
●  НОВОСТИ  ●

ООО «Татнефть-Кабель»
Всероссийский рейтинг качества 

товаров и услуг определил лучшие 
предприятия страны по результатам 
отчётного периода. Предприятие ООО 
«Татнефть-Кабель» вошло в число но-
минантов. Анализ рейтинга проведён 
на основании данных Государственной 
службы статистики, согласно ОКВЭД 
27.3 «Производство кабелей и кабель-
ной арматуры». 

По показателям прошлого отчётного 
периода (2019 г.) ООО «Татнефть-Ка-
бель» отнесено к группе надёжных пред-
приятий и заняло второе место среди 
всех компаний Приволжского федераль-
ного округа.

ООО «Перекрыватель»
На совместном совещании ООО 

«Перекрыватель» и заказчика ООО «УК 
«Татбурнефть» для улучшения качества 
бурения было принято решение об уве-
личении диаметра скважины при буре-
нии эксплуатационной колонны в Орен-
бургской области, а именно – о переходе 
с PDC долота 215.9 мм на 220,7 мм. 

Специалисты ООО «Перекрыватель» 
успешно справились с поставленной за-
дачей. На сегодняшний день уже изго-
товлено более 5 опытных долот.

ООО «УК «Система-Сервис»
Руководство Группы компаний «Си-

стема-Сервис» приняло участие в Тю-
менском нефтегазовом форуме, прохо-
дившем в период с 22 по 24 сентября. 
Это главный отраслевой форум России, 
ежегодное деловое мероприятие меж-
дународного уровня, собирающее бо-
лее трех тысяч экспертов нефтегазовой 
отрасли, представителей федеральных 
министерств и ведомств, руководите-
лей компаний-лидеров рынка. Форум 
включает в себя различные форматы 
работы в рамках деловой программы, 
выставку инновационных технологий и 
разработок в области ТЭК. Выставочная 
экспозиция демонстрирует перспектив-
ные разработки и новейшие технологии, 
характеризующие нефтегазовый потен-
циал современной России.

ООО «Сервис НПО»
Силами бригады по эксплуатации 

УЭЦН Елабужского цеха ООО «Сервис 
НПО», под руководством мастера Ни-
колая Русских, произведены работы по 
обустройству скважин с УЭЦН, располо-
женных на нескольких спецоснованиях в 
акватории реки Кама. Спецоснования – 
искусственные острова, созданные пер-
соналом НГДУ «Прикамнефть» в конце 
семидесятых годов для сохранения 
нефтяных скважин, попадавших в зону 
затопления при строительстве Нижне-
камской ГЭС.

ООО «РИНПО»
Альметьевский цех №8 ООО  

«РИНПО» посетили генеральный ди-
ректор ООО «ТаграС-Холдинг» Ленар 
Назипов и слушатели (участники про-
граммы) Стокгольмской школы экономи-
ки в России – одной из ведущих бизнес-
школ, в которой проходит обучение 
топ-менеджмент крупнейших российских 
компаний и корпораций. 

Ведущие специалисты рассказали го-
стям о направлениях деятельности Груп-
пы компаний «Система-Сервис», про-
вели экскурсию по цеху, а в заключение 
представили доклад на тему: «Организа-
ция поточного производства, устранение 
узких мест, 5С».
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Список участников насчи-
тывал 900 различных 
организаций респу-

блики. Лауреатов выбирали 
татарстанцы при помощи ин-
тернет-голосования, которое 
проходило в два этапа. В ходе 
первого – республиканского 
этапа было выбрано 57 брен-
дов из 16 отраслей экономики, 
второй этап позволил опреде-
лить еще по одному бренду на 
каждый район республики. Та-
ким образом определились 100 
ведущих брендов Татарстана. 

