
●  НОВОСТИ  ●

ООО «Татнефть-Кабель»
Согласно утверждённому плану ин-

вестиций ООО «Татнефть-Кабель» 
подписан договор с ООО «ПрофПласт» 
(г. Ульяновск) на поставку оборудова-
ния для автоматизации линии брони-
рования. 

На сегодняшний день ведутся рабо-
ты по монтажу оборудования машинно-
го зрения с последующими пуско-нала-
дочными работами.

ООО «Перекрыватель»
Компании, участвующие в выстав-

ках различных уровней, для нагляд-
ности демонстрируют экспозиции про-
изводимой продукции.

Именно для таких целей в ООО «Пе-
рекрыватель» изготовлены выставоч-
ные модели PDC долот в натуральную 
величину. Но они имели существенный 
минус – значительный вес. Простым 
решением этого вопроса стала замена 
используемого материала на пластик. 
Данные модели не отличаются по фор-
ме от натуральных, но при этом в не-
сколько раз легче оригиналов.

ООО «УК «Система-Сервис»
13 марта на производственной пло-

щадке Группы компаний «Система-
Сервис» в г. Бавлы прошёл семинар 
с участием представителей ООО «Та-
граС-Холдинг» и главных инженеров 
дивизионов Холдинга. 

Участники семинара ознакомились 
с производством кабельно-прово-
дниковой продукции в ООО «Тат-
нефть-Кабель», а также литейным 
производством рабочих органов ЭЦН  
в литейном цехе ООО «РИНПО». 

В ходе мероприятия было отмече-
но, что реализация проектов по лока-
лизации производства направлена на 
повышение экономической эффектив-
ности и конкурентоспособности пред-
приятия, расширение номенклатуры 
производства продукции и географии 
деятельности компании.

ООО «Сервис НПО»
 В связи с выходом из строя предо-

хранительного клапана на насосном 
агрегате Wepuko DP410-125 (произ-
водство Германия) в НГДУ «Елхов-
нефть» КНС-86 цехом №1 проработан 
вопрос об замещении оригинального 
ППК на российский аналог. 

Поиск и подбор отечественного 
аналога позволил исключить продол-
жительный простой насосного агре-
гата и укрепить позиции предприятия 
как надежного поставщика сервисных 
услуг.

ООО «РИНПО»
С 15 по 17 марта в Москве со-

стоялась научно-практическая кон- 
ференция «Менять мышление 
в системах управления с новы-
ми стандартами ISO9001:2015, 
ISO14001:2015, ISO22000:2018, 
ISO31000:2018, ISO37001:2016, ISO 
45001:2018 и ISO50001:2018». В ней 
приняла участие ведущий инженер 
по качеству СКК ООО «РИНПО» Та-
тьяна Мезенцева. 

Основной темой конференции ста-
ло освоение новых подходов в орга-
низации работ и эффективное при-
менение стандартов ISO. 
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Итоги и прогнозы

В рамках мероприятия состоялся се-
минар «Экономика кабельного про-
изводства. Сравнение с междуна-

родным опытом». Открыл её президент 
– председатель Правления Ассоциации 
«Электрокабель» Геннадий Мещанов. 
Он подвёл итоги работы кабельной про-
мышленности России и стран СНГ в 2019 
году и обозначил прогноз на 2020 год. 
Согласно его выступлению, объёмы про-
изводства по весу меди за 11 месяцев 
2019 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года сократились на 2%. 
Ожидаемые показатели в 2020 году по 
объёму производства кабельных изделий 
составят 102%.

С вводными докладами о суще-
ствующей ситуации на рынке кабель-
но-проводниковой продукции высту-
пили также представители кабельных 
предприятий Украины и Белоруссии. 

Кабельное  
производство Ducab

Эндрю Шоу – генеральный ди-
ректор завода Ducab (Dubai Cable 
Company (Pvt) Ltd.) рассказал о 
развитии кабельного производства 
Ducab. Этот завод основан в 1979 
году правительством Дубая совмест-
но с BICC Cables. Сегодня Ducab 
– это технологически современный 
производитель широкой номенкла-
туры кабельно-проводниковой про-
дукции и аксессуаров. Он является 
основным поставщиком важнейших 

строительных проектов в ОАЭ:  
самого высокого здания в мире 
Бурдж-Халифа, метро Дубая, искус-
ственного острова Палм-Джумейра, 
тематического парка Ferrari World и 
главного аэропорта Абу-Даби Ethihad 
Airport. Всего в состав компании вхо-
дят 4 передовых кабельных завода. 
Ежегодно группа компаний в составе 
Ducab перерабатывает от 110 000 
тонн металлов для выпуска кабель-
ной продукции низкого, среднего и 
высокого напряжения.

