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● НОВОСТИ ●
ООО «УК «Система-Сервис»
11 февраля в г. Бавлы прошла выставка
промышленных предприятий, фермерских
хозяйств, а также индивидуальных предпринимателей и самозанятых Бавлинского
района. Мероприятие было приурочено к
V заседанию Совета Бавлинского муниципального района РТ IV созыва.
Активное участие в работе выставки
приняли два подразделения Группы компаний «Система-Сервис» – ООО «ТатнефтьКабель» и литейный цех ООО «РИНПО»,
представив продукцию, выпускаемую в
Бавлинском районе.

ООО «Сервис НПО»
В январе текущего года в Джалильском
цехе №6 был открыт проект на тему «ТЭО
организации рабочего места по диагностике,
калибровке и ремонту контроллеров станции управления «РУМБ КСУ-06». Ранее неисправные контроллеры со всех прокатных
цехов ООО «Сервис НПО» отправлялись на
диагностику, калибровку и ремонт на Карабашский участок цеха № 8 ООО «РИНПО».
С целью сокращения затрат было принято решение открыть проект по организации рабочего места по диагностике, калибровке и ремонту контроллеров «РУМБ
КСУ-06» своими силами в условиях Джалильского цеха №6.
Данный проект позволит в дальнейшем
сократить затраты по ООО «Сервис НПО»
на сумму более 650 000 руб. в год.

ООО «РИНПО»
Для реализации проекта по организации
перешлифовки штампов для изготовления
статорного и роторного железа собственными силами для ремонтно-механического
цеха ООО «РИНПО» закуплен микроскоп
видеоизмерительный МВ-250.
В настоящее время представителями завода-изготовителя проводятся пуско-наладочные работы и обучение персонала цеха.

Уважаемые коллеги –
сильная, мужественная основа
нашего коллектива –
с Днём защитника Отечества!
Это настоящий праздник смелости, выдержки и патриотизма. Мужчины – наши
защитники и герои женских судеб. В нужный, ответственный момент они стоят горой
за нас и вселяют уверенность в мирное, прекрасное будущее.
Мы от всей души желаем вам оставаться такими же сильными, выносливыми, целеустремлёнными и благородными. А если в жизни будут какие-то трудности,
то пусть они никогда не изменят вашу стойкость и веру в себя. Всегда с оптимизмом
добивайтесь поставленных задач.
Пусть всё приносит вам положительные эмоции: работа, общение, друзья, семья,
сама жизнь, а праздничное настроение согреет остаток зимы.
Пусть здоровье ваше будет крепким, а любовь близких людей искренней и прочной! Пусть мудрость и жизненный опыт помогают в решении любых ситуаций.
Желаем бодрости духа, отличного здоровья, тепла и уюта в семьях!
Женский коллектив Группы компаний
«Система-Сервис»

ООО «Перекрыватель»
С целью снижения себестоимости услуг
по направлению изоляции зон осложнений оборудованием локального крепления скважин (ОЛКС) специалистами ООО
«Перекрыватель» разработана технология
изготовления развальцевателя одношарошечного (РШ-196). Данное оборудование
ранее приобреталось крупными партиями по
специальному заказу у завода-изготовителя.
На сегодняшний день собственными силами изготовлен опытный образец, успешно проведены промысловые испытания на
скважине.
В последующем планируется освоить
изготовление других типоразмеров шарошечных развальцевателей и отказаться от
закупок у стороннего поставщика.

ООО «Татнефть-Кабель»
В рамках V заседания Совета Бавлинского муниципального района Республики
Татарстан IV созыва до начала ежегодной
отчётной сессии ООО «Татнефть-Кабель»
посетили Рустам Мухамадеев – депутат
Государственного Совета Республики Татарстан IV созыва, заместитель генерального директора по социальному развитию
ПАО «Татнефть», и Масгут Абдуллин – заместитель руководителя ЦССР по Бавлинскому району ЦОБ ПАО «Татнефть».

Фото из архива
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НОВОСТИ
НЕФТЯНОГО
БИЗНЕСА
Новак: Нефть в 2021 году
будет стоить $45-60
за баррель
«Я думаю, что средняя
цена в 2021 году будет в диапазоне примерно $45-60»,
– сказал вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия-1».
По словам вице-премьера, низкая волатильность,
наблюдаемая в последние
месяцы, означает сбалансированность рынка и соответствие текущих цен ситуации.
Нефть, отмечают «Ведомости», постепенно дорожает с конца октября 2020 года
на фоне позитивных новостей о разработках вакцин
от коронавируса и постепенной отмены ограничительных мер в ряде стран.

В МВФ оценили влияние
российской вакцины
на экономику России
Специалисты Международного валютного фонда
(МВФ) подготовили доклад,
в котором говорится, что
эффективность российской
вакцины может способствовать более быстрому, чем
прогнозировалось, восстановлению экономики России.
«Наличие эффективной
вакцины снизило риск затяжной пандемии, и вполне
возможно, что эффект доверия и отложенный спрос
приведут к более сильному,
чем прогнозировалось, восстановлению после того, как
пандемия стихнет. Во всём
этом ключевое значение
будет иметь эффективное
применение вакцины», – отмечается в докладе.
Согласно прогнозу фонда, восстановление экономики России ускорится
к середине 2021 года, когда вторая волна пандемии отступит и вакцины от
COVID-19 станут широко
доступны.
(По материалам rbc.ru)

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
КОНОНУХИН
Сергей
Геннадьевич
1986 года рождения.
В 2008 году окончил
Институт экономики,
управления и права
г. Казань по специальности «Юриспруденция», в 2016 году окончил
Бугульминский машиностроительный
техникум по специальности «Технология машиностроения». Ранее
работал мастером по ремонту в Альметьевском цехе №8 ООО «РИНПО».
С 1 февраля 2021 года назначен на
должность начальника Карабашского
участка Альметьевского цеха №8.
Женат.

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
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ТЕНДЕНЦИИ ПЕРЕМЕН:
ИСТОЧНИКИ РОСТА И РАЗВИТИЯ

«Наша цель –

d «ТАГРАС» провёл онлайн-конференцию, в ходе которой ру-

не внедрять информационные системы,
а изменить бизнеспроцессы, сделать
их эффективными»

ководство и трудовой коллектив Холдинга подвели итоги работы в 2020 году. На фоне мировой пандемии, снижения нефтедобычи и масштабного кризиса в нефтегазосервисе группе
удалось минимизировать сокращение выручки, нарастить объёмы работ для сторонних заказчиков и сохранить рабочие места для 29,5 тыс. человек.
«Прошедший год принёс
нам большие перемены и был
непростым во всех отношениях.
2020-й стал переломным для
многих отраслей промышленности, особенно для нефтедобычи и, как следствие, для
нефтесервиса», – подчеркнул
генеральный директор ТаграСХолдинга Ленар Назипов.

Поиск новых рынков
и направлений
Совокупная выручка по Холдингу в 2020 году превысила 85
млрд рублей. Это на 15% ниже
первоначального прогноза, но
почти на 6% выше уровня негативного сценария.
На результатах сказалось
существенное снижение объёмов нефтесервисных услуг
ключевыми заказчиками.
«Необходимо увеличивать
объёмы работ, активно выходить на новые рынки, ускорить
процесс расширения регионов

присутствия, – поставил задачу
Ленар Назипов. – Прорыв в этой
области возможен, только если
мы озадачимся поиском новых
направлений деятельности в
смежных областях, в которых у
нас могут быть потенциальные
компетенции и способности добиться коммерческого успеха».

Цифровизация
и среда непрерывных
изменений
Нефтяной сервис – конкурентная отрасль с высокой
степенью
неопределенности.
В новых реалиях выживают не
сильнейшие компании, а те,
которые способны быстро меняться и приспосабливаться к
условиям рынка, убеждён гендиректор ТаграС-Холдинга.
Выиграть в кризисной ситуации дивизионам помогут продуманные и последовательные
шаги:

● сокращение затрат;
● расширение продуктовой,
сервисной линейки и рынков
присутствия;
● инвестиции в развитие, в интеллектуальные,
цифровые
проекты;
● построение эффективной оргструктуры и совершенствование бизнес-процессов.
Ключевой задачей на ближайшие два года является
комплексная информатизация
системы управления в дивизионах. На базе «ТаграС-БизнесСервиса» создан Центр управления Программой цифровой
трансформации. В минувшем
году сотрудники Холдинга реализовали 45 цифровых проектов, еще 72 находятся в работе.
Программа стартовала в
Холдинге в 2019 году. Однако
до сих пор не все дивизионы
сформулировали ясное и однозначное представление о своем
целевом состоянии по ее завершению.

Ленар Назипович особо подчеркнул необходимость формирования в дивизионах культуры
и среды непрерывных изменений и улучшений. Важно содействовать и поощрять активность
коллектива, направленную на
развитие.

Ставка на
сотрудников и новое
восприятие мира
Сегодня
ТаграС-Холдинг
создаёт в экономике России
и Татарстана свыше 29,5 тыс.
рабочих мест. Сокращение количества и объема заказов в
2020-м остро поставило вопрос
оптимизации штата. На пике коронакризиса к высвобождению
в целом по Холдингу прогнозировалось более 7 тыс. человек,
сохранить удалось около 40%
сотрудников от этого числа.
Для удержания квалифицированных кадров дивизионам
важно использовать все имеющиеся инструменты и возможности. В их числе – участие в
нацпроекте
«Производительность труда и поддержка занятости», расширение сотрудничества внутри Холдинга и
перераспределение
специалистов между предприятиями
группы.
Сотрудники – ключевой ресурс ТаграС-Холдинга, подчеркнул Ленар Назипов. Именно
коллектив вкупе с ответственностью, безопасностью, инновационностью и эффективностью
являются главными ценностями
компании.
В прошедшем году, несмотря на сложную ситуацию, все
дивизионы выполнили социальные обязательства. На эти цели
Холдинг направил около 1 млрд
рублей. Еще более 200 млн рублей составили затраты на мероприятия по ограничению распространения коронавирусной
инфекции.
«Постепенно мы привыкаем к новым экономическим реалиям. 2021 год их продолжит
и сохранит тенденции перемен. Но не стоит этого бояться. Мы должны продолжать
формировать в своих умах новое восприятие мира, должны
адаптироваться к новым требованиям, быстро меняться и
приспосабливаться к условиям
рынка. Преодолевая трудности,
мы становимся сильнее», – заключил Ленар Назипов и выразил признательность трудовым
коллективам Холдинга за сплочённую работу в непростых условиях.
Юлия АМОЧАЕВА
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КОЛЛЕКТИВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
«Система-Сервис-Радужный»
ООО «Сервис НПО»
поздравляет всех мужчин ГК «Система-Сервис»
с праздником – с Днём защитника Отечества!
Желаем всегда оставаться сильными, мудрыми,
уверенными, смелыми, непобедимыми защитниками своих семей, своих идей, своих стремлений
и жизненных принципов. Здоровья вам крепкого,
больших возможностей на жизненном пути,
неутомимых сил и достойных побед, чтобы каждый
из вас был опорой и защитой для Родины,
а также примером решительности
и целеустремленности для всего коллектива!

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
НОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ –
«СИСТЕМА-СЕРВИСРАДУЖНЫЙ»
d В 2020 году ООО «УК «Система-Сервис» признано победителем тендера на комплексное обслужи-

вание и аренду ЭПО в УНП-2,3 ПАО «Варьеганнефтегаз».
В связи со значительной
удалённостью объектов обслуживания ПАО «Варьеганнефтегаз» от привычных регионов
деятельности нашей компании
возникла необходимость в
формировании Обособленного
подразделения.
С 1 января 2021 года на базе
ООО «Сервис НПО» создано
новое структурное подразделение
«Система-Сервис-Радужный» с общей численностью 80 единиц. Его структура
включает в себя два цеха: Цех

сервисного
обслуживания
№14 с Бахиловским и Северо-Варьеганским участками и
Цех по ремонту УЭЦН №15.
Сформированная организационная структура позволяет правильно распределить
обязанности работников, регламентировать рабочие отношения, выстроить бизнес-процессы внутри обособленного
подразделения. Именно слаженное ежедневное взаимодействие сотрудников в особых климатических условиях

позволит выполнить план по
основным производственным
и финансовым показателям
предприятия.
Перед работниками ООО
«Сервис НПО» стоят серьёзные, ответственные задачи, от
выполнения которых зависит
авторитет нашей компании.
Надежда ТЮТЮГИНА,
инженер ОТиЗП
ООО «УК «Система-Сервис»
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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

d Все мы знаем, что летопись

воинской славы нашего Отечества не знает себе равных по
количеству ярких сражений, побед, определивших ход мировой
истории. В годы Великой Отечественной войны, в дни суровых
испытаний в солдатский строй
вставали миллионы добровольцев нашей страны, чтобы защитить родную землю от немецких
захватчиков.

Мы от всего сердца выражаем нашу глубокую признательность и огромную благодарность защитникам Отчизны,
которые мужественно отстояли
свободу Родины от нашествия
врагов.
В настоящее время наравне
с ними с искренним уважением коллектив группы компаний
«Система-Сервис»
чествует
всех защитников Отечества,
которые в мирное время с достоинством выполняли приказ,
оставаясь верными военной
присяге. К ним по праву можно
перечислить тех, кто принимал
участие в боевых действиях в
Демократической Республике
Афганистан, в Чеченской Республике, на Северном Кавказе, в Южной Осетии, Ингушетии
и в других горячих точках. В нашем коллективе их 27 человек.
Они добросовестно трудятся в
разных подразделениях Группы
компаний «Система-Сервис».
Все они самоотверженно
решали поставленные задачи,
мужественно переносили ранения, потерю друзей, разлуку
с родными и близкими. За отвагу, стойкость и преданность
воинскому долгу многие из них
удостоены боевых наград.
Особое место занимают
среди защитников Отечества
офицеры Вооруженных Сил

ТЕСТ: фразы

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
России. Даже уйдя в отставку,
они готовы служить Родине и с
честью выполнять свой воинский долг перед Отчизной. Это
ветераны Вооруженных Сил,
офицеры в запасе – Виктор
Сержанюк, Шайхразы Шайхиев
и Мирослав Пономаренко.
Есть среди бывших солдат в
нашем коллективе и те, кто своим неустанным трудом вносит
большую лепту в дело патриотического воспитания молодого
поколения. По зову сердца занимается этим бывший электромонтер цеха №7, ныне пенсионер Владимир Сергеевич
Малыгин.
Его увлечение поисковой
работой всерьёз началось после выхода на пенсию, в 2014
году. Так на основе своего небольшого коллектива он создал
военно-патриотический
клуб
«Легенда», которым успешно
руководит и сегодня.
Вопросам воспитания патриотизма у подрастающего поколения Владимир Сергеевич
уделяет особое внимание. На
базе школы №1 г. Нурлата, где

он проживает, для организации
воспитательной работы выделен кабинет. Здесь опытный
поисковик проводит классные
часы. Он захватывающе рассказывает ученикам о поездках
на раскопки и захоронения солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. На
обозрение ребят представляются предметы военного снаряжения, оружие и другие трофеи,
найденные на местах былых
сражений. Они с огромным интересом слушают его рассказы
о находках, рассматривают их.

Остатки сапёрных лопат, касок,
солдатских котелков, медальонов и других предметов стали
наглядным материалом для
школьников при изучении истории Отечества. Все экспонаты
нашли своё место в музеях, залах боевой славы учебных заведений Нурлата. Каждый такой
предмет – эта судьба погибшего
солдата.
Прошлой осенью учащиеся 7 «В» класса, воспитанники
военно-патриотического клуба
«Легенда» вместе со своим руководителем Владимиром Малыгиным посетили Памятный
мемориал
военнослужащим
ВМФ. В 2018 году военные моряки заложили капсулу – гильзу снаряда времён Великой
Отечественной войны с посланием для потомков. Специально для этого памятника был завезён гранит из Карели, якорь
Матросова середины Х1Х века
и снаряд с легендарного крейсера «Марат» времен Второй
мировой войны, привезённый с
Невского пятачка группой поисковиков «Легенды».
И в День защитника Отечества мы тепло вспоминаем о
подвигах солдат, храбро сражавшихся за освобождение
Родины от фашистов, свято
храним память о тех, кто погиб
при участии в боевых действиях в горячих точках в мирное
время. Высоко ценим и тех, кто
в послевоенное время мужественно выполнял свой интернациональный и гражданский
долг. Рады тому, что они, вернувшись домой, добросовестно
и со знанием дела продолжают
трудиться на объектах нефтяной промышленности.
Лидия ЯКОВЛЕВА,
председатель Совета
ветеранов Группы компаний
«Система-Сервис»

из военных фильмов

d Уважаемые коллеги, насколько хорошо вы помните
советские фильмы про войну? В этом тесте мы подготовили для вас подборку известных фраз из отечественных военных фильмов. Ваша задача, прочитав фразу,
определить название этого фильма.
1. Эту фразу произнёс Иосиф Сталин по поводу предложения обмена его пленного сына Якова
на фельдмаршала Паулюса:
– Я солдата на фельдмаршала не меняю.
а) «Падение Берлина»
б) «Освобождение: «Огненная дуга»
в) «Победа»
г) «Сталинград»
2. Эту ставшую известной фразу произнёс несломленный военнопленный русский солдат:
– Я после первого стакана не закусываю…
а) «Судьба человека»
б) «На семи ветрах»
в) «Жаворонок»
г) «Родина солдата»
3. Фраза из военной драмы, сказанная старшиной по поводу принципов ведения войны:
– Война – это не кто кого перестреляет, а
кто кого передумает.
а) «Поединок»
б) «А зори здесь тихие»
в) «Небесный тихоход»
г) «Отец солдата»
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4. Эту фразу сказал один озорной малый в известной комедии:
– Он бросил курить и умер. Нет, кажется, он
сначала умер, а потом бросил курить.
а) «Солдат Иван Бровкин»
б) «Зайчик»
в) «Максим Перепелица»
г) «Семь невест ефрейтора Збруева»
5. Эту коронную фразу в пылу страсти
сказал один неунывающий боец:
– Хороша Глаша, да не наша!
а) «Комиссар»
б) «Освобождение: «Битва за Берлин»»
в) «Золотой эшелон»
г) «Они сражались за Родину»
6. Эту фразу произнёс
один жизнерадостный музыкант:
– Кто сказал, что надо
бросить песни на войне?
– После боя сердце просит музыки вдвойне.
а) «Разведчики»
б) «В бой идут одни
старики»
в) «Максим Перепелица»
г) «Аты-баты, шли
солдаты».
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Коллектив
группы компаний
«Система-Сервис
Система-Сервис»
»

поздравляет
с 55-летием!
ОСТАПЮК Наталью Юрьевну,
заместителя директора по экономике и финансам ООО «УК «СистемаСервис» (18 февраля)
Для Вас цветут сады весною,
Всё лето соловьи поют,
Осенний ветер листья гонит,
Зимой – метель, пурга метут.
Лишь Вам друзья улыбки дарят,
Коллеги ценят, а семья
Советам Вашим всем внимает,
Вас очень искренне любя.
И юбилей Ваш – это радость
Для всех друзей, коллег, родных,
Делите с ними жизни сладость,
Минут теченье золотых.
САБИРОВУ Азгарию Инсафовну,
сверловщика цеха МиП
ООО «Перекрыватель»
(19 февраля)
Желаем крепкого здоровья
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след!
Везения самого большого,
Семейной жизни теплоты
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!

с 50-летием!
БИКМЕТОВА Рафиса Раисовича,
электромонтёра Уфимского участка
Бавлинского цеха ООО «Сервис
НПО» (19 февраля)
На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей.
У Вас сегодня знатный праздник,
У Вас сегодня юбилей.
И мы сейчас со всей любовью
Вас поздравляем с этим днем,
Желаем доброго здоровья
И счастья прочного во всем.
МАРДАНШИНУ Ирину Петровну,
инженера ООП, ПБ и ОТ
ООО «Татнефть-Кабель»
(22 февраля)
У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Пусть дальше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
Ещё сто зим, ещё сто лет!

Администрация и профсоюзный
комитет ООО «УК «Система-Сервис» приносят свои соболезнования директору Мухамадееву Ильдару Рустамовичу по поводу смерти
матери
и разделяют горечь утраты.
Администрация и профсоюзный
комитет ООО «УК «Система-Сервис» приносят свои соболезнования начальнику отдела бюджетирования Мухамадеевой Гульназ
Рустамовне по поводу смерти
матери
и разделяют горечь утраты.
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