Отрадно отметить, что в 
сотню легендарных брендов 
республики по итогам второго 
этапа вошли ООО «УК «Систе-
ма-Сервис» по Альметьевско-
му району и ООО «Перекрыва-
тель» ‒ по Азнакаевскому. От 
имени предприятий дипломы 
победителей получили заме-

ститель главного инженера – 
начальник отдела ОРП ООО 
«УК «Система-Сервис» Эрнст 
Галиев и исполнительный ди-
ректор ООО «Перекрыватель» 
Вячеслав Подножкин. 

В торжественной церемо-
нии награждения обладате-
лей звания «100 легендарных 
брендов Республики Татар-
стан» участвовали представи-
тели профильных министерств 
РТ, депутаты Государственного 
Совета РТ и Торгово-промыш-
ленной палаты РТ.

Поздравляем коллектив 
Группы компаний «Система-
Сервис» с высокой наградой и 
желаем дальнейшем успехов в 
развитии своих брендов!    

Ахат САДРЕТДИНОВ,  
заместитель начальника ООРП 
ООО «УК «Система-Сервис»

100 ЛЕГЕНДАРНЫХ 
БРЕНДОВ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН

 e На фото (в центре): исполнительный директор ООО «Перекрыватель» Вячеслав Подножкин и начальник отдела ОРП ООО «УК «Система-
Сервис» Эрнст Галиев

В конференц-холле Федеральной антимонопольной службы 
России состоялось награждение победителей масштабного 
проекта «100 легендарных брендов Республики Татарстан». 
Проект в начале нынешнего года организовала редакция 
«Комсомольской правды», приурочив его к 
вековому юбилею со дня образования Та-
тарской АССР. Он позволил отдать дань 
уважения организациям и предприятиям, 
определившим 100-летнюю историю на-
шей республики и её процветание. 
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НОВОСТИНОВОСТИ
НЕФТЯНОГО НЕФТЯНОГО 
БИЗНЕСАБИЗНЕСА

Холдинг «ТАГРАС» в со-
ставе семи дивизионов, в том 
числе ООО «УК «Система-Сер-
вис», занимал центральную 
часть выставочной площади. 
Каждый посетитель смог полу-
чить консультации по продукции 
непосредственно у менедже-
ров, посмотреть образцы и по-

лучить рекламные материалы.
В рамках форума состоя-

лось 5 значимых научно-прак-
тических конференций:

 y О новой парадигме разви-
тия нефтегазовой геологии

 y Актуальные вопросы ме-
трологического обеспечения из-
мерений расхода и количества 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
«НЕФТЬ.ГАЗ.НЕФТЕХИМИЯ»

 d На базе производственных и 
учебных объектов Группы «Тат-
нефть» в период с 14 по 31 ав-
густа прошёл конкурс профес-
сионального мастерства среди 
молодых работников компании 
«Татнефть» и сервисных нефтя-
ных предприятий региона.

В нём приняли участие мо-
лодые специалисты самой 
высокой квалификации по ве-
дущим профессиям нефтяного 
производства. За звание луч-
ших боролись представители 
20 специальностей. 

Группу компаний «Система-
Сервис» представляли:

‒ токарь Ремонтно-механи-
ческого цеха ООО «РИНПО» 
Дамир Шарафетдинов, в номи-
нации «Лучщий токарь»;

‒ электрогазосварщик Азна-
каевского цеха ООО «Сервис 
НПО» Ринат Хасанов, в номи-
нации «Лучший электросвар-
щик». 

Конкурс профмастерства, 
имея многолетние традиции, 
продолжает развиваться и ста-
новится масштабнее, попол-
няется новыми атрибутами и 
техническими решениями. За-
метно растёт и мастерство его 
участников. Пройдя строгий 
конкурсный отбор в своих кол-
лективах, к финалу приходят 
лучшие из лучших, настоящая 
рабочая элита. В состязании с 
сильнейшими в своей профес-
сии из других нефтедобываю-
щих и сервисных предприятий 
они задают тон следующему по-
колению конкурсантов и ставят 
перед ними ещё более высокую 
планку мастерства. 