Участникам семинара была пре-
доставлена возможность посещения 
Ducab HV. Гости увидели в работе 
оборудование завода: линию воло-
чения Fridgeco, вертикальную и на-
клонную линии Troester, линии Drum-
Twister на 6 барабанов, несколько 
линий наложения оболочки ведущих 
европейских производителей. Посе-
тителям также показали процесс из-
готовления кабеля марки FRLS и ис-
пытательную лабораторию High Volt 
– 600 kv с клеткой Фарадея.

Управленческий опыт
Стоит отметить ряд наиболее 

интересных выступлений участни-
ков семинара. Свой взгляд на про-
изводительность труда и технологии 
эффективного управления предста-
вил генеральный директор ООО 
«РОССКАТ-КАПИТАЛ» Николай Та-
ран. В пример он привёл управлен-
ческий опыт Генри Форда с идеей 
прямой зависимости высоких пока-
зателей производства от высокого 

уровня оплаты труда сотрудников.  
Председатель Совета директоров АО 
«Завод «Энергокабель» Дмитрий 
Пташинский говорил о структурах 
затрат кабельного завода и на каких 
специалистах в производстве не сто-
ит экономить. О состоянии кабельного 
рынка в Арабских Эмиратах рассказа-
ла Наталья Сахарова, генеральный 
директор Ассоциации «Электрока-
бель». Этот рынок интересен тем, что 
у России пока нет почти никакой связи 
с рынком Ближнего Востока.

Приём и исключение
Следующая часть семинара тра-

диционно была посвящена приёму 
и исключению членов Ассоциации 
«Электрокабель». В состав Ассоциа-
ции был принят АО «Акрон Холдинг», 
являющееся одним из крупнейших 
независимых ломозаготовительных 
холдингов России. Исключили из со-
става Ассоциации АО «ОКБ КП». Так-
же на повестке дня стоял отчёт об ис-
полнении финансовой сметы работы 
Ассоциации в 2019 году и утвержде-
ние финансовой сметы и реестра на 
2020 год.

В заключение было сообщено, 
что проведение 76-го Общего собра-
ния членов Ассоциации «Электро-
кабель» запланировано на сентябрь 
текущего года. 

Ильнар ТАХАУТДИНОВ,  
руководитель службы сбыта готовой 
продукции ООО «Татнефть-Кабель»
(фото и материалы с сайта RusCable.ru)

КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Руководитель контракта по реализации ка-
бельно-проводниковой продукции «Система-
Сервис» Михаил Яковленко, исполнительный 
директор Дамир Салихов и главный инженер 
Ильдар Ахметшин ООО «Татнефть-Кабель» 
приняли участие в работе 75-го Общего собра-
ния Ассоциации «Электрокабель», проходивше-
го в городе Аджман (Объединённые Арабские 
Эмираты). Встреча ключевых специалистов 
компаний-производителей, поставщиков ка-
бельно-проводниковой продукции и материалов 
для кабельной промышленности, входящих в 
Ассоциацию «Электрокабель» прошла в отеле 
Ajman Saray a Luxury Collection Resort. 

 e Посещение кабельного завода Ducab
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НОВОСТИНОВОСТИ
НЕФТЯНОГО НЕФТЯНОГО 
БИЗНЕСАБИЗНЕСА

НОВЫЕ  НАЗНАЧЕНИЯ

«Ворошиловский 
стрелок»

О войне Фарагат узнал в 
соседнем селе Тумутук, на Са-
бантуе. Тогда всем стало не до 
праздника – как будто наступил 
конец света: было страшно, 
люди плакали, кричали, хвата-
ли своих детей, за считанные 
минуты майдан опустел. 

Война ворвалась и в много-
детную семью Галимовых. Се-
стра Мугаллима приехала из 
Казани с дипломом врача. Че-
рез два дня получила повестку 
и уехала на фронт. Горькими 
были проводы. Спустя несколь-
ко месяцев пришла повестка и 
отцу – Галиму Халимовичу… 

Когда пришла похоронка на 
отца, юный Фарагат решил лю-
бым путём попасть на фронт и 
отомстить врагам за его гибель. 
Готовился к войне активно – стал 
«ворошиловским стрелком», ак-
тивным членом ДОСААФ, зани-
мался спортом. 

Он учился в десятом клас-
се, когда получил повестку из 
военкомата, это было 6 ноя-
бря 1943 года. Всё это время 
мама жила надеждой, что его 
не заберут на фронт. Обнимая 
сына, со слезами она произ-
несла на прощанье: «Сынок, 
ты ещё маленький, у тебя и 
рост маленький, даст Аллах, 
возможно, тебя не возьмут на 
войну, вернут домой прямо из 
Бугульмы?» На что он уверен-
но ответил: «Жди меня, мама! 
Я вернусь!».

Синее небо Латвии
Фарагат Галимов воевал в 

составе 3-го Прибалтийского 
фронта. В первом же бою по-
казал себя метким стрелком и 
был назначен командиром от-
деления. 

