
●  НОВОСТИ  ●

ООО «Татнефть-Кабель»

7 октября состоялся Молодежный фо-
рум Нефтегазстройпрофсоюза России 
«Актуальные компетенции молодежи».  В 
нем приняли участие делегаты от ОППО 
ООО «Газпром добыча Уренгой профсо-
юз», ООО «Газпром трансгаз Самара», 
АО «Транснефть-Приволга», ПАО «Тат-
нефть» и др. Группу компаний «Систе-
ма-Сервис» представлял молодежный 
лидер ООО «Татнефть-Кабель» Герман 
Демидов. 

В ходе форума были проведены дис-
куссии, тренинги и интеллектуальная игра 
«КВИЗ».

ООО «Перекрыватель»
Специалистами ООО «Перекрыва-

тель» согласно принятому решению ПАО 
«Татнефть» для бурения боковых стволов 
на скважинах малого диаметра разраба-
тываются PDC долота Ø95мм для буре-
ния с высокой интенсивностью набора 
угла и проводится подбор ВЗД Ø76мм. 

В случае получения положительных 
результатов опытно-промысловых работ 
новые изделия будут применяться на объ-
ектах заказчиков.

ООО «УК «Система-Сервис»
С 16 по 18 октября специалисты груп-

пы компаний «Система-Сервис» примут 
участие в XVIII Международной специали-
зированной выставке «Нефть. Газ. Энер-
го. Химия. Экология. Промбезопасность» 
(г. Альметьевск).

Традиционно выставка станет пло-
щадкой для профессионального обще-
ния со специалистами ПАО «Татнефть», 
независимыми нефтяными компаниями 
и предприятиями Республики Татарстан, 
Российской Федерации и ближнего за-
рубежья.

В рамках выставки, планируется про-
ведение конференции «Технологические 
вызовы ПАО «Татнефть» и независимых 
нефтяных компаний группы ЗАО «Нефте-
консорциум». «Современный нефтесер-
вис».

Одной из причин преждевременных 
отказов УЭЦН является засорение по-
лости насосных установок пропантом. 
Для снижения количества подобных ПВР 
специалисты ООО «Сервис НПО» прора-
батывают вопрос о проведении опытно-
промышленных испытаний фильтрующих 
систем ФМГ, основанных на магнитно-
резонансных свойствах фильтрационных 
флюидов.

ООО «Сервис НПО»

В ООО «РИНПО» в текущем месяце 
изготовлены спицы для обмотки электро-
двигателя ПЭДС250-117 по требованию 
заказчика ОАО «Славнефть-Мегионнеф-
тегаз». 

В настоящее время собрана первая 
опытная секция, после сборки второй сек-
ции будут проведены приемо-сдаточные 
испытания.

ООО «РИНПО»
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Слово для доклада о проделанной 
работе за отчетный период (с ок-
тября 2014 года по октябрь 2019-

го) было предоставлено председателю  
профсоюзного комитета Анатолию Мо-
тину.

«В состав группы компаний «Си-
стема-Сервис» входят 4 управляемых 
общества, ведущих различные направ-
ления в нефтесервисной отрасли. Со-
временный рынок диктует свои, подчас 
жесткие, правила, и для успешного веде-
ния финансово-хозяйственной деятель-
ности, стабильного развития предпри-
ятия необходимы качественные услуги, 
востребованная продукция, расширение 
сферы и географии деятельности. Наша 
компания следует именно такому курсу. 

Прежде всего, следует отметить 
положительную динамику в сервисе  
нефтепогружного оборудования. Фонд 
обслуживаемых скважин за отчетный 
период увеличился с 5176 до 7468 еди-
ниц, в том числе по «Татнефти» на 1511 
и составил 5569 единиц. Перспективным 
направлением стало обслуживание трех 
НГДУ ООО «Башнефть-Добыча», с об-
щим фондом 1089 скважин.

На предыдущей отчетно-выборной 
конференции мы говорили о сложном 
положении в ООО «Татнефть-Кабель», 
в настоящее время мы с удовольствием 
отмечаем большие успехи этого пред-
приятия – значительное увеличение объ-
ема выручки, числа заказчиков, выпуска-
емой продукции. В этом году ожидается 
изготовление 5,3 тыс. километров кабеля 
для погружных электроустановок, что яв-
ляется рекордным за все 25 лет деятель-
ности Общества.

В августе 2018 года нами запущен 
в эксплуатацию литейный комплекс в  
г. Бавлы. Освоено производство основ-
ного номенклатурного ряда рабочих 
органов для ЭЦН. Все это, в целом, по-
зволяет нам наращивать объемы работ, 
создавать новые рабочие места и полу-
чать прибыль.

Профсоюзный комитет группы ком-
паний «Система-Сервис» строит свои 
взаимоотношения с администрацией в 
рамках социального партнерства. Регла-

ментирующим доку-
ментом по вопросам 
заработной платы, за-
нятости, охраны труда 
и быта является коллективный договор. 
В разработке его проекта принимает уча-
стие профсоюзный актив. 

