
●  НОВОСТИ  ●

ООО «Татнефть-Кабель»
В рамках мероприятий, посвя-

щенных 25-летию ООО «Татнефть-
Кабель», передовики производства 
поощрены экскурсией в архитектур-
но-исторический комплекс «Булгар». 

Работники предприятия смогли оз-
накомиться с историей татарского на-
рода, музейными экспонатами и архи-
тектурой Булгара. 

ООО «Перекрыватель»
Специалистами ООО «Перекрыва-

тель» произведена отгрузка профиль-
ных труб ОЛКС-295, в количестве 307 
метров для нового заказчика – Фи-
лиала «Иркутск бурение» ООО «Газ-
пром Бурение».

В настоящее время запланирова-
на отгрузка ОЛКС-216С в количестве 
300 метров. Профильный перекрыва-
тель будет доставлен в поселок Маги-
стральный Иркутской области.

ООО «УК «Система-Сервис»
В текущем месяце состоялась 

стратегическая сессия молодых ра-
ботников «Вовлечение молодежи в 
достижение целей группы компаний 
«Система-Сервис».

В сессии приняли участие 30 моло-
дых работников из структурных под-
разделений предприятия. По итогам 
работы в командах, ребята выступи-
ли со своими идеями перед эксперт-
ной комиссией, в которую входили 
ведущие специалисты ООО «УК «Си-
стема-Сервис».

В августе работниками цеха №3 
ООО «Сервис НПО» освоено изготов-
ление станций управления ШСУ для 
использования в системе ППД. 

На сегодняшний день станции 
смонтированы на КНС-38а и КНС-17 
НГДУ «Лениногорскнефть». Поизве-
денные работы будут выставлены за-
казчику как разовые. 

ООО «Сервис НПО»

В ООО «РИНПО» разработана до-
рожная карта по изготовлению мо-
бильной малогабаритной станции 
управления УЭПН с контроллером 
РУМБ КСУ-06, весом не более 40 кг. 
Данная разработка обеспечит опера-
тивность выполнения заявок на сква-
жинах заказчика и позволит снизить 
транспортные затраты. 

В настоящее время разрабатывает-
ся конструкция, монтажная и электри-
ческая схемы согласно требованиям 
заказчика.

ООО «РИНПО»

ЗЕРКАЛО КОМПАНИИ
Корпоративная газета группы компаний «Система-Сервис»                                                                                      № 12 (138) 29 августа 2019 года

От всей души поздравляем вас 
с Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности!
День нефтяника – событие, объ-

единяющее настоящих мастеров своего 
дела, подлинных профессионалов, от-
важных и сильных духом людей, умею-
щих преодолевать преграды и решать 
сложные задачи. И мы по праву гордимся 
принадлежностью к этой замечательной 
профессии, сочетающей в себе особую 
трудовую закалку и самоотверженность. 

Залогом успешного развития группы компаний «Система-Сервис» являются 
трудолюбие, инициативность и преданность делу работников коллектива. И мы 
искренно благодарим вас, уважаемые коллеги, за ваш труд, высочайший профес-
сионализм, за мастерство и надежность! 

Особую признательность хотелось бы выразить ветеранам предприятия 
за бесценный опыт, заложенные традиции, самоотверженность и преданность 
избранному делу. Результаты вашей работы, дорогие ветераны, служат достойным 
примером для молодого поколения! 

Уважаемые работники и ветераны группы компаний «Система-Сервис»!
Желаем вам крепкого здоровья, процветания, неиссякаемой энергии, счастья 

и благополучия вам и вашим семьям!

Анатолий МОТИН, 
председатель 

профсоюзного комитета

Ильдар МУХАМАДЕЕВ, 
директор ООО «УК 
«Система-Сервис»



густа 2019 года назначен на должность руководителя службы автоматизации 
производственных процессов ООО «Сервис НПО». Женат. Воспитывает дочь 
и сына.

ИХСАНОВ Ильдар Разилович
1988 года рождения. В 2011 году окончил ФГАОУ ВПО «Ка-
занский (Приволжский) федеральный университет» по специ-
альности «Юриспруденция» (диплом с отличием) по очной 
форме обучения. Ранее работал ведущим юрисконсультом в 
Альметьевском филиале ПАО «Таттелеком». С 16 июля 2019 

года принят ведущим юрисконсультом в юридическую службу ООО «УК «Си-
стема-Сервис». Женат. Воспитывает сына.

