
рых позволяет приходить на 
родное предприятие, хотя 
бы раз в год встречаются 
со своими сослуживцами и 
руководством.

Так,  в спортивном зале 
ЦПО с ветеранами-мужчи-
нами был проведен День 
защитника Отечества. На 
празднике они соревнова-
лись в стрельбе из пневмати-
ческого  пистолета, метании 
дротиков. Также состоялись 
состязания по шахматам и 

спортивная эстафета. После 
этого ветераны беседовали 
за чашкой чая, вспоминая о 
былых временах, трудовых 
достижениях.

Не остались без вни-
мания и участники войны. 
Представители админи-
страции, профсоюзного 
комитета, совета ветера-
нов, молодежного комите-
та в честь праздника всех 
мужчин посетили на дому 
участников войны Ивана 
Григорьевича Дмитриева и 
Магсума Гиздатуллиновича 
Султангирова. Они были 
тронуты посещением 
представителей родно-
го предприятия и ока-
занным вниманием.

Кроме того, в марте 
был проведен конкурс «А 
ну-ка, бабушки», посвя-
щенный Международному 
женскому дню. В празднике 
приняли участие женщи-
ны-ветераны. В программе 
было домашнее задание на 
лучшую выпечку и пред-
меты рукоделия. Всех вос-
хитила икона Пресвятой 
Богородицы, выши-
тая бисером Людмилой 
Николаевной Кривуляк. 
Призеры конкурса полу-
чили сувениры. Затем экс-
промтом состоялся конкурс 
художественной самоде-
ятельности, на котором 
ветераны исполняли песни 
своей молодости. В третьей 

части программы участники 
пили чай с пирогами, при-
несенными для конкурса на 
лучшую выпечку.

От имени женщин-вете-
ранов  Нина Васильевна 
Латыпова (бывший инже-
нер ТО) выразила слова 
искренней благодарности 
администрации, профсо-
юзному комитету и совету 
ветеранов за организацию 
встреч, которые радуют 
душу.

Светлана 
МУЛЮКОВА, 
председатель 

совета ветеранов
ООО «Татнефть-

АзнакаевскРемСервис». 

Ежегодно совет вете-
ранов ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис» 
при поддержке админи-
страции и профсоюзно-
го комитета предприя-
тия проводят различные 
мероприятия для пожи-
лых людей. 

Совет ветеранов и профсоюзный комитет ООО 
«Татнефть-АльметьевскРемСервис» совместно с 
администрацией города Нижнекамск поздрави-
ли участника войны Галляметдина Нуртдиновича 
КАМАЛИЕВА с 95-летием. 

Галляметдин Нуртдинович с 1941 года по 1943 год 
воевал на Украинском фронте. Был ранен и отправлен в 
госпиталь. После госпиталя до окончания войны работал 
на военном заводе в Москве. За боевые заслуги награж-
ден орденом Отечественной войны II степени, юбилей-
ными медалями.

Трудовую деятельность он начал в 1948 году буровым 
рабочим на Шугуровском нефтепромысле, работал бу-
рильщиком в ЦКРС НПУ «Альметьевнефть», а с 1971 
года трудился оператором по подготовке скважин к ка-
питальному ремонту в АУПНП и КРС. На заслуженный 
отдых ушел в 1974 году. За добросовестный труд он был 
награжден медалью «За трудовое отличие». 

Галляметдин Нуртдинович рассказал гостям о тя-
желых условиях труда в послевоенные годы. Где бы ни 
работал Г. Камалиев, он всегда оставался честным, от-
ветственным, справедливым работником. За свою дол-
гую жизнь он воспитал хороших сыновей, имеет внуков, 
правнуков.

Юбиляр и его родные поблагодарили руководство 
управления за подарки и поздравления, за то, что ны-
нешнее поколение ремонтников помнит и оказывает 
большое внимание пенсионерам. 

Анна НАЗИМОВА,
председатель совета ветеранов

ООО «Татнефть-АльметьевскРемСервис».