По традиции финальный 
конкурс состоит из двух этапов: 
теоретический и практический. 
Теоретический этап заключает-
ся в прохождении тестирования 
на компьютерах по принципу 
единого подхода: выбор пра-
вильного варианта из предпо-
лагаемых тестовых ответов. В 

этом году, в связи с эпидемиоло-
гической ситуацией, тестирова-
ние конкурсантов проводилось 
с соблюдением всех рекомен-
даций Роспотребнадзора. При 
рассадке в компьютерных клас-
сах соблюдалась социальная 
дистанция между участниками 
не менее 1,5‒2 метров. 

Второй этап – практический, 
в ходе которого участники про-
демонстрировали умение при-
менять свои навыки в ежеднев-
ной работе.

По итогам конкурса в каждой 
из номинаций была определена 
тройка призеров. 

В результате упорной борь-
бы почётное второе место в но-
минации «Лучший токарь» за-
нял Дамир Шарафетдинов. 

Торжественная церемония 
награждения победителей кон-
курса профессионального ма-
стерства состоялась 5 сентября 
на Площади нефтяников. 

За успешную подготовку 
и организацию работы по вы-

ступлению участников, а также 
за участие в конкурсе проф-
мастерства, в соответствии с 
действующим «Положением 
о материальном стимулиро-
вании участников и кураторов 
конкурса профмастерства ПАО 
«Татнефть», были поощрены 
следующие работники: токарь 
РМЦ ООО «РИНПО» Дамир 
Шарафетдинов; начальник цеха 
РМЦ ООО «РИНПО» Тимур Ну-
руллин; ведущий инженер РМЦ 
ООО «РИНПО» Дамир Шара-
фиев; инженер-технолог РМЦ 
ООО «РИНПО» Гузель Ибра-
гимова; контролер службы кон-
троля качества ООО «РИНПО» 
Зиля Асылова; ведущий инже-
нер ООТиЗП ООО «УК «Систе-
ма-Сервис» Олег Фадеев; элек-
трогазосварщик  Азнакаевского 
цеха ООО «Сервис НПО» Ринат 
Хасанов.

Айгуль ВАГИЗОВА, 
инженер ООТиЗП  
ООО «УК «Система-Сервис»

жидкостей и газов
 y Актуальные вопросы гео-

дезии и геоинформационных 
систем

 y Циркулярная экономика в 
нефтегазохимическом комплек-
се

 y Конференция «Промыш-
ленная экология и безопас-
ность» им.А.И.Щеповских

В официальном открытии 
выставки приняли участие де-
легация Правительства Ре-
спублики Татарстан во главе с 
президентом Рустамом Минни-

хановым и руководители пред-
приятий нефтегазовой и нефте-
химической промышленности.

На общем стенде дивизио-
нов генеральный директор «Та-
граС-Холдинг» Ленар Назипов 
рассказал президенту о теку-
щем состоянии и перспективах 
развития дивизионов, внедре-
нии современного оборудова-
ния на объектах заказчика.

Альберт КАШАПОВ,  
инженер отдела маркетинга  
ООО «УК «Система-Сервис»

 d С 2 по 4 сентября в выставочном центре «Казань ЭКСПО» прошла 
XXVII международная выставка в рамках Татарстанского нефтегазохи-
мического форума «Нефть.Газ.Нефтехимия». В этом году форум был 
посвящён 100-летию ТАССР. Его участниками стали более 100 компа-
ний из 18 регионов России, в том числе 60 предприятий Татарстана.

РАБОЧАЯ ЭЛИТА. КОНКУРС  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Тяжелая задача: Татарстан 
нарастит объемы добычи 
сверхвязкой нефти

В РТ в 2023 году рассчитыва-
ют добыть 20-миллионную тонну 
сверхвязкой нефти, за три года 
повторив результат 14 лет. Экс-
перты отмечают: актуальность 
добычи тяжелой нефти будет 
расти по мере выработки лёгких 
месторождений

3 августа 2020 года в республи-
ке была добыта 10-миллионная 
тонна сверхвязкой нефти. При 
этом миллионную тонну тяжелой 
нефти в республике добыли в 
2016-м. В 2023 году ПАО «Тат-
нефть» рассчитывает добыть 
20-миллионную тонну СВН.