Ход выполнения коллективного дого-
вора постоянно находился на контроле 
профсоюзного комитета. На заседаниях 
профкома рассматривались вопросы по 
соблюдению трудового законодатель-
ства, оплате труда, совмещению про-
фессий, организации труда и отдыха, 
предоставлении отпусков, проведению 
ежегодных медицинских осмотров, при-
влечению работников к сверхурочной 
работе и к дисциплинарной ответствен-
ности, применению вахтового метода 
работы. Вопрос повышения заработной 
платы является основным при подготов-
ке коллективного договора. Рост уровня 
средней заработной платы за отчетный 
период составляет 38,2%.

Состояние охраны труда контроли-
ровалось уполномоченными по охране 
труда, комитетами по охране труда в 
Обществах и комиссией по охране труда 
профкома. Работают все 4 ступени опе-
ративного контроля, организованы меди-
цинские осмотры работников с вредны-
ми условиями труда, предоставляются 
дополнительные отпуска, выдаются все 
необходимые средства индивидуальной 
защиты. 

Значительные средства направляют-
ся на улучшение условий труда. Прове-
ден капитальный ремонт санитарно-бы-
товых и производственных помещений 
цехов №1, 3, 11 и УКО ООО «Сервис 
НПО». В связи с увеличением объема 
работ, коллектив цеха №9 переведен 
на новую производственную базу, где 
имеются все условия для высокопроиз-
водительной работы. Реконструирована 
крыша здания УПО, идет капитальный 
ремонт санитарно-бытовых помещений 
цеха №2 ООО «РИНПО» и столовой, ре-
монт и благоустройство ООО «Татнефть-
Кабель»

Регулярно проводился конкурс на зва-
ние «Лучший уполномоченный по охране 

ПРОФСОЮЗ. 
ИТОГИ 

ПЯТИЛЕТКИ

10 октября состоялась отчетно-выборная про-
фсоюзная конференция группы компаний «Си-
стема-Сервис», в которой приняли участие 212 
делегатов от всех подразделений предприятия.

труда группы компаний «Система-Сер-
вис». Наиболее активно в конкурсе уча-
ствовали уполномоченные цехов №1, 3, 
5, 6 ООО «Сервис НПО», цехов №2, 4, 
8, РМЦ ООО «РИНПО», пассивно – ООО 
«Перекрыватель» и ООО «Татнефть-Ка-
бель». Лучшими уполномоченными по 
охране труда являются Николай Лазарев 
– слесарь-ремонтник цеха №2, Максим 
Елаев – токарь РМЦ ООО «РИНПО», 
Ольга Кузнецова – электромонтер цеха 
№1 и Радик Хурамшин – слесарь-ре-
монтник цеха №6 ООО «Сервис НПО». 

Большой комплекс вопросов, кото-
рыми профсоюзный комитет занимает-
ся ежедневно, это социально-бытовой. 
Наиболее острый – жилищный. В 2014 
году в списках участников социальной 
ипотеки состоял 71 работник, сегодня – 
97, в том числе по Альметьевску – 83. 
У нас нет вопросов по обеспечению ра-
ботников жильем в населенных пунктах 
юго-востока Татарстана, более того – ра-
ботники Азнакаевского и Джалильского 
цехов отказываются от предложенных 
квартир. Другая ситуация в Альметьев-
ске, где за последние 2 года жилье не 
выделялось.

Что касается вопросов оздоровления 
и отдыха членов профсоюза – путевки в 
санатории для работников получаем че-
рез страховую компанию «Чулпан», для 
пенсионеров ‒ через Благотворительный 
фонд «Татнефти», для детей работников 
‒ за счет прибыли предприятия. Выделе-
ние путевок работникам в период с 2014 
по 2017 год снижалось из-за роста цен 
на путевки, и в этой связи увеличением 
лимита с 25 до 27,5 тыс. рублей. С 2018 
года санаторные путевки выдаются толь-
ко работникам с вредными условиями 
труда. Путевками в детские оздорови-
тельные лагеря, в том числе в зимние и 
весенние каникулы, мы обеспечены. Для 
организации отдыха работников и членов 
их семей работает база отдыха «Кама».  

(Окончание на 2 стр.)
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НОВОСТИ
НЕФТЯНОГО 
БИЗНЕСА

1994-й – год зарождения пред-
приятия «Татнефть-Кабель». Завод 
создавался с целью производства 
кабельно-проводниковой продук-
ции для нужд «Татнефти». В связи 
с этим службы сбыта на первых 
этапах развития не было, реализа-
цией продукции занимался голов-
ной офис в Альметьевске – АЦБПО 
ЭПУ. Но рынки сбыта необходимо 
было расширять. Началась интен-
сивная работа по привлечению 
новых клиентов. Появились пер-
вые поставки кабельной продукции 
на север страны, в частности для 
компаний «Лукойл-Север», «Сур-
гутнефтегаз», и в республики По-
волжья. 

В 2008 году ООО «Татнефть-Ка-
бель» вошел в состав УК «Систе-
ма-Сервис». Изменилась и струк-
тура сбыта. 2008 год можно смело 
считать годом рождения службы 
сбыта готовой продукции ООО 
«Татнефть-Кабель». В этот период 
появились и новые сторонние за-
казчики: «ТНК BP», «Новомет-Но-
ябрьск», «Газпромнефть» и другие.

