
●  НОВОСТИ  ●

ООО «Татнефть-Кабель»
В ООО «Татнефть-Кабель» продолжает-

ся работа по выходу на новые рынки сбыта 
произведенной продукции, в связи с чем 
планируется провести испытание фторопла-
стовой трубки для пазовой изоляции в ООО 
«Новые технологии», ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ 
Сервис» и ООО «Новомет-Пермь».

ООО «Перекрыватель»
ООО «Перекрыватель» успешно ведутся 

работы по проекту «Применение шаблона 
для проверки проходимости компоновки для 
бурения через интервал вырезания окна». В 
сентябре совместно со специалистами ООО 
«ТаграС-РемСервис» предприятия «Альме-
тьевскРемСервис» выполнены работы по 
установке БС-146-01 и применен шаблон 
для проверки проходимости компоновки для 
бурения на скважине №8642 Ново-Елхов-
ского месторождения. Претензий к качеству 
работ не имеется.

ООО «УК «Система-Сервис»
22 октября представители группы ком-

паний «Система-Сервис» приняли участие 
в юбилейном V Машиностроительном кла-
стерном форуме «Индустрия 4.0 – матрич-
ное производство, повышение произво-
дительности без сокращения персонала», 
который проводился в г. Иннополис Респу-
блики Татарстан по инициативе Машино-
строительного кластера РТ и при поддержке 
Правительства РТ и Агентства инвестицион-
ного развития РТ. В нём также участвовали 
руководители субъектов и муниципалитетов, 
министерств и ведомств Российской Феде-
рации и зарубежных стран, промышленных 
предприятий, инжиниринговых центров, за-
ведений высшего образования. 

Форум проводился с целью передачи 
лучшего мирового и российского опыта циф-
ровизации промышленности, формирова-
ния макрорегиональной стратегии развития 
отрасли машиностроения, смежных отрас-
лей и реализации кооперационных инвести-
ционных проектов на территории России. 

В рамках мероприятия были затронуты 
вопросы государственной и негосударствен-
ной поддержки инноваций и развития биз-
неса, субконтрактации и кооперации, новые 
рынки в сфере робототехники, повышение 
производительности, подготовка кадров для 
предприятий в современных тенденциях и 
возможности их применения.

В рамках проекта «Использование РВС 
(ремонтно-восстановительного состава) в 
системе ППД» специалистами ООО «Сер-
вис НПО» проведена обработка упорной 
камеры и маслосистемы антифрикцион-
ным материалом интегратор металла на 
КНС-119, КНС-120 и КНС-114 НГДУ «Аль-
метьевнефть».

Данные мероприятия направлены на 
снижение отказов оборудования по причи-
нам выхода из строя подшипников насосов 
БНА, МНА и ГНУ.

ООО «Сервис НПО»

С целью расширения деятельности ООО 
«РИНПО» за пределами Республики Татар-
стан специалистами службы по работе с за-
казчиками продолжаются работы по поиску 
потенциально перспективных рынков сбыта 
нефтепогружного оборудования. Для этих 
целей ведется мониторинг 12 торгово-заку-
почных площадок Российской Федерации. 

За 10 месяцев текущего года ООО 
«РИНПО» приняло участие в 60 тендерах.

ООО «РИНПО»
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ЮБИЛЕЙ ЗАВОДА:  
ЭТО НАША СУДЬБА, ЭТО НАША 
С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ

А началось все в 1993 году. Приказом 
по ОАО «Татнефть» №176 от 7 июня 1993 
года Бавлинский филиал Лениногорского 
завода «Газспецмашремонт» вошел в со-
став АЦБПО ЭПУ. Целью передачи было 
создание производства кабельно-прово-
дниковой продукции.

В 1994 году завод был реконструиро-
ван. Произведены работы по монтажу, 
наладке и введению в эксплуатацию обо-
рудования итальянской фирмы «Де Ан-
жели Индастри» по изготовлению брони-
рованных кабелей для УЭЦН. Проектная 
мощность 3000 км в год.  В 1995 году про-
изведен монтаж, наладка и пуск в эксплу-
атацию комплекса технологического обо-
рудования фирмы «Деа Тек Машинери» 
(Италия) по производству эмальпроводов 

диаметром от 0,4 мм до 1,6 мм. Проект-
ная мощность 500 т в год. В 1997 году 
был приобретен и введен в эксплуатацию 
комплекс по переработке отходов кабель-
но-проводниковой продукции проектной 
мощностью 3 т медной крошки в сутки.

С 2008 года цех №9 АЦБПО ЭПУ пре-
образован в ООО «Татнефть-Кабель».

За прошедшие 25 лет коллективом 
пройден огромный путь от основания 
предприятия, его развития и модерниза-
ции до реалий сегодняшнего дня. ООО 
«Татнефть-Кабель» – современное мно-
гопрофильное предприятие, выпускаю-
щее широкий ассортимент высококаче-
ственной кабельной продукции, имеющее 
многолетний опыт как в изготовлении 
кабельно-проводниковой продукции, так 

и её эксплуатации на скважинах с УЭЦН. 
ООО «Татнефть-Кабель» обладает 

мощным потенциалом для успешного раз-
вития в силу технической оснащенности и 
благодаря слаженности коллектива высо-
коклассных специалистов. 