Как сообщили РБК Татарстан в 
пресс-службе ПАО «Татнефть», 
добычу сверхвязкой нефти в 2006 
году начало предприятие «Нур-
латнефть». Из 10 млн тонн на его 
долю приходится свыше 50%. В 
2016 году к работе подключилась 
«Ямашнефть». В 2021 году пла-
нируется интегрировать в работу 
еще одну из компаний группы – 
«Лениногорскнефть», в зоне ко-
торой окажутся два поднятия.

Forbes: ЛУКОЙЛ возглавил 
рейтинг крупнейших част-
ных компаний России

Выручка нефтяной компании 
в прошлом году составила 7,841 
трлн руб.

Пятерка лидеров рейтинга 
осталась прежней. На втором ме-
сте снова оказался «Сургутнеф-
тегаз» с выручкой в 1,814 трлн 
руб., на третьем – компания X5 
Retail Group (1,734 трлн рублей). 
На четвёртое место журнал поме-
стил один из крупнейших россий-
ских ритейлеров «Магнит» (1,369 
трлн руб.). Замыкает пятерку ли-
деров «Татнефть» с показателем 
в 932,3 млрд руб., сообщает жур-
нал Forbes.

Всего в рейтинге 200 частных 
компаний, суммарная выручка ко-
торых в 2019 году составила 45,3 
трлн руб.

Спрос на нефть в мире 
может восстановиться  
во II квартале 2021 года

Мировой спрос на нефть в пол-
ном объёме может восстановить-
ся ко второму кварталу 2021 года, 
считает министр энергетики РФ 
Александр Новак. Сейчас же, по 
его словам, министерство фик-
сирует предпосылки замедления 
восстановления спроса на нефть.

Нынешние же цены, как от-
метил Новак, «полностью соот-
ветствуют ситуации на рынке, 
с учётом того, что спрос ещё не 
восстановился в полном объ-
ёме».

Одним из важных факторов, 
влияющих на котировки рынка, по 
мнению министра, является со-
кращение накопленных мировых 
запасов сырья.

«Запасы постепенно сокра-
щаются, накопленные в течение 
второго квартала, и мы видим, 
что уже июль и август – первые 
два месяца, когда постепенно на-
копленные остатки сокращаются, 
– отметил глава Минэнерго. – В 
августе сокращение составило 
примерно 45 млн баррелей, в 
июле – 34».

(По материалам  
https://www.rbc.ru/business, 

oilcapital.ru)  e Теоретическая часть  e Награждение e Практическая часть
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Федеральный закон от 27 
декабря 2018 года № 522-ФЗ 
вводит единые требования к ин-
теллектуальным приборам и си-
стемам учета электроэнергии, 
что предоставляет возможность 
субъектам электроэнергетики 
бороться с коммерческими по-
терями электрической энергии 
(хищениями). В ведомстве счи-

тают, что закон позволит значи-
тельно ускорить процесс циф-
ровизации электроэнергетики, а 
также будет являться действен-
ным инструментом по борьбе с 
неплатежами за электрическую 
энергию. Закон (за исключени-
ем некоторых положений) всту-
пил в силу со дня его офици-
ального опубликования.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  
СИСТЕМА УЧЁТА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

потребителя;
‒ расходы на организацию 

учёта в пределах нормативной 
стоимости, определяемой Минэ-
нерго, учитываются в сбытовой 
надбавке/тарифе на передачу. 
Экономия, достигнутая в резуль-
тате сокращения издержек, со-
храняется на 10 лет.

В ООО «РИНПО» интеллек-
туальная система учёта элек-
троэнергии установлена в цехе 
№8, на Карабашском участке, в 
литейном цехе и на централь-
ной базе.