забота

ДУШЕВНЫЕ 
ВСТРЕЧИ 

ВЕТЕРАНОВ

ЮБИЛЕЙ 
ДОЛГОЖИТЕЛЯ 
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за выпуск 

Айгуль ЮНУСОВА.

Мужской турнир по волейболу среди 
сервисных управляющих компаний про-
ходил в фитнес-центре «Стиль жизни», 
где соревновались 13 сильнейших команд, 
в том числе и команда ООО «Татнефть-
РемСервис». Участниками состязаний 
стали: Андрей Васянин (УК «Татнефть-
РемСервис»), Римаз Шавалеев, Радик 
Шарафутдинов, Ильнар Юсупов (ООО 
«Татнефть-АльметьевскРемСервис»), 
Дмитрий Акимов, Файруз Гараев, Альберт 
Булатов, Иван Данилов, Фанис Гараев (ООО 
«Татнефть-АзнакаевскРемСервис»), Рамис 
Сарышев (ООО «Татнефть-ХимСервис»).

Первая встреча с командой ООО «УК 
«Главнефтегазстройсервис» закончилась со 
счетом 2:0 в пользу команды ООО «Тат-
нефть-РемСервис». Однако во второй игре 
с неоднократными призерами – сборной 
команды ООО «УК «Татспецтранспорт» – 
наша команда потерпела поражение со сче-
том 2:0. Собрав все силы и воспрянув духом, 
она встретилась с командой УК ООО «ТМС 
групп» и «вырвала» победу со счетом 2:0. 
После двух одержанных побед и одного 
поражения команде предстояла игра с силь-
ными соперниками из команды ООО «УК 
«Татбурнефть». 

Участники выкладывались полностью, 
каждая команда хотела победить. Несмотря 
на приложенные усилия, хорошую физи-
ческую подготовку, наша команда заняла 
6 место. Первое место по итогам соревнова-
ний заняла команда ОАО «ТАНЕКО», вто-
рое место – ООО «Татинтек», третье место – 
ООО «УК «Татспецтранспорт». 

Больше повезло участницам жен-
ского турнира по волейболу. В состав 
команды ООО «Татнефть-РемСервис» 
вошли Гузель Хайруллина (ООО «Тат-
н е ф т ь - А л ь м е т ь е в с к Р е м С е р в и с » ) , 
Татьяна Шангараева, Эльмира Ман-
напова, Сария Шавалеева, Замира Гала-
ганова, Зарина Сафиуллина (ООО 
«Татнефть-АзнакаевскРемСервис»), 
Анастасия Косенкова (ООО «Тат нефть-
ЛениногорскРемСервис»), Фай руза Са -
лямова (ООО «Татнефть-РемСервис-
Транспорт»), Ксения Липатова, Ольга 
Молофеева (ООО «Татнефть-ХимСервис»).

Первая игра состоялась с командой 
ООО «ТМС групп». Перед матчем было 
очевидно, что нашей команде придется 
демонстрировать все свое мастерство, чтобы 
не остаться за бортом. В ходе напряженной 
борьбы матч был выигран со счетом 2:0 в поль-
зу команды управляющей компании. Вторая 
игра со сборной ООО «Татнефтехим» также 
закончилась победой в нашу пользу 2:0. За 
выход в финал наша команда играла с ООО 
«Татинтек». Соперники смотрелись на поле 
более уверенно. Матч закончился со счетом 
0:2 в пользу сборной ООО «Татинтек». В 
борьбе за 3 место сборная ООО «Татнефть-
РемСервис» сразилась с призерами прошлых 
игр ООО УК «Татнефть-Энергосервис». 
Наша команда сумела сыграть качественно 
и надежно в самые важные моменты. 

По итогам состязаний места распредели-
лись следующим образом, пальма первенства 
досталась ООО «Татинтек», второе место у 
коллектива ОАО «ТАНЕКО», третье место 
завоевано ООО «Татнефть-РемСервис». 
Команды выражают благодарность руко-
водству и профсоюзному комитету ООО 
«Татнефть-РемСервис» за поддержку.

Ксения ЛИПАТОВА,
оператор ЭВ и ВМ ЦПХ № 2

ООО «Татнефть-ХимСервис».