Продукция завода востребована не 
только потребителями внутреннего рос-
сийского рынка, но и ближнего зарубе-
жья. Его партнёрами являются ПАО «Тат-
нефть», ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром 
нефть», ПО «Белоруснефть», ООО «Ри-
мера-Сервис», ТОО «Актауская Нефтяная 
Сервисная Компания», ООО «Башнефть-
Добыча», ОАО «Саратовнефтегаз», ОАО 
«Варьеганнефть», ООО «Новомет-Сер-
вис», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» 
и другие. 

(Окончание на 2 стр.)

25 октября во Дворце культуры им. М. Джа-
лиля в городе Бавлы состоялось празднова-
ние юбилея ООО «Татнефть-Кабель». В этом 
году ему исполнилось 25 лет. Гостеприимные 
и радушные кабельщики устроили настоящий 
праздник для всех, кто вместе с ними делает 
рабочие будни ярче и интереснее, помогает 
решать производственные задачи и реализо-
вать творческий потенциал.
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«Татнефть» анализирует  
возможность обратного 

выкупа акций
«Татнефть» изучает опыт других 

компаний по обратному выкупу акций 
и анализирует такую возможность, 
однако принципиального решения 
пока нет, сообщил в интервью ТАСС 
глава компании Наиль Маганов. 
«Изучаем опыт коллег по выкупу соб-
ственных акций на рынке, рассматри-
ваем потенциал подобных действий с 
точки зрения создания стоимости для 
наших акционеров, возможные во-
просы, возникающие в связи с такими 
процедурами», –  сказал он.

Также Маганов подчеркнул, что 
никаких решений, в том числе на 
уровне менеджмента, по этому во-
просу не принято. «Основным спо-
собом возврата средств акционерам 
остается выплата дивидендов», – 
резюмировал он.

Сейчас среди нефтяных компа-
ний программу обратного выкупа 
акций реализует ЛУКОЙЛ, который в 
августе уже завершил первый этап, 
выкупив с рынка почти 5% акций на 
сумму $3 млрд, и начал реализацию 
второго этапа с таким же объемом. 
Также программу buyback с 2012 
года реализует НОВАТЭК, ежегодно 
ее продляя. О последнем продлении 
до 7 июня 2020 года компания объ-
явила в мае этого года.

«Газпром нефть» установила  
новый рекорд по скорости 

бурения
На Новопортовском месторожде-

нии установлен рекорд по бурению 
скважины в периметре компании 
«Газпром нефть». 1000 метров го-
ризонтального ствола удалось пре-
одолеть всего за 70 часов 33 мину-
ты. Результат достигнут благодаря 
применению экспериментального 
долота, дизайн которого был специ-
ально доработан отечественными 
производителями для бурения в 
вечномерзлых грунтах. Для проекта 
«Новый Порт» оборудование мо-
дифицировали: увеличили межло-
пастное пространство и количество 
гидромониторных насадок, усовер-
шенствовали калибрующую область. 
Новое долото позволило увеличить 
скорость вдвое, до 130 м/ч. Общая 
проходка составила 5921 метр. Ис-
пользование новых технологий и ин-
новационного оборудования – часть 
комплексного проекта по улучшению 
процессов бурения «Технический 
предел», который позволяет строить 
сверхсложные скважины в непро-
стых геологических условиях. 

С помощью программы с 2015 
года команда специалистов «Газ-
промнефть-Ямала» добивается 
сокращения временных и эконо-
мических затрат, а также повыша-
ет эффективность бурения за счет 
качественного планирования про-
цессов, своевременной подготовки 
оборудования, грамотной оценки 
рисков и анализа извлеченных уро-
ков. Алексей Овечкин, генеральный 
директор «Газпромнефть-Ямала»: 
«Рекордный показатель – это всег-
да правильная постановка задачи, 
оперативная инженерная поддерж-
ка и эффективное взаимодействия 
команды «Газпромнефть-Ямала» 
с подрядными организациями. Не-
смотря на отличные результаты, по-
тенциал для улучшения показателей 
бурения на арктическом месторож-
дении виден, и мы планируем реали-
зовать его с помощью инструментов 
проекта «Технического предела», 
который уже зарекомендовал себя».

(По материалам oil.rftoday.ru)

День Победы отмечается в России ежегодно 9 мая. Это всенародный празд-
ник, проводимый в ознаменование победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

Великая Отечественная война началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда 
фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 года, напа-
ла на Советский Союз. На ее стороне выступили Румыния, Италия, затем к ним 
присоединились Словакия, Финляндия, Венгрия, Норвегия.