Эдуард БАДГУТДИНОВ,  
инженер УПО ООО «РИНПО»

 d Интеллектуальные счётчики – это разновидность усовершенство-
ванных счётчиков, определяющих показатели потребления более 
детально, нежели традиционные средства измерения, снабжённых 
коммуникационными средствами для передачи накопленной ин-
формации посредством сетевых технологий с целью мониторинга 
и осуществления расчётов за коммунальные услуги.

Закон предусматривает:
‒ в случае выхода из строя 

прибора учета или истечения 
его межповерочного интервала 
гарантирующий поставщик или 
сетевая организация обязана 
возобновить учёт электриче-
ской энергии путем установки 
нового прибора учёта;
‒ с момента замены гаран-

тирующим поставщиком/се-
тевой организацией прибора 
учета на новый понятие безу-
чётного потребления в отноше-
нии потребителя исключается, 
кроме случаев вмешательства 
в работу прибора учёта, нахо-
дящегося в границах объектов 

Потребитель нуждается в 
новых и усовершенствованных 
продуктах, а конкуренты прила-
гают максимум усилий, чтобы 
удовлетворить данную потреб-
ность и обеспечить рынок но-
винками.

Главными составляющими 
успеха внедрения нового това-
ра на рынок являются: соответ-

ствие продукта требованиям 
потребителя и рынка, возмож-
ность осуществления измене-
ний в его разработке и произ-
водстве.

Специалисты ООО «Тат-
нефть-Кабель» для улучше-
ния технических характери-
стик погружного оборудования 
предложили коллегам из ООО 
«РИНПО» использовать при 
изготовлении электродвигате-
лей новый вид обмоточного 

провода – ПЭИ-200, взамен при-
меняемых проводов марки ППИ, 
ППИ-У, ППИ-УМ.

Изоляция ПЭИ-200, в отли-
чие от провода ППИ, состоит из 
нескольких слоев полиимиди-
мидного высокотемпературного 
лака и обмотан полиимидно-
фторопластовой пленкой, об-
ладает более высокой прочно-
стью адгезионного или сварного 
соединения с медной жилой. 
Превосходные электрические 
свойства провода обеспечивают 
высокую степень надёжности 
оборудования, подвергающего-
ся перегрузкам и стойкость к ги-
дролизу. Провод марки ПЭИ-200 
обладает отличными механи-
ческими свойствами и эластич-
ностью, пленка которого имеет 
высокую диэлектрическую проч-
ность, выдерживают рабочую 
температуру до 200°С. Он обла-
дает высоким сопротивлением 
проколам, истиранию и другим 
механическим нагрузкам, кото-
рые возникают как в процессе 
обмотки статора, так и при экс-

плуатации ПЭД.
В ООО «Татнефть-Кабель» 

был инициирован проект по из-
готовлению опытного образца 
провода марки ПЭИ-200. Его 
возглавил руководитель службы 
контроля качества Сирен Миф-
тахов.

Опытный образец был изго-
товлен и успешно прошёл при-
емо-сдаточные испытания. 

Руководством управляющей 
компании «Система-Сервис» 
было принято решение запустить 
программу ОПИ в ООО «РИН-
ПО» по изготовлению погружных 
электродвигателей с применени-
ем провода марки ПЭИ-200. 

В настоящее время планиру-
ется изготовление опытной пар-
тии провода для 4 электродвига-
телей ЭД45-117М9.

Рушан АХМЕТОВ,  
мастер цеха №1  
ООО «Татнефть-Кабель»

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ –  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 d ООО «Перекрыватель» ком-
плексно оказывает сервисные 
услуги по изготовлению, постав-
ке оборудования и инженерно-
технологическому сопровожде-
нию технологии применения 
оборудования локального кре-
пления скважины (ОЛКС) для 
изоляции зон поглощения про-
мывочной жидкости. 

Одним из критериев оценки 
успешности оказанных услуг яв-
ляется срок выполнения работ 
по подготовке ствола скважи-
ны, проведению геофизических 
исследований, сборке и спуску 
профильных труб, далее ги-
дравлическая и механическая 
раздача ОЛКС.

