
●  НОВОСТИ  ●

ООО «Татнефть-Кабель»
В рамках Национального проекта Фе-

дерального центра компетенций в сфере 
производительности труда, делегация ООО 
«Татнефть-Кабель» посетила завод ЖБИ 
АО «Казметрострой».

Экскурсию по производственным пло-
щадкам провёл директор завода Николай 
Хорев. Он подробно рассказал гостям о вы-
полненных в рамках проекта работах.

Опыт, полученный на заводе ЖБИ АО 
«Казметрострой», в дальнейшем пригодит-
ся при совершенствовании производствен-
ных процессов в ООО «Татнефть-Кабель».

ООО «Перекрыватель»
ООО «Перекрыватель» оказал услуги 

по изоляции зоны поглощения на скважи-
не №К-294 Куюмбинского ЛУ ООО «Слав-
нефть-Красноярскнефтегаз» с использова-
нием оборудования локального крепления 
скважин ОЛКС-222С. Работы были прове-
дены в кратчайшие сроки. 

Для обсуждения перспектив сотрудни-
чества по приглашению ООО «Славнефть-
Красноярскнефтегаз» исполнительный 
директор Вячеслав Подножкин и начальник 
департамента расширяемых систем Ильгиз 
Арслангалиев посетили г. Красноярск.

В ходе встречи достигнута договорён-
ность о заключении между предприятия-
ми договора подряда с созданием склада  
на базе дочернего предприятия «Славнеф-
ти» – ООО «Байкитская нефтегазоразве-
дочная экспедиция».

ООО «УК «Система-Сервис»
Специалисты Группы компаний «Систе-

ма-Сервис» ведут активную работу по под-
готовке к участию в Казахстанской междуна-
родной выставке «Нефть и Газ» KIOGE 2021.

На общехолдинговом стенде будут пред-
ставлены передовые технологии предпри-
ятия. В этом году выставка KIOGE пройдет с 
5 по 7 октября в городе Нур-Султан. Ежегод-
но на ней собираются 300 компаний-участ-
ников и свыше 4000 профильных посетите-
лей из более чем двадцати стран мира

ООО «Сервис НПО»
В ООО «Сервис НПО» в ноябре 2019 

года был открыт проект «Анализ технологий 
автоматизированного учёта оборудования 
УЭПН», в рамках которого установка УЭЦН 
с RFID-метками внедрена на скважину 
№344 ООО «Башнефть-Добыча».

RFID (Radio Frequency Identification) – 
это современная технология идентифика-
ции объектов, основанная на применении 
радиочастотного электромагнитного излу-
чения для автоматизированного считыва-
ния и записывания данных учета и контроля 
на устройство.

На октябрь текущего года запланирован 
подъём оборудования. По результатам 
опытно-промыслового испытания комисси-
ей будет принято решение о дальнейшем 
использовании RFID-меток.

ООО «РИНПО»
На производственной площадке Аль-

метьевского цеха по ремонту погружных 
электродвигателей №8 ООО «РИНПО» 
проводятся завершающие работы по вводу 
в эксплуатацию второго стенда испытания 
ПЭД с программным обеспечением, соот-
ветствующим единым техническим требо-
ваниям 6.0.

Запуск стенда позволит значительно 
увеличить производительность проведения 
приемо-сдаточных испытаний погружных 
электродвигателей.
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группах «Обмоточные провода» и 
«Нефтепогружной кабель».

Доклады спикеров
Приглашённые спикеры выступа-

ли по разнообразным темам, связан-
ным с кабельной промышленностью.

Заместитель исполнительного ди-
ректора НП «Объединение произво-
дителей железнодорожной техники» 
Александр Наумов доложил об инве-
стиционных планах РЖД в части воз-
ведения и модернизации сетей. 

Представитель Московского ме-
трополитена Максим Шевченко вы-
ступил с презентацией о перспек-
тивах развития метро, в которой 
отразил планы по стратегии замены 
кабеля с бумажно-пропитанной изо-
ляцией на сшитый полиэтилен.

Игорь Чаусов, руководитель ана-
литического направления Инфра-
структурного проекта «Энерджи 
Нет», представил доклад «Новая 
формула энергетического перехода». 

Доклад Михаила Шейбе, испол-
нительного директора ПАО «Сбер-
банк», старшего стратега по опера-
циям на товарно-сырьевых рынках 
под названием «Медь» вызвал бурю 
эмоций и привёл к столкновениям 
различных точек зрений. 