Война длилась почти 4 года и стала самым крупным вооруженным столкно-
вением в истории человечества. На фронте, простиравшемся от Баренцева до 
Черного морей, с обеих сторон в различные периоды войны одновременно сра-
жались от 8 до 13 миллионов человек, применялось от 6 до 20 тысяч танков 
и штурмовых орудий, от 85 до 165 тысяч орудий и минометов, от 7 до 19 
тысяч самолетов.

В своих агрессивных планах гитлеровцы главную ставку делали на «молние-
носную войну»: в течение 1,5–2 месяцев разгромить Красную Армию, захватить 
Москву и Ленинград, промышленные районы европейской части СССР, выйти на 
линию Архангельск–Волга и мощными ударами авиации по индустриальным рай-
онам Урала победоносно завершить войну с Советским Союзом. В их планы вхо-
дило расчленение СССР, отторжение от него Украины, Белоруссии, Прибалтики, 
Крыма, Молдавии и Кавказа.

Однако расчеты оккупантов на быструю победу над советским народом потер-
пели крах. Советские войска в кровопролитных сражениях измотали противника, 
вынудив его перейти к обороне на всем германо-советском фронте, а затем на-
несли врагу ряд крупных поражений. Советские воины разгромили фашистские 
войска в крупнейших сражениях под Москвой, Сталинградом, Ленинградом, на 
Курской дуге, на Днепре, в Белоруссии и Прибалтике.

Очистив территорию СССР от врага, они, взаимодействуя с армиями союзни-
ков по антигитлеровской коалиции, в 1945 году завершили разгром фашистской 
Германии и освободили от оккупации страны Европы.

Немецкий фельдмаршал Эвальд фон Клейст дал высокую оценку Красной 
Армии: «Эти люди с самого начала были первоклассными бойцами… Приобре-
тя опыт, они стали первоклассными солдатами. Они сражались яростно, имели 
потрясающую выносливость и могли обходиться без множества вещей, которые 
солдаты других армий посчитали бы жизненно необходимыми».

Решительные наступательные действия советских войск велись на тысяче-
километровом фронте, развертывались на глубину до сотни километров. На со-
ветско-германском фронте фашистская Германия понесла наибольшие потери. 
Советские войска пленили и разгромили 607 дивизий противника. Безвозвратные 
потери Германии и ее союзников на советско-германском фронте составили бо-
лее 8,6 миллиона человек.

Было захвачено и уничтожено более 75% всего оружия и военной техники вра-
га. Дорогой ценой далась победа Советскому Союзу. Общие людские потери совет-
ского народа составили около 27 миллионов человек. Оккупанты полностью или 
частично разрушили 1710 городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень.

Отечественная война, трагедией вошедшая почти в каждую советскую семью, 
окончилась победой. Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии 
был подписан в пригороде Берлина 8 мая 1945 года в 22.43 по центрально-ев-
ропейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0.43). Именно из-за этой 
разницы во времени День окончания Второй мировой войны в Европе отмечается 
8 мая, а в России – 9 мая.

Александр Павлоградский

Я помню. Я горжусь
Я помню. Я горжусь. И преклоню колено
У мраморной стены… У Вечного Огня…
И многие, как я, склонятся непременно,
Ведь каждый, кто погиб, погиб и за меня...

На улицах звучит «Прощание славянки»...
И ветеранский хор… И полевой шатер...
Не будут чернозем давить с крестами танки.
И пушечным стволам подписан приговор.

Я помню, я горжусь. Седеют ветераны;
Им путь к святым местам преодолеть трудней.
Не так болят порой их фронтовые раны,
Как причиняет боль беспамятность людей.

Но в памяти живет и подвиг, и Победа,
И гордость за страну, за песню соловья,
За тишину полей. И за медали деда.
За трепет и покой у Вечного Огня...

Время неумолимо движется вперед, оставляя позади великие со-
бытия в жизни народов. Но есть события, которые помнишь всег-
да, одним из них является День Победы в Великой Отечественной 
войне, которому в мае 2020 года исполняется 75 лет. И сколько 
бы ни прошло времени, оно останется навсегда в памяти народов. 

ЮБИЛЕЙ ЗАВОДА: 
это наша судьба, это наша с тобой биография

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Заслуженным признанием для 
ООО «Татнефть-Кабель» стало при-
суждение сразу двух правитель-
ственных премий за достижение 
значительных результатов в области 
качества продукции и услуг, обе-
спечения их безопасности, а также 
за внедрение высокоэффективных 
методов управления качеством – 
премии Правительства Российской 
Федерации и премии Правительства 
Республики Татарстан за качество. 

В день проведения юбилея Дво-
рец культуры был полон. Улыбки, ру-
копожатия и приподнятое настроение 
присутствующих создавали теплую 
атмосферу праздника.

В мероприятии также приняли 
участие почётные гости: первый за-
меститель генерального директора 
по организации и развитию производ-
ства ООО «ТаграС-Холдинг» Ильдар 
Маннапов, глава Бавлинского муни-
ципального района Рамиль Гатиятул-
лин, вице-президент международной 
Ассоциации «Электрокабель» Мак-
сим Третьяков,  ветеран ООО «УК 
«Система-Сервис» Марсель Янгиров.