Ввиду осложнённости ство-
ла скважины, геофизические 
исследования после расшире-
ния порой затягиваются на не-
сколько суток из-за не прохож-
дения приборов через каверны. 

В этом случае необходимо по-
вторно подготавливать ствол 
скважины, заново вызывать 
геофизические партии для ис-
следования. Всё это приводит 
к увеличению сроков оказания 
услуг, увеличению материаль-
ных затрат Заказчика.

Основной заказчик услуг 
по изоляции зон поглощений – 
АО «Самаранефтегаз». На со-
вместных совещаниях с пред-
ставителями заказчика были 
разработаны мероприятия по 
сокращению сроков строитель-
ства скважин. Одним из пунктов 
которого – совмещение про-
цесса расширения ствола сква-
жины с записью акустического 
каверномера. Такая работа в 
рамках опытно-промысловых 
работ (ОПР) была выполнена 
на двух скважинах.

Первая работа выполнена 
в скважине №821 Барино-Ле-
бяжинского месторождения. 
Специалисты ООО «Перекры-
ватель» провели расширение 

Пути сокращения сроков установки ОЛКС

 e Буровая установка АО «Самаранефтегаз»

ствола скважины с совмеще-
нием записи акустического 
каверномера. После подъёма 
инструмента провели запись 
стандартным прибором ПФ-73 
на кабеле. Показания обоих 
приборов подтвердили каче-

ство расширки. ОЛКС устано-
вили в плановый интервал без 
проблем.

Вторая работа производи-
лась в скважине №901 Барино-
Лебяжинского месторождения. 
Здесь также для записи при 

расширении ствола скважины 
использовали комплекс АМК-
Горизонт. Перед началом работ 
геофизические приборы ниже 
каверны в поглощающем ин-
тервале не проходили. После 
расширения и изучения запи-
си акустического каверномера 
было принято решение на уста-
новку ОЛКС. Услуга оказана без 
осложнений. 

Совмещение процесса рас-
ширения ствола скважины с 
записью акустического кавер-
номера позволяет сократить 
время на комплекс услуг от 0,5 
до 2 суток. Результатами ОПР 
заказчик – в лице АО «Сама-
ранефтегаз», остался доволен. 
Принято решение о продолже-
нии работ в этом направлении 
путём включения данной услуги 
в договор.

Ильгиз АРСЛАНГАЛИЕВ, 
начальник департамента  
расширяемых систем  
ООО «Перекрыватель»

 d Разработка и внедрение нового продукта на рынок является од-
ним из важнейших направлений производственной деятельности 
любой компании. 
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Коллектив Коллектив 
группы компаний группы компаний 
««Система-СервисСистема-Сервис»»
п о з д р а в л я е т :
с  6 0 - л е т и е м

ХИСАМИЕВА ХИСАМИЕВА 
Салавата Махасимовича,Салавата Махасимовича,  
заместителя начальника цеха №5  заместителя начальника цеха №5  
ООО «Сервис НПО» (16 сентября)ООО «Сервис НПО» (16 сентября)
МАВЛЕТОВА МАВЛЕТОВА Нуха Нуровича, Нуха Нуровича, 
электромонтёра цеха №6 электромонтёра цеха №6 
ООО «Сервис НПО»  ООО «Сервис НПО»  
(18 сентября)(18 сентября)

Хороший возраст – шестьдесят,Хороший возраст – шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало!Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать –Желаем опыт передать –
Для многих будет он полезен!Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создатьПобольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет домПусть полной чашей будет дом
И всё, что хочется, в придачу!И всё, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!Здоровья, счастья и удачи!

Администрация и профсоюзный 
комитет ООО «УК «Система-Сервис» 

глубоко скорбят по поводу смерти 
нашего пенсионера – бывшего на-
чальника экономической службы  

ПАРФИЛЬЕВОЙ 
Таисии Афанасьевны 

выражают искренние соболезнования 
родным и близким,  

разделяют боль утраты.