В течение трех дней и ночей 
они сражались за освобожде-
ние портового города Лиепая. 
Враг оказывал отчаянное со-
противление, пытаясь удержать 
позиции любой ценой. Солдаты 
стрелкового полка пять раз под-
нимались в атаку и только на 
шестой им удалось занять пер-
вую линию траншеи. Но, благо-
даря бесстрашию и стремлению 
к победе, они смогли уничтожить 
огневые точки врага. Это было 
23 ноября 1944 года.

Когда всё утихло, командир 
Галимов пошёл проверить по-
зиции и попал под минометный 
огонь. Придя в себя, почувство-
вал жажду и сильную боль в 
левом плече. Раненный, почти 
полностью засыпанный землей, 
он не мог выбраться. Дышать 
становилось всё труднее. И тут 
Фарагат ясно осознал, что мо-
жет навсегда остаться здесь, на 
латышской земле. Время шло 
утомительно долго, с каждой 
минутой таяла надежда на спа-
сение. Кровь из раны лилась 
ручьем, Фарагат несколько раз 
терял сознание… 

В какой-то момент он при-
шёл в себя и увидел над собой 
слепящее синее небо и вновь 
потерял сознание...

Встретить и потерять
Очнулся Фарагат уже в гос-

питале. Там и узнал, что в этот 
день под минометным обстре-
лом погибли многие его товари-
щи.

Вылечившись, вернулся в 
строй, но уже в минометную 
роту, где встретился с земляком 
Раисом Хазиахметовым. Они 
стали верными друзьями.

В декабре 1944 года рота 
должна была марш-броском 
пройти через минное поле. Каза-
лось бы, саперы делали всё воз-
можное, чтобы создать для бой-
цов безопасный проход, но Раис 
оступился на бегу, прогремел 
взрыв и на глазах своих товари-
щей он взлетел в воздух. Фарагат 
навсегда запомнил эту страшную 
картину – брызги крови и разле-
тевшиеся на несколько метров 
останки лучшего друга. Эта по-
теря друга осталась в его сердце 
незаживающей раной.

И снова на войну
День Победы меткий стре-

лок Галимов встретил на бо-
евом расчёте. Радость была 
неописуемой – обнимались, 
целовались, танцевали. Где-
то нашли немецкий аккордеон. 
Преисполненный чувством сча-
стья Фарагат заиграл веселые 
татарские песни.

Но для него война еще не 
закончилась – в составе 39-й 
армии Забайкальского фрон-
та его направили на Совет-
ско-японскую войну. Пройдя с 

Жди меня, мама!

 d Великая Отечественная война унесла жизни более 27 миллионов человек. Эта трагедия коснулась 
абсолютно каждого в нашей стране. Много людей погибло от голода, бомбёжек, артобстрелов, тяжких 
условий жизни и труда. В те годы солдаты и обычные жители совершали героические поступки, спасая 
чужие жизни и приближая Великую Победу. С каждым годом ветеранов становится всё меньше и мень-
ше, из жизни они уходят один за другим. И, к сожалению, с ними уходят воспоминания прошлого, кото-
рые помогают нам восстановить те события. Поэтому очень важно сохранить память о каждом из них.Газопровод «Сила Сибири» 

остановят для профилактики
Газопровод «Сила Сибири» будет 

остановлен на профилактику во вто-
рой половине марта, сообщили в ком-
пании «Газпром».

«Газпром» и CNPC завершают со-
гласование точных дат проведения 
планово-профилактических работ на 
газопроводе «Сила Сибири» весной 
2020 года. Стороны договорились осу-
ществлять плановую профилактику 
оборудования и систем газопровода 
два раза в год: весной и осенью. Сей-
час речь идёт о второй половине мар-
та», – отметили в «Газпроме».

Газопровод был запущен 2 декабря 
2019 года. Он поставляет газ с Чаян-
динского месторождения российским 
потребителям на Дальнем Востоке и в 
Китай. В конце 2022 года по газопро-
воду также должны пойти поставки с 
Ковыктинского месторождения.

Поставки газа в Китай идут по дого-
вору между «Газпромом» и компанией 
CNPC, заключённому в 2014 году на 30 
лет. Ежегодный объём поставок – 38 
млрд куб. м газа.

В Минэнерго Саудовской  
Аравии не видят смысла  
в новой встрече ОПЕК+

Министр энергетики Саудовской 
Аравии принц Абдулазиз бен Саль-
ман не видит необходимости в про-
ведении встречи участников сделки 
о сокращении добычи нефти ОПЕК+ 
в мае-июне этого года. Об этом сооб-
щило агентство Reuters.

По его словам, отсутствие общего 
взгляда на необходимые меры для 
стабилизации рынка из-за эпидемии 
коронавируса лишает такую встречу 
всякого смысла.