Открыл торжественную часть 
первый заместитель генерального 
директора по организации и разви-
тию производства ООО «ТаграС-Хол-
динг» Ильдар Маннапов. Он под-
черкнул, что эффективная политика, 
взятая за основу коллективом ООО 
«Татнефть-Кабель», способствует 
применению на производственных 

участках современного технологиче-
ского оборудования, что обеспечива-
ет достижение отличных результатов 
и повышение качества выпускаемой 
продукции, и пожелал кабельщикам 
быть всегда впереди, с гордостью но-
сить имя первопроходцев в кабель-
ном производстве Республики Татар-
стан, процветания и новых трудовых 
свершений.

Со словами приветствия к присут-
ствующим обратился глава Бавлин-
ского муниципального района Рамиль 
Гатиятуллин, обозначив существен-
ный вклад кабельного завода в эконо-
мическое развитие района и выразив 
искреннюю благодарность коллективу 
за самоотверженный и добросовест-
ный труд на благо родного края. 

С признанием заслуг и искренни-
ми поздравлениями перед собрав-
шимися выступил вице-президент 
международной Ассоциации «Элек-
трокабель» Максим Третьяков. Он 
также отметил, что среди 7 пред-
приятий Ассоциации, выпускающих 
погружной кабель, ООО «Татнефть-
Кабель» является лидером по темпу 
роста объема производства. 

В завершение торжественной ча-
сти к собравшимся обратился испол-
нительный директор ООО «Татнефть-
Кабель» Дамир Салихов: «От имени 
всего коллектива хочу выразить глу-
бокую признательность руководству 
нефтесервисного холдинга «ТаграС» 
и управляющей компании «Система-
Сервис» за оказываемую поддержку, 
администрации Бавлинского муници-

пального района и нашим партнёрам 
– за взаимовыгодное и плодотворное 
сотрудничество. И, конечно, в этот 
знаменательный день хочется поже-
лать каждому, чья судьба неразрывно 
связана с нашим славным предпри-
ятием, крепкого здоровья, успехов и 
семейного благополучия!» 

Кульминацией праздника стало 
вручение лучшим работникам ООО 
«Татнефть-Кабель» заслуженных на-
град от министерств РФ и РТ, ПАО 
«Татнефть», Бавлинского района, 

Ассоциации «Электрокабель», ООО 
«ТаграС-Холдинг» и «УК «Система-
Сервис».

Великолепным подарком для 
юбиляров и гостей в течение всего 
мероприятия стали песни и танце-
вальные номера эстрадных звёзд 
республики.

Празднование завершилось по-
сещением объектов кабельного про-
изводства.

Наталия ЕФИМОВА
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Весь мир и мы с вами вступаем 
в эпоху так называемой Индустрии 
4.0, ознаменовывающей торжество 
четвертой промышленной револю-
ции. Уже каждому очевидно, что без 
активного применения цифровых 
технологий и цифровизации про-
изводства невозможно совершить 
качественный прорыв в развитии. А 
тем более компаниям, нацеленным 
на совершенствование бизнеса, 
ведущим диалог с заказчиком на 
одном языке, стремящимся нахо-
диться с ним в едином информаци-
онном и цифровом поле.   

Цифровизацией Холдинг 
«ТАГРАС» активно занимается уже 
несколько лет. Пионером в вопросе 
комплексной цифровой трансфор-
мации системы управления высту-
пил дивизион «Татбурнефть». В 
рамках программы трансформации 
с 2017 по 2019 год был внедрен ряд 
модулей комплексной информаци-
онной системы. Последовательно 
запуская функциональные модули, 
дивизион вывел процессы управле-
ния на качественно новый уровень. 
Это дало комплексную информа-
тизацию процессов, за счет чего 
произошла трансформация всей 
системы управления. Доклад диви-
зиона и его партнёра о результатах 
комплексной информатизации и 
управления буровым предприяти-
ем получил высокую награду на V 
федеральном IT-форуме нефтега-
зовой отрасли, прошедшем 26 сен-
тября в Санкт-Петербурге.

Для того чтобы весь Холдинг 
прошел путь цифровой трансфор-
мации, еще в начале 2019 года 

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Интересные  
факты о нефти
 Нефть была известна еще с 

древнейших времен, о чем свиде-
тельствуют археологические раскоп-
ки. С 6000 года до н. э. нефть и ее 
образования человечество активно 
использовало в своих нуждах, на-
пример, в качестве вяжущего мате-
риала в строительстве. 

 В Древнем Египте нефть ис-
пользовали для бальзамирования 
умерших. 

 На нефть обратили еще боль-
шее внимание после того, как было 
доказано, что из нее можно выде-
лить керосин. Это доказала россий-
ская заводская практика братьев 
Дубининых (в 1823 году), а в Амери-
ке – химик Бенджамин Силлиман (в 
1855 году). 