Попова Евгения Фаридовна
1981 года рождения. В 
2003 году окончила Аль-
метьевский государствен-
ный нефтяной институт по 
специальности «Экономи-
ка и управление на пред-
приятиях нефтяной и га-

зовой промышленности» по очной форме 
обучения. Ранее работала ведущим спе-
циалистом по персоналу в отделе управ-
ления персоналом НГДУ «Елховнефть». 

С 18 августа 2020 г. принята на долж-
ность начальника отдела организации 
труда и заработной платы ООО «УК «Си-
стема-Сервис». 

Замужем, воспитывает двух дочерей.

Хайдаров Расим Мунавирович
1979 года рождения. В 
2007 году окончил Вят-
ский государственный 
университет по специ-
альности «Экономика и 
управление на предпри-
ятии (машиностроение)», 

в 2016 году окончил Ухтинский государ-
ственный технический университет по 
специальности «Разработка и эксплуа-
тация нефтяных и газовых месторожде-
ний». Ранее работал начальником цеха 
по ремонту и тестированию УЭЦН в фи-
лиале ООО «Лукойл ЭПУ Сервис».

С 4 сентября 2020 г. принят на долж-
ность начальника Альметьевского цеха 
№2 ООО «РИНПО». 

Женат, воспитывает двух дочерей.

Смотрик Дмитрий Витальевич
1965 года рождения. В 
1989 году окончил Казан-
ский авиационный ин-
ститут им. А.Н.Туполева 
по специальности «Ави-
ационные двигатели» по 
очной форме обучения. 

Ранее работал начальником конструк-
торско-технологического отдела в ООО 
«ТМС-Буровой Сервис». С 16 сентября 
2020 г. принят на должность руководителя 
Конструкторско-технологической службы 
ООО «РИНПО». 

Женат, воспитывает двоих детей.

Латыпов Дамир Тагирович
1993 года рождения. В 2012 году окончил 
Альметьевский техникум физической куль-
туры по специальности «Физическая куль-

тура» по очной форме 
обучения.  Ранее работал 
слесарем-ремонтником 
цеха металлообработки и 
профилирования в ООО 
«Перекрыватель». 

С 1 сентября 2020 г. 
назначен на должность мастера в цех ме-
таллообработки и профилирования ООО 
«Перекрыватель».

Вострухин Александр Олегович
1979 года рождения. В 
2002 году окончил Казан-
ский государственный 
технический университет 
им.Туполева по специ-
альности «Авиационное 
приборостроение» по 

очной форме обучения.  Ранее работал 
главным специалистом по приводам в Кон-
структорско-технологической службе №3 
ООО «РИНПО». 

С 16 сентября 2020 г. назначен на 
должность руководителя научно-техниче-
ского центра ООО «РИНПО». 

Женат, воспитывает двух дочерей. 

Камалеев Ильдар Шагитович
1986 года рождения. В 
2008 году окончил Альме-
тьевский государственный 
нефтяной институт по спе-
циальности «Технология 
машиностроения» по очной 
форме обучения. Ранее 

работал ведущим инженером-технологом в 
Конструкторско-технологической службе №3 
ООО «РИНПО». 

С 16 сентября 2020 г. назначен на долж-
ность главного специалиста по ЭЦН научно-
технического центра ООО «РИНПО». 

Женат, воспитывает дочь. 

Исхаков Халил Ависович
1973 года рождения. В 
1992 году окончил Ок-
тябрьский коммунально-
строительный техникум 
по специальности «Тех-
ническая эксплуатация 
зданий». Ранее работал 

мастером в цехе №1 ООО «Татнефть-Ка-
бель».

С 11 сентября 2020 г. назначен заме-
стителем начальника цеха №2 ООО «Тат-
нефть-Кабель». 

Женат, воспитывает троих детей.

НОВЫЕ  НАЗНАЧЕНИЯ

 e На фото: Гумар Яруллин поздрав-
ляет победителей велопробега.  
В центре – Александр Назаров 

	\ СПОРТ

ЮБИЛЕЙНЫЙ  
ВЕЛОПРОБЕГ

29 августа в Шугурово старто-
вал велопробег, посвящённый 
75-летию Победы в Великой  
Отечественной войне, 100-летию 
ТАССР, 70-летию Компании «Тат-
нефть», 75-летию НГДУ «Ленино-
горскнефть», 35-летию Татнефть 
Профсоюза. 