Благодаря сделке ОПЕК+ Россия по-
лучила дополнительно 10 трлн рублей. 
Ранее глава Минэнерго России Алек-
сандр Новак сообщил, что очередные 
переговоры участников пакта ОПЕК+ 
запланированы на май-июнь этого года. 
По словам Новака, предложенный Рос-
сией вариант на прошедших перегово-
рах в Вене 4-6 марта пролонгировать 
сделку о снижении добычи нефти до 
конца второго квартала этого года по-
зволил бы сгладить колебания котиро-
вок, но он фактически не рассматри-
вался участниками переговоров.

Россия, в свою очередь, не под-
держала предложение членов орга-
низации стран – экспортёров нефти 
(ОПЕК), которые выступили за допол-
нительное сокращение добычи нефти 
на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 
2020 года.

SOCAR может поставить  
Белоруссии 1 млн тонн нефти

Госнефтекомпания Азербайджана 
SOCAR (ГНКАР) планирует в марте 
отгрузить в адрес белорусских НПЗ 
три партии нефти объёмом около 250 
тыс. т, сообщил «Интерфакс-Запад», 
ссылаясь на «Белнефтехим». «Есть 
договорённости с SOCAR Trading о по-
ставке в марте трех партий нефти об-
щим объёмом около 250 тыс. т в порт 
Пивденный (Одесская область). Далее 
нефть будет прокачана по трубопрово-
ду Одесса-Броды и затем через встав-
ку на «Дружбе» на Мозырский НПЗ», 
– уточнили в госконцерне.

По словам собеседника агентства, 
первая партия азербайджанской неф-
ти уже отправлена из турецкого пор-
та Джейхан. В течение месяца в порт 
Одессы прибудут ещё два танкера: 80 
тыс. т Urals из Новороссийска и 80 тыс. 
т Azeri light из Супсы. По данным бело-
русского госконцерна, SOCAR может 
поставить в республику в течение года 
около 1 млн т нефти. Нефтепровод 
Одесса – Броды был построен в 2001 
году между городом Одесса на Черном 
море и городом Броды в Львовской об-
ласти, где осуществлена стыковка с 
нефтепроводом «Дружба».

(По материалам OilCazField.ru)

 e Старший сержант Фарагат Галимов (справа).

 e Электромашинист Фарагат Галимов
Фарагат Галимович ГАЛИМОВ, 
ветеран войны и труда 
Родился 1 июня 1926 года в деревне Азнака-
ево Татарской АССР. Когда началась война, 
ему исполнилось 15 лет. 

боями Манчжурию, Малый и 
Большой Хинган, бойцы этой 
армии дошли до Порт-Артура.

22 октября 1950 года – это 
дата, когда гвардии старший 
сержант Фарагат Галимов с че-
стью завершил военную служ-
бу в рядах Вооружённых сил 
СССР и был уволен в запас. За 
семь лет военной службы он 
был удостоен высших государ-
ственных наград: двух орденов 
Отечественной войны I и II сте-
пени, медалей: «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», «За побе-
ду над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
гг.», «За победу над Японией».

Мирное время
Только в ноябре 1950 года 

Фарагат Галимов вернулся в 
родные края. Наконец окончил 
10 класс и в 1951 году решил 
освоить профессию нефтяника. 
Получив образование в Ленино-
горском нефтяном техникуме, 
успешно трудился в Азнакаев-
ской НПС электромашинистом 
6 разряда. А с 1969 года, до са-
мого выхода на заслуженный от-
дых, трудился электромонтёром 
в Азнакаевском цехе №5 АЦБ-
ПО ЭПУ. 

Заслуги бывшего фронто-
вика были оценены высоко и в 
мирное время – орденом «Знак 
Почёта» и многочисленными ме-
далями за доблестный труд.

Ушёл из жизни Фарагат 
Галимович Галимов 8 ноября 
2018 года, на 93-м году жизни.

Лилия ЯКОВЛЕВА,  
председатель Совета ветеранов

Наталия ЕФИМОВА

КОНОНУХИН 
Сергей Геннадьевич
1986 года рождения. В 2008 году окон-
чил Институт экономики, управления 
и права г. Казань по специальности 
«Юриспруденция» по очной форме 
обучения; в 2016 году окончил Бугуль-

минский машиностроительный техникум по специаль-
ности «Технология машиностроения» по заочной форме 
обучения. Ранее работал начальником участка Бугуль-
минского электронасосного завода. 

С 10 марта 2020 года принят на должность мастера по 
ремонту Альметьевского цеха №8 ООО «РИНПО».

Женат. 

МУКМИНОВ 
Роберт Расихович
1983 года рождения. В 2006 году 
окончил Альметьевский нефтяной 
институт по специальности «Машины 
и оборудование нефтяных и газовых 
промыслов» по очной форме обуче-

ния. Ранее работал ведущим инженером в отделе орга-
низации производства ООО «РИНПО». 

С 1 марта 2020 г. назначен на должность заместите-
ля начальника отдела организации производства ООО 
«РИНПО». 

Женат. Воспитывает двоих детей.