 Существуют интересные вер-
сии, объясняющие происхождение 
нефти. По мнению ученых, самая 
распространенная теория о том, 
что исходным материалом для об-
разования нефти служили микро-

организмы, населяющие прибреж-
ные морские воды, в основном 
фитопланктон, на который и прихо-
дится около 90% всей массы, пре-
вратившейся в итоге в нефть. Такой 
процесс образования нефти зани-
мает от 50 до 350 миллионов лет. 

 Первую нефтяную вышку соз-
дали китайцы еще в 4 веке н.э. Вме-
сто современного бурового шнека 
жители Китая использовали стволы 
бамбука, через которые под давле-

нием выходила нефть. Они назвали 
нефть в соответствии со своим по-
этическим менталитетом «ши йоу» 
– «горное масло». В ХХI веке они 
продолжают так же называть нефть.

 В начале XX века более поло-
вины мировой добычи нефти прихо-
дилась на Российскую империю. 

 Вплоть до середины ХХ века 
главным нефтедобывающим ре-
гионом России и СССР был Баку. 
Бурение нефтяной скважины было 
проведено в 1846 году в поселке Би-
би-Эйбат рядом с Баку, входившем 
на то время в состав Российской им-
перии. Первый российский нефте-
провод был построен в 1878 году в 
районе Баку. 

 До появления двигателя вну-
треннего сгорания из нефти в основ-
ном отгоняли только керосин, а все 
остальное утилизировали. Сегодня 
в процессе переработки нефти по-
лучают множество продуктов, но 
основными являются пластмассы, 
бензин, асфальт, мазут, керосин, де-
готь, дизельное топливо.

 Из нефти производятся DVD и 
CD диски, телефоны и компьютеры, 

танки и самолеты, губная помада и 
туалетная вода, зубная паста и сти-
ральный порошок, антисептики и ле-
карства, а также многое другое.

 Считается, что русское слово 
«нефть» было заимствовано из ту-
рецкого языка – neft («нефть»), куда 
оно попало из персидского – naft 
(«нефть»).

 Первый в мире нефтеперера-
батывающий завод был построен в 
1856 году на территории нынешней 
Польши химиком и фармацевтом Иг-
нацием Лукасевичем. Также он изо-
брел керосиновую лампу и создал 
метод получения керосина путем 
дистиллирования сырой нефти.

 Ранее бензин и другие виды 
топлива продавали в аптеках. Пер-
вой газобензиновой станцией была 
аптека в немецком городе Вислох в 
1888 году.

 В азербайджанском городе 
Нафталан некоторые клиники пред-
лагают нефтяные ванны. Говорят, 
они помогают от артрита. 

 Нефть в Сибири была открыта 
Михаилом Сидоровым еще в 1867 
году, однако трудные климатические 

и горно-геологические условия в то 
время делали добычу черного золота 
на севере нерентабельной. Сидоров, 
заработавший миллионы на добыче 
золота, разорился и пополнил марти-
ролог нефтедобытчиков.

 четырех капель нефти доста-
точно, чтобы испортить 100 литров 
чистой питьевой воды. 

 Мировая промышленность по-
требляет около 84 миллионов бар-
релей нефти в день (примерно 13,3 
миллиарда литров).

 В России существует более 30 
нефтеперерабатывающих заводов, 
которые производят десятки мил-
лионов тонн бензина в год. Общая 
стоимость одного нефтеперераба-
тывающего завода составляет около 
9 миллиардов долларов.

 Сжигание нефтепродуктов се-
рьезно загрязняет атмосферу нашей 
планеты, да и нефтяные залежи не 
бесконечны. При сохранении теку-
щего уровня потребления, мировых 
запасов нефти хватит примерно на 
40–50 лет, так что человечеству при-
дется найти альтернативные источ-
ники энергии.

ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

генеральный директор Ленар На-
зипов инициировал программу 
комплексной цифровой трансфор-
мации всей системы управления 
Холдингом. 

В едином центре обслуживания 
«ТаграС-БизнесСервис» централи-
зовали компетенции в области раз-
работки, внедрения и поддержки 
продуктов на базе решений фирмы 
«1С». Это позволило на качествен-
но новом уровне развивать инфор-
матизацию производственных про-
цессов в Холдинге.

– Для эффективного взаимодей-
ствия рабочих групп дивизионов в 
Холдинге широко применяются ви-
деоконференции, – пояснил заме-
ститель генерального директора по 
организационному развитию и учет-
ным процессам «ТАГРАСа» Дми-
трий Кирдин. – И этот инструмент 
развивается, мы пробуем разные 
продукты, выбираем лучшие для нас 
по соотношению «цена-качество».

В рамках проекта разделения 
IT-инфраструктур Холдинга и ПАО 
«Татнефть», а также перехода «ТА-
ГРАСа» на собственный домен, 
был инициирован проект создания 
Политики информационной без-
опасности Холдинга. Запущен про-
цесс обследования для того, чтобы 
сформировать требования к целе-
вой инфраструктуре.