В связи с ростом количества за-
казов, руководство ООО «УК «Си-
стема-Сервис» приняло решение о 
создании службы сбыта непосред-
ственно на заводе – в Бавлах. В 
2010 году первым руководителем 
службы сбыта готовой продукции 
стал Ильдар Асадуллин. Отгрузкой 
готовой продукции занимались кла-
довщицы Люция Мухаметгалиева и 
Галия Муллагалиева. Этот период 
также ознаменован началом ра-
боты с новыми клиентами, наряду 
уже с имевшимися. Так началась 
работа с «Ремстрой-ЭнергоСер-
вис», «АЛНАС», «Катодстрой», 
«Лукойл-Пермь», «ТатОйлПром», 
«Юганск-Алнас-Сервис» и другими 
предприятиями.

В 2012 году на предприятии ут-
верждается новая должность – за-
меститель директора по маркетингу 
и сбыту. Первым на этой должности 

ИСТОРИЯ  СТАНОВЛЕНИЯ  СЛУЖБЫ 
СБЫТА  ГОТОВОЙ  ПРОДУКЦИИ

– Руфина Гильманова. Ведется 
активная работа по организации 
прямых поставок кабельной про-
дукции сторонним заказчикам. Для 
этого получена аккредитация на по-
ставку продукции в адрес ПАО НК 
«Роснефть», что позволило впер-
вые выиграть трехлетний тендер 
поставки нефтепогружного кабе-
ля в адрес ПАО «НК «Роснефть» 
для нужд ее дочерних обществ: 
«РН-Снабжение-Нефтеюганск», 
«РН-Снабжение-Самара», «РН-
Снабжение». 

На сегодняшний день служба 
сбыта готовой продукции выглядит 
следующим образом: руководитель 
– Ильнар Тахаутдинов, ведущий 
инженер Лилия Залилова, распре-
делители работ – Марина Каримо-
ва и Ляйсан Закирова, кладовщицы 
склада готовой продукции – Татья-
на Королева и Евдокия Романова. 
Усердный, слаженный, полноцен-
ный труд всех вышеперечисленных 
сотрудников позволяет выполнять 
и перевыполнять все поставленные 
перед службой задачи по выручке 
и прибыли предприятия. Выигра-
ны тендеры на поставку и в другие 
дочерние общества «Роснефть». 
Впервые в истории завод выиграл 
тендер на поставку силовых кабе-
лей ВВГнг-ХЛ. В настоящее время 
отгружены первые партии и достав-
лены заказчику. В части расшире-

ния рынка сбыта эмалированных 
проводов идет сотрудничество с 
такими компаниями, как Уфимское 
агрегатно-производственное объ-
единение», входящее в структуру 
холдинга Технодинамика, Миас-
ский электраппаратный завод и 

др. Развивается сеть поставок 
провода ППИ. «Татнефть-Ка-
бель» сотрудничает по дан-
ному вопросу с «Ойлпамп-

Сервис», «РН-Ремонт-НПО», 
«Новые Технологии», «АЛНАС».

Служба сбыта безостановоч-
но ведет работу по внедрению 
новых проектов. Так, согласно 
одному из них, проведена мас-
штабная работа по увеличению 
числа контролируемых электрон-
но-торговых площадок (ЭТП). В 
результате, количество ЭТП, на 
которых зарегистрирован завод, 
возросло с 15 до 50 всего за 3-4 
месяца. Это позволило продукции 
ООО «Татнефть-Кабель» также 
выйти на рынки стран СНГ. К при-
меру, специальный полимерный 
бронированный трубопровод уже 
второй год поставляется в Респу-
блику Казахстан для нужд Актау-
ской Нефтесервисной Компании, 
а погружной кабель напрямую, без 
участия дилеров, реализуется в 
ПО «Белоруснефть».

В ознаменование 25-летия за-
вода служба сбыта готовой про-
дукции ставит перед собой очеред-
ные стратегические цели: выиграть 
тендеры на поставку погружного 
кабеля и эмалированных прово-
дов для нужд «Газпромнефти»; 
получить дополнительные объ-
емы по поставкам погружного 
кабеля и ВВГ в адрес компаний 
группы «Роснефть»; наладить по-
ставки аналога геофизического 
кабеля для нужд партнеров; рас-
ширить рынки комплексного сбыта 
ППИ, фторопластовой трубки для 
пазовой изоляции и выводных кон-
цов; максимально загрузить произ-
водственные мощности по выпуску 
эмалированных проводов и реа-
лизовывать качественный продукт 
своим постоянным и новым заказ-
чикам. 

до 2013 года трудился Олег Егоров.
В 2013 году происходит реорга-

низация службы сбыта и ее слия-
ние со службой снабжения. Руко-
водителем совмещенной службы 
сбыта становится Альберт Хасия-
туллин, заместителем директора 
по маркетингу и сбыту – Рустем 
Шагисламов, через два года – Шав-
кат Саттаров, который проработал 
на данной должности до 2016 года. 
Наряду с работниками, о которых 
говорилось выше, в службе труди-
лись распределители работ Аэлита 
Шигапова и Ильсеяр Ахметгареева.