КНЯЗЬКИН  
Евгений Михайлович

1982 года рождения. В 2017 году 
окончил Альметьевский государ-
ственный нефтяной институт по спе-
циальности «Нефтегазовое дело» по 
заочной форме обучения.  Ранее ра-

ботал грузчиком участка комплектования оборудования 
и ремонта ГЗД ООО «Перекрыватель». 

С 1 марта 2020 г. назначен на должность мастера 
участка комплектования оборудования и ремонта ГЗД 
ООО «Перекрыватель». 

Женат. 
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 d Увеличение объёмов произ-
водства зачастую требует при-
нятия решения о наращивании 
производственных мощностей. 
А это, в свою очередь, предпо-
лагает существенные затраты 
на приобретение необходимого 
оборудования. Благодаря мно-
голетней практике примене-
ния принципов «Бережливого 
производства» и сокращения 
затрат в ООО «Татнефть-Ка-
бель», такие решения принима-
ются после тщательного эконо-
мического анализа. 

Так в 2018 году в связи с 
увеличением объёмов выпу-
ска кабельной продукции было 
принято решение о приобрете-
нии новой линии бронирования 
кабеля. По результатам тен-
дерных процедур определился 
поставщик – канадская фирма 
KALMARK.

Перед коллективом ООО 

«Татнефть-Кабель» был по-
ставлен ряд задач по снижению 
затрат, в том числе на монтаж 
оборудования. В связи с этим 
инициирован проект «Монтаж 
дополнительной линии брони-
рования». Руководителем про-
екта стал начальник цеха по из-
готовлению погружного кабеля 
Азат Гиззатуллин. 

До прибытия линии брони-
рования подготовили основа-
ние для бронемашины, про-
вели магистрали для сжатого 
воздуха и проложили проводку 
для электрической части. Также 
было решено использовать су-
ществующее приёмное устрой-
ство при изготовлении кабеля в 
общей оболочке. Для этого соб-
ственными силами были модер-
низированы пути, по которым 
оно перемещается.  Отдающие 
устройства изготовили силами 
ремонтно-механической служ-
бы. Благодаря этому удалось 
сэкономить на покупке приём-
ного и отдающих устройств той 
же марки, что и бронелиния. 

По окончании работ по под-
ключению линии к электропи-
танию и сжатому воздуху был 
проведён пробный запуск, ко-
торый выявил ряд проблем и 
недочётов. В дальнейшем все 
они были устранены непосред-
ственно руководителем про-
екта Азатом Гиззатуллиным 

совместно с представителем 
компании-изготовителя броне-
линии Дж. Луисом Кальмаром 
(Канада).  

В заключение хотелось бы 
особо отметить работников, 
принимавших непосредствен-
ное участие в монтаже и пуско-
наладке линии ‒ электросвар-

щика ручной сварки Рашида 
Рахматуллина, слесаря КИ-
ПиА Анатолия Туженкова и 
слесаря-ремонтника Мансура 
Инсапова.

Ильдар ГИЛЬМАНОВ,  
инженер ООП, ПБ и ОТ  
ООО «Татнефть-Кабель»

 d Все отрасли промышленно-
сти не могли бы существовать 
без развернутой системы из-
мерений, определяющих, как 
взаимодействуют между со-
бой технологические процессы, 
контроль и управление ими, 
свойства и качество выпуска-
емой продукции. Очень часто 
в нашей жизни мы встречаемся 
со всевозможными сравнения-
ми и измерениями. Измерение 
– это установление реального 
значения определенной вели-
чины с применением специ-
альных средств, знаний, прин-
ципов и методов. 

Один из способов измерения 
специалисты «ТаграС-Бизнес-
Сервис» применили при реали-
зации проекта «Обследование 
уровней развития и информати-
зации бизнес-процессов диви-
зионов Холдинга «ТАГРАС».

В 2019 году генеральным ди-
ректором Холдинга «ТАГРАС» 
Ленаром Назиповым иницииро-
вана Программа комплексной 
цифровой трансформации. В 
рамках Программы, на первом 
этапе были разработаны ор-
ганизационные подходы ком-
плексных изменений в деятель-
ности Холдинга и определена 
задача – обследовать бизнес-
процессы и информационные 
системы на уровень зрелости в 
дивизионах.

Руководителем проекта была 
назначена руководитель учётно-
го дивизиона Татинтек/Татнеф-
тедор «ТаграС-БизнесСервис» 
Анастасия Елистратова.

На стадии инициации про-
екта команда Программы ком-

плексной цифровой трансфор-
мации во главе с куратором, 
заместителем генерального ди-
ректора по организационному 
развитию и учетным процессам 
Холдинга «ТАГРАС» Дмитрием 
Кирдиным, разработала мето-
дику градации и критерии зре-
лости бизнес-процессов. Всего 
было запланировано исследо-
вать 9 ключевых бизнес-процес-
сов в дивизионах:
 y Производственное планиро-

вание;
 y Учёт и анализ производства;
 y Продажи, маркетинг и конт-

рактация;
 y Управление закупками;
 y Управление имуществом;
 y Транспортно-логистическое 

обеспечение;
 y Обеспечение работоспособ-

ности оборудования;
 y Управление IT-сервисами;
 y Управление персоналом.