Программа трансформации 
системы управления является 
комплексным инструментом реа-
лизации стратегии Холдинга. Это 
основа для организационных пре-
образований и повышения произ-
водительности труда. Ожидания от 

трансформации просты – повысить 
управляемость Холдинга, снизить 
затраты на производство при со-
хранении высокого качества. В со-
временных условиях только такой 
подход позволит сохранить привле-
кательность для заказчиков. 

Трансформация системы управ-
ления невозможна без информа-
тизации. Функциональные модули, 
интегрированные в комплексную 
информационную систему (КИС), 
поддерживают бизнес-процессы 
и позволяют передавать инфор-
мацию всем участникам процес-
сов на всех уровнях управления 
одновременно. Подобный подход 
исключает дублирование ввода 
данных, расхождение информации 
в разных системах, обеспечивает 
оперативность принятия решений. 
Занесенная в одной системе ин-
формация используется во всех 
других информационных системах.

Цифровизацию планирования и 
управления деятельностью можно 
реализовать только комплексно. 
Например, Холдинг переходит 
на унифицированную платформу 
управления собственным парком 
специальной и грузопассажирской 
техники и параллельно создает 
аналогичную унифицированную 
платформу для потребителей соот-
ветствующих транспортных услуг. 

Цифровизация – это не просто 
внедрение современных инфор-
мационных технологий, это пере-
осмысленные оптимизированные 
бизнес-процессы, соответствую-
щие по своему уровню развития 
самым высоким критериям. Поэто-
му для подготовки к цифровизации 
системы управления во всех диви-
зионах Холдинга проходит выезд-
ной аудит «зрелости» выстроенных 
бизнес-процессов, в ходе которого 
специалисты изучают ключевые 
производственные бизнес-процес-
сы с точки зрения их развитости, 
текущего уровня информатизации 
и готовности к цифровизации.

– В своих IT-проектах Холдинг 
не ограничивается только вопро-
сами информатизации производ-
ства и внедрением ERP решений,– 
продолжает Дмитрий Кирдин. – Мы 
активно изучаем и применяем 
самые современные технологии 
для использования в совершенно 
разных направлениях деятельно-
сти Холдинга. Специалисты диви-
зионов разработали и используют 
в реальной производственной 
деятельности несколько десятков 
микросервисных решений. Напри-
мер, микросервис по подсчету за-
пасов для месторождений СВН. 
В планах – развитие собствен-
ной библиотеки микросервисов в  

сотрудничестве с ведущими про-
фильными вузами республики. 
Есть примеры успешного приме-
нения технологий big data и AI на 
основе самообучающихся нейрон-
ных сетей для системы прогнози-
рования и предсказания выхода 
из строя дорогостоящего полевого 
оборудования. 

По итогам прошедшего в на-
чале октября IOT & AI Саммита 
г. Казань в Холдинге приняли ре-
шение открыть пилотный проект 
внедрения программных роботов. 
Эта технология сейчас пережива-
ет стадию взрывного развития и 
роста, поскольку позволяет авто-
матизировать и ускорять многие 
рутинные операции, что ведет к 
существенной экономии трудовых 
ресурсов для компаний и повыша-
ет скорость и оперативность работ. 

Цифровизация сегодня позво-
ляет Холдингу «ТАГРАС» нахо-
диться не просто на острие раз-
вития, но и работать с заказчиком 
в едином информационном поле, 
так оптимизировать бизнес-про-
цессы и настроить управляемость 
ими, чтобы оказывать заказчику 
самые совершенные услуги. 

Алексей ВОЛКОВ,  
заместитель начальника  

отдела исполнения контрактов  
Холдинга «ТАГРАС»
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НОВЫЕ  НАЗНАЧЕНИЯ БИЛЬЯРД
12 октября в Спорткомплексе УСО «Татнефть» прошли 
соревнования по бильярду на первенство группы компа-
ний «Система-Сервис». 
По итогам соревнований призерами в личном первенстве стали: 
I место – Александр Назаров (цех №2 ООО «РИНПО»)
II место – Марат Шайхулов (цех №6 ООО «Сервис НПО»)
III место – Дмитрий Суворов (АУП ООО «Сервис НПО»)
По итогам соревнований призерами в командном первенстве стали:
I место – Марат Шайхулов (цех №6 ООО «Сервис НПО»)
II место – Дмитрий Суворов (АУП ООО «Сервис НПО»)
III место – Ринат Мубаракшин (цех №1 ООО «Сервис НПО»)
Поздравляем победителей и призеров!
В соревнованиях по бильярду на первенство группы компаний «Систе-
ма-Сервис» приняли 12 работников из 11 подразделений, хотелось бы 
поблагодарить всех участников за проявленный характер и стремление 
к победе.

