
●  НОВОСТИ  ●

ООО «Татнефть-Кабель»
ООО «Татнефть-Кабель» ведет 

непрерывную работу по освоению 
новой продукции. Так, от Научно-
производственной фирмы «Пакер» 
– лидера на рынке пакерно-якорного 
оборудования России и стран СНГ, 
являющегося постоянным заказчи-
ком предприятия, получена заявка на 
ранее не изготавливаемый вид кабе-
ля – КПпБП-120 1х6. 

В настоящее время вышеуказан-
ный кабель находится на стадии из-
готовления.

ООО «Перекрыватель»
В ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Си-

бирь» (г. Когалым) при участии на-
чальника департамента расширяе-
мых систем ООО «Перекрыватель» 
Ильгиза Арслангалиева проведено 
техническое совещание по вопро-
су изоляции реактивных глин с при-
менением оборудования локального 
крепления скважин ОЛКС-124/130С. 
В ходе совещания принято решение 
о проведении работ на трех скважи-
нах заказчика.

ООО «УК «Система-Сервис»
18 мая на территории Дворца спор-

та «Юбилейный» прошли соревнова-
ния по перетягиванию каната в зачет 
XXXII Спартакиады ПАО «Татнефть».

Команда ООО «УК «Система-Сер-
вис» в упорной борьбе завоевала по-
четное III место. Поздравляем участ-
ников соревнований с заслуженной 
победой!

Административно-технический 
состав цеха №9 ООО «Сервис 
НПО» переехал в арендованное 
здание площадью 270 м2. В нем 
имеются зал совещаний, комната 
отдыха и приема пищи. Проведен 
качественный ремонт, пожарная  
сигнализация. 

Для коллектива цеха созданы все 
условия, соответствующие требова-
ниям санитарно-гигиенических норм 
и охраны труда.  

ООО «Сервис НПО»

В текущем месяце специалистами 
КТС ООО «РИНПО» начата разра-
ботка конструкции насоса пакетной 
сборки с использованием рабочих 
органов производства литейного 
цеха. Планируется изготовление на-
соса с последующим проведением 
промысловых испытаний.

ООО «РИНПО»
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ОПЫТ ЕСТЬ, ЕГО НАДО 
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ

Представленные на семинаре проек-
ты условно можно разделить на 
две группы. Одна – это проекты по 

улучшению отдельных процессов, так на-
зываемые локальные проекты, вторая – 
проекты по системным улучшениям. Они 
более универсальны, так как касаются 
принципов организации деятельности в 
целом и могут быть применимы на любом 
предприятии. Но и те, и другие направле-
ны на оптимизацию затрат и ресурсов, эф-
фективное построение производственного 
процесса, сокращение непроизводитель-
ного времени, организацию командной 
работы персонала.

В деле мелочей не бывает
Локальные улучшения представили 

«Татнефтедор», «Татспецтранспорт» и 
«Система-Сервис». 

В дивизионе «Татнефтедор» в конце 
2018 года был запущен проект «Автомати-
зация процессов в диспетчерской службе». 
Он нацелен на сокращение времени запол-
нения путевых листов и стандартизацию 
графика работы диспетчеров. Как расска-
зал начальник службы организационного 
развития «Татнефтедор» Дмитрий Шашин, 
чтобы получить желаемый результат, авто-
матизировали сразу несколько направлений 
деятельности: обработку и выдачу путевых 
листов, учет показателей выработки ав-
тотранспорта, контроль расхода топлива, 
табелирование. Создан ресурс «Личный 
кабинет сотрудника», введены штрихкоды и 
QR-коды для учета и списания материалов 
на объектах. Проект опробовали на базе 
Альметьевского УАД и в процессе внедре-
ния выявили множество проблем. Их реша-
ли на еженедельных проектных комитетах.

В феврале этого года проект распро-
странили во всех семи филиалах дивизи-
она. Результатом внедрения стало сниже-
ние непроизводительного времени, четкое 
формирование табеля рабочего времени. 

Благодаря модульным терминалам 
время получения путевого листа сокра-
тилось до 25 секунд, его можно получить 
в любом филиале, исключается возмож-
ность получения путевого листа, если 
не сдана «путевка» за прошлый период. 
Через личный кабинет любой работник 
может взять справку с места работы, за-
веренную копию трудовой книжки, узнать 
оставшиеся дни отпуска, получить расчет-
ный лист и т. д. А считыватели штрихкодов 
на местах работы воротных механиков 
фиксируют выезд и заезд транспорта в на-
чале и конце рабочего дня, на основании 
чего можно проконтролировать фактиче-
ски отработанное время. «Татнефтедор» 
планирует завершить проект 1 июня. 