Обследование бизнес-про-
цессов и информационных си-
стем дивизионов Холдинга про-

водилось в два этапа. 
На первом проведено за-

очное анкетирование (самоде-
кларация) дивизионов. Вопросы 
анкет по оценке ключевых биз-
нес-процессов были составле-
ны так, что позволяли сравнить 
универсальные бизнес-процес-
сы совершенно разных видов 
деятельности дивизионов и 
идентифицировать индивиду-
альные бизнес-процессы, за-
висящие от особенностей про-
изводства каждого дивизиона и 
общества. Принцип универсаль-
ного подхода позволил провести 
обследование более 20 бизнес-
процессов одного дивизиона в 
течение одной недели вместо 
нескольких месяцев.

Многие дивизионы при за-
полнении анкеты встали перед 
дилеммой: показать наилучший 
результат и скрыть «проблем-
ные места» или «обнажить свои 
недостатки» и принять факт, что 
в общем рейтинге дивизионов 
ты будешь не лучший. Корпора-

тивная культура многих органи-
заций предполагала открытость, 
искренность и прямоту. Поэтому 
анкеты самодекларации в 80% 
отразили фактическую картину 
процессов дивизиона. 

– До реализации отдельных 
проектов цифровизации обя-
зательно было провести ком-
плексную оценку уровня бизнес-
процессов и поддерживающих 
их ИТ-решений. Под «комплекс-
ностью» здесь понимаем, что 
такое обследование должно 
выявить взаимозависимости в 
процессах и точки интеграции 
между ИТ-решениями. Итоги об-
следования дали нам аргументы 
и приоритеты как в части разви-
тия отдельных дивизионов, так и 
для общехолдинговых задач, – 
пояснил решение руководитель 
Программы комплексной циф-
ровой трансформации Холдинга 
Антон Седунов. 

– Обследование «собствен-
ными силами», без привле-
чения сторонних аналитиков 
– это идеальная возможность 
применить знания, навыки, 
жизненный опыт и квалифика-
цию наших специалистов на 
практике, – рассказывает ру-
ководитель проекта Анастасия 
Елистратова.

Следующим этапом стало 
очное обследование дивизио-
нов с целью подтверждения и 
уточнения данных, указанных 
в анкете. На протяжении трёх 
месяцев специалисты «Та-
граС-БизнесСервис» Ксения 
Шагисламова, Светлана Зинну-
рова, Лилия Нуриева, Евгения 
Гусева и руководители учётных 
дивизионов проводили обсле-
дование бизнес-процессов на 
производственных участках. 
Владельцы процессов открыто 
рассказывали о своей работе и 

подтверждали критерии анкеты 
демонстрацией информацион-
ных систем.

Огромная помощь в обсле-
довании была оказана главным 
инженером дивизиона «Татбур-
нефть» Ильдаром Бургановым 
и главным инженером «ТаграС-
РемСервис» Русланом Кари-
мовым, были проведены стар-
товые совместные совещания 
команды проекта и коллектива, 
что значительно ускорило и 
упростило процесс. В результа-
те была составлена наглядная 
карта процессов и информаци-
онных систем дивизионов. Все 
описанные замеры и набран-
ные баллы «зрелости» легли в 
комплексный отчёт, на основе 
которого разрабатывается ком-
плексная цифровизация для 
каждого дивизиона.

В ходе проведённого обсле-
дования идентифицированы 
специфические бизнес-процес-
сы и информационные систе-
мы, оценен уровень зрелости 
ключевых бизнес-процессов. 
Цель достигнута – определены 
базовые значения для оценки 
дальнейших изменений, проис-
ходящих в Холдинге. 

Обследование показало до-
полнительные «точки роста» и 
«узкие места» для более под-
робного изучения. Полученные 
результаты станут фундаментом 
дорожной карты информатиза-
ции управления производствен-
ной деятельностью Холдинга.

Проект стал интересным и 
взаимовыгодным не только для 
заинтересованных сторон, но и 
для самих владельцев бизнес-
процессов, мотивированных на 
улучшения.

Светлана ЗИННУРОВА
Фото автора

ОБСЛЕДОВАНИЕ УРОВНЕЙ РАЗВИТИЯ  
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Новости Холдинга «ТАГРАС»Новости Холдинга «ТАГРАС»

ИЗГОТОВИЛИ В КАНАДЕ, ОСВОИЛИ В БАВЛАХ

 e Линия бронирования кабеля

 e Команда проекта



‒ Я устроился на ра-
боту в цех 5 лет назад 
электромонтёром 4 раз-
ряда. Что нужно чтобы 
получить 5-й разряд?

Электромонтёр 
ООО «Сервис НПО».