Александр НАЗАРОВ, методист по спорту

С 2020 года россиян начнут 
переводить на электронные 
паспорта: плюсы и минусы

Пилотный проект по переходу на 
электронные удостоверения лично-
сти начнется в Москве 
в 2020 году, а послед-
ний бумажный паспорт 
в России будет выпущен 
приблизительно в 2022 
году, заявил 18 июля зам-
пред правительства по 
цифровой экономике Мак-
сим Акимов.

Таким образом, вне-
дрение цифровых паспор-
тов должно произойти на 
2 года быстрее, чем пред-
полагалось в изначальной 
концепции правительства, 
утвержденной в 2013 году. Авторами 
концепции и претендентами на ста-
тус операторов проекта СМИ называ-
ют Гознак, НИИ «Восход» (заведует 
выдачей биометрических загранпа-
спортов) и «Ростелеком».

По предварительным оценкам, 
реализация проекта обойдется бюд-
жету в 144 млрд рублей.

Прототип электронного паспор-
та, продемонстрированный на 
совещании у премьер-министра 
Дмитрия Медведева, представля-
ет собой пластиковую карточку с 

БЕЛОУСОВ 
Андрей Борисович

Родился в 
1973 году в 
п. Нижняя 
М а к т а м а 
Альметьев-
ского района 
Т а т а р с к о й 
АССР. В 1992 
году окончил 

Альметьевский нефтяной тех-
никум по специальности «Тех-
ническое обслуживание и ре-
монт оборудования нефтяных 
и газовых промыслов». В 1997 
году окончил Альметьевский 
нефтяной институт по специ-
альности «Машины и обору-
дование нефтяных и газовых 
промыслов». В 2004 году 
прошел профессиональную 
переподготовку в Академии 
народного хозяйства при пра-
вительстве РФ по курсу «Ме-
неджер нефтяного бизнеса». 
В 2012 году прошел профес-
сиональную переподготовку 
в Казанском (Приволжском) 
федеральном университете 
по «Президентской програм-
ме подготовки управленческих 
кадров для организации на-
родного хозяйства РФ».  Ранее 
занимаемая должность – за-
меститель главного инженера 
– начальник отдела организа-
ции и развития производства 
ООО «УК «Система-Сервис». 

С 22 октября 2019 года на-
значен исполнительным ди-
ректором ООО «РИНПО». 

Женат. Воспитывает двоих 
детей.

Итак, календарь за 2019 год стре-
мительно худеет – вот-вот уже насту-
пит ноябрь. Он приносит нам сразу три 
выходных в честь Дня народного един-
ства.

И по традиции с началом нового 
месяца в нашу жизнь приходят новые 
обязательные правила. Какие законы 
вступят в силу с ноября? Выделим пять 
главных нововведений.
 Квартиру не позволят зало-

жить за «быстрые деньги»
С 1 ноября микрофинансовым ор-

ганизациям (МФО) запрещается выда-
вать займы гражданам под залог жилья 
(в т.ч. доли в нем или права требования 
по договору участия в долевом строи-
тельстве).
 Росреестр «напишет» гражда-

нам, владеющим недвижимостью
Начиная с 1 ноября Росреестр  

обязан уведомлять собственников (фи-
зических лиц), если к нему поступят 
электронные документы на регистрацию 
сделки по отчуждению недвижимости.

Но стоит отметить, что провести 
сделку по отчуждению квартиры (или 
другого объекта недвижимости) с по-
мощью электронно-цифровой подписи, 
без личного присутствия в Росреестре, 
можно лишь при одном условии:

– если собственник заранее обра-
тился в Росреестр, разрешив регистри-
ровать сделки с его недвижимостью на 
основании электронных документов.

Но даже в таком случае Росреестр 
обязан будет уведомить собственника 
о том, что поступили такие документы.
 Автомобилистам – новые до-

кументы
С 1 ноября вводятся электронные 

ПТС. Бумажные будут действовать до 

тех пор, пока автовладелец не обра-
тится с заявлением о его замене. Ну 
а новые ПТС будут оформляться уже 
только в электронном виде. Кроме 
того, обновляются формы ПТС и свиде-
тельства о регистрации транспортного 
средства.
 Водителям грузовиков и автобу-

сов добавят обязанностей и штрафов
Начиная с ноября они должны будут:
– обеспечить, чтобы транспортное 

средство было оснащено тахографом 
(штраф – от 3 до 5 тысяч рублей);

– соблюдать режим управления 
транспортным средством и отдыха (те-
перь под угрозой штрафа от 1,5 до 2 
тысяч рублей).
 Интернет в России станет суве-

ренным
– Интернет-провайдеров обязывают 

установить специальные технические 

средства «для противодействия внеш-
ним угрозам». Как пояснили разработ-
чики закона, это не должно повлечь по-
вышение платы за интернет, поскольку 
все расходы на необходимое техниче-
ское оснащение заложены в бюджете;

– интернет-трафик централизуют 
(он будет проходить через точки об-
мена и дополнительные автономные 
системы, которым присваиваются уни-
кальные номера);

– Роскомнадзор сможет оператив-
нее блокировать запрещенные в Рос-
сии интернет-ресурсы, а также примет 
управление сетью в случае возникнове-
ния угрозы ее работе;

– периодически будут проводиться 
учения по отработке навыков обеспе-
чения безопасной работы интернета в 
России.