Шейбе считает, что период вы-
соких цен на медь завершается и в 
ближайшие 5 лет цена на медь будет 
находится в диапазоне 7000–8000 
долларов за тонну. С ним не согла-
сился Максим Третьяков, отметив, 
что цены на медь в ближайшие 5 лет 
продолжат расти и достигнут отметки 
в 14 000 долларов.

По окончании официального 
мероприятия общим собранием 
приняты решения:

1. Об изменении системы еже-
годных взносов и связанного с ними 
порядка голосования полномочных 
членов АЭК. Изменения вступят в 
силу с 1 января 2022 года. Для мно-
гих членов взносы увеличатся.

2. Об изменении статуса ассоции-
рованных членов (ассоциированные 
члены – это производители оборудо-
вания и материалов для производ-
ства кабельно-проводниковой про-
дукции, но сами не производящие 
КПП).

3. О заключении соглашения о 
сотрудничестве с НП «Объединение 
производителей железнодорожной 
техники» в IV квартале 2021 года.

В целом собрание прошло до-
статочно интересно, быстро и 
свежо. Выступления приглашен-
ных спикеров были современны-
ми и вызвали множество захва-
тывающих дискуссий. Многие 
предприятия проявили живой 
интерес к нововведениям АЭК, 
особенно это ощущалось в на-
правлении создания проектных 
групп по обсуждению проблем-
ных вопросов. Каждый для себя 
уже определил участие в той или 
иной проектной группе и активно 
к этому готовится.

Ильнар ТАХАУТДИНОВ, 
руководитель службы сбыта готовой 
продукции ООО «Татнефть-Кабель»

КАБЕЛЬЩИКИ 
В ЗАВИДОВО

Очередное 78-е собрание НП «Международная Ас-
социация «Электрокабель» прошло с 13 по 16 сен-
тября в Завидово Тверской области. Значительное 
время на нём было уделено празднованию 30-лет-
него юбилея Ассоциации «Электрокабель». Заслу-
женные работники отрасли были отмечены па-
мятными знаками, благодарственными письмами, 
грамотами и подарками.

В собрании приняли участие 122 
делегата из 60 компаний.  ООО 
«Татнефть-Кабель» представ-

ляли: исполнительный директор Рус-
лан Ахтареев, руководитель службы 
сбыта готовой продукции Ильнар Та-
хаутдинов и руководитель контракта 
по реализации кабельно-проводни-
ковой продукции ООО «УК «Система-
Сервис» Михаил Яковленко.

Доклад президента
С докладом об итогах работы ка-

бельной промышленности России и 
стран СНГ в I полугодии 2021 года 
выступил президент – председатель 
правления Ассоциации «Электрока-
бель» Максим Третьяков. 

Он рассказал, что производство 
кабельных изделий за I полугодие 
текущего года в сравнении с уровнем  
I полугодия 2020-го выросло на 4%, 
по весу меди данный показатель уве-
личился на 6%.

При сравнении показателей им-
порта и экспорта кабельной продук-
ции наблюдается снижение на 6% и 
10% соответственно. Основными им-
портёрами в Россию являются Китай, 
Беларусь и Германия, экспортёрами 
– Казахстан, Беларусь и США. 

Далее он представил финальную 
редакцию «Дорожной карты страте-
гии развития АЭК», согласно которой 
будут определены проектные группы 
для обсуждения проблемных вопро-
сов отдельных направлений кабель-
но-проводниковой продукции. 

ООО «Татнефть-Кабель» плани-
рует принять участие в проектных 
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НОВОСТИНОВОСТИ
НЕФТЯНОГО НЕФТЯНОГО 
БИЗНЕСАБИЗНЕСА
«Роснефти» разрешили 
экспортировать газ в Европу

После многолетних обращений к 
президенту и правительству компании 
«Роснефть», наконец, разрешили экс-
портировать газ в Европу. Данное реше-
ние принято в качестве эксперимента на 
фоне рекордного роста цен на голубое 
топливо в ЕС.

Стоит отметить, что объём поставок 
пока ограничен до 10 млрд кубометров. 
Экспорт газа компанией «Роснефть» 
будет осуществляться на основании 
агентского соглашения с компанией 
«Газпром».