НАЗАРОВ Александр Владимирович
1993 года рождения. В 2017 году окончил Казанский (При-
волжский) федеральный Университет по специальности «Фи-
зическая культура» по очной форме обучения. Ранее работал 
тренером в НГДУ «Елховнефть». С 8 августа 2019 года при-
нят методистом по спорту в ООО «РИНПО».
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НОВОСТИ
НЕФТЯНОГО 
БИЗНЕСА

Инновационный способ добычи 
нефти из умирающего пласта 
Тюменские ученые предложи-

ли инновационный способ добычи 
черного золота из месторождений, 
которые считались полностью опу-
стошенными. В ТюмГУ обнаружили: 
суспензия наночастиц плоского гра-
фита проявляет свойства вытесня-
ющей жидкости на границе раздела 
«нефть-вода».

Не секрет, что большинство ме-
сторождений сегодня находится на 
грани истощения. Чтобы добыть из 
них остаточную нефть, физико-хи-
мические методы сочетают с микро-
эмульсионным затоплением – на дан-
ном этапе это самый эффективный 
способ вытеснения черного золота за 
счет своей тяжести и вязкости.

«Микроэмульсия тяжелее нефти, 
не смешивается с ней и при затопле-
нии выталкивает ее на поверхность, 
однако является чувствительной к 
агрессивным реальным условиям 
(температуре, например) и теряет 
свои идеальные лабораторные свой-
ства», – пояснили в пресс-службе 
вуза.

По словам сотрудника кафедры 
прикладной и технической физики 
Юрия Пахарукова, решить эту зада-
чу можно за счет создания на грани-
це «нефть-вода» переходной зоны 
с низким поверхностным натяжени-
ем. Для этого была выбрана водная 
суспензия на основе плоских нано- 
частиц графена. 

«Микроскопическое исследова-
ние этого углеродного материала 
показало присутствие идеальных 
кристаллов различной толщины. 
Добавление суспензии к масляной 
фазе уменьшило начальную вязкость 
на 0,7 процента, что привело к уве-
личению стабильности», – говорит 
ученый. Таким образом, технология 
с использованием «графеновой» су-
спензии позволит вытеснить остав-
шуюся нефть из умирающего пласта.

Немецкая RWE будет хранить 
свой газ на Украине

С целью диверсификации рисков 
немецкая энергетическая компания 
RWE, которая поставляет электро-
энергию более 20 млн контрагентов и 
10 млн потребителей газа в Европе, 
начала хранить свой газ на Украине в 
режиме таможенного склада. 

По словам руководителя на-
правления развития, RWE Дитриха 
Хоффмана, «раньше RWE работала 
только на границе Украины, а теперь 
мы можем использовать украинские 
газовые хранилища». На сегодня 
RWE уже осуществила операции по 
ввозу и вывозу газа на территорию 
Украины, в том числе и в ПХГ в режи-
ме «таможенный склад».

RWE – второй по величине про-
изводитель электроэнергии в Герма-
нии. Есть все основания полагать, 
что подписание нового контракта на 
транзит газа в ЕС между «Газпро-
мом» и «Нафтогазом» может быть 
сорвано, считает Neftegaz.ru.

В 70 раз увеличила «Газпром-
нефть» продажи топлива через 

мобильное приложение
Сеть АЗС «Газпромнефть» про-

дала более 6,5 млн литров топлива 
через собственное мобильное прило-
жение АЗС.GO, которое заработало в 
декабре 2018 года.

«Уровень продаж через мобиль-
ное приложение с января по июль 
2019 года вырос в 70 раз и достиг по-
казателя в 1,5 млн литров в месяц», 
– сообщила компания. В «Газпром 
нефти» отметили, что число пользо-
вателей сервиса достигло почти 200 
тысяч автолюбителей. Мобильным 
приложением можно воспользоваться 
на большей части станций компаний.