Велопробег собрал работ-
ников структурных подразделе-
ний и дочерних обществ ПАО 
«Татнефть», сервисных управ-
ляющих компаний. 

Одним из направлений со-
циальной политики «Татнефти» 
является развитие физической 
культуры и спорта, пропаганда 
здорового образа жизни. Ини-
циатором забега выступил Тат-
нефть Профсоюз.

– Сегодня мы находимся 
на святой земле. С этой точки 
будет дан старт велогонке, по-
свящённой великим датам, кото-
рые мы отмечаем в этом году, –  
подчеркнул председатель Тат-
нефть Профсоюза Гумар Ярул-
лин за несколько минут до на-
чала торжественной церемонии 
открытия соревнований. – Про-
ведением нашего мероприятия 
мы ещё раз напомним работ-

никам Компании, что эти даты 
прошли через души и сердца 
нескольких поколений. В 1945 
году победители Великой Оте-
чественной пришли на эту зем-
лю, чтобы стать победителями 
трудовых социалистических 
соревнований, и обеспечили 
добычу трёх миллиардов тонн 
нефти. Через наше предпри-
ятие прошли более 5,5 тысяч 
фронтовиков. Этот велопробег 
– возможность выразить при-
знание, благодарность, сохра-
нить и передать добрые тради-
ции молодому поколению.

По грунтовым дорогам неф-
тепромыслов до города Лени-
ногорска велосипедисты пре-
одолели сложную дистанцию 
15 километров. На финише их 
ждали походная каша и подар-
ки победителям от НГДУ «Лени-
ногорскнефть». Торжественная 

церемония закрытия соревно-
ваний и чествования победите-
лей состоялась в Альметьев-
ске, у памятника Каракуз,

Победителем среди мужчин 
(в возрастной категории от 18 до 
39 лет) стал работник ООО «УК 
«Система-Сервис» Александр 
Назаров, в нелёгкой и упорной 
борьбе завоевавший почётное  
I место. Поздравляем!

Наталия ЕФИМОВА

С юбилеем!
10 сентября отметил своё 

80-летие бывший начальник ре-
монтно-механического участка 
АЦБПО ЭПУ, ныне пенсионер, 
Роберт Ахатович Хусаинов.

От имени коллектива компа-
нии юбиляра поздравили пред-
седатель профсоюзного коми-

тета Анатолий Мотин, начальник 
РМЦ ООО «РИНПО» Тимур Ну-
руллин и председатель цехкома 
Гузель Ибрагимова. 

Со словами благодарности 
и тёплыми пожеланиями креп-
кого здоровья и благополучия 
Роберту Ахатовичу были вруче-
ны Почётная грамота и ценный 
подарок.

 e На фото  
(слева направо): 
Тимур Нуруллин, 
Анатолий Мотин  
и Роберт Хусаинов 
с супругой.

	\ ПОЗДРАВЛЯЕМ

26 августа исполнилось 60 
лет одному из лучших работ-
ников Елабужского цеха (ныне 
находящемуся на заслуженном 
отдыхе) Андрею Гущину.  

Трудовой стаж Андрея Ле-
онидовича в ПАО «Татнефть» 
составляет 33 года, в Елабуж-
ском цехе он трудился с 2005 
по 2016 годы электромонтёром 
6 разряда в системе сервис-
ного обслуживания системы 
ППД. После выхода на пенсию 
несколько лет продолжал рабо-
тать в цеху по договору.

Уважаемый Андрей Леони-
дович! Примите самые добрые 
пожелания от коллектива цеха 
в честь юбилея! Мы желаем 
Вам крепкого здоровья, бодро-
сти духа, долголетия, счастья, 
достатка в доме и замечатель-
ного настроения!

С 60-летием!