Вышеупомянутую инициативу под-
держал вице-премьер Александр Новак, 
дополнительно рекомендовав Минфину 
подготовить предложение по изменению 
в налоговом кодексе привязки НДПИ с 
объёмов газа, транспортируемых «Рос-
нефтью», к биржевым котировкам.

Минэнерго РФ ожидает 
стабилизации биржевых цен  
на бензин после выхода  
НПЗ из ремонтов

Рынок топлива в России находится 
в стабильном состоянии, но колебания 
биржевых цен вызваны продолжающи-
мися ремонтами на НПЗ и переходом 
рынка с летних видов топлива на зим-
ние. Так в Минэнерго по запросу ТАСС 
прокомментировали обновление рекор-
да на биржевых торгах бензином Аи-95 
в среду.

В Минэнерго рассчитывают, что «по-
сле завершения плановых ремонтов на 
НПЗ дальнейший рост объёмов произ-
водства бензина также поспособствует 
стабилизации биржевых цен».

(По материалам https://oil.rftoday.ru)

 d Современная жизнь невоз-
можна без электродвигателей, 
занявших прочную позицию в 
промышленности. Электродви-
гатель является одним из ключе-
вых изобретений человечества. 
Он может выполнять множество 
различных задач. Мало кто сей-
час помнит его создателя, но 
первым разработчиком электро-
двигателя был Борис Якоби.

Вертикальный погружной 
электродвигатель асинхрон-
ный маслозаполненный (ПЭД) 
установки электроцентробеж-
ного насоса (УЭЦН) представ-
ляет собой особой сложности 
прибор, при помощи которого 
электрическая энергия пере-
ходит в механическую. И что-
бы разработать, изготовить, 
отремонтировать погружной 
электроцентробежный двига-
тель, необходимы грамотные и 

ответственные специалисты. И 
они у нас есть! Это работники 
Альметьевского цеха №8 ООО 
«РИНПО».

История цеха берёт своё на-
чало с 1976 года. За годы ста-
новления и развития коллектив 
Альметьевского цеха №8 про-
шёл важные ступени профес-
сионального роста. Сегодня 
это успешное и современное 
предприятие, где большое 
внимание уделяется развитию 
производства, качеству ока-
зываемых услуг, обеспечению 
надёжности сервисного обслу-
живания. Руководят коллекти-
вом вновь назначенные Ренат 
Мукминов, начальник цеха, и 
Ленар Нуртдинов, его замести-
тель.

10 сентября, согласно гра-
фику проверки объектов хол-
динга «ТАГРАС», комиссией в 
составе: Дмитрия Козырева, 
ведущего инженера отдела ПП 
и СЗ ООО «ТаграС-Холдинг», 

Артёма Соловьёва, начальника 
отдела ПБ, ОТ ООО «ТаграС-
РемСервис» и Илдара Гарай-
шина, руководителя службы по 
ОТ и ПБ ООО «ТаграС-Транс-
Сервис», проведена проверка 
Альметьевского цеха по ремон-
ту ПЭД №8. 

Комиссией осмотрены все 
производственные участки, бы-
товые и складские помещения. 
Персонал цеха проверен на зна-
ние и наличие соответствующих 
документов по промышленной 
и пожарной безопасности, охра-
не труда, электробезопасности, 
оказанию первой медицинской 
помощи пострадавшим при  
несчастном случае. Отдельно 
проверены выполняемые меро-
приятия по недопущению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции.

По завершению проведён-
ной проверки состоялось сове-
щание по подведению итогов, 
где члены комиссии по досто-
инству оценили вклад Группы 
компаний «Система-Сервис» в 
безопасность людей и культуру 
производства. 

В свою очередь, руковод-
ством цеха №8 было заверено 
не останавливаться на достиг-
нутом и продолжать работу 
по улучшению всех производ-
ственных показателей и дости-
жению высокой культуры про-
изводства. 

Шамиль ЮНУСОВ, 
главный специалист по ПБ и ОТ 
ООО «РИНПО»

ПРОВЕРКА ПРОШЛА УСПЕШНО

 d  Елабуга – это одно из ста-
рейших поселений Татарстана 
с 1000-летней историей. Город 
расположился в одном из самых 
живописных уголков России. 
Привлечённые красотой мест-
ной природы здесь в свое время 
жили и работали многие извест-
ные люди – Надежда Дурова, 
Иван Шишкин, Марина Цветаева.

Сегодня в этом городе жи-
вём мы – нефтяники. 