Еще одно локальное улучшение – про-
ект дивизиона «Татспецтранспорт» по по-
вышению эффективности выполнения зем-
ляных работ. На предприятии существуют 
специальные участки, которые занима-
ются подготовкой площадок под бурение,  
рекультивацией земель после бурения, 
разработкой траншей, биологической 

Такое заключение сделал генеральный директор Холдинга  
«ТАГРАС» Ленар НАЗИПОВ, подводя итоги внутрихолдингового 
семинара «Развитие производственных систем». Семинар про-
шел на базе дивизиона «Татбурнефть». Это был обмен опы-
том в области совершенствования организации бизнес-процес-
сов. Свои проекты по улучшению деятельности представили 
шесть дивизионов: «Татбурнефть», «ТНГ-Групп», «ТМС групп», 
«Система-Сервис», «Татспецтранспорт», «Татнефтедор».

рекультивацией нарушенных земель. По 
словам начальника службы организации 
производства Дмитрия Федосеева, отсут-
ствие взаимодействия между структура-
ми, неэффективный управленческий учет 
работ, отсутствие мотивации на конечный 
результат привели к решению централи-
зовать управление земляными работами. 
Весной 2018 года был создан участок по 
проведению земляных работ, разработана 
его единая организационная структура с 
подчинением начальнику службы органи-
зации производства управляющей компа-
нии. За сроки, качество и затраты отвечают 
закрепленные ответственные по регионам. 
В результате реализации проекта числен-
ность работающих снизилась на пять че-
ловек, финансовый результат увеличился 
в 2,2 раза, рентабельность участка повы-
силась на 4,6%. Но главное – выросла ско-
рость реагирования системы управления 
дивизиона на изменение потребностей за-
казчика.

«Применение системы штрихкодиро-
вания при выдаче и списании комплекту-
ющих» – так называется проект дивизиона 
«Система-Сервис». Причина внедрения 
проекта – низкая оперативность списа-
ния товарно-материальных ценностей. 
Об этом рассказал заместитель началь-
ника службы – главный технолог ООО  
«РИНПО» Ильбар Юсупов. Раньше ком-
плектовщица выдавала товарно-матери-
альные ценности со склада, заполняла 
комплектовочную ведомость, журналы 
учета выдачи деталей, заносила данные 
в реестр выполненных работ, отмечала 
перечень деталей в электронном виде, 
делала отметку в реестре, и только после 
этого данные попадали к распределителю 
работ для списания в «1С».

В рамках проекта каждому наряду-за-
казу на выполнение работ присваивает-
ся штрихкод, который комплектовщица 
считывает переносным терминалом. Для 
оперативного подбора необходимых де-
талей созданы шаблоны ремонтируемого 

оборудования. На основании шаблона 
комплектовщица выбирает необходимые 
детали. С терминала вводится количество 
списываемых деталей и данные переда-
ются через Wi-Fi в компьютер. 

Создана система аналогов комплек-
тующих. Из одинаково конструктивных 
деталей выбирается одна как базовая, 
остальные – как ее аналоги. Штрихкод 
присваивается базовой детали, аналоги 
имеют такой же штрихкод. Это позволи-
ло снизить номенклатуру и количество 
штрихкодов в пять раз. 

С применением системы штрихкоди-
рования комплектующих трудоемкость 
списания товарно-материальных ценно-
стей сократилась на 36 %, исключен вре-
менной разрыв между выдачей товарно-
материальных ценностей со склада и его 
списанием в «1С».

От локальных улучшений –  
к стратегическому видению
Дивизионы «ТНГ-Групп», «ТМС групп» 

и «Татбурнефть» поделились опытом 
улучшений, которые способны повысить 
эффективность работы как отдельного 
предприятия, так и всей компании. 

Дивизион «ТНГ-Групп» рассудил, что 
инициатива по улучшению должна ис-
ходить не только от руководства, но и от 
рядовых сотрудников. У многих из них 
есть эффективные предложения по пово-
ду того, как сэкономить, снизить, ускорить, 
сократить или повысить. Чтобы эти пред-
ложения не пропали втуне, была создана 
система «Генератор идей». Одноименная 
вкладка появилась на платформе корпора-
тивного портала «ТНГ-Групп». Туда может 
зайти любой сотрудник с любого устрой-
ства и изложить свою идею, заполнив 
бланк заявления. Категория предложений 
обширная: улучшения производственной 
и технической базы, социальных и быто-
вых условий, ИТ-технологий и экономики. 

(Окончание на 2 стр.)
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НОВОСТИ
НЕФТЯНОГО 
БИЗНЕСА

Новости Холдинга «ТАГРАС»

НОВЫЕ  НАЗНАЧЕНИЯ

Специалисты цеха строитель-
ства скважин, цеха технологических 
работ и цеха производственного 
обеспечения ООО «Лениногорск- 
РемСервис» посетили Октябрьский 

НПФ «Пакер». Встретил гостей ру-
ководитель службы развития про-
даж и сервиса по РТ Руслан Хали-
лов. Октябрьский «Пакер» имеет 
хорошее техническое оснащение, 

современное оборудование с ЧПУ 
и квалицированный персонал. Це-
лью визита стало изучение 25 пер-
вых шагов к культуре производства.  
Подробнее о культуре производства 
нам рассказал помощник главного 
инженера Дмитрий Кузнецов. Дми-
трий Павлович провел экскурсию по 
всем участкам предприятия озна-
комил с выпускаемой продукцией, 
как работают станки ЧПУ и марш-
рутные карты на изготавливаемые 
изделия, так называемые СОКи, где 
прописан каждый шаг по сборке кон-
кретного вида продукции. Побеседо-
вали с работниками предприятия, 
узнали у них про высокий уровень 

качества изготовления деталей и 
технику безопасности на участке.

Экскурсия закончилась за кру-
глым столом где НПФ «Пакер» по-
делился опытом, наработанным 
годами. Каждый специалист ООО 
«ЛениногорскРемСервис» взял на 
себя проект по культуре производ-
ства который сможет внедрить у 
себя в цеху, бригаде или на участке. 
Подобные мероприятия позволяют 
не только ознакомится с предпри-
ятиями-партнерами, но и повысить 
уровень клиентоориентированности. 

Олег ХОЛОДКОВ,  
электромонтер ЦПО  

ООО «ЛениногорскРемСервис»

ИЗУЧЕНИЕ 
ЛУЧШИХ ПРАКТИК«Татнефть» начнет  

геологоразведку  
в Узбекистане

ПАО «Татнефть» и АО «Узбек-
нефтегаз» подписали документ об 
основных условиях соглашения о 
разделе продукции на Приташкент-
ском инвестиционном блоке Респу-
блики Узбекистан. 

Соглашение подписано в рамках 
международной выставки «Нефть 
и газ Узбекистана – OGU 2019».

Согласно подписанному доку-
менту, основные усилия сторон 
будут направлены на эффектив-
ный поиск, разведку и разработку 
месторождений углеводородов на 
территории Республики Узбекистан.

Соглашение, подписанное меж-
ду «Татнефтью» и АО «Узбекнеф-
тегаз», включает общую программу 
реализации проекта, на начальном 
этапе которой Компания проведет 
анализ и интерпретацию геолого-
физических материалов на терри-
тории Приташкентского инвестици-
онного блока.

При реализации проекта «Тат-
нефть» планирует использовать 
собственные технические возмож-
ности, опыт, передовые методы и 
технологии для разведки, разработ-
ки месторождений и нефтедобычи.

Потери от загрязнения  
нефти в «Дружбе»  

не превысят $100 млн 
Ситуация с загрязнением рос-

сийской экспортной нефти в тру-
бопроводе «Дружба» будет стоить 
России менее чем $100 млн вместо 
неофициальных прогнозов ущерба 
в несколько миллиардов долларов, 
считают в правительстве. Там на-
деются до конца года компенсиро-
вать двухнедельную приостановку 
транзита, а некондиционную нефть 
продать с дисконтом. 

Минэнерго РФ оценивает общий 
ущерб от загрязнения органиче-
скими соединениями хлора нефти 
в трубопроводе «Дружба», кото-
рый проходит через Белоруссию 
и Украину в Европу, менее чем в 
$100 млн. Сумму недополученной 
выручки от приостановки реализа-
ции нефтепродуктов Белоруссия 
оценивала в ту же сумму – $100 
млн. По словам главы Минэнерго 
РФ Александра Новака, оконча-
тельный размер ущерба предсто-
ит определить в ходе переговоров 
между Москвой и Минском.

(По материалам OilGasField.ru )

Потребности пользователей в 
получении статистической инфор-
мации о социально-экономическом 
развитии регионов, отражающей 
состояние и качество проводимой 
экономической и социальной поли-
тики, эффективность достижения 
ее целей, постоянно возрастают. 
Органам власти субъектов Респу-
блики Татарстан и органам мест-
ного самоуправления для осущест-
вления их полномочий требуется 
все более разнообразная и детали-
зированная экономико-статистиче-
ская информация.

Цель статистики в экономи-
ке – это возможность правильно 
выбрать решения в условиях не-
определенности сложившейся си-
туации, умение спрогнозировать и 
предугадать социально-экономиче-
ские явления, сделать правильные 
выводы и внести свой вклад в раз-
витие экономической жизни.

Каждое предприятие, зареги-
стрированное как юридическое 
лицо, обязано отчитываться о 
своей деятельности посредством 
заполнения форм статистической 
отчетности, которые утвержде-
ны постановлением Кабинета 
Министров РТ или же приказом  
Росстата.

В заполнении статистических от-
четов группы компаний «Система- 

Сервис» задействованы все отде-
лы и службы. В среднем, с разной 
периодичностью ООО «УК «Си-
стема-Сервис» предоставляет 37 
отчетов, которые отражают все 
виды деятельности общества – 
социальную, производственную,  
экономическую и бухгалтерскую 
сферы.

По длительности периода мож-
но выделить отчетность периодиче-
скую и годовую. Годовая отчетность 
представляется по итогам работы 
за год. Она шире охватывает важ-
нейшие показатели производствен-
но-хозяйственной деятельности 
предприятия. Различные виды ста-
тистических отчетов в действитель-
ности могут сочетаться, взаимно 
дополняя друг друга и формируя 
более достоверную, развернутую 
статистическую информацию.

Важнейшим требованием явля-
ется своевременность предостав-
ления отчетов, достоверность дан-
ных, их сопоставимость. Для этого 
необходимо использовать единые 
стоимостные оценки, единые тер-
риториальные границы. Достовер-
ная, полная, но запоздалая инфор-
мация оказывается практически 
ненужной. Кроме того, за несвоев-
ременную подачу, в определенные 
сроки, предусмотрены немалые 
суммы штрафов, что в принципе 

недопустимо для финансового  
состояния и имиджа компании. 

Прежде чем данные статистиче-
ских отчетов попадают в Татарстан-
стат, они проходят сложный марш-
рут. Заполняется форма в формате 
Excel, Word. Затем она заносится 
в программу «Заполнение форм 
статистической отчетности», потом 
подтверждается в программе «Экс-
терн» и, по просьбе некоторых тер-
риториальных органов статистики, 
дублируется в электронном виде. 
Территориальный орган статисти-
ки собирает, обрабатывает полу-
ченные данные для формирования 
и представления Федеральной 
службе государственной статисти-
ки официальной статистической 
информации по РТ в объеме, пред-
усмотренном Производственным 
планом Федеральной службы госу-
дарственной статистики.

Территориальный орган Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Республике Татар-
стан (Татарстанстат) относится к 
территориальным органам феде-
рального органа исполнительной 
власти, находится в непосред-
ственном подчинении Росстата и 
подотчетен ему.

Таким образом, статистическая 
информация является необходи-
мым информационным ресурсом 

РАХИМОВ 
Айдар 
Винерович
1987 года рож-
дения, в 2008 
году окончил 
Ишимбайский 

нефтяной колледж по специаль-
ности «Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудо-
вания» по очной форме обучения. 
Ранее работал электромонтером 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, занятым непо-
средственно на объектах добычи 
нефти и газа Бавлинского цеха №9 
ООО «Сервис НПО». 

С 13 мая 2019 г. назначен на 
должность начальника смены Бав-
линского цеха №9 ООО «Сервис 
НПО».

Сначала заявления проходят предва-
рительный отбор, потом экспертную 
оценку. Начальник отдела совершен-
ствования производственной систе-
мы Венера Туйчина проинформиро-
вала, что система начала работать в 
феврале этого года. За это время по-
дано 88 предложений, из них 15 ушло 
в проекты, 5 – в тиражирование, 58 
ушли в рацпредложения, 10 предло-
жений – на доработку.

В компании «ТМС групп» разрабо-
тали механизм командного подхода 
к производству продукта в рыночных 
условиях. Для решения конкретной 
производственной задачи формиру-
ется группа исполнителей, описыва-
ются роли и функции каждого участ-
ника, а также все бизнес-процессы. 
На каждом этапе решения задачи 
прорабатываются все детали и риски. 
Как объяснила руководитель службы 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ОПЫТ ЕСТЬ, ЕГО НАДО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ
исполнения контрактов «ТМС – Бу-
ровой Сервис» Кристина Мизгирева, 
немаловажное значение имеет гра-
мотный подбор персонала, его вну-
трипроизводственное обучение и, 
конечно, мотивация. 

Специалисты дивизиона «Тат-
бурнефть» выстраивают работу по 
реализации нужных бизнес-проектов 
с помощью такого инструмента, как 
стратегические сессии. Да и сами 
проекты возникают на этих фору-
мах. Заместитель начальника отдела 
внутреннего аудита и совершенство-
вания производственной системы 
Альберт Хуснутдинов рассказал, что 
первая стратегическая сессия про-
шла в компании в 2016 году. Были 
определены основные направления 
развития до 2025 года, составлен 
программный документ «Стратегия 
2025». Но любую программу надо 
корректировать в соответствии с тре-
бованиями ситуации на рынке. 

В середине декабря 2018 года 
была организована большая страте-
гическая сессия по всем 29 бизнес-
процессам дивизиона. На ней опре-
делили стратегические показатели, 
рассмотрели различные варианты 
миссии и слогана дивизиона, сфор-
мировали стратегические инициа-
тивы, попытались сформировать 
по ним проектную документацию и 
определить необходимые ресурсы 
для их реализации. В процессе ра-
боты пришло понимание, что более 
результативно будет разбирать от-
дельно каждый бизнес-процесс с 
его проблемами и вариантами ре-
шения. То есть организовать про-
ведение так называемых малых 
стратегических сессий. Проведено 
10 таких сессий по 15 бизнес-про-
цессам. Зафиксировано более 80 
проблем, предложено порядка сот-
ни инициатив, к реализации пока 
принято 19 проектов. 

К каждому из докладчиков у слу-
шателей были вопросы. Значит, идеи 
заинтересовали и в дивизионах го-
товы перенять опыт коллег. Это под-
тверждали и результаты интерактив-
ного голосования, которое длилось 
на протяжении всего семинара. 

Подводя итоги встречи, генераль-
ный директор Холдинга «ТАГРАС» 
Ленар Назипов сообщил, что стар-
тует программа комплексной транс-
формации холдинга. В рамках этого 
планируется создать пул успешных 
достижений, с учетом которых будет 
формироваться данная программа. И 
на такие семинары приглашать тех, у 
кого уже есть определенные дости-
жения, которыми можно поделиться. 

– Надо взять максимально луч-
шее, что есть, и максимально быстро 
это реализовать в Холдинге, – заклю-
чил Ленар Назипов. 

Елена ФЕДОРОВА, 
ООО «УК«Татбурнефть»

(Окончание. Начало на 1 стр.)

для процесса принятия решений, 
представляет собой один из ос-
новных элементов экономического 
и социального управления, связы-
вает между собой органы власти и 
гражданское общество.

Вряд ли наступит такой момент, 
когда статистической информации 
станет достаточно, поскольку са-
мые исчерпывающие ответы в ней 
тут же порождают новые вопросы. 
В связи с этим Росстат ведет по-
стоянную работу по расширению 
перечня разрабатываемых стати-
стических показателей, исполь-
зуемых федеральными органами 
государственной власти, органами 
государственной власти субъектов 
РФ и местного самоуправления 
для анализа социально-экономиче-
ского развития регионов и муници-
пальных образований.

Светлана АБДУЛЛИНА, 
экономист службы экономического 

анализа и отчетности  
ООО «УК «Система-Сервис»
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В конце прошлого года в Джа-
лильском цехе №6 ООО «Сервис 
НПО» началась реконструкция и 
обшивка уличной кран-балки. Ра-
боты выполнялись силами ООО 
«Строитель».

До перекрытия и обшивки ан-
гара оборудование цеха, а также 
наземное оборудование (станции 
управления, трансформаторы) 
группы компаний «Система-Сер-
вис», находящееся у нас на от-
ветственном хранении, было под 
открытым небом и подвергалось 
пагубному влиянию атмосферных 
осадков. Кроме того, в зимний пе-
риод оборудование заносилось 
снегом, и приходилось отвлекать 
работников от основной рабо-
ты для чистки оборудования от 
снега. А если требовался ремонт 
наземного оборудования, то при-
ходилось отвлекать еще и грузо-
подъемную технику для завоза 
оборудования в помещение, что 
также отрицательно влияло на 
производительность труда. 

В настоящее время все ра-
боты по реконструкции ангара 
и складированию оборудования 

УЛУЧШЕНИЕ  
УСЛОВИЙ  ТРУДА

Применение PDC долот 
SIDE  TRACKING

Выбор наилучшего породораз-
рушающего инструмента для опре-
деленных условий является одной 
из проблем, с которой приходится 
сталкиваться нефтяным компаниям 
и буровым подрядчикам при пла-
нировании строительства скважи-
ны. Рациональный выбор способен 
обеспечить значительную экономию 
капитальных затрат при строитель-
стве нефтегазовых скважин, поэто-
му оптимизация процессов бурения 
стимулирует внедрение новых ти-
пов и конструкций буровых долот.

В связи со сложной управляе-
мостью PDC долот при высокой 
интенсивности набора зенитного 
угла, при бурении скважин приме-
няются шарошечные долота. При 
этом применение шарошечных до-
лот имеет следующие недостатки:

– незначительная средняя про-
ходка (200–250 м);

– высокая стоимость приобре-
тения;

– отсутствие возможности про-
ведения ремонта;

– низкая механическая ско-
рость;

– наличие рисков оставления 
шарошек на забое скважины.

Для решения вышеуказанных 
проблем открыт проект «Примене-
ние PDC долот (ST) side tracking 
при наборе угла». В проектную 
группу вовлечены ведущие специ-
алисты ООО «Перекрыватель». 
Руководителем проекта назначен 
заместитель начальника департа-
мента бурения Линар Сунгатуллин. 

В рамках проекта разработаны 
и изготовлены PDC долота Ø123,8 
и Ø142,9 для интенсивного набора 
зенитного угла. Долота разрабаты-
вались в программном обеспечении 
«NX-cистема автоматизированного 
проектирования». Изготовление 
корпуса PDC долота осуществля-
лось на станке Mazak, резьбовая 
часть PDC долота изготавливалась 
на токарном станке. На участке по 
изготовлению и ремонту PDC до-
лот устанавливались вооружения 
PDC долота, затем проводилась  

дефектоскопия резьбовой части 
PDC долота. После чего уже гото-
вое PDC долото вместе с докумен-
тами направлялось на скважину. 

Долота успешно отработали 
на скважинах №7111бгс Ново-Ел-
ховского месторождения, №13974 
Абдрахмановского месторождения 
и №16029 Залежь 12. Средняя про-
ходка на подобранных скважинах 
составила 2500 метров (с учетом 
ремонта каждые 400 метров). За-
казчики остались довольны полу-
ченными результатами проведен-
ных испытаний PDC долот ST. 

Применение PDC долот соб-
ственного производства позволя-
ет увеличить проходку на долото, 
механические скорости бурения, 
сокращая затраты на использова-
ние и вытесняя тем самым долота 
шарошечного типа, а также позво-
ляет загрузить существующее обо-
рудование.

В настоящее время специали-
сты департамента бурения ООО 
«Перекрыватель» постепенно пе-
реходят на применение новых PDC 
долот ST для интенсивного набора 
зенитного угла, а участники про-
ектной группы уже наметили оче-
редную цель – увеличить номен-
клатуру изготавливаемых изделий 
своими силами.

Марат САГУТДИНОВ, 
инженер-технолог цеха МиП  

ООО «Перекрыватель»

Одним из видов производствен-
ной деятельности ООО «РИНПО» 
является ремонт и изготовление по-
гружных электродвигателей (ПЭД). 
Основные заказчики продукции 
– ПАО «Татнефть», ОАО «Удмур-
тнефть», ПАО «Белкамнефть», 
ООО «Башнефть-Добыча» и др. 
Затраты на закупку листов статора 
и пакетов ротора составляют зна-
чительную часть материальных 
затрат при ремонте и изготовлении 
ПЭД. На сегодняшний день закуп-
ка листов статора и пакетов ротора 
для нужд ООО «РИНПО» произво-
дится в сторонних организациях. 
Основными изготовителями и по-
ставщиками являются ОАО «Ал-
нас», ОАО «БЭНЗ», ООО «Гурт», 
имеющие большой опыт в области 
штамповочного производства. 

Для снижения затрат на за-
купку ТМЦ за счет организации 
изготовления собственного произ-
водства был открыт проект, по ре-
зультатам которого руководством 
ООО «УК «Система-Сервис» и 
ООО «ТаграС-Холдинг» принято  

решение о покупке необходимого 
оборудования. Листы статора и 
пакеты ротора закупаются для се-
рийных ПЭД в 103 и 117 габаритах. 
При этом средняя годовая потреб-
ность в листах статора 117 габа-
рита составляет 5 800 000 шт., в 
листах статора 103 габарита – 787 
000 шт., пакетах ротора 117 габари-
та – 5800 шт., в пакетах ротора 103 
габарита – 830 шт. 

Изготовление листов статора и 
ротора (для пакетов ротора) про-
изводится путем штамповки на 
прессах с использованием штам-
пов. Наиболее прогрессивной яв-
ляется штамповка на автомати-
ческих штамповочных установках 
из рулонной электротехнической 
стали, толщиной 0,5 мм. Для вы-
полнения данных операций заку-
плен кривошипный механический 
пресс JH21-125 с усилием 125 т в 
комплекте со штамповой оснасткой 
и правильно-подающее устройство 
TNCF2-300. Запуск и ПНР комплек-
са производился в декабре 2018 г. 
– январе 2019 г. На данный момент  

изготовлено 77 600 листов статора 
117 габарита и 78 500 листов стато-
ра 103 габарита.

Для сборки пакетов ротора 
применяется следующее оборудо-
вание: установка ТВЧ для пайки, 
правильно-отрезной станок, уста-
новка для ориентирования листов 
ротора, пресс для сжатия листов 
ротора и токарный станок для об-
работки пакета ротора. Были про-
ведены опытные работы по изго-
товлению пакетов ротора. Сжатие 
листов ротора на оправке про-
изводилось на горизонтальном 
прессе. Для выполнения этой опе-
рации разработана и изготовлена 
соответствующая оснастка. Пайка 
пакетов ротора производилась 
с использованием припоя МФСу 
92 на установке НКВП «Петра» 
(ТВЧ). В настоящее время ведут-
ся опытные работы по освоению 
технологии обработки внутренней 
и наружной поверхности пакета 
ротора.

Артур НАЗМЕЕВ, 
мастер цеха №8 ООО «РИНПО»

ОРГАНИЗАЦИЯ  ШТАМПОВОГО  ПРОИЗВОДСТВА

окончены. Благодаря поддержке 
и финансированию со стороны 
управляющей компании работ-
никам цеха больше не приходит-
ся работать под открытым не-
бом, а ангар позволяет хранить  

оборудование в надлежащем 
виде, независимо от погодных 
условий.

Альберт САЛАХОВ,  
мастер цеха №6  

ООО «Сервис НПО» 

Линар Сунгатуллин

После

До



РАЗНОЕЗеркало компании4 № 8 (134) 24 мая 2019 г.

Издатель:
ООО «УК «Система-Сервис»

Редактор Н. Г. Ефимова

Адрес редакции:
423450, Альметьевск, Базовая, 2

Тел.: (8553) 38-94-40

efimovang@epu.tatneft.ru

Отпечатано
в ООО «Городская типография»
г. Альметьевск, ул. Марджани, 82

Заказ № 1821.  Тираж 200 экз.

Подписано в печать
23.05.2019

Периодичность
два раза в месяц

Коллектив группы  
компаний «Система-Сервис»

П О З Д Р А В Л Я Е Т :
С 60-ЛЕТИЕМ

ИСТРАШКИНА 
Геннадия Андреевича,  
мастера цеха №1 ООО «Сервис НПО»
(1 июня) 
Новых идей, начинаний, открытий, 
Самых счастливых, успешных  
                                                   событий!  
Только прекрасных всегда  
                                            впечатлений, 
Радостных, ярких картин  
                                             и мгновений! 

В жизни все сложится так, 
                                           как хотелось,  
В сердце всегда будет мужество,  
                                                смелость!  
И от души в этот день мы желаем –  
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

С 55-ЛЕТИЕМ
МАЗИДУЛЛИНУ  
Сарию Минниахметовну,  
распределителя работ службы  
снабжения ООО «Татнефть-Кабель»
(20 мая) 

Примите наши поздравления, 
Здоровья, счастья и добра! 
И пусть плохого настроения 
У Вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслажденьем 
И грусть отступит, и беда. 
Успех, удача и везенье 
Пусть Вам сопутствуют всегда!

История возникновения  
праздника

Возникновение Ураза-байрама 
относят к 624 году, когда пророк 
Мухаммед сменил два языческих 
праздника на два главных мусуль-
манских. С тех пор Ураза-байрам 
именуют малым праздником, а Кур-
бан-байрам, соответственно, назы-
вают большим.

Исходя из этой особенности Ура-
за-байрам, как и другие праздники, 
совершают полный цикл за трид-
цать с небольшим лет. Поэтому тор-
жество по случаю окончания поста 
не имеет сезонной привязки, посте-
пенно сменяя все времена года.

Ураза-байрам в 2019 году
Мусульманский календарь ос-

нован на лунном. Именно поэтому 
Рамадан и Ураза-байрам каждый 
год выпадают на разные даты. Из-
вестно, что Рамадан в 2019 году 
продлится с 6 мая по 4 июня, сле-
довательно, праздник разговения 
придется на 5 июня 2019 года.

Подготовка к празднику
Каждый мусульманин, чтящий 

традиции предков, знает о том, 

как подготовиться к празднику 
разговения. Что включает в себя 
подготовка:

● Перед праздником необходи-
мо провести генеральную уборку 
в доме, сменить шторы, ковры, 
посуду и мебель, которая уста-
рела. Также следует прибраться 
во дворе, хлеву и на придомовой 
территории. Даже домашних жи-
вотных и скот требуется привести 
в порядок перед важным праздни-
ком.

● До празднования требуется 
подать милостыню нуждающимся 
– закат-сах, чтобы все успели до-
стойно подготовиться к празднику.

● Торжество подразумевает 
большое количество гостей, по-
этому каждый мусульманин за-
ранее приобретает подарки (са-
дака) для семьи, родственников, 
друзей, соседей и запасные пре-
зенты, так как в этот день нельзя 
никому отказывать во внимании.

● Женщины семейства гото-
вят большое количество разно-
образных блюд, часть из них от-
дают родственникам, остальные 
подают на стол. В свою очередь, 
от родственников передаются  

ответные гостиницы, поэтому 
праздничные столы в эти дни по-
ражают изобилием яств.

● Накануне самого праздника 
правоверные магометане совер-
шают полное омовение (тахарат), 
используя благовония после купа-
ния. Все одевают новые или спе-
циальные праздничные наряды. 
Таким образом мусульмане, вы-
державшие испытание Рамадана, 
подчеркивают, что очистились как 
внутренне – духовно, так и внешне.

● Мужчины вносят специаль-
ную милостыню – Садакат-уль-
Фитр, подразумевающую особую 
выплату за достаток, который пре-
вышает нужды семьи. Налог на 
имущество выплачивается стар-
шим за всех членов семьи и слуг, 
если такие имеются в доме. По-
сле этого мужчины допускаются к 
утренней службе, знаменующей 
окончание великого поста и нача-
ло трехдневных гуляний по случаю 
празднования Ураза-байрама.

Празднование 
Ураза-байрама

Канун праздника следует про-
вести в мечети, где читается 

ночной «таравих» намаз, также 
рекомендуется посвятить всю 
ночь дополнительным молитвам. 
Празднование Ураза-байрам на-
чинается с праздничной молитвы 
на восходе солнца – ид-намаз, ко-
торая длится до обеденного азана 
во всех мечетях.

По окончанию службы магоме-
тане обмениваются приветстви-
ем – «ид мубарак», означающим 
пожелание «благословленного 
праздника». После мечети право-
верные посещают кладбища, что-
бы почтить память родных людей, 
которые закончили земную жизнь.

Ид аль-Фитр – семейное тор-
жество. В каждой семье мужчин 
встречает щедро накрытый стол, 
где особое место отводится блю-
дам с бараниной, фруктам и сла-
достям.

В честь окончания тяжелого 
испытания месячным постом по-
всеместно проводятся увесели-
тельные мероприятия: концерты, 
представления, ярмарки, гуля-
ния. Принято с широким сердцем 
встречать гостей и совершать от-
ветные посещения родных, дру-
зей, соседей и знакомых.

УРАЗА-БАЙРАМ:  
ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

П О З Д Р А В Л Я ЕМ !

Уважаемая  
Александра Ивановна!

Бывают в нашей жизни юбилеи, 
Которые нельзя не отмечать, 
И потому примите поздравленья 
И от души позвольте пожелать:

Не обращать вниманье на года, 
Всегда быть энергичной, заводной. 
Как у природы нет плохой погоды, 
Так в жизни возраст памятен любой.

И пусть лицо улыбка озаряет. 
Вы возрасту скажите – не спеши! 
Мы быть счастливой Вам желаем, 
Желаем этого от всей души!

Вы много сделали такого, 
Чтоб на Земле оставить след, 
Желаем Вам сегодня снова 
Здоровья, счастья, долгих лет!

Коллектив  
ООО «УК «Система-Сервис»

Яркое солнце и зелень вокруг 
– наконец весна! Все меняет свой 
привычный ритм и толкает город-
ских жителей навстречу приключе-
ниям. Взрослые и дети стремятся 
больше времени проводить на све-
жем воздухе. Прогулка на природе 
позитивно влияет на психологиче-
ское и физическое здоровье, улуч-

шая общее состояние человека. 
При этом необходимо помнить, 

что человек для природы своими па-
губными действиями представляет 
большую опасность, чем природа 
для человека. Нужно понимать свою 
ответственность перед окружающим 
миром и стараться предотвратить 
негативное воздействие.

Азбука безопасности

КУЛЬТУРНЫЙ ОТДЫХ

Окружающая растительность 
гармонично сливается в единую 
картину. Деревья из года в год вы-
полняют функцию очищения возду-
ха. Грибы разлагают органические 
остатки в почве, преобразуя их для 
дальнейшей переработки насеко-
мыми и бактериями. Леса и реки 
живут своей размеренной жизнью, 
своим ритмом. 

Основные правила поведения на 
природе призваны сохранить всю 
красоту такого места. Достаточно 
будет даже собрать после себя му-
сор и забрать с собой, имея само-
уважение и ответственность, слегка 
прибраться вокруг за другими. От-
правляясь на отдых, нужно помнить, 
что даже бутылка воды, купленная 
в магазине и брошенная на землю, 
состоит из пластмассы и разлагает-
ся от 100 до 500 лет в естественных 
условиях.

Простые инструкции повторяли 
из поколения в поколение, лишь 
добавляя в эти правила некоторые 
детали. Можно выделить основные 
пункты:
 придя на место, оставить его 

после себя чище, чем до вас;
 не рубить и не ломать рас-

тительность, при возможности для 

разжигания костра принести заго-
товки с собой;
 не навредить животным и не 

стараться оставлять им еду, от это-
го они привыкают к легкому пути и 
перестают добывать ее сами;
 разводя костер, оградите его, 

после себя потушите угли, залив их 
водой и закопав грунтом.

Зачем соблюдать правила пове-
дения на природе? Ради собствен-
ной безопасности и сохранения 
окружающей среды. После вас бу-
дут еще тысячи человек, желаю-
щих посетить это место. 

При несоблюдении правил дей-
ствует простой закон. Он гласит, что 
незнание не освобождает от ответ-
ственности. Таким образом, каж-
дый несет личную ответственность, 
даже если не знал. За некоторые 
действия предусмотрен штраф. 
Незаконное браконьерство, к при-
меру, уголовно преследуемо. На-
казание составляет штраф в раз-
мере 500 000 рублей, или лишение 
свободы до двух лет заключения. 
Такое же наказание положено и за 
незаконную вырубку леса.

Рустам ШАГИМАРДАНОВ,  
электромонтер цеха №1  

ООО «Сервис НПО»

УРАЗА-БАЙРАМ – долгожданный праздник для всех мусульман, 
именно он завершает главный пост Рамадан. Это повод для ра-
дости, ведь верующие с честью прошли тяжелое испытание во 
славу Аллаха. 
РАМАДАН – священное время, когда череда запретов позволя-
ет определить для себя истинные ценности, очистить душу и 
развиться духовно. Это очень ответственный период, который 
позволяет осознать все свои ошибки и грехи и покаяться в них. 
Заканчивается пост длиной в месяц торжественным праздником 
Ураза-байрам, который носит еще одно название – День разгове-
ния. Как сказано в Коране, Ураза-байрам – это повод для счастья, 
а поступки и слова в этот день должны стать мерилом истины.