АЗС.GO, уточняет ТАСС, – соб-
ственная разработка компании для 
смартфонов. Приложение позволяет 
сократить время заправки автомоби-
ля на АЗС в 1,5-2 раза.

(По материалам OilGasField.ru)

ШАРИПОВ Салихьян Шакирьянович
1953 года рождения. В 1980 году окончил Уфимский неф-
тяной институт по специальности «Машины и оборудование 
нефтяных и газовых промыслов» по очной форме обучения. 
Ранее работал заместителем исполнительного директора ‒ 
главным инженером ООО «РИМЕРА-Сервис». С 5 августа 

2019 года принят заместителем директора по маркетингу и техническому 
развитию ООО «УК «Система-Сервис».

МАКСИМОВ Денис Александрович
1977 года рождения. В 1999 году окончил Лениногорский не-
фтяной техникум по специальности «Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования предприятий и гражданских зданий» 
по очной форме обучения. В 2003 году окончил Московский 
государственный открытый университет по специальности 
«Информационно-измерительная техника и технологии» по 

заочной форме обучения. Ранее работал электромонтером по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, занятым непосредственно на объектах 
добычи нефти и газа в Лениногорском цехе №3 ООО «Сервис НПО». 12 ав-

НОВЫЕ  НАЗНАЧЕНИЯ

Фрезер забойный

«В конкурсе 2019 года приняли участие 
230 товаропроизводителей, тогда как в 
2018 году их было 205. На суд экспертов они 
представили 453 наименования продукции и 
услуг. Количество предприятий, участву-
ющих в конкурсе в текущем году, заметно 
увеличилось. Это говорит о том, что за 
годы своего существования конкурс продол-
жает доказывать свою состоятельность», 

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

На итоговом 
заседании орг-
комитета кон-
курса, состо-
явшемся в Министерстве 
промышленности и тор-
говли Татарстана, опре-
делили победителей кон-
курса «Лучшие товары и 
услуги РТ», который явля-
ется региональным эта-
пом Программы «100 луч-
ших товаров России».

ОБЩЕСТВО НОМИНАЦИЯ ПРОДУКЦИЯ

Лауреаты

ООО «РИНПО» Продукция производственно- 
технического назначения
(ПТН)

Погружные электродвигатели с 
устройством защиты конденсатора 
от внутрипластового давления

ООО «Перекрыватель» Фрезер забойный

Дипломанты I степени

ООО «Татнефть-Кабель» Продукция производственно
технического назначения
(ПТН)

Эмальпровод марки ПЭТВМ

ООО «Сервис НПО» Услуги ПТН Обслуживание
плунжерных насосных агрегатов
Услуги по оказанию сервиса УЭПН

– сказал заместитель министра промышлен-
ности и торговли Республики Татарстан Гер-
ман Лернер.

Конкурс традиционно проходил по пяти 
номинациям: «Продовольственные товары», 
«Промышленные товары для населения», 
«Продукция производственно-технического 
назначения», «Услуги», «Изделия народных и 
художественных промыслов».

«Сейчас на рынке жесткая конкуренция, и 
участием в конкурсе можно заявить о том, 
что твоя продукция соответствует всем тре-
бованиям ГОСТ и технических регламен-
тов, что она качественная и безопасная, 
– отметил заместитель директора ЦСМ Рос-
стандарта в Республике Татарстан Андрей 
Макаров. Победа в конкурсе дает право мар-
кировать продукцию логотипом «Лучший то-
вар Республики Татарстан». Он привлекает 
внимание покупателей и говорит о высоком 
качестве товара.

Представленную на конкурс продукцию 
оценивали восемь экспертных комиссий, в ко-
торые вошли специалисты республиканских 
министерств и ведомств. Они рекомендовали 
утвердить 135 лауреатов, а также дипломан-
тов I и II степеней.

От группы компаний «Система-Сервис» все 
конкурсанты удостоены званий победителей 
(см. таблицу).

Награждение победителей планируется про-
вести в Казанской Ратуше в ноябре текущего 
года в рамках мероприятий, посвященных Все-
мирному дню качества и Европейской неделе 
качества.

Победители республиканского конкурса вы-
двинуты на участие в федеральном этапе Про-
граммы «100 лучших товаров России», итоги 
которого станут известны в октябре.

Татьяна МЕЗЕНЦЕВА, 
ведущий инженер по качеству СКК 

ООО «РИНПО»
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О таких, как Марсель Сиражет-
динович, пишут книги, сочиняют 
стихи. Он стоял у истоков нефте-
добычи наравне с первыми поко-
рителями недр земли Татарстана. 
Шел 1957 год. Именно в этом году 
окончил Уфимский нефтяной ин-
ститут.

Тогда на объектах нефтепро-
мысла №2 НПУ «Альметьев-
нефть» не хватало специалистов, 
владеющих техникой и техноло-
гией добычи нефти. Поэтому его 
встретили с большой радостью. 
С первых же дней он с головой 
ушел в работу. Теоретически под-
кованный Марсель нуждался в 
практических познаниях. Молодого 
оператора по добыче нефти и газа 
поддержало старшее поколение 
добытчиков, имеющих богатый 
опыт работы. Он благодарен им. В 
особенности заслуженному нефтя-
нику республики Сафуату Валиул-
лину, который щедро делился с 
ним секретами профессионально-
го мастерства. Чтобы обслуживать 
скважины, надо было прошагать 
не один десяток километров. Тре-
бовательный наставник при обхо-
де обращал внимание молодого 
оператора на все мелочи, чтобы 
скважины постоянно находились 
в действии. Бывалые нефтяники 
отзывались о Марселе положи-
тельно, отмечая его работоспособ-
ность. Поэтому решили доверить 
ему руководство участком, в кол-
лективе цеха ППД.  Все понимали, 
что без поддержания пластового 
давления невозможно добывать 
нефть, поэтому в спешном поряд-
ке начинали строить объекты пла-
стового давления в продуктивные 
пласты. И в этом деле Марсель 
Янгиров проявил себя принципи-
альным руководителем, взвалив 
на свои плечи всю ответственность 
за быстрейший ввод в эксплуата-

ГЛАВНОЕ ДЕЛО ЖИЗНИ

цию кустовых насосных станций и 
нагнетательных скважин. 

Целеустремленный по харак-
теру, он всегда находился в гуще 
производственной и обществен-
ной жизни. Молодые нефтяники 
за это и выбрали Марселя Янги-
рова секретарем комсомольской 

организации цеха. С юношеским 
задором он взялся за дело. Мо-
лодежь цеха была вовлечена в 
физкультурное движение, оживи-
лась работа по художественной 
самодеятельности. Комитет ком-
сомола поставил перед молодыми 
работниками конкретную задачу 
– повышать свой образователь-
ный уровень. И через полгода 
комсомольцы цеха ППД вместе 
с Марселем Янгировым в сорев-

этого славного предприятия. 
Марсель Сиражетдинович 

энергично взялся за дело. Коллек-
тив под его руководством занялся  
освоением новых перспективных 
направлений. Сколько сил и энер-
гии он вложил в разработку проек-
та по выпуску погружного брониро-
ванного кабеля для обеспечения 
скважин «Татнефти»! Тогда кабель 
приобретали за большие деньги у 
сторонних организаций. И жизнь 
доказала выгодность создания 
собственного производства. Так 
был налажен выпуск изолирован-
ных проводов и кабелей самого 
различного назначения. И сегодня 
ООО «Татнефть-Кабель», следуя 
традициям, заложенным Марсе-
лем Янгировым, производит ка-
бельную продукцию.  

В те годы в результате произ-
водственного процесса накапли-
вались различные отходы. На 
это обратил внимание Марсель 
Сиражетдинович и привлек но-
ваторов предприятия к решению 
этой проблемы путем организации 
нового производства. Изготовле-
нием оборудования занимались 
опытные специалисты. Общими 
усилиями изобретателей и раци-
онализаторов оборудование по 
производству вторичного гранули-
рованного полиэтилена из отходов 
изоляции погружного кабеля было 
запущено в эксплуатацию.

В настоящее время ООО «УК 
«Система-Сервис» – это много-
профильное современное пред-
приятие, которое занимает 
лидирующее место по производ-
ственно-хозяйственным показа-
телям среди сервисных компаний 
ООО «ТаграС-Холдинг», чему 
очень рад ветеран труда Мар-
сель Сиражетдинович Янгиров. И 
в свои 85 лет, он, как и прежде, 
жизнерадостен и энергичен. При-
нимает активное участие в обще-
ственных мероприятиях, встреча-
ется с молодежью, охотно делясь 
с ней своими познаниями в обла-
сти нефтесервиса и жизненным 
опытом. Его душевное тепло всег-
да согревает окружающих. 

Искренне поздравляя с юби-
леем, мы от всего сердца желаем 
Вам, Марсель Сиражетдинович, 
добра, радости, крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и 
всех благ!

Луиза ПОДЪЯЧЕВА, 
председатель Совета ветеранов 

группы «Система-Сервис»

По-разному приходят люди к главному делу своей жизни. Кто-то 
долго ищет себя, меняет профессии, а кто-то сразу находит 

свое призвание и остается верен выбранной стезе. К таким 
относится кавалер орденов Трудового Красного Знамени 
и Дружбы народов, отличник нефтедобывающей промыш-

ленности СССР, заслуженный нефтяник Республики 
Татарстан, почетный нефтяник ОАО «Татнефть» и 

обладатель многих государственных наград Марсель 
Сиражетдинович ЯНГИРОВ. 26 августа этого года 

он отметил свой славный 85-летний юбилей.

новании среди молодежи цехов и 
промыслов вышли в лидеры. Это 
была его первая победа! С его 
легкой руки впоследствии ком-
сомольцы цеха в течение многих 
лет удерживали первенство среди 
комсомольских организаций НПУ 
«Альметьевнефть».

В 29 лет он был избран секрета-
рем парткома нефтепромыслово-
го управления «Альметьевнефть» 
и с головой окунулся в партийную 
работу. Но не засиделся он долго 
в кабинете – в то время, ввиду 
производственной необходимо-
сти, были созданы два цеха ППД. 
Начальником ЦППД-1 назначили 
Марселя Янгирова. И он вновь 
проявил себя, сумев вывести кол-
лектив цеха в число передовых, а 

затем возглавил вновь созданное 
предприятие – базу производ-
ственного обслуживания. 

Не зря же люди говорят, что ка-
дры на производстве решают все. 
От принципиальности и умения 
руководителя управлять произ-
водством и коллективом во мно-

гом зависит успешная деятель-
ность предприятия. Безусловно, 
состоявшийся руководитель про-
изводственного предприятия Мар-
сель Янгиров к этому времени уже 
не понаслышке знал об Альме-
тьевской центральной базе про-
изводственного обслуживания по 
прокату и ремонту электропогруж-
ных установок. И в 1984 году его 
как квалифицированного специ-
алиста назначили начальником 

Поздравляем!
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Администрация и профсоюз-
ный комитет ООО «УК «Систе-
ма-Сервис» глубоко скорбят 
по поводу смерти труженика 
тыла, пенсионера Альметьев-
ского цеха №1 ООО «Сервис 
НПО» 

НАЗМУТДИНОВА 
Сафуана Сахаповича,

выражают искренние соболез-
нования родным и близким, 
разделяют боль утраты.

Администрация и профсо-
юзный комитет ООО «Пере-
крыватель» приносит свои 
соболезнования пенсионеру 
Романову Борису Михайлови-
чу и инженеру-конструктору 
КТС Баладиной Ольге Бори-
совне по поводу смерти супру-
ги и матери и разделяют горечь 
утраты.

Коллектив 
группы компаний 
«Система-Сервис»

ПОЗДРАВЛЯЕТ:

С  6 0 - Л Е Т И ЕМ
КАДИЕВА 
Валерия Азизовича, 
электромонтера САПП 
ООО «Сервис НПО» (11 сентября)

АГАПОВУ 
Елену Михайловну, 
оператора котельной 
ООО «Татнефть-Кабель» 
(12 сентября)
Желаем крепкого здоровья
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня 
Оставил в сердце светлый след!
Везения самого большого,
Семейной жизни теплоты
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!

С  5 0 - Л Е Т И ЕМ
ТАГИРЗЯНОВА 
Ильмира Рунаровича, 
электромонтера цеха №3 
ООО «Сервис НПО» (20 августа)

ХАЛФЕЕВУ 
Халиду Сириновну, 
электромонтера цеха №5 
ООО «Сервис НПО» (28 августа)
В этот юбилейный день рождения
От души позвольте пожелать
Быть всегда в прекрасном 
                                      настроении
И с улыбкой каждый день 
                                       встречать.
Впереди все новые мгновения,
Радость воплотившейся мечты...
Так примите наши поздравления!
Долгих лет, удачи, теплоты!

В данной статье мы под-
готовили шуточные при-
меты и суеверия. Можете 
в них верить или нет, но, 
если хотите от души по-
смеяться и поднять себе 
настроение, то прочитать 
их однозначно стоит.

Лето кончается, осень начинается.
Обычное дело, жизнь продолжается!

АНЕКДОТЫ

про нефтяников
* * *

На Украине было разведано новое месторождение 
нефти. Добыча осложняется тем, что нефть находится 
в цистернах, которые с большой скоростью движутся 
по железной дороге из России в Западную Европу.

* * *
В ОАЭ, Катаре и других нефтедобывающих странах 

каждая семья получает выплату – процент с продажи 
нефти. В России – то же самое. И все знают эти семьи.

* * *
Тимошенко дали 7 лет за газ, Ходорковскому дали 

14 лет за нефть. Из чего можно сделать вывод, что 
нефть у нас в два раза дороже газа.

* * *
Медведев на саммите:
–  Мы решили продавать нефть только в рублях!
Все:
–  А если мы не согласны?!
Медведев:
–  …А кто не согласен брать нефть в рублях –  от-

ключим газ.
* * *

Симпатичный молодой человек, в полном расцвете 
сил, материально обеспечен, 3 автомобиля (Bentley, 
Mercedes Cabrio, Hummer H2), дом в Барвихе, апар-
таменты в Монако, таунхауз в Майами, не женат, сижу 
на экспортных поставках нефти и цветных металлов.

НИЧЕГО не продаю, НИЧЕГО не покупаю, НИКОГО 
не ищу, ЖЕНИТЬСЯ не собираюсь. Просто хвастаюсь.

* * *
Из дневника иракского партизана:
Понедельник. Мы выбили американцев из Ум-

Касра и захватили порт и нефтяные вышки.
Вторник. Американцы нанесли массированный 

удар и захватили Ум-Каср и нефтяные вышки.
Среда. Появилась служба безопасности «Лукойла», 
долго ругалась и выгнала нас с американцами на три 
какие-то странные буквы в пустыню.

 Если над вами постоянно сме-
ются – значит, вы приносите людям 
радость.
 Отпускать жену в супермаркете 
«просто посмотреть, что там есть» 
– к большим расходам.
 Если вы едете в автомобиле 
и вас сильно ударили – выйдете и 
посмотрите: если ударило сзади – 
к прибавлению денег, а если спере-
ди – к убавлению.
 Русские называют дорогой то 
место, где собираются проехать.
 Если вы нашли женщину своей 
мечты – распрощайтесь с осталь-
ными мечтами.
 Никогда не бойся делать то, что 
ты не умеешь. Помни, ковчег был 
построен любителем. Профессио-
налы построили «Титаник».

 Ходить на работу – к деньгам.
 Осенний прогноз погоды: если 
почти все друзья сидят онлайн 
«в контакте», значит, идет дождь, 
сильно похолодало и на улицу луч-
ше не выходить.
 Если сложить вместе первые 
буквы осенних месяцев, выйдет 
именно то, чего мне будет не хва-
тать на всем их протяжении.
 Плановая проверка карманов 
теплой одежды осенью часто при-
водит к внеплановой прибыли!
 Сентябрь это такой месяц, ког-
да не поймешь, кто глупее… та, 
которая еще в босоножках, или та, 
которая уже в сапогах…
 Вечно влюбленный весной и 
вечно брошенный осенью…
 Если в дождливую погоду вы 
забыли зонтик, то вы обязательно 
промокнете.
 Если вы смахиваете крошки 
со стола на пол рукой – к ссоре с 
женой.
 Если после двух холодных и 
дождливых дней потеплело и све-
тит яркое солнце – скорее всего, 
наступил понедельник.