Нефть на сегодняшний 
день вторая после воды жиз-
ненно важная жидкость. Нефть 
и продукты её переработки 
очень необходимы для челове-
чества. Этот факт ставит все 
специальности, связанные с  
нефтедобывающим промыс-
лом, в ряд самых востребован-
ных во всем мире. Ещё великий 
классик Фёдор Достоевский вы-
дал пророческую фразу: «В бу-
дущем миром будут править ке-
росинщики». Как и все великие, 
он оказался прав. Страна, име-
ющая мало-мальски приличные 
запасы нефти и газа, может чув-
ствовать себя намного уверен-
нее на политической арене. 

Нефтяник – профессия 
бывшего «керосинщика». Что-
бы быть нефтяником, нужны 
выносливость, умение пре-
одолевать стрессовые ситу-
ации, обходиться временами  

без бытовых удобств.
В Елабужском цехе ООО 

«Сервис НПО» трудятся насто-
ящие профессионалы. Чтобы 
стать его работником, требуется 
знание всего технологического 
процесса добычи и переработ-
ки нефти, а для того чтобы ру-
ководить такими специалиста-
ми – нужны не только глубокие 
знания и опыт, но и коммуни-
кабельность, целеустремлен-
ность и ответственность. Этими 
качествами наделён начальник 
цеха Игорь Ходырев.

Недавно цех посетила ко-
миссия, в состав которой вошли 
уважаемые ветераны – Борис 
Аристов, работавший главным 
инженером управляющей ком-
пании, Рафик Салихов, рабо-
тавший исполнительным дирек-
тором ООО «Сервис НПО», а 
также главный специалист по 
ПБ, ОТ и ООС ООО «УК «Систе-
ма-Сервис» Рашит Мясоутов.

Работа комиссии началась с 
осмотра цеха – производствен-
ной площадки, санитарно-быто-
вых помещений и прилегающей 
территории. 

Ветераны порадовались чи-
стоте, порядку, качеству произ-
ведённого в 2016 году ремонта. 
Прошло уже пять лет, а всё как 
новое! Санитарно-бытовые по-
мещения, мебель – всё нахо-
дится в прекрасном состоянии.  
«И как тут можно плохо рабо-
тать?!» – с улыбкой произнёс 

И КАК ТУТ МОЖНО 
ПЛОХО РАБОТАТЬ?!

 e На фото 
(слева направо): 
Рафик Салихов, 
 Борис Аристов,  

Рашит Мясоутов,  
Игорь Ходырев

 e С народным артистом Сергеем Шакуровым

Борис Васильевич. 
Затем для гостей была про-

ведена ознакомительная экс-
курсия по Елабуге. Они посе-
тили «Красную горку», каскад 
Шишкинских прудов, Спасский 
собор.

Именно возле каскада Шиш-
кинских прудов, на территории 
Площади памяти они неожи-
данно встретили Сергея Ша-
курова – актёра театра и кино, 
народного артиста РСФСР, лау-
реата Государственной премии 
СССР. Очень удивила простота 

и непринуждённость знамени-
того артиста, легко согласив-
шегося сделать совместный 
снимок.

Ветераны искренно поблаго-
дарили руководство и коллек-
тив ООО «УК «Система-Сер-
вис» за привлечение к работе 
в составе комиссии по культу-
ре производства, за радушный 
приём и гостеприимство. 

Вадим ХАФИЗОВ, 
заместитель начальника цеха №11 
ООО «Сервис НПО»

НОВЫЕ  НАЗНАЧЕНИЯ

АВХАДИЕВ  
Ринат Габдельбарович

1972 года 
рождения. В 2000 
году окончил 
Казанский инсти-
тут содействия 
бизнесу – по 
специальности 
«Менеджмент ор-

ганизаций», в 2015 году – ФГБОУ ВПО 
Казанский государственный энергетиче-
ский университет по специальности «Ав-
томатизация технологических процессов 
и производств». Ранее работал ведущим 
инженером Обособленной службы ООО 
«УК «Система-Сервис». 

С 27 сентября 2021 года назначен 
руководителем контракта по буровому 
сервису ООО «УК «Система-Сервис».