В полной боевой готовно-
сти на территории городско-
го парка встретились более 30 
команд. И все были настроены 
на победу. Участникам в тече-
ние одного часа предстояло 
соревноваться в преодолении 
препятствий, демонстрировать 
умение и навыки разведки, 
ориентирования на местности, 
оказания первой медицин-
ской помощи, строевой под-
готовки и др. Игра требовала 

от команд организованности, 
ловкости, теоритической и 
физической подготовки. За 
неточное выполнение зада-
ния или нарушение на коман-
ду накладывались штрафные 
баллы. Результат выступления 
команд определялся по сумме 
баллов, полученных на каждом 
этапе соревнования.

Команды в ходе игры 
выкладывалась на все сто про-
центов, ребята поддержива-

ли друг друга, подбадривали. 
По завершению мероприятия 
судьями были подведены итоги 
и озвучены три лучшие коман-
ды. По результатам соревнова-
ния команда ООО «Татнефть-
РемСервис» заняла первое 
место. Второе место досталось 
команде УК ООО «Система-
Сервис», третье место – НГДУ 
«Джалильнефть».

Хотелось бы искренне 
поблагодарить организаторов 

этого мероприятия. Победа 
досталась нелегко, но она 
оставила массу впечатлений 
и эмоций, дала положитель-
ный настрой на предстоящую 
рабочую неделю. Поздравляем 
команду с победой!

Елена 
НАСИБУЛЛИНА,

молодежный лидер цеха № 2 
ООО «Татнефть-

АльметьевскРемСервис».

дела молодых

отдых

спорт

В нем приняли участие 
28 команд. Игра была разби-
та на пять блоков, в которых 
каждая команда представляла 
короткую программу в виде 
«Визитной карточки». Команде 
«Ремнев»  ООО «Татнефть-
РемСервис» предстояло высту-
пить в первом блоке и зажечь 
своим юмором зрителя. С пер-
вой же минуты выступления 
наша команда покорила зал и 
жюри своей игрой, новым обра-
зом, яркими костюмами. Жюри, 

поставив максимальные баллы, 
определило команду победите-
лем в первом блоке.

Болельщики также не сда-
вали темпы – речевки, кричал-
ки придавали команде допол-
нительную уверенность.

После двух с половиной 
часов хорошего юмора было 
отобрано 5 команд, полу-
чивших наивысшие баллы, 
среди них команды ООО 
«Татнефть-РемСервис», ООО 
«УК «Татспецтранспорт», 

НГДУ «Альметьевнефть», 
ООО «УК «Татбурнефть», 
ООО «Татинтек». Команды-
победители первой игры сразу 
попадают в полуфинал. 

Каждому участнику и 
зрителю этот вечер доставил 
массу позитивных эмоций. 
Фестиваль КВН – это не просто 
встреча команд, это творческая 
жизнь, положительные эмоции, 
новые знакомства и демонстра-
ция талантов. Заряд энергии, 
который получают участники и 

болельщики на играх КВН, не 
сравнится ни с чем! 

Команда «Ремнев» выража-
ет благодарность руководству, 
профсоюзному и молодежному 
комитетам, организаторам за 
всестороннюю помощь и под-
держку.

Лейсан 
БАДЕРТДИНОВА, 
специалист СРПС 
ООО «Татнефть-

РемСервис».

В ДК «Нефтьче» состоя-
лось открытие фестиваля 
КВН 2014 года среди мо-
лодых работников груп-
пы компаний ОАО «Тат-
нефть».

В рамках XXVII спартакиады ОАО «Тат-
нефть» состоялись соревнования по 
волейболу среди мужских и женских 
команд. 

В городском парке 
Альметьевска среди 
молодых работников 
группы компаний 
«Татнефть» состоялась 
военно-патриотическая 
игра «Ратник»,  
в которой команда  
ООО «Татнефть-
РемСервис» показала 
отличную подготовку  
и боевой характер.

ФЕСТИВАЛЬ КВН – ОБРАЗ ЖИЗНИ

БОЕВОЙ ХАРАКТЕР ИГРЫ ТУРНИРЫ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ


