
●  НОВОСТИ  ●

ООО «Татнефть-Кабель»
С целью проведения проверки соот-

ветствия продукции ООО «Татнефть-
Кабель» техническим требованиям в 
ПАО «Сургутнефтегаз» были направ-
лены образцы двух видов кабеля – 
КПпБП-120 3х16 и КИФБП-230 3х16. 
Промышленные испытания кабельные 
линии прошли успешно. 

В период с 13 по 16 ноября в ООО 
«Татнефть-Кабель» проводится аудит 
представителями ПАО «Сургутнефте-
газ».

ООО «Перекрыватель»
В ООО «Перфобур» (г. Уфа), спе-

циализирующемся на технологии ра-
диального бурения скважин, отгружен 
якорь извлекаемый, диаметром 168 мм, 
производства ООО «Перекрыватель». 

По результатам испытаний будет 
решаться вопрос о разработке якорей 
с необходимыми для заказчика диаме-
трами.

ООО «УК «Система-Сервис»
Группу компаний «Система-Сервис» 

посетили представители делегации 
ПАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ 
Сервис». На совместном совещании 
были затронуты вопросы организации 
работ в области сервисного обслужи-
вания электропогружных установок 
(работа с фондом ЭПУ, применяемые 
программные комплексы, эксплуата-
ция УЭЦН с ТМС, методы и результаты 
повышения наработки оборудования, 
способы борьбы с осложнениями при 
эксплуатации скважин с УЭЦН).

В завершение визита для гостей 
было организовано посещение про-
изводственных площадок по ремонту 
ЭЦН и производству рабочих органов 
ЭЦН ООО «РИНПО», а также по изго-
товлению и ремонту нефтепогружного 
кабеля ООО «Татнефть-Кабель».

В рамках реализации программы 
по снижению потерь нефти на высоко-
дебитных скважинах независимых не-
фтяных компаний специалистами Азна-
каевского цеха №5 ООО «Сервис НПО» 
произведена установка модемов РУМБ 
EDGE (в ООО «МНКТ» – 9 шт, в ООО 
«НК-Геология» – 10 шт).

Внедрение модемов позволит зна-
чительно сократить потери по добыче 
нефти, связанные с остановкой сква-
жин, оборудованных УЭЦН, за счёт 
оперативного контроля.

ООО «Сервис НПО»

ООО «РИНПО» в рамках НИОКР 
выполнили работу по разработке и из-
готовлению погружных электродвига-
телей мощностью 32, 45, 56, 70 кВт в 
габарите 103 мм с повышенным напря-
жением питания. 

Данные электродвигатели успеш-
но прошли испытания на соответствие 
требованиям ЕТТ ОАО НК «Роснефть» 
и ГОСТу.  

ООО «РИНПО»
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17 октября в рамках проведения 
закупки услуг по лоту «Оказание ус-
луг по инженерному сопровождению 
вырезания «окна» в эксплуатацион-
ной колонне на месторождениях АО 
«Самаранефтегаз» был проведен вы-
ездной технический аудит на соответ-
ствие квалификационно-техническим 
требованиям закупочной документа-

ции ООО «Перекрыватель».
Аудит проводился по следующим 

критериям: наличие и численность 
службы охраны труда; аттестация в об-
ласти промышленной безопасности; на-
личие удостоверений по охране труда 
у руководителей; наличие положения 
о производственном контроле; произ-
водственный травматизм; отсутствие 

25 октября в целях изучения произ-
водственных мощностей, выпускаемо-
го оборудования и предоставляемых 
услуг ООО «Перекрыватель» посети-
ли студенты III курса Альметьевского 
государственного нефтяного институ-
та (АГНИ) обучающиеся по специаль-
ности «Бурение нефтяных и газовых 
скважин». Студентов сопровождала 
заведующая кафедры бурения нефтя-
ных и газовых скважин АГНИ Лилия 
Хузина.

Гостей встретили главный инженер 
Нафис Тимкин; начальник ООП, ПБ  

и ОТ Раиль Хуснуллин и руководитель 
службы по организации продаж про-
дукции и услуг Линар Сунгатуллин. 
Они рассказали о деятельности пред-
приятия, о наиболее актуальных ре-
ализуемых мероприятиях и выпуска-
емой продукции предприятия. Далее 
знакомство с цехом металлообработки 
и профилирования (МиП) продолжил 
заместитель начальника цеха Ранис 
Незамутдинов. Обаяние и юмор, с 
которыми сопровождал свой рассказ 
Ранис Анасович, помогали студентам 
легче усваивать сложный материал. 

Студенты остались очень довольны 
экскурсией, один из них отметил: «По-
добные экскурсии – это бесценный опыт 
для нас, возможность увидеть процесс 
производства изнутри и пообщаться с 
людьми, которые в нём задействова-
ны. Даже для тех, кто не раз бывал на 
предприятиях по производству бурового 
оборудования, посещение такого заво-
да как ООО «Перекрыватель» окажется 
чем-то принципиально новым».

Марат САГУТДИНОВ,  
инженер-технолог цеха МиП  

ООО «Перекрыватель» 

АО «Самаранефтегаз» – нефтегазодо-
бывающее предприятие ПАО «НК «Рос-
нефть» на территории Самарской обла-
сти. Месторождения общества хорошо 
обеспечены транспортной инфраструк-
турой: магистральные трубопроводы АК 
«Транснефть» проходят по территории 
Самарской области. Нефть, добываемая 
на месторождениях, поставляется в ос-
новном на Самарскую группу НПЗ «Роснеф-
ти»: Куйбышевский, Новокуйбышевский и 
Сызранский НПЗ. Близость месторожде-
ний к крупнейшему в России центру нефте-
переработки обеспечивает высокую эконо-
мическую эффективность добычи нефти. АУДИТ  
АО  «САМАРАНЕФТЕГАЗ»

фактов приостановки деятельности в 
результате проверок государственных 
надзорных органов; наличие подтверж-
дающих документов о прохождении 
предварительного, периодического ме-
дицинских осмотров за счёт предприя-
тия; заключение договора добровольно-
го страхования от несчастных случаев 
работников; обеспечение работников 
сертифицированной специальной одеж-
дой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с типовыми нормами.

По итогам проверки аудиторы в лице 
специалистов АО «Самарнефтегаз» 
Владимира Порошина и Евгения Ишке-
рейкина подтвердили, что предприятие 
соответствует квалификационным и 
техническим требованиям.

Гостям также была проведена экскур-
сия по заводу, показаны работа новых 
станков с ЧПУ, в том числе высокотехно-
логичный станок Mazak и представлена 
продукция ООО «Перекрыватель». В 
ходе проведения переговоров принято 
решение о дальнейшем сотрудничестве.

Главный специалист УОБР АО «Самарнефтегаз» Владимир Порошин 
и начальник ДРС ООО «Перекрыватель» Ильгиз Арслангалиев.

ОТ  ТЕОРИИ  К  ПРАКТИКЕ
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БИЗНЕСА

Новый перерабатывающий 
завод появится  

в Оренбургской области 
О строительстве нового НПЗ в 

Оренбургской области, который бу-
дет работать на сырье из Казахста-
на, рассказал президент РФ Влади-
мир Путин в Омске в рамках Форума 
межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана.

«Российская сторона заинтересо-
вана в углублении в нашем общем 
приграничье промышленной коопе-
рации, создании совместных пред-
приятий. Позитивные примеры такого 
взаимодействия уже есть. Это стро-
ительство нефтеперерабатывающе-
го завода в Оренбургской области, 
который будет работать на сырье с 
казахстанского Карачаганакского ме-
сторождения», – сказал президент.

Во время Форума принята Кон-
цепция программы приграничного 
сотрудничества России и Казахста-
на. Стороны говорили об углубле-
нии кооперации в приграничных 
районах. К успешным примерам 
такого сотрудничества Путин также 
отнес освоение трансграничного 
Весенне-Аралчинского месторожде-
ния медных руд.

Кроме того, на Форуме подписано 
соглашение о сотрудничестве в раз-
витии технологий нефтеперерабаты-
вающего производства между Омским 
НПЗ «Газпром нефти» и Павлодар-
ским нефтехимическим заводом.

«Договоренность идет на пользу 
всем участникам. Эффективная ре-
ализация соглашения предоставля-
ет нашим предприятиям взаимные 
преимущества, обеспечивающие до-
стижение общей цели развития не-
фтехимического комплекса. Омский 
НПЗ лидирует в отрасли, последова-
тельно внедряя новейшие техноло-
гии. Мы открыты к сотрудничеству и 
готовы делиться опытом с коллегами 
из Казахстана», – заявил гендиректор 
Омского НПЗ Олег Белявский.

Французская Engie получила 
штраф за «Северный поток-2»
Антимонопольный регулятор 

Польши UOKiK оштрафовал фран-
цузскую нефтегазовую компанию 
Engie на 172 млн злотых ($44,7 млн) 
за отсутствие содействия по делу 
проекта строительства газопровода 
«Северный поток-2». В сообщении 
регулятора не уточняется, оштра-
фовал ли он других участников га-
зового проекта.

«Мы наложили на Engie Energy 
штраф в размере 172 млн злотых 
за постоянный и необоснованный 
отказ в отправке запрошенных до-
кументов. Дело касается разбира-
тельств в отношении предприятий, 
ответственных за строительство 
газопровода «Северный поток-2», 
– приводят «Вести. Экономика» вы-
держку из сообщения.

В мае антимонопольное ведом-
ство Польши предъявило обвине-
ния «Газпрому» и пяти партнерам 
по проекту «Северный поток-2» 
– OMV, Wintershall, Shell, Uniper и 
Engie – в нарушении антимонополь-
ного законодательства Польши из-
за финансирования строительства 
«Северного потока-2».

Проект «Северный поток-2» вы-
зывает противодействие со сторо-
ны США, которые утверждают, что 
газопровод усилит зависимость 
Европы от российского газа. США 
давят на страны Европы с целью за-
тормозить проект. Однако накануне 
Дания, последняя из европейских 
стран, от которой требуется разре-
шение на прокладку газопровода по 
дну Балтийского моря, наконец-то 
выдала это разрешение.

По материалам oilcapital.ru

28 октября в культурно-до-
суговом комплексе им. В. И. 
Ленина состоялось торже-
ственное собрание, посвя-
щённое 100-летию со дня 
образования ленинского ком-
сомола Татарии. 700 деле-
гатов со всех концов Респу-
блики Татарстан приехали 
в Казань, чтобы поздравить 
друг друга с юбилеем органи-
зации, которая в советские 
времена была одной из круп-
нейших в СССР. Свой большой 
вклад комсомольцы Татарии 
внесли в строительство На-
бережных Челнов, КамаЗа, 
«Нижнекамскнефтехима», в 
становление и развитие не-
фтяной промышленности, 
строительство городов, по-
сёлков и т.д. 

Едва вступив фойе, мы убе-
дились, что традиции комсомола 
живы: делегатов встречали громо-
гласной речёвкой молодые ребята, 
одетые в яркие желтые футболки, 
в красных пионерских галстуках. 
Давно не видевшиеся комсомоль-
цы обнимались, целовались под 
звучную музыку песни «Команда 
молодости нашей, команда без ко-
торой мне не жить …». Её испол-
нял джаз-оркестр «Фантазия» под 
управлением дирижера, народного 
артиста РТ Юрия Когона.

Альметьевскую комсомольскую 
организацию представляли 15 ак-
тивистов, принимавшие в 2018 
году участие в торжествах в честь 
100-летия ВЛКСМ страны. Кста-
ти, было особо подчеркнуто, что 
Альметьевская городская комсо-
мольская организация за активное 
участие молодёжи в развитии не-
фтегазового комплекса юго-вос-
тока Татарии по заслугам была 
награждена орденом Трудового 
Красного Знамени.

После торжественного открытия 
собрания, ведущие объявили: «На 
сцене – живые легенды татарского 
комсомола». И под дружные апло-
дисменты приглашённых гостей, в 
том числе нас – председателя орг-
комитета по подготовке к 100-ле-
тию ВЛКСМ по Альметьевскому му-
ниципальному району (АМР) М.Я. 

Сулейманова и ответственного 
секретаря оргкомитета Л.С. Подъ-
ячеву, пригласили на сцену.

Первым с юбилеем ВЛКСМ Та-
тарии поздравил председатель 
объединения ветеранов комсо-
мола РТ Борис Леушин, бывший 
первый секретарь Татарского 
обкома ВЛКСМ (1982-1984 гг.). В 
своём выступлении он напомнил 
о том, что комсомол Татарии был 
крупнейшим отрядом ленинского 
комсомола. И ещё подчеркнул, что 
нас ожидают в 2020 году большие 
события – выборы Президента Ре-
спублики Татарстан и 100-летие 
со дня образования ТАССР.  Нам,  
вышедшим на сцену, Борис Ле-
ушин вручил Благодарственные 
письма от имени оргкомитета 
«Объединение ветеранов комсо-
мола Республики Татарстан».

Надолго запомнилось всем 
приветствие бывшего секретаря 
комитета комсомола Казанского 
компрессорного завода, секрета-
ря Казанского городского комитета 
ВЛКСМ, заместителя премьер-ми-
нистра Рафиса Бурганова. Он в 
торжественной обстановке вручил 
отличившимся комсомольцам ре-
спублики, в том числе и нам, пя-
терым активистам комсомольского 
движения АМР, Благодарственные 
письма Председателя Государ-
ственного Совета РТ.

Зал встретил бурными апло-
дисментами выступление делегата 
Ш.Л. Таипова. Ведь он несколько 
раз избирался комсомольским во-
жаком нефтепромысла №2 НПУ 
«Альметьевнефть», был избран 
делегатом ХV съезда и членом ЦК 
ВЛКСМ, принимал участие в фе-
стивале Дружбы советской и япон-
ской молодёжи. 

В этот день ветераны с комсо-
мольским задором участвовали в 
танцевальной дискотеке, в репор-
терских съемках. И как в юности, 
распевали от души комсомольские 
песни. Главное, они еще раз дока-
зали, что возраст настоящим ком-
сомольцам не помеха.

Луиза ПОДЪЯЧЕВА, 
ответственный секретарь 

оргкомитета объединения ветеранов 
комсомола АМР, 

председатель совета ветеранов  
группы компаний  

«Система-Сервис»

КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ

Высшая степень отличия – 
звание «город-герой» присво-
ена 12 городам Советского 
Союза, трудящиеся которых 
проявили массовый героизм 
и мужество во время Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Кроме того, 
Брестской крепости присво-
ено звание крепость-герой. В 
настоящее время два из них 
находятся на территории 
Украины. Минск и Брестская 
крепость-герой – на терри-
тории Белоруссии, осталь-
ные – в России. Впервые горо-
дами-героями были названы 
города Ленинград, Сталин-
град, Севастополь и Одесса 
в приказе Верховного Главно-
командующего (И. В. Сталин) 
1 мая 1945 года. Официально 
это звание было закреплено 
за ними в Указе Президиума 
Верховного Совета СССР об 
утверждении Положения о по-
чётном звании «Город-герой» 
от 8 мая 1965 года.

Список городов-героев:
Москва, Ленинград (ныне 

Санкт-Петербург), Новороссийск, 
Тула, Смоленск, Мурманск, Вол-
гоград (бывший Сталинград), 
Одесса, Керчь, Севастополь, Киев, 
Минск, Брестская крепость-герой.

МОСКВА
30 сентября 1941 года фа-

шистские генералы отдали приказ 
о наступлении на Москву. План 
своего наступления фашисты 
назвали «Тайфун».  Вот таким 
ураганом мечтали фашисты во-
рваться в Москву. Обойти ее с се-
вера, с юга, схватить наши армии 

ГОРОДА–ГЕРОИ СССР

жжён на 83 процента. Из 32 дово-
енных предприятий сохранилось 
19. За время войны погибло около 
70 тысяч минчан.

26 июня 1974 года Минску при-
своено звание «Город-герой».  

ВОЛГОГРАД  
(до 10 ноября 1961 г. – Сталинград)

Получив отпор под Москвой, 
фашистские войска летом 1942 
года двинулись к реке Волге, к 
Сталинграду. Если бы им удалось 
захватить Сталинград, то над всем 
Советским Союзом нависла бы 
угроза разгрома. За рекой Вол-
гой находились главные резервы 
Красной Армии. Попади они в руки 
фашистов – и лишилась бы она и 
танков, и самолётов, и снарядов – 
словом, всех резервов, накоплен-
ных для дальнейших ударов по 
врагу.

«Волжской твердыней» на-
звали советские люди город Ста-
линград. Фашистским войскам 
удалось прорваться в город, шли 
ожесточённые бои за каждую ули-
цу, за каждый дом. Но советские 
солдаты остановили наступление 
фашистов. Наши генералы ре-
шили окружить гитлеровские во-
йска, рвавшиеся к реке Волге. К 
началу зимних холодов 1942 года 
огромное количество фашистских 
солдат было окружено и попало 
в плен. Множество танков, само-
лётов, артиллерийских орудий 
было разбито меткими ударами 
советских войск. Это поражение 
фашистов было настолько страш-
ным для них, что по всей Герма-
нии был объявлен многодневный 
траур. Сталинградская битва (17 
июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г.) 
явилась первой крупной победой 
Красной Армии в Великой Отече-
ственной войне.

8 мая 1965 г. Волгограду при-
своено звание «Город-герой».

в огромные клещи и уничтожить. 
Немецко-фашистская армия имела 
преимущество в танках, самоле-
тах, артиллерии, пехоте. Началось 
одно из крупных сражений Великой 
Отечественной войны. Вся страна 
встала на защиту столицы. Руково-
дил защитой Москвы командующий 
Западный фронтом, генерал армии 
Г.K. Жуков, впоследствии маршал, 
выдающийся полководец, герой Ве-
ликой Отечественной войны.

Гитлеровское командование по-
ставило задачу: овладеть Москвой к 
16 октября 1941 года. Но фашисты 
не смогли прорваться к Москве. Ги-
гантское оборонительное сражение 
на подступах к столице выиграли 
наша армия и наш народ. И не про-
сто выиграли. 5-6 декабря 1941 года 
началось контрнаступление наших 
войск.  Враг был отброшен от столи-
цы. В наступлении участвовали 75 
вражеских дивизий, почти половина 
всех вооруженных сил противника. 
Разгром немцев под Москвой имел 
огромное значение.  На полях Под-
московья был развеян миф о непо-
бедимости германской армии.

8 мая 1965 года Москве присвое-
но звание «Город-герой».

МИНСК 
В историю Великой Отечествен-

ной войны Белоруссия вошла как 
страна партизан, а её столица – как 
город-боец.

В Минске накануне войны на-
считывалось 239 тысяч жителей. 23 
июня 1941 года после адской бом-
бардировки фашистской авиации, 
центр города был буквально стёрт с 
лица земли. Гитлеровцы рвались к 
столице Белоруссии, откуда откры-
вался прямой путь на Москву. 28 
июня 1941 года, преодолев упорное 
сопротивление советских войск, 
враг захватил город.

В период трёхлетней оккупации 
трудящиеся Минска вели героиче-
скую борьбу с захватчиками. В горо-
де и области активно действовали 
подпольщики и партизаны. Минское 
подполье вело большую работу по 
созданию разведывательных и ди-
версионных групп и партизанских 
отрядов.

3 июля 1944 года Минск освобо-
дили. Здесь оказалась зажатой в 
огненном кольце стотысячная ар-
мия противника. Но какими страда-
ниями, какими жертвами досталась 
свобода! Город был разрушен и со-
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Новости Холдинга «ТАГРАС»

Представители Холдинга 
«ТАГРАС» приняли участие 
в шестом Бизнес-форуме 
«1С:ERP» в московском Кро-
кус Конгресс Холле, который 
прошел 11 октября 2019 года 
и собрал более 4 000 участ-
ников со всей страны.

На форуме выступили раз-
работчики, пользователи ERP 
и других флагманских решений 
фирмы «1С», которые делились 
совместным опытом поиска и ре-
ализации подходов при внедрении 
продуктов «1С» в корпоративном  
секторе.

Докладчики пленарной части 
и 11-и тематических секций озна-
комили слушателей с наиболее 
значимыми функциональными воз-
можностями продуктов «1С». Также 
рассказали об опыте завершённых 
или близких к завершению проектов 
реализуемых программ трансфор-
мации систем управления ведущих 
российских компаний. В числе вы-
ступающих были компании «Почта 
России», «Локотех», «Соллерс», УК 
«Татбурнефть» и многие другие.

Специалисты «УК «Татбур-
нефть» представили результаты 
реализации Программы транс-
формации системы управления. 
Руководитель программы Антон 

Седунов рассказал о подходах к 
комплексной цифровизации буро-
вого предприятия. Никита Кирдин 
– об информатизации экономиче-
ского блока и его увязке с произ-
водственным блоком.

«1C:ERP» сегодня является 
наиболее продвинутой и дина-
мично развивающейся из всех су-
ществующих конфигураций 1С.  В 

систему включена возможность 
полноценно управлять производ-
ством, бесшовно интегрироваться 
между другими продуктами 1С, 
использовать интеграционные си-
стемы, в том числе «облачные» 
и мобильные решения. Именно 
поэтому многие компании делают 
выбор в пользу «1С: ERP».

– Форум предоставляет возмож-

ность сформировать индивидуаль-
ное представление компании о вы-
боре пути и прикладных решений 
на примере опыта внедрения дру-
гими предприятиями, – поделился 
мнением Антон Седунов. – В конеч-
ном итоге найти свой эффективный 
путь цифровой трансформации и 
развития, например, с «1С:ERP».

Гульназ ЗАКИРОВА

«ТАГРАС» НА ФОРУМЕ "1С:ERP"

Перед нефтяными компани-
ями России стоят серьёз-
ные задачи по сокращению 
затрат на эксплуатацию 
погружного оборудования. 
Повышенное содержание ме-
ханических примесей в про-
дукции скважин – один из 
ключевых факторов, ослож-
няющих механизированную 
добычу.

Так, в связи с актуальностью 
проблемы защиты УЭЦН от 
вредного влияния ме-
ханических приме-
сей и повышения 
средней наработки 
установки на отказ, 
руководство НГДУ «Азнакаев-
скнефть» вышло с письмом на имя 
руководства нашего предприятия 
о расчёте предоставления разо-
вой услуги комплектования УЭЦН 
шламоуловителями, указав кон-
кретные сроки.

Шламоуловитель типа ШУ-73 
предназначен для защиты об-
ратного клапана и выкида ЭЦН 
от оседания на них механических 
примесей, шлака и посторонних 
предметов в процессе эксплуа-
тации скважины. Он состоит из 
перфорированной трубы с одним 
заглушенным концом и шайбы на 
другом конце, с помощью которой 
он устанавливается в муфту НКТ.

Для исключения зависимости 
от сторонних поставщиков, несво-
евременных поставок, а также учи-
тывая несложность конструкции 
шламоуловителя, руководством 
цеха было принято решение об 

открытии проекта на тему «ТЭО 
изготовления шламоуловителей в 
условиях Азнакаевского цеха №5 
ООО «Сервис НПО». Руководите-
лем проекта назначена мастер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования Эльвира Хисами-
ева. Суть проекта заключалась в 
расчёте себестоимости изготовле-
ния шламоуловителя на базе цеха 
№5 и согласовании у заказчика 
разовой услуги по ком-

плектованию им 
установки ЭЦН.

На начальном 
этапе все материалы, 

необходимые для изготов-
ления шламоуловителя, были 

на складе цеха. Активное участие 
в реализации проекта приняли 
слесарь-ремонтник Ринат Муха-
матзянов и электрогазосварщик 
Ринат Хасанов. 

В результате сплочённой рабо-
ты проектной группы проект был 
успешно реализован в указанные 
сроки, разовая услуга согласована 
заказчиком.

Экономический эффект, полу-
ченный от реализации проекта, 
небольшой – 132 рубля на едини-
цу продукции при рентабельности 
15%.  Но главное, мы в любое вре-
мя можем выполнить заявку заказ-
чика на данное дополнительное 
оборудование. Такое внимание к 
запросам заказчика, в конечном 
счёте, ведет к укреплению сотруд-
ничества и доверию к исполните-
лю в оперативном решении задач.

Эльвира Хисамиева, 
мастер цеха № 5  

ООО «Сервис НПО»

ОПЕРАТИВНОЕ  
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

В этой статье мы расска-
жем вам интересные и зани-
мательные факты из исто-
рии нефтедобычи, о которых 
мало кто знает.
 Сегодня мы все привыкли к вра-
щательному типу бурения, когда 
верхний привод или ротор буровой 
вышки вращает буровую колонну с 

долотом и идёт углубление забоя, 
но так было не всегда. Китайцы на-
чали первыми «бурить» скважины 
в III веке н.э., путём сбрасывания 
с вышки бронзового слитка кони-
ческой формы, разрушая породу, 
затем выгребая ее лопатами. Та-
ким образом они были способны 
сделать скважины глубиной до 150 
метров, а диаметр скважины был 
около метра. Делали такие скважи-
ны для добычи смолы.
 Изначально сейсмограф был сде-
лан для оценки силы землетрясений 
и их изучения, но в период первой 
мировой войны военные инженеры 
приспособили прибор для вычис-
ления местонахождения удаленных 
скрытых артиллерийских батарей 
противника. После окончания войны 
геологи увидели практическое при-
менение сейсмографа для нахож-

дения новых нефтяных полей, т.к. 
было обнаружено, что акустические 
колебания, осуществляемые путём 
взрыва на поверхности земли, от-
ражаются назад от горных пород, и 
таким образом можно создать карту 
земных недр. Так в 1930-х годах ро-
дилась сейсмическая разведка.
 Всем известно, что президент 
Линкольн был убит Джоном Бусом, 

но мало кто знает, что сам Джон 
бредил идеей бурения и добычи 
нефти. Он основал свою компанию, 
которая называлась Dramatic Oil 
Company, купил землю в штате Пен-
сильвания и начал бурение. Спустя 
шесть недель после того, как Джон 
выстрелил в президента его компа-
ния нашла одно из самых богатых 
нефтяных залежей США того вре-
мени.
 С началом второй мировой во-
йны нефть стала одним из самых 
важных составляющих экономики. 
В связи с высокой активностью не-
мецких подводных лодок США при-
няло решение не транспортировать 
нефть танкерами из Техаса в Нью 
Йорк, к промышленным центрам, 
а построить трубопровод между 
этими городами. Трубопровод диа-
метром 60 см и длиной 1934 км был 

уложен на глубину 2 метра и с ре-
кордной скоростью – всего за 4 ме-
сяца. И не менее рекордной ценой 
– 70 млн. долларов. 

В осуществлении проекта уча-
ствовало 15 тыс. человек. Кстати, 
первая нефть достигла Нью Йорка 
спустя 3 дня после «отправки» из 
Техаса.
 Первый в мире нефтяной тан-
кер был построен в 1886 году и 
был способен перевозить 300 тонн 
сырой нефти. В 1950 году самый 
большой танкер имел грузоподъ-
ёмность 25 000 тонн, а к 1975 году 
грузоподъёмность танкеров уве-
личилась до 400 000 тонн. Сегод-
ня самыми большими танкерами 
являются танкеры класса ULCC. 
Они почти никогда не заходят в 
порты, нефть из них перекачивают 
в меньшие по размерам танкеры, 
которые уходят на разгрузку в порт 
или ULCC танкеры далеко в море 
выкачивают нефть напрямую в не-
фтепроводы, уходящие на берег. 
Самый большой танкер в мире – 
Jahre Viking, имеющий длину 459 
метров, с общим весом в полно-
стью загруженном состоянии – 564 
000 тонн. Кстати, цена перевозки 
по морю одного галлона бензина из 
Персидского Залива в США состав-
ляет всего 2 цента.
 Самой разрушительной эколо-
гической катастрофой в мире, свя-
занной с нефтяными танкерами, 
является авария танкера «Эксон 
Валдез», которая случилась у бе-
регов Аляски в 1989 году. Тогда тан-
кер разлил в море 260 000 барре-
лей нефти. Но мало кто знает, что 
во время войны между Кувейтом и 
Ираком, до вмешательства других 
стран, в море было пролито около 
10 млн. баррелей нефти, что в 40 
раз превышает размеры катастро-
фы танкера «Эксон Валдез».

Интересные факты о нефтяной индустрии



ВАГИЗОВ  
Марат Ильдарович

Родился в 1990 
году в г. Альме-
тьевск. В 2009 
году окончил 
Тольяттинский 
т е х н и ч е с к и й 
колледж ВАЗа 
по специально-

сти «Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств (по 
отраслям)». В 2012 году окончил 
Тольяттинский государственный 
университет по специальности 
«Автоматизация технологических 
процессов и производств (маши-
ностроение)». Ранее занимаемая 
должность – ведущий инженер 
по связи, метрологии ПАО «Тат-
нефть» им. В.Д.Шашина Управ-
ление по ПРС. С 30 октября 2019 
года назначен руководителем 
службы автоматизации производ-
ственных процессов ООО «Сер-
вис НПО». Холост.
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ПОЗДРАВЛЯЕТ:

С  6 0 - Л Е Т И ЕМ
ХАЙДАРОВА  
Мунавира Мунировича, 
слесаря-ремонтника цеха №2  
ООО «РИНПО» (18 ноября)
ЯРУЛЛИНА 
Рузила Габделханнановича,  
слесаря-ремонтника цеха №5  
ООО «Сервис НПО» (19 ноября)

Желаем любви и добра в юбилей, 
Здоровья отменного, бодрости,

смеха,
Заботливых близких, весёлых 

друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё,

что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо 

и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет

довелось
С душой молодой и улыбкой 

счастливой!

НОВЫЕ  НАЗНАЧЕНИЯ

Администрация и профсо-
юзный комитет ООО «РИНПО» 
приносят свои соболезнования 
слесарю-ремонтнику цеха №8 
Фархиеву Дамиру Ильдаровичу 
по поводу смерти матери – пен-
сионера ООО «РИНПО» Фархи-
евой Фардии Абдуллазяновны и 
разделяют горечь утраты. 

Администрация и профсо-
юзный комитет ООО «РИНПО» 
приносят свои соболезнования 
обмотчику элементов электриче-
ских машин цеха №8 Якуповой 
Светлане Николаевне по поводу 
смерти матери и разделяют го-
речь утраты.

Советское кино, полноме-
тражное и телевизионное, 
имело разные жанры и раз-
ное качество. Есть фильмы, 
о которых практически все 
давно забыли, а есть кино-
картины, которые будут 
смотреть всегда. Вообще, о 
популярности фильма мож-
но судить по количеству 
цитат, «ушедших в народ». 
И таких картин немало. Мы 
попытались отобрать са-
мые известные и любимые 
киноленты и, конечно, кры-
латые фразы из советских 
фильмов.

«Москва слезам не верит»
 Георгий Иванович, он же Гога, он 
же Гоша, он же Юрий, он же Гора, 
он же Жора здесь проживает?
 Вечер перестает быть томным.
 Всё и всегда я буду решать сам. 
На том простом основании, что я 
мужчина.
 Работаем мы в разных местах, но 
жить, я надеюсь, будем вместе.
 Жив-здоров и даже довольно 
упитан.
 У Вас взгляд незамужней женщи-
ны.
 Чтобы генеральшей стать, надо за 
лейтенанта замуж выходить да помо-
таться с ним по гарнизонам лет двад-
цать, по тайге всякой, по пустыням.

«Иван Васильевич меняет 
профессию»

 Ну и домик у нас! То обворовыва-
ют, то обзываются, а ещё боремся 
за почётное звание дома высокой 
культуры быта.
 Ох, красота-то какая! Ляпота!
 И тебя вылечат, и тебя тоже вы-
лечат… и меня вылечат.
 Если хотите знать, нам, царям, за 
вредность надо молоко бесплатно 
давать.

(цех №2 ООО «РИНПО»);
2 место – Артур Назмеев (цех №8 

ООО «РИНПО»);
3 место – Ильдар Шарипов (АУП 

ООО «Сервис НПО»).
Среди мужчин 35 лет и стар-

ше:
1 место – Айзат Сираев (цех №4 

ООО «РИНПО»);
2 место – Камиль Исхалов 

(ООО «Перекрыватель»);
3 место – Марат Шайхулов (цех 

№6 ООО «Сервис НПО»).

Также были определены по-
бедители и призёры в общеко-
мандном зачёте:

1 место – ООО «РИНПО» (цех 
№4, АУП, КТС, УПО, Литейный 
цех);

2 место – ООО «Сервис НПО» 
(АУП, цех №9, УКО, Ашальчинский 
цех);

3 место – ООО «Сервис НПО» 
(цех №6).

Турнир завершился церемонией 
награждения, на которой победи-

тели и призёры получили дипломы 
и денежные призы. Победители в 
общекомандном зачёте были на-
граждены переходящим кубком со-
ревнований.

Турнир получился очень насы-
щенным и интересным, все участ-
ники соревнований получили заряд 
энергии, а также мотивацию для 
дальнейших улучшений своих ре-
зультатов.

Александр НАЗАРОВ, 
методист по спорту 

ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

«УШЕДШИЕ В НАРОД»
КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ

Одной из достопримечательно-
стей Альметьевска является спор-
тивная школа настольного тенниса. 
В ней проходят профессиональную 
подготовку теннисисты, участву-
ющие в соревнованиях республи-
канского и всероссийского уровня. 
Данный вид спорта является попу-
лярным и среди работников группы 
компаний «Система-Сервис»».

9 ноября прошли соревнования 
по настольному теннису на первен-
ство предприятия. В них приняли 
участие более 30-ти человек из 11 
подразделений.

Соревнования проходили по 
круговой системе. Финалисты ре-
шающих встреч определялись по 
итогам отборочных игр в четырёх 
подгруппах.

Среди женщин призовые ме-
ста распределились следующим 
образом:

1 место – Эльмира Кашапова 
(АУП ООО «Сервис НПО»);

2 место – Альфия Заббарова (цех 
№4 ООО «РИНПО»);

3 место – Насима Юновидова 
(цех №6 ООО «Сервис НПО»).

Среди мужчин до 35 лет:
1 место – Владислав Скарякин 

 И всё-то ты в трудах, всё в тру-
дах, великий государь, аки пчела.
 Оставь меня, старушка, я в печа-
ли.
 Ты пошто боярыню обидел, 
смерд?!
 Это я удачно зашел!
 Интеллигент несчастный! Выучи-
ли вас на свою голову, облысели 
все!
 Я артист больших и малых ака-
демических театров, а фамилия 
моя… фамилия моя слишком из-
вестная, чтобы я ее называл.

«Бриллиантовая рука»
 Шампанское по утрам пьют или 
аристократы, или дегенераты.
 Будет тебе там и ванна, будет и 
кофе, будет и какава с чаем.
 Буду бить аккуратно, но сильно.
 Поскользнулся, упал. Закрытый 
перелом! Потерял сознание, очнул-
ся – гипс.
 Если человек идиот, то это на-
долго!
 Наши люди в булочную на такси 
не ездят.

 Чтоб ты жил на одну зарплату!
  Шеф, все пропало, все пропало! 
Гипс снимают, клиент уезжает…

«Джентльмены удачи»
 Пасть порву! Моргалы выколю!
 А в тюрьме сейчас ужин. Мака-
роны.
 Женский туфли хочу. Три штуки. 
Размер 42, 43, 45.
 Торчим у всех на виду, как три то-
поля на Плющихе.
 Кушать подано, садитесь жрать, 
пожалуйста!
 Всё. Кина не будет. Электриче-
ство кончилось.
  Кто же его посадит?!.. Он же па-
мятник!
 Всю жизнь работать на лекарство 
будешь!
 Лошадью ходи, век воли не ви-
дать!

«Девчата»
 В столовой и в бане все равны.
 Вот иду я, красивая, по улице, а 
все встречные ребята так и столбе-
неют, а которые послабей, так и па-

дают, падают, падают и сами собой 
в штабеля укладываются!
 Я вообще решила замуж не вы-
ходить: одной спокойней, правда? 
Хочу – халву ем, хочу – пряники.

«Служебный роман»
 У меня такая безупречная репута-
ция, что меня уже давно пора ском-
прометировать!
 Да на тебе пахать надо!
 Мы вас любим… в глубине души. 
Где-то очень глубоко.

«Любовь и голуби»
 Людк, а Людк! Тьфу! Деревня!
 Ну почему крашеная, это мой на-
туральный цвет!
 Скорую вызвал, а она пятнеть 
уже начала. Инфаркт микарда. Вот 
такой рубец.
 Ну, как хочешь. А только я с за-
втрашнего дня с тобой тоже в контрах.
 Соль – это белая смерть. Сахар 
– сладкая смерть. Хлеб – вообще 
отрава.
 Что характерно – любили друг 
друга.