Данный этап деятельности 
службы характеризуется развити-
ем сети дилерских поставок, в том 
числе и через Торгово-Технический 
Дом «Татнефть», в адрес крупней-
ших нефтяных компаний России. 
В основном поставки через дилер-
ские сети осуществлялись в до-
черние общества НК «Роснефть». 
Появились и новые заказчики: «Но-
вые Технологии», «Римера-Сер-
вис», «Сервис-ЭПУ», «Альметьев-
ский Машиностроительный Завод», 
«Самараинвестнефть», «САНЭ-
КО», «Белкамнефть», «ПермНеф-
теГаз», «ЭЛКА-Кабель», «ТМС-
Групп», «Алмаз-Самара-Сервис» и 
др.

В 2016 году руководителем 
службы назначается Ильнар Та-
хаутдинов, ведущим инженером 

Модернизация Миннибаевского 
ГПЗ в Татарстане

Компания «Татнефть» вложит 
около 16 млрд рублей в модерни-
зацию Миннибаевского газопере-
рабатывающего завода (МГПЗ), 
который обеспечивает переработ-
ку попутного газа, добываемого на 
месторождениях компании. Проект 
модернизации рассчитан до 2022 
года. Об этом сообщил руководи-
тель управления «Татнефтегазпе-
реработка» Ильшат Шарипов. 

Кроме программы модерниза-
ции на Миннибаевском ГПЗ пла-
нируется реализовать новый ин-
вестиционный проект по выпуску 
малеинового ангидрида. Сейчас 
это вещество не выпускается в 
России. Сырьем для производства 
малеинового ангидрида будет слу-
жить бутан, который в настоящее 
время отгружается в цистернах по-
требителям.

«Татнефть» подписала  
соглашение с «Роскосмосом»
На Российской энергетической 

неделе в Москве ПАО «Татнефть» и 
госкорпорация «Роскосмос» подпи-
сали соглашение о намерении со-
трудничества по 50 направлениям 
разработки и производства высоко-
технологичного оборудования для 
нужд «Татнефти».

На подписании присутствовали 
министр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров, заме-
ститель министра энергетики РФ 
Андрей Черезов и генеральный 
директор «Татнефти» Наиль Ма-
ганов, а сам документ подписали 
заместитель генерального директо-
ра по ремонту, бурению скважин и 
повышению нефтеотдачи пластов 
«Татнефти» Ринат Шафигуллин и 
генеральный директор АО «ОРКК» 
Андрей Жерегеля.

В госкорпорации «Роскосмос» 
для исполнения соглашения за-
действуют более 10 предприятий.

«Татнефть» расширит сеть АЗС
Планируется создание серий 

флагманских АЗС, а также разви-
тие нетопливного бизнеса с расши-
рением сервисов на заправочных 
станциях. Ранее было объявлено 
о заключении «Татнефтью» со-
глашения с финской корпорацией 
Neste о покупке топливно-рознич-
ного бизнеса, состоящего из 75 
АЗС, а также терминала в Санкт-
Петербурге. Сделку планируется 
закрыть к концу этого года. Кроме 
того, в июле «Татнефть» открыла 
первую АЗС в Узбекистане и до 
конца 2020 года планирует открыть 
там еще 21 станцию.

Сейчас розничный сегмент 
«Татнефти» включает в себя 713 
АЗС с объемом реализации 1,9 
млн тонн нефтепродуктов в год.

Россия может продать 
15-20% нефтегазового проекта 

в Арктике
Госкомпания «Роснефть» и 

«Нефтегазхолдинг» Эдуарда Ху-
дайнатова рассматривают возмож-
ность продать миноритарную долю 
в арктическом нефтяном проекте 
«Восток ойл». Продажа может со-
стояться сразу после получения 
налоговых стимулов от государ-
ства. Об этом «Ведомостям» рас-
сказали федеральный чиновник, 
человек, близкий к одному из по-
тенциальных покупателей, и два 
человека, близких к разным сторо-
нам возможной сделки.

(По материалам oil.rftoday.ru)

(Начало на 1 стр.)

Здесь используется цеховой прин-
цип заезда, который также позво-
ляет решать вопросы дисциплины 
и организации культурно-массовых 
мероприятий. 

Одним из направлений деятель-
ности профсоюзного комитета явля-
ется культурно-массовая и спортив-
ная работа. Прошедшее пятилетие 
было насыщено юбилейными меро-
приятиями, посвященными 40-ле-
тию образования АЦБПО ЭПУ и 
10-летию ООО «УК «Система-Сер-
вис». В текущем году проходят ме-
роприятия, посвященные 25-летию 
Общества «Татнефть-Кабель».

Работники компании являются 
постоянными участниками смотра 
художественной самодеятельности 
и соревнований в рамках Спартаки-
ады ПАО «Татнефть». Наша коман-
да неоднократно становилась при-
зером в играх Рабочей хоккейной 

лиги. Регулярно проводятся вну-
тренние спортивные соревнования. 
За отчетный период проведены 
пять летних спартакиад, ставших 
неотъемлемой частью програм-
мы конкурса профессионального 
мастерства. Данное мероприятие 
стало популярным не только у ра-
ботников, но и членов их семей. 
Самыми спортивными подразделе-
ниями являются ООО «Татнефть-
Кабель» и «Перекрыватель», цеха 
№2 и №4 ООО «РИНПО», цех №6 
ООО «Сервис НПО», а по итогам 
летней спартакиады Общество 
«РИНПО», выигравшее все 9 про-
веденных спартакиад.

Профсоюзный комитет уделя-
ет большое внимание ветеранам и 
молодежи предприятия. Ветеранам 
оказывается материальная помощь, 
организовывается оздоровление, 
проводятся культурно-массовые 
мероприятия. Работа с ними ве-
дется через Совет ветеранов. Про-

фсоюзный комитет также тесно 
работает с комитетом молодежи и 
осуществляет финансирование мо-
лодежных программ. Кроме того, 
при профкоме образовано 7 комис-
сий: социально-правовой защиты, 
охраны труда, культурно-массовая, 
спортивно-массовая, по работе с ве-
теранами, по работе с молодежью, 
организационно-массовая. 

В заключение хотелось бы вы-
разить благодарность за совмест-
ную работу активным членам  
профсоюза, руководству управ-
ляющей компании и управляемых 
обществ, цехов, участков и отделов 
за понимание, поддержку и согла-
сованную работу».

Далее с отчетом о работе реви-
зионной комиссии выступила пред-
седатель комиссии – инженер-тех-
нолог РМЦ ООО «РИНПО» Гузель 
Ибрагимова. Были заслушаны до-
клады председателя профсоюзного 
комитета ООО «Татнефть-Кабель» 

Гузели Закировой, председателя 
цехкома цеха №8 ООО «РИНПО» 
Альберта Хамидуллина, члена Со-
вета ветеранов Лидии Яковлевой и 
председателя молодежного коми-
тета Павла Москвина.

Директор ООО «УК «Система-
Сервис» Ильдар Мухамадеев в 
своем выступлении по достоинству 
оценил работу коллектива пред-
приятия и поблагодарил всех за 
эффективную деятельность по вы-
полнению производственных про-
грамм и взаимных обязательств по 
коллективному договору. 

По завершению обсуждения от-
четов профсоюзного комитета со-
стоялись выборы нового состава 
профсоюзных органов. Председа-
телем профсоюзного комитета еди-
ногласно избран Анатолий Мотин. 

Конференция завершилась на-
граждением профсоюзных активи-
стов. 

Наталия ЕФИМОВА

ПРОФСОЮЗ. ИТОГИ ПЯТИЛЕТКИ
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В период с 19 по 23 августа те-
кущего года в ООО «РИНПО» был 
проведен технический аудит для 
оценки возможности поставки в 
адрес ПАО «НК «Роснефть» УЭЦН 
(ЭЦН, ПЭД, станции управления), 
в соответствии с нормативными 
требованиями РФ, ПАО «НК «Рос-
нефть» и документацией ООО 
«РИНПО».

Независимой компаний ООО 
«ИТ-Сервис», в лице аудитора Ро-
мана Куркова, подробно исследо-
ваны организационно-технические 
возможности предприятия и охва-
чены все цеха и службы. 

В ходе аудита проверены:
– кадровые ресурсы;
– разрешительная документация; 
– материально-техническое 

снабжение;
– организация складского хозяй-

ства;
– организация производственно-

го процесса;

– метрологическое обеспечение;
– организация контроля каче-

ства, испытаний;
– функционирование системы 

менеджмента. 
По окончании проверки аудитор 

отметил высокий уровень орга-
низации производства. Всего вы-
явлено 4 несоответствия, одно из 
которых устранено в ходе оформ-
ления отчета по аудиту.  

В отчете, переданном аудито-
ром в ПАО «НК «Роснефть», от-
мечено, что «…Предприятие ООО 
«РИНПО» рекомендовано к квали-
фикации в качестве изготовителя и 
поставщика УЭЦН».

В настоящее время разработан 
план мероприятий корректирую-
щих действий, ведется работа по 
устранению замечаний.

Татьяна МЕЗЕНЦЕВА, 
ведущий инженер по качеству СКК 

ООО «РИНПО»

Предпосылкой к открытию про-
екта «Ремонт Комплексной транс-
форматорной подстанции (КТПК) 
собственными силами» стала идея 
задействования неиспользуемого 
оборудования с целью увеличе-
ния производственных мощностей 
и возможности иметь резервное 
электропитание при возможных 
аварийных ситуациях или перебоях 
в электроснабжении. Предполага-
лось произвести конструктивную 
доработку низковольтной и высоко-
вольтной части, частичный ремонт 
здания КТПК и испытание силового 
трансформатора, что было пропи-
сано в разработанных мероприяти-
ях по реализации проекта. 

В первую очередь, был произ-
веден демонтаж воздушного вво-
да, так как вводное устройство 
6 кВ существующего КТПК было 
исполнено для воздушной ли-
нии ЛЭП. Далее произведена до-
работка ошиновки сборных шин  
0,4 кВ, монтаж и присоединение 
дополнительных автоматических 

АУДИТ  ПАО  «НК «РОСНЕФТЬ»  И  ЕГО  ИТОГИ
Внешний аудит – мероприятие серьезное и ответственное 
во всех отношениях. В особенности, если этот аудит прово-
дится от лица потенциального потребителя, являющегося 
крупным игроком на рынке нефтесервисных услуг, и его ито-
ги напрямую влияют на возможности компании в дальнейшем 
поставлять продукцию и услуги в ПАО «НК «Роснефть». 

РЕМОНТ  ПОДСТАНЦИИ 
СОБСТВЕННЫМИ  СИЛАМИ

До После

В Лениногорском цехе №3 ООО 
«Сервис НПО» на объектах систе-
мы ППД на обслуживании находят-
ся станции управления ЩСУ. Они 
предназначены для управления 
вспомогательным оборудовани-
ем, отопительной и осветительной 
системами КНС. Данное оборудо-
вание работает без капитального 
ремонта уже с 70-х и 90-х годов 
прошлого века и не отвечает со-
временным производственным 
требованиям. 

На техническом совещании 
цеха было принято решение от-
крыть проект «Освоение и изго-
товление ЩСУ вспомогательного 
оборудования на КНС собствен-
ными силами». Руководителем 
проекта назначен мастер участка 
ППД Расим Нигматуллин. При ре-
ализации проекта рабочей груп-

пой изготовлена принципиальная 
схема, определены нормы време-
ни и расхода ЗИП, осуществлена 
сборка 15 единиц станций управ-
ления. 

Благодаря активной работе ко-
манды цель проекта реализована. 
На сегодняшний день произведе-
на замена старых ЩСУ на КНС  
№ 38а, 17, 95, 94, 131 НГДУ «Ле-
ниногорскнефть». В целом, с 
НГДУ согласована замена стан-
ций управления на 19 объектах.

Эффект заключается не толь-
ко в получении дополнительной 
выручки, но и в снижении аварий-
ных заявок и повышении культуры 
производства на обслуживаемых 
нами объектах. 

Сергей КОРОЛЕВ,  
начальник цеха №3  
ООО «Сервис НПО»

НАДЕЖНАЯ  
ЗАМЕНА
Надежность оборудования – один из основных показателей 
процесса эксплуатации. По определению это свойство объ-
екта сохранять во времени в установленных пределах зна-
чения всех параметров, характеризующих способность вы-
полнять требуемые функции в заданных режимах и условиях 
применения.

выключателей под оборудование, 
которое будет запитано от КТПК. 
Существующие прокладки высоко-
вольтных и низковольтных вводов 
силового трансформатора имели 
существенный износ, где наблюда-
лась незначительная утечка масла, 
поэтому была произведена заме-
на резино-технических изделий на 
вводах изоляторов трансформа-
тора. Внешний вид комплектной 
трансформаторной подстанции 
был очень неприглядным, в связи 
с чем была произведена зачистка 
металлического корпуса от ржав-
чины с последующей покраской.   
На конечном этапе произведен за-

мер сопротивления изоляции вы-
сокой и низкой стороны напряже-
ния трансформатора. Для подачи 
электропитания на КТПК-1000кВА 
использован проложенный ранее 
высоковольтный кабель, от конце-
вой опоры до ячейки КРУ-6кВ. 

На реализацию данного проекта 
материальные затраты не потребо-
вались. Экономический эффект от 
проведенных мероприятий соста-
вил 97,1 тыс. рублей. При введении 
в работу КПК-1000кВА будет раз-
гружен существующий шинопровод 
0,4 кВ, что позволит работать двум 
линиям грубого волочения одно-
временно, а также при возможных 
перебоях в электроснабжении обе-
спечено резервирование. Суще-
ствующий опыт и компетентность 
работников энергетической службы 
ООО «Татнефть-Кабель» позволя-
ет и в дальнейшем проводить по-
добные работы.

Игорь ФИЛАТИЧЕВ,  
руководитель энергетической 

службы ООО «Татнефть-Кабель»
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ПОЛЕЗНАЯ 
информация

Коллектив 
группы компаний 
«Система-Сервис»

ПОЗДРАВЛЯЕТ:

С  6 0 - Л Е Т И ЕМ
ЮРТАЕВА  
Леонида Васильевича,  
слесаря-ремонтника цеха №1  
ООО «Сервис НПО» (17 октября)
ВАЛИЕВА 
Рифгата Хабировича,  
электромонтера цеха №3  
ООО «Сервис НПО» (31 октября)

Мудрей мужчина и сильнее,
Горит уверенностью взгляд,
Во всем успешнее, красивей
И элегантней в шестьдесят,
Благополучия, здоровья,
Любви, семейного тепла,
На юбилей для Вас сегодня
Желаем счастья и добра!

С  5 0 - Л Е Т И ЕМ
КОРОЛЕВУ 
Татьяну Александровну,  
распределителя работ службы 
сбыта готовой продукции  
ООО «Татнефть-Кабель»  
(12 октября)
БЕЛИК 
Владимира Михайловича, 
слесаря-ремонтника цеха №8  
ООО «РИНПО» (25 октября) 
ОПОЛЧЕНОВУ 
Алену Сергеевну, 
оператора котельной УПО  
ООО «РИНПО» (29 октября)

Счастья, здоровья, тепла в 50!
Жизнь пусть прекрасные дарит

 моменты!
В праздник чудесный для Вас лишь

 звучат
И поздравления, и комплименты!
Будет отличным у Вас настроенье
Много счастливых и солнечных дней,
Будет дарить каждый день 

вдохновенье,
Нежность, внимание, радость и свет!

Афоризмы можно разделить на 
две категории: одни попадаются нам 
на глаза, запоминаются и иногда ис-
пользуются при желании «блеснуть 
мудростью», другие же становятся 
неотъемлемой частью нашей речи 
и переходят в категорию «крылатых 
фраз». Об авторстве последних мы 
даже не задумываемся и многие из 
них причисляем к пословицам и по-
говоркам. Быть может, именно по-
добные афоризмы, существующие 
уже не одно столетие, и являются 
одним из доказательств того, что 
меткие фразы не имеют «срока дав-
ности».

Бальзаковский возраст
Выражение возникло после вы-

хода в свет романа французского 
писателя Оноре де Бальзака (1799-
1850 гг.) «Тридцатилетняя женщи-
на»; употребляется как характери-
стика женщин в возрасте 30-40 лет.

Волк в овечьей шкуре
Выражение возникло из Еван-

гелия: «Берегитесь лжепророков, 
которые приходят к вам в овечьей 
одежде, а внутри суть волки хищ-
ные».

На седьмом небе
Выражение, означающее выс-

шую степень радости, счастья, 
восходит к греческому философу 
Аристотелю (384-322 гг. до н.э.), 
который в сочинении «О небе» объ-
ясняет устройство небесного сво-

БЕЗ СРОКА

ДАВНОСТИ

НОВЫЕ  НАЗНАЧЕНИЯ

БОРОВЦОВ 
Петр Александрович

Родился в 1989 году в г. 
Альметьевске. В 2016 году 
окончил Казанский нацио-
нальный исследовательский 
технический университет им. 
А.Н.Туполева – КАИ по специ-

альности «Технология машиностроения». Ранее 
занимаемая должность – оператор станков с ПУ, 
ООО «Спецтехника-Альметьевск». 

С 18 сентября 2019 года назначен мастером по 
ремонту Альметьевского цеха №2 ООО «РИНПО». 

Женат.

ПЕТРОВ 
Виктор Анатольевич

Родился в 1981 году в г. 
Альметьевске. В 2003 году 
окончил Альметьевский нефтя-
ной институт по специальности 
«Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых место-

рождений». В 2015 году прошел переподготовку в 
Московском институте нефтегазового бизнеса по 
специальности «Экономика и управление нефтега-
зовой отрасли». Ранее занимаемая должность – за-
меститель начальника цеха по поддержанию пла-
стового давления НГДУ «Альметьевнефть». 

С 1 октября 2019 года назначен заместителем 
начальника отдела по поддержанию пластового 
давления отдела организации производства ООО 
«Сервис НПО».

Женат. Воспитывает двоих детей.

ГАРАПОВ 
Ильдар Ильгизович

Родился в 1978 году в г. 
Азнакаево. В 2000 году окон-
чил Камский политехнический 
институт по специальности 
«Экономика, бухучет и кон-

троль в машиностроении». В 2004 году окончил 
Камский государственный политехнический ин-
ститут по специальности «Автоматизация техно-
логических процессов и производств». Ранее за-
нимаемая должность – заместитель начальника 
Азнакаевского цеха №5 ООО «Сервис НПО». 

С 23 сентября 2019 года назначен начальником 
Азнакаевского цеха №5 «Сервис НПО».

Женат. Воспитывает двоих детей.

ГИЗДАТУЛЛИН 
Алмас Анасович

Родился в 1976 году в 
с. Асеево Азнакаевского 
района. В 2005 году окон-
чил Октябрьский нефтяной 
колледж по специальности 
«Монтаж, наладка и эксплуа-
тация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий». Ранее 
занимаемая должность – мастер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования Азнакаевского 
цеха №5 ООО «Сервис НПО». 

С 23 сентября 2019 года назначен заместите-
лем начальника Азнакаевского цеха №5 «Сервис 
НПО».

Женат. Воспитывает троих детей.

ЧЕРЕДНИЧЕНКО  
Оксана Николаевна

Родилась в 1978 году в г. 
Альметьевске. В 1997 году 
окончила Альметьевский 
строительный техникум по 
специальности «Строитель-
ство и эксплуатация зданий 

и сооружений». В 2004 году окончила Восточный 
институт экономики, гуманитарных наук, управле-
ния и права (г. Уфа) по специальности «Финансы 
и кредит». В 2010 году окончила Альметьевский 
государственный нефтяной институт по специ-
альности «Экономика и управление на предпри-

ятиях нефтяной и газовой промышленности». 
Ранее занимаемая должность – заместитель на-
чальника отдела бюджетирования ООО «УК «Си-
стема-Сервис». 

С 8 октября 2019 года назначена начальником от-
дела бюджетирования ООО «УК «Система-Сервис». 

ШАКИРОВА 
Елена Евгениевна

Родилась в 1978 году в п. 
Спартак Ермекеевского райо-
на, Башкирской АССР. В 2000 
году окончила Уфимский госу-
дарственный нефтяной техни-
ческий университет по специ-

альности «Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений». В 2007 году окончила 
Альметьевский государственный нефтяной инсти-
тут по специальности «Экономика и управление 
на предприятиях нефтяной и газовой промышлен-
ности». Ранее занимаемая должность – ведущий 
экономист службы экономического анализа и от-
четности ООО «УК «Система-Сервис». 