Отвечает начальник  
отдела кадров  
ООО «УК «Система- 
Сервис» 
Венера Коробкова: 

‒ Для повышения раз-
ряда с 4-го на 5-й электро-
монтёру по ремонту и 
обслуживанию электроо-
борудования необходимо:

1. Не превышение сред-
него нормативного разря-
да по виду деятельности в 
данном цехе (участке);

2. Знать и уметь выпол-
нять самостоятельно функ-
ции и обязанности элек-
тромонтёра по ремонту и 
обслуживанию электро-
оборудования 5 разряда в 
соответствии с Единым та-
рифно-квалификационным 
справочником (ЕТКС);

3. Наличие выполняе-
мых работ электромон-
тёра по 5 разряду в цехе 
(участке).

4. Стаж работы по 4 раз-
ряду не менее 3 лет.

5. Иметь удостовере-
ние на электромонтёра по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 
разряда.

6. Ходатайство началь-
ника цеха (участка) на по-
вышение разряда.

7. Пройти проверку зна-
ний согласно «Положению 
о проведении проверки 
знаний и установления ква-
лификационного разряда 
работникам Группы компа-
ний «Система-Сервис».
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ЗЕРКАЛОЗЕРКАЛО  КОМПАНИИКОМПАНИИ

 d Знание аспектов делового 
общения – важная деталь вза-
имодействия с партнёрами, за-
казчиками, подчинёнными и ру-
ководством. Чтобы не допустить 
бестактности в общении и повы-
сить эффективность диалога, 
необходимо придерживаться 
субординации в деловых отно-
шениях. Правила делового эти-
кета применимы к трём уровням 
общения: начальник – подчинён-
ный, подчинённый – начальник, 
сотрудник – сотрудник.

Руководитель –  
подчинённый

Для правильного общения в 
компании необходимо грамотно 
определить ее служебную дисци-
плину, этику общения с руководи-
телем, установить рамки распо-
ряжений для своих сотрудников. 
Каждый сотрудник с момента 
прихода на работу должен быть 
ознакомлен и соблюдать нормы 
деловых рабочих отношений. 

Рекомендуется придержи-
ваться следующих советов:

 3 В случае невыполнения со-
трудником вашего распоряжения 
нужно напомнить ему о том, что 
вы ждёте результата, иначе он 
решит, что задание забыто, и не 
станет его выполнять. 

 3 Критика сотрудника должна 
касаться его действий и поступков 
на работе. Личные оскорбления и 
унижения не должны присутство-
вать в разговоре с подчинённым.

 3 Цените труд своих сотруд-
ников, не скупитесь на похвалу 
сотрудника. 

 3 Давайте распоряжения ис-
ходя из двух факторов: конкрет-
ной сложившейся ситуации и ха-
рактера подчинённого. Некоторые 
сотрудники сразу приступают к 
выполнению поручений, ответ-
ственно подходят к работе, других 
нужно контролировать и следить 
за результатом.

 3 Приказы отдаются либо в 
случае критической ситуации, 
требующей немедленного испол-
нения, либо при общении с не-
добросовестным работником, ко-

торый не понимает других форм 
указаний. 

 3 Просьба используется в 
стандартной ситуации, выражает-
ся в доброжелательности и дове-
рии руководителя. 

 3 Если руководитель ставит 
вопрос к размышлению, значит 
он ждёт обратной связи и ждет 
обсуждение проблемы. Таким об-
разом выявляются инициативные 
работники, которые в послед-
ствии будут решать озвученную 
задачу или проблему. 

Подчинённый –  
руководитель

Отношения с начальником 
нужно также уметь выстраивать, 
как отношения начальника с под-
чинённым.

 3 Старайтесь способствовать 
созданию положительной атмос-
феры среди коллектива, ведь ру-
ководитель стремится сплотить 
персонал, настроить командную 
работу компании.

 3 Свою позицию и предложе-
ния по работе необходимо вы-
сказывать тактично и вежливо, 
руководитель не потерпит наглые 
замечания в свою сторону.

 3 Нельзя давать однослож-
ные ответы и разговаривать с на-
чальником категорическим тоном. 
Руководитель может посчитать, 
что сотрудник к нему относится с 
негативом.

 3 Нужно избежать прыжков 

«через голову» непосредственно-
го руководителя, за исключением 
срочных и экстренных случаев. 
Такое поведение будет расценено 
непосредственным начальником 
как неуважение и сомнение в его 
профессионализме.

 3 В случае наличия у руково-
дителя приёмной, прежде чем за-
йти в кабинет, необходимо посту-
чаться, а также подождать если он 
с кем-то общается по телефону.

 3 В дверь кабинета руководи-
теля, если у него нет секретаря, 
можно не стучать, но при этом 
спросить разрешения войти и по-
дождать, если он с кем-то обща-
ется по телефону. В случае, когда 
руководитель выразил пожела-
ние, чтобы сотрудники не входили 
к нему без стука, следует соблю-
дать это правило.