(Интернет обзор)

голографическим изображением 
владельца, QR-кодом и чипом на 
базе технологии NFC (использует-
ся в том числе для бесконтактных 
платежей по банковским картам), на 
который записана информация для 
идентификации личности.

Медведев также рассказал о «до-
полнительной опции»: бесплатном 
мобильном приложении «Мой 
паспорт», в 

которое будет за-
гружаться цифровой профиль че-

ловека.
Все программные и инфраструк-

турные решения для электронных 
паспортов будут разработаны рос-
сийскими компаниями в рамках нац-
программы «Цифровая экономика», 
сообщили в правительстве.

Помимо обычных паспортных 
данных (имени, фамилии, отчества, 
даты и места рождения) на новые 
ID россиян запишут данные мигра-
ционного учета, водительских прав, 
СНИЛС, ИНН, электронную подпись и 
биометрические параметры. Менять 

электронные удостоверения нужно 
будет раз в 10 лет, при этом бумаж-
ные паспорта сохранят юридическую 
силу до истечения срока действия 
(для граждан старше 45 лет – пожиз-
ненно).

Эксперты считают, что переход на 
электронные паспорта может заметно 
облегчить взаимодействие граждан 
с государством и стать следующим  

этапом цифровизации госуслуг. 
Отказ от бумажных носителей 
позволит использовать государ-
ственные автоматизированные 
системы без физического присут-

ствия человека, говорит глава рос-
сийского представительства компа-
нии Check Point Software Technologies 
Василий Дягилев.

– Например, для того чтобы взять 
какую-то справку, вам не надо будет 
больше ходить в МФЦ. Вы сможете 
заказать ее через интернет. То есть 
это свобода и скорость передви-
жений – мы видим это на примере 
Европейского союза, когда очереди 
в аэропортах сокращаются до рас-
стояния очереди в метро. Это все 
создает очень простую экосистему, 
которая делает жизнь человека до-
статочно простой, а государству по-
зволяет оптимизировать расходы на 

обслуживающий персонал, который 
сейчас занимается «бумажной» по-
весткой.

С точки зрения удобства граждан 
переход на электронные паспорта – 
безусловное благо. Но заплатить за 
него придется возросшими рисками 
хакерских взломов и утечек персо-
нальных данных, которые и без того 
регулярно случаются в российских го-

сучреждениях. А если злоумышлен-
ники найдут критическую уязвимость 
в приложении «Мой паспорт», куда 
будут интегрированы данные граж-
дан из всех государственных инфор-
мационных систем, то последствия 
могут быть куда более серьезными.

Цифровой профиль – это сверх-
концентратор данных о человеке, 
поэтому кибербезопасность является 
главной проблемой электронных па-
спортов, согласен председатель Ас-
социации участников рынков данных 
Иван Бегтин.

– В Эстонии относительно недав-
но перевыпускали карточки электрон-
ного гражданина, потому что там 
были проблемы с криптографической 
основой. Но Эстония – это маленькая 
страна, они справились с перевы-
пуском. А если такая же проблема с 
криптоалгоритмом произойдет у нас, 

то, боюсь, масштабы будут несопо-
ставимы.

Количество новых угроз, свя-
занных с переходом на цифровые 
идентификаторы, ограничено только 
изобретательностью мошенников: 
например, в местах скопления людей 
можно пытаться незаметно украсть 
чужие данные при помощи порта-
тивных считывателей, продолжает 
эксперт. Такие риски неизбежно воз-
никнут даже в том случае, если тех-
нологическая реализация проекта 
будет соответствовать лучшим миро-
вым стандартам.

Помимо технологических проблем 
не стоит забывать и о проблемах ад-
министративного характера, добав-
ляет ведущий аналитик Российской 
ассоциации электронных коммуника-
ций Карен Казарян.

– Определенная культура исполь-
зования бумажных паспортов у нас, я 
надеюсь, есть, несмотря на то что их 
иногда крадут, теряют и так далее. Но 
цифровой культуры у нас нет совсем 
– ни у людей, которые будут этим за-
ниматься, ни у самих граждан. Здесь 
понадобится большая законотворче-
ская работа и изменение процедур. 
К тому же в России существует, как 
минимум, три различных информа-
ционных системы, в которых хранят-
ся данные гражданина: Госуслуги, 
база ФМС и база МВД. Они содержат 
ошибки и не очень хорошо интегриро-
ваны между собой, – говорит эксперт.

(По материалам публикации  
Арнольда Хачатурова,  

Марии Ефимовой, «Новая газета»)

ВСЯ ЖИЗНЬ 
В ОДНОМ ЧИПЕ

Что ждет владельцев жилья и водителей: 
5 новых законов, которые вступают в силу в ноябре