С 8 октября 2019 года назначена заместителем 
начальника отдела бюджетирования ООО «УК 
«Система-Сервис». 

Замужем. Воспитывает двоих детей.

ФАСХУТДИНОВА 
Оксана Владимировна

Родилась в 1972 году в г. 
Альметьевске. В 1996 году 
окончила Альметьевский не-
фтяной институт по специаль-
ности «Технология машино-
строения». Ранее занимаемая 

должность – инженер по гражданской обороне и ох-
ране окружающей среды ООО «УК «ТаграС-Транс-
Сервис».

С 10 октября 2019 года назначена ведущим ин-
женером по охране окружающей среды ООО «УК 
«Система-Сервис». 

Воспитывает сына.

сле того, как он помог графу Фиско 
организовать восстание республи-
канцев против тирана Генуи дожа 
Дориа. Эта фраза стала поговор-
кой, характеризующей циничное 
отношение к человеку, в услугах 
которого больше не нуждаются.

О святая простота!
Это выражение приписывается 

вождю чешского национального 
движения Яну Гусу (1369-1415 гг.). 
Приговоренный церковным со-
бором как еретик к сожжению, он 
будто бы произнес эти слова на 
костре, когда увидел, что какая-то 
старушка в простодушном религи-
озном усердии бросила в огонь ко-
стра принесенный ею хворост. 

Панический страх
Возникло из греческих мифов о 

Пане, боге лесов и полей. Соглас-
но мифам, Пан наводит внезапный 
и безотчетный ужас на людей, осо-
бенно на путников в глухих и уеди-
ненных местах, а также на войска, 
бросающиеся от этого в бегство. От-
сюда же возникло слово «паника».

да. Он полагал, что небо состоит 
из семи неподвижных кристальных 
сфер, на которых утверждены звез-
ды и планеты. О семи небесах упо-
минается в различных местах Кора-

на: к примеру, говорится о том, что 
сам Коран был принесен ангелом с 
седьмого неба.

Все свое ношу с собой
Выражение возникло из древне-

греческого предания. Когда персид-
ский царь Кир занял город Приену в 
Ионии, жители покинули его, унося с 
собой самое ценное из своего иму-
щества. Лишь Биант, один из «семи 
мудрецов», уроженец Приены, ушел 
с пустыми руками. В ответ на недо-
уменные вопросы своих сограждан 
он ответил, имея в виду духовные 
ценности: «Все свое ношу с собой». 

Дело помощи утопающим – 
дело рук самих утопающих

В романе И. Ильфа и Е. Петро-
ва «Двенадцать стульев» (1927 г.) 
упоминается плакат с таким лозун-
гом, вывешенный в клубе на вечере 
Общества спасания на водах.

Козел отпущения
Библейское выражение, возник-

шее из описания существовавшего 
у древних евреев особого обряда 

возложения грехов всего народа 
на живого козла; в день грехоотпу-
щения первосвященник возлагал 
обе руки на голову живого козла в 
знак возложения на него грехов ев-

рейского народа, после чего козел 
изгонялся в пустыню. Выражение 
употребляется в смысле: человек, 
на которого постоянно сваливают 
чужую вину, несущий ответствен-
ность за других.

Не мечите бисера перед сви-
ньями

Выражение из Евангелия: «Не 
давайте святыни псам и не бросай-
те жемчуга (церк.-слав. «бисер») 
вашего пред свиньями, чтобы они 
не попрали его ногами своими и, 
обратившись, не растерзали вас». 
Употребляется в значении: не трать-
те слов с людьми, которые не могут 
понять их, оценить.

От великого до смешного 
один шаг

Эту фразу часто повторял Напо-
леон во время бегства из России в 
декабре 1812 г. своему послу в Вар-
шаве де Прадту, который рассказал 
об этом в книге «История посоль-
ства в Великое герцогство Варшав-
ское» (1816 г.). 

Лета. Кануть в Лету
В греческой мифологии Лета – 

река забвения в Аиде, подземном 
царстве; души умерших по прибы-
тии в подземное царство пили из 
нее воду и забывали всю свою про-
шлую жизнь.

Лебединая песня
Выражение употребляется в 

значении: последнее проявление 
таланта. Основанное на поверье, 
будто лебеди поют перед смертью, 
оно возникло еще в древности. 
Свидетельство об этом находится 
в одной из басен Эзопа (VI в. до 
н. э.): «Говорят, что лебеди поют 
перед смертью».

Между молотом и наковаль-
ней

Заглавие романа Фридриха 
Шпильгагена (1829-1911 гг.). При-
меняется как характеристика тя-
желого положения кого-либо, когда 
опасности и неприятности грозят с 
двух сторон.

Белая ворона
Выражение это, как обозначе-

ние редкого, резко отличного от 
остальных человека, дано в 7-й 
сатире римского поэта Ювенала 
(середина I в.).

Львиная доля
Выражение восходит к басне 

древнегреческого баснописца Эзопа 
«Лев, лисица и осел», сюжет кото-
рой – дележ добычи среди зверей.

Мавр сделал свое дело, 
мавр может уходить

Цитата из драмы Ф. Шиллера 
(1759-1805 гг.) «Заговор Фиеско 
в Генуе». Эту фразу произносит 
мавр, оказавшийся ненужным по-