Между руководителями
Деловые отношения могут 

выстраиваться и горизонтально, 
например, между двумя руково-
дителями. На деловой встрече 
необходимо придерживаться сле-
дующих правил.

 3 Говорите ясно, по существу. 
Встречи могут длиться несколько 
часов из-за некорректности по-
ставленной цели беседы.

 3 Используйте в разговоре 
факты и цифры, это позволит 
привлечь внимание партнёра, 
сконцентрирует его внимание на 
диалоге.

 3 Если собеседник начинает 

вести себя агрессивно сохраняй-
те спокойствие, это позволит по-
низить градус недовольства.

 3 Предлагайте заготовленные 
пути решения проблемы, Ваша 
инициатива может быть оценена 
партнёром. Так вы сможете пока-
зать уровень владения информа-
цией и компетентность в вопросе.

 3 В это время старайтесь не 
отвечать на телефонные звонки, 
это может показаться неуважи-
тельным со стороны собеседника.

Между коллегами
Найти контакт и выстроить 

правильное общение с коллегами 
также является важной задачей. 
Для того чтобы избежать пробле-
мы, нужно грамотно организовать 
общение со своими коллегами.

 3 При выполнении общего за-
дания в равных частях разделите 
обязанности, если этого не сде-
лал руководитель. Разделяйте 
обязанности между коллективом 
поровну, чтобы никто не отлыни-
вал о работы.

 3 Не обещайте того, чего не 
сможете сделать. Если колле-
га вас о чём-то просит, сначала 
убедитесь, что вы сможете ему 
помочь, и только потом давайте 
ответ.

 3 Старайтесь избегать личных 
тем.

 3 Не стоит самореализовы-
ваться за счёт коллег. 

 « Ни одна успешная компания не 
может существовать без субордина-
ции и её соблюдения.  Целью этиче-
ских нормативов является установ-
ление благоприятной рабочей атмос-
феры, в которой все относятся с ува-
жением и доверием, это позволяет 
повысить лояльность сотрудников 
к компании. Грамотное построение 
деловых отношений в Группе ком-
паний «Система-Сервис» необхо-
димо для увеличения эффективно-
сти бизнеса, наилучшего взаимодей-
ствия с заказчиками и подрядчиками 
и повышения имиджа предприятия.

Елена ШАКИРОВА, 
заместитель начальника  
отдела бюджетирования  
ООО «УК «Система-Сервис»

Администрация и проф- 
союзный комитет ООО «УК 
«Система-Сервис» приносят 
свои соболезнования заме-
стителю главного инженера – 
начальнику отдела организа-
ции и развития производства 
ООО «УК «Система-Сервис» 
Галиеву Эрнсту Тельманисо-
вичу по поводу смерти отца и 
разделяют горечь утраты.

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ. АСПЕКТЫ 	\ БЛИЖЕ К ДЕЛУ
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но несоответствие места стоянки 
транспортного средства с распо-
ложением топливораздаточной 
колонки АЗС. Скрыть сей факт на-
рушителям не удалось. Похитите-
лям пришлось не только в полной 
мере вернуть деньги за украден-
ное топливо, но и лишиться всех 
видов премий, а также льгот по 
Коллективному договору. 

По данным фактам хищения 
топлива ведутся мероприятия 
следственным отделом ОМВД 
России по Янаульскому району 
Республики Башкортостан. Воз-
буждены уголовные дела в отно-
шении обоих похитителей.

Ольга САЛИХОВА, 
«Транспортные вести»

	\ КРИМ-ИНФО

Похитители топлива
 d Преступление на рабочем месте совершили два сотрудника Бав-

линского УТТ ООО «УК «Татспецтранспорт», находясь в командиров-
ке. С разницей в три дня, на одном и том же транспортном средстве, 
ими было совершено хищение топлива.

Находясь в командировке 
7 января 2020 года в г. Янаул 
Республики Башкортостан, ма-
шинист ППДУ К. решил «под-
заработать». На одной из мест-
ных АЗС в 20 часов 47 минут по 
местному времени он произвёл 
реализацию дизельного топлива 
по закрепленной за ним топлив-
ной карте неизвестному лицу, в 

количестве 500 литров, общей 
стоимостью 23 150 рублей. Об 
этом свидетельствует изъятая 
службой безопасности ПАО «Тат-
нефть» видеозапись с камер на-
блюдения. 

Через три дня история повто-
рилась. По этой же самой схеме 
действовал и машинист ППДУ Г., 
работающий на том же автомо-

биле КамАЗ, похитив топливо в 
количестве 500 литров. 

В ходе проверки было выявле-
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Администрация, проф-
союзный комитет, коллектив 
Группы компаний «Система- 
Сервис» приносят свои ис-
кренние соболезнования 
инженеру отдела труда и за-
работной платы ООО «УК 
«Система-Сервис» Сахибул-
линой Эльвире Маратовне по 
поводу смерти сына и разде-
ляют горечь утраты.