АСАДУЛЛИН Эльдар Рифович
1982 года рож-
дения. В 2005 
году окончил 
Казанский го-
сударственный 
т е х н и ч е с к и й 
университет им. 
Туполева по 

специальности «Автоматизированные 
системы обработки информации и 
управления», в 2011 году – Российский 
государственный геологоразведочный 
университет имени Серго Орджоникид-
зе по специальности «Геофизические 
методы поисков и разведки месторож-
дений полезных ископаемых», в 2016 
году – Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет по специальности 
«Экономика, менеджмент и финансы в 
нефтегазовой отрасли». Ранее работал 
директором ООО «ТНГ-Универсал». 

С 15 сентября 2021 года назначен 
первым заместителем директора по 
производству – главным инженером 
ООО «Перекрыватель».

ЕРОПОЛОВ Михаил Борисович
1980 года 

рождения. В 1999 
году окончил 
Заинский маши-
ностроительный 
техникум – по 
специальности 
«Техническое об-

служивание и ремонт промышленного 
оборудования», в 2007 году окончил 
Казанский государственный энергети-
ческий университет – по специальности 
«Тепловые электрические станции». 
Ранее работал начальником ЦИТС 
ООО «Сервис НПО». 

С 23 сентября 2021 года назначен 
первым заместителем директора по 
производству – главным инженером 
ООО «Сервис НПО».

СКАРЯКИН  
Владислав Сергеевич

1995 года рож-
дения. В 2015 
году окончил 
Альметьевский 
п о л и т е х н и ч е -
ский техникум по 
специальности 
«Монтаж и тех.

эксплуатация промышленного обору-
дования (по отраслям)». Ранее работал 
слесарем-ремонтником цеха №2 ООО 
«РИНПО». 

С 21 сентября 2021 года переведён 
мастером по ремонту цеха №8 ООО 
«РИНПО».
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 d Структурное подразделение 
ООО «РИНПО», несмотря на 
сложную эпидемиологическую 
обстановку и введённые огра-
ничения, не только продолжает 
производить оборудование для 
добычи пластовой жидкости, 
но и разрабатывает новую, бо-
лее усовершенствованную про-
дукцию. 

Учитывая технические тре-
бования заказчиков, специали-
сты конструкторско-технологи-
ческой службы спроектировали 
гидрозащиту для установок 
УЭЦН. 

В рамках продолжения и 
развития дорожной карты «Ор-
ганизация изготовления гидро-
защиты на базе Г92-ЛД-125-Р 
производства ООО РЭПН» 
инженером-технологом Арту-
ром Диникаевым разработана 
и утверждена дорожная карта 
«Производство гидрозащиты 
для эксплуатации под нагруз-
кой 800 кгс». Она послужила 
продолжением развития кон-
струкции и получила узел пяты, 
выдерживающий повышенную 
нагрузку.

Разработанной гидрозащите 
принято решение дать обозна-
чение «П92М-ЛД», где «М» ука-
зывает на проведённую в ней 
модернизацию. 

Заместитель директора по 
маркетингу и техническому раз-
витию ООО «УК «Система-Сер-
вис» Салихьян Шарипов оценил 
эффективность и конкуренто-
способность гидрозащиты и 
согласовал выпуск опытных об-
разцов для проведения опытно-
промысловых испытаний.  

Из изготовленных в цехе 
№2 и ремонтно-механическом 
цехе комплектующих был со-
бран первый образец. Сборка 
проведена опытным специали-

МОДЕРНИЗАЦИЯ  
И ИСПЫТАНИЯ

 d С начала текущего года де-
партамент бурения ООО «Пере-
крыватель» оказывает услуги 
по отбору керна арендованным 
оборудованием на объектах раз-
личных заказчиков. 

За этот период проведена 
большая работа по подбору и 
подготовке персонала в цехо-
вых и полевых условиях. На 
сегодняшний день специалисты 
«Перекрывателя» отобрали 271 
метр керна из 6 скважин. 

Несмотря на относительно 
небольшой опыт инженеров-
технологов в данной сфере, 
уже достигнуты положительные 
результаты:

 À фактическая механическая 
скорость бурения занимает 5,2 
м/ч при плановых 2,6 м/ч.; 

 À на 125,5 часа сократились 
сроки строительства скважин;

 À вынос керна составляет 
100%.

По вине ООО «Перекрыва-
тель» отклонений не допущено, 
по качеству оказываемых услуг 
претензий нет.

До конца года в планах кол-
лектива изготовить и испытать 
керноотборное оборудование 
собственного производства.

Марат САФИУЛЛИН, 
заместитель начальника 
департамента бурения  
ООО «Перекрыватель»

КЕРН – НОВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 e Низ керноотборного снаряда
 e Керн со скважины 1122 Нагорного месторождения  

 (глубина отбора 1878-1881 м)

стом – слесарем-ремонтником 
Дмитрием Тетериным. Процесс 
сборки проходил под контролем 
инженера-технолога Зульфии 
Афтаховой. 

Выявленные при сборке не-
дочёты были устранены сов-
местными усилиями цеха №2 
и КТС. Все доработки конструк-
ции внесены в документацию.

Проведённые стендовые 
испытания показали, что кон-
струкция гидрозащиты является 
работоспособной, а по техниче-
ским показателям не уступает 
оборудованию конкурирующих 
заводов-изготовителей.

Далее конструкторско-тех-
нологическая служба разрабо-
тала программу, на основании 
которой гидрозащита переда-
на в ООО «Сервис НПО» для 
опытно-промысловых испы-
таний в скважинных условиях 
НГДУ «Альметьевнефть».

На сегодняшний день со-
ставлен акт об успешном за-
вершении испытания, ведутся 
подготовительные работы по 
организации серийного выпуска 
продукции.

Конструкторско-технологическая 
служба ООО «РИНПО»

С целью повышения во-
влечённости работников в 
процесс построения культуры 
безопасности в ООО «УК «Си-
стема-Сервис» и управляемых 
обществах, повышения их твор-
ческой активности, улучшения 
качества производимых работ и 
оказания услуг стартует конкурс 
на лучшее решение, исключа-
ющее нарушения требований 
безопасности труда в области 
ПБ и ОТ по принципу «защита 
от ошибок». 

Победители получают де-
нежное вознаграждение. Пре-
тендовать на награду в кон-
курсе может любой работник, 
получивший максимальное ко-
личество баллов, согласно кри-
териям оценки для выявления 
победителей за отчетный пери-
од (квартал, год).

Для участия в конкурсе не-
обходимо подать предложение 
на рассмотрение экспертной 

комиссии до 15-го числа меся-
ца завершения отчётного квар-
тала.

Проведение экспертизы по 
ежеквартальному конкурсу в 
управляемых обществах осу-
ществляется экспертной комис-
сией в 2 этапа – оценка идеи (до 
20-го числа месяца завершения 
отчётного квартала) и подве-
дение итогов (до 25-го числа 
месяца завершения отчётного 
квартала).

По итогам года проводится 
подведение итогов конкурса по 
ГК «Система-Сервис» путём 
выбора лучшего решения из 
числа победителей кварталь-
ных конкурсов по управляемым 
обществам.

УЧАСТВУЙ и ПОБЕЖДАЙ!

Шамиль ЮНУСОВ, 
главный специалист по ПБ и ОТ 
ООО «РИНПО» 

ЗАЩИТА 
ОТ ОШИБОК

 d Poka-yoke (защита от ошибок) – это метод, благодаря которому 
производственный процесс обеспечивает выполнение работ толь-
ко единственным правильным образом с соблюдением правил про-
мышленной безопасности и охраны труда. 
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поздравляетпоздравляет

Коллектив 
Группы компаний  
«Система-Сервис»

с 60-летием
ЯКУПОВА  
Миннеяра Минзакировича, 
оператора станков с ПУ цеха МиП 
ООО «Перекрыватель»  
(10 октября)

Для тех, кто в жизнь влюблён, Для тех, кто в жизнь влюблён, 
Ещё не осень шестьдесят,  Ещё не осень шестьдесят,  
А бархатный сезон!  А бархатный сезон!  
Мы Вас хотим поздравить Мы Вас хотим поздравить 
                                         с юбилеем,                                          с юбилеем, 
Пусть Вам во всём сопутствует  Пусть Вам во всём сопутствует  
                                                 успех.                                                  успех. 
Желаем мы Вам крепкого  Желаем мы Вам крепкого  
                                           здоровья,                                            здоровья, 
И пусть в семье царит любовь  И пусть в семье царит любовь  
                                               и смех.                                                и смех. 
Желаем Вам, чтобы мечты  Желаем Вам, чтобы мечты  
                                         сбывались,                                          сбывались, 
Чтоб радостно жилось  Чтоб радостно жилось  
                                     и интересно.                                      и интересно. 
Хотим, чтоб Вы почаще  Хотим, чтоб Вы почаще  
                                         улыбались,                                          улыбались, 
Чтобы жизнь была счастливой  Чтобы жизнь была счастливой  
                                         и чудесной!                                         и чудесной!

с 50-летием

МУХАМЕТДИНОВА 
Ильшата Рашитовича,  
электромонтёра цеха №11 
ООО «Сервис НПО»  
(1 октября)

КАМАЛОВА  
Рустема Фоатовича,  
электромонтёра цеха №5 
ООО «Сервис НПО»  
(11 октября)

Достигнут полувековой рубеж,  Достигнут полувековой рубеж,  
Но не стареет тот, кто юн  Но не стареет тот, кто юн  
                                                душой,                                                 душой, 
Кто полон добрых, радостных  Кто полон добрых, радостных  
                                               надежд,                                                надежд, 
Кто, жизнь познав, остаться смог  Кто, жизнь познав, остаться смог  
                                                  собой.                                                  собой.

А мы Вас знаем именно таким,  А мы Вас знаем именно таким,  
И потому в день Вашего И потому в день Вашего 
                                            рожденья                                              рожденья  
Желаем много лет и много зим,  Желаем много лет и много зим,  
Здоровья, счастья, радости,  Здоровья, счастья, радости,  
                                              везенья!                                              везенья!

Сейчас, когда всё закончилось, людям 
кажется очевидным, что возможность зара-
батывать по 2–3% в неделю – это невыпол-
нимая задача, реализовать которую можно 
только за счёт притока денег новых вклад-
чиков, которые и направлялись поначалу на 
выплаты.

Простейших знаний математики доста-
точно, чтобы понять, что рост денег в такой 
геометрической прогрессии сделает любого 
трейдера, который умеет так успешно тор-
говать, миллиардером в абсолютно корот-
кий срок. Для чего ему тогда работать на 
хозяев пирамиды? 

Кроме того, вложить так удачно трей-
дер может тысячу долларов, или даже сто 
тысяч, но зарабатывать такие проценты 
на миллионах или миллиардах долларов 
просто негде – ёмкость рынка не позволит 
этого сделать, трейдеру просто не с кем 
будет совершать свои «загадочные» сдел-
ки на огромные суммы. Поэтому средства 
выдавались вкладчикам за счёт взносов 
новичков, при спокойном внешнем ин-
формационном фоне приток средств в 
пирамиду всегда превышает отток. Схема 
классическая, но, увы, работающая до сих 
пор. 

У тех, кто не выводил средства, остат-
ки на счетах были нарисованные, не обе-
спеченные по сути ничем. И когда на волне 
слухов и беспокойства все вкладчики реши-
ли вывести свои «нарисованные» активы, 
система рухнула.

Так как же обезопасить себя от участия 
в таких сомнительных предприятиях и рас-
познать в компании финансовую пирамиду?

КАКИМ ОБРАЗОМ ЧЕЛОВЕК  
МОЖЕТЕ СТОЛКНУТЬСЯ 
С ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДОЙ?

 À Ваши знакомые порекомендуют «надёж-
ную» компанию, в которую Вы можете вло-
жить свои деньги и получать высокий доход. 
Расскажут о том, что данная организация 
работает уже много лет и за это время ещё 
никого не обманула.

 À Вы увидите рекламу «инвестиционной 
компании», которая обещает высокую до-
ходность в интернете или даже на телеви-
дении.

 À Наткнуться на финансовую пирамиду 
можно в социальной сети. Вам напишет не-
известный человек и пришлёт презентацию 

уникального проекта, где зарабатывают аб-
солютно все.

Способов завлечь в данную схему до-
статочно много, но её итог всегда один – по-
теря денег.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ РАБОТЫ 
С ФИНАНСОВЫМИ ПИРАМИДАМИ?

Необходимо работать только с инвести-
ционными предложениями от крупнейших 
банков и брокерских площадок России. При 
этом вы должны неплохо разбираться и по-
нимать, во что именно вкладываете деньги.

Также можно проводить проверку инве-
стиционного предложения по 4 признакам 
финансовых пирамид. И если будет хотя бы 
одно совпадение, то отказывайтесь от тако-
го рода «инвестиций».

1-й признак: высокая гарантированная 
доходность.

Центральный Банк РФ недавно признал 
ставки свыше 13% годовых – сверхдоход-
ными. Поэтому если вам обещают гаранти-
рованную доходность более 15% годовых, 
то это повод насторожиться. 

Финансовые пирамиды, как правило, не 
мелочатся и предлагают сразу до 20% до-
ходности ежемесячно или от 50 до 300% 
годовых. Только увидев подобную доход-
ность, рекомендуется сразу забыть о таком 
«щедром предложении».

2-й признак: отсутствие лицензии ЦБ 
РФ или даже регистрации компании на тер-
ритории РФ.

Также не стоит верить информации, 
размещённой на сайте подобной компании. 
Если там указан номер лицензии ЦБ РФ, то 
перейдите на сайт Центробанка и убеди-
тесь, что под данным номером зафиксиро-
вана именно эта компания. 

Среди финансовых пирамид много орга-
низаций, которые даже не зарегистрирова-
ны на территории РФ. У них на сайте может 
быть размещена красивая гербовая бумаж-
ка с информацией о регистрации в офшоре 
(Сейшельские острова, Белиз, Сент-Китс и 
Невис и т.д.) или Великобритании, но для 
вас подобная регистрация абсолютно ниче-
го не значит, так как она предоставляется за 
500-700 долларов любому желающему.

3-й признак: вас убеждают, что ваши 
инвестиции застрахованы, и даже показы-
вают какие-то бумаги, подтверждающие  
это.

Тут стоит знать, что единственная стра-
ховка ваших инвестиций на территории РФ 
– это система страхования банковских вкла-
дов до 1,4 млн рублей. Правда, возможны 
небольшие исключения в виде различных 
маркетинговых предложений для новых 
клиентов банков или брокеров, но сумма 
подобной страховки, время и возможные 
убытки строго ограничены.

Поэтому, если вам говорят о высокодо-
ходных инвестициях и отсутствии рисков, 
которые покрывает страховка, то перед 
вами мошенники.

4-й признак: высокие выплаты по пар-
тнёрской программе.

Денежные поощрения и бонусы за но-
вых привлечённых клиентов могут предла-
гать крупные банки, брокерские площадки, 
инвестиционные компании и даже различ-
ные онлайн-магазины. Это обычная практи-
ка и средство привлечения новых клиентов.

Но если вы видите, что в партнёрской 
программе очень высокие выплаты, то сто-
ит насторожиться. Например, если один 
человек пригласил своего знакомого в про-
ект, знакомый внёс деньги, а пригласивший 
сразу получил от 20% до 50% от внесённых 
средств, то абсолютно понятно, что перед 
вами мошеннический проект, который мо-
жет себе позволить такие выплаты за при-
влечённых клиентов, так как мошенникам 
интересно привлечь как можно больше де-
нег и возвращать они их не собираются.

В заключение хочется пожелать всегда 
сохранять «холодную» голову при принятии 
инвестиционных решений, и вкладывать 
ваши сбережения только в такие инстру-
менты, принцип работы которых вы полно-
стью понимаете. 

И пусть менеджер, продающий продукт, 
пытается внушить вам чувство исключи-
тельности, оперируя красивыми, но непо-
нятными вам инвестиционными терминами 
– не постесняйтесь попросить его нарисо-
вать на листе бумаги всю схему движения 
ваших средств и способов их прироста  
(с указанием биржи, актива, которым пред-
полагается торговать). Заодно поймете, по-
нимает ли он сам суть того, что пытается 
вам продать.

Наталья АХИМОВА, 
руководитель финансовой службы  
ООО «УК «Система-Сервис» 

КАК РАСПОЗНАТЬ В КОМПАНИИ  
ФИНАНСОВУЮ ПИРАМИДУ 
И НЕ ЛИШИТЬСЯ СВОИХ СБЕРЕЖЕНИЙ

	\ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В последние годы уровень «мастерства» мошен-
ников всех мастей выросло многократно. Не оста-
ются в стороне и создатели финансовых пирамид. 
Все они – отличные психологи и понимают, что на 
старые схемы, аналогичные МММ и им подобным, 
новое поколение уже не «поймать», а вот дать лю-
дям возможность почувствовать себя «продвинуты-
ми» инвесторами, которые зарабатывают на ин-
струментах нового поколения (крипто-платформы, 
блокчейн, форекс, опционы и пр.) – это хороший шанс 
заманить в свои сети большое число новых вкладчи-
ков. Наглядный пример – рухнувшая с огромным ре-
зонансом пирамида «ФИНИКО», гордо именовавшая 
себя «платформой по генерации прибыли». 


