
В НОМЕРЕ:

Энергетик
корпоративная газета

№ 17 (178) 
1 сентября 2017 г.

Газета издается с апреля 2009 года. Больше информации на сайте www.tagras-es.ru

2

3

4

В 2017 году «ТаграС-ЭнергоСервис» отмечает первую двузначную дату родной компании. 
Хотя кульминационное торжество в честь 10-летия «ТаграС-ЭнергоСервис» состоится в 

сентябре, с самого начала года в компании реализуется обширная юбилейная программа. Она 
охватила и традиционный праздник «День здоровья», который состоялся 19 августа в городском 
парке отдыха имени 60-летия нефти Татарстана г. Альметьевск по девизом «10 лет одной семь-
ей!». На празднике приняли участие более четырехсот работников со всех цехов Компании с 
членами семей, приехавшие со всех населенных пунктов юго-востока Республики.

Одними из главных ге-
роев любого семейного 
праздника всегда являют-
ся дети. В рамках респу-
бликанской акции «Помоги 
собраться в школу» перво-
классникам из 12 многодет-
ных семей в праздничной 

обстановке были вручены 
наборы школьника, а так 
же денежные средства на 
приобретение учебных при-
надлежностей, школьной и 
спортивной формы, и обуви.

На празднике здоровья 
были названы имена побе-

дителей X Спартакиады сре-
ди обществ «ТаграС-Энерго-
Сервис»: I место – команда 
Нурлатской производствен-
ной базы; II место – коман-
да диагностического ком-
плекса; III место – заняла 
команда Елховской произ-

водственной базы. Победи-
телям были вручены кубки и 
сертификаты на приобрете-
ние спортивного инвентаря.

Далее дети и работники 
погрузились в праздничную 
атмосферу. Программу про-
должил зажигательный кон-

10 лет одной семьей!

церт с участием артистов худо-
жественной самодеятельности, 
исполнителей и творческих 
коллективов г. Альметьевск. 

Продолжение на стр. 4

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КОМПАНИИ, 
КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Примите искренние поздравления с Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности! 

Вот уже десять лет коллектив нашей компании обеспечивает ра-
ботоспособность нефтяной отрасли Татарстана на высоком уров-
не, создает условия для стабильной добычи татарстанской нефти, 
благодаря чему укрепляется экономика нашего региона и страны. 
За каждой тонной «чёрного золота» стоит ежедневная нелёгкая 
работа каждого из членов нашего коллектива. В эти дни мы выра-
жаем благодарность всем, кто начинал с компанией её непростой 
путь, остался верен профессии, все эти годы создавал ценность 
для компании, а также нашим ветеранам, стоявшим у истоков от-
расли.

Желаем Вам дальнейшей плодотворной работы, достижения по-
ставленных целей, новых свершений на благо предприятия и от-
расли. Мы уверены в том, что Ваш высокий профессионализм и 
верность делу будут и в дальнейшем способствовать успешному 
решению главной задачи нефтяников и газовиков - нести людям 
свет и тепло.

Здоровья вам, мира, стабильности, благополучия и уверенности 
в завтрашнем дне! Счастья вам и вашим близким!

Р.А. Афлетонов
директор 
ООО “ТаграС-ЭнергоСервис”

Проведение акции 
«Помоги собраться в школу»

Лунное будущее земной 
энергетики

17 и 18 августа на 
территории майдана 
управления «Татне-
фтегазпереработка» 

состоялся IV Инноваци-
онный форум молодых 

энергетиков «Энергопо-
лис-2017».

Главная ценность - 
люди!

Со дня образова-
ния ЦДиН работниками 
цеха проведено техоб-

служивания более 6000 
объектов РЗАиТ, что яв-
ляется еще одним зна-
менательным событием 

для ООО «ТаграС-Энер-
гоСервис».

РОЖДЕННЫЕ ДЛЯ УСПЕ-
ХА ИЛИ 140 НА ДВОИХ

2 сентября испол-
няется 70 лет нашим 

заслуженным ветера-
нам внесшим огромный 

вклад в становление 
и развитие энергети-

ческой отрасли - Хай-
руллину Фариту Зака-
риевичу и Далетшину 
Ахату Мухаметовичу. 
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Около 4-х лет назад нефтяники приобрели снегоболотоходы марки 
CF MOTO и АО «Русская механика». На этих небольших машинах-вез-
деходах операторы по исследованию скважин передвигаются по 
маршруту обхода скважин. Cкважины, зачастую находятся в глухой 
местности. А снегоболотоходы хороши тем, что на них самостоятель-
но можно добраться в самые отдаленные районы, почти по любому 
ландшафту.

Для сокращения затрат 
на собственные нужды 
«Татнефть» объявила за-
купку-тендер на оказание 
услуг по техническому об-
служиванию 37 снегобо-
лотоходов «Бавлынефть» 
в 2017 году. Бавлинское 
управление технологиче-
ского транспорта тендер 
выиграло. Хотя услуга для 
УТТ новая, но всё необхо-
димое для проведения тех-
нического обслуживания 
снегоболотоходов на базе 
ремонтно-механической 
мастерской имелось. 

Под руководством глав-
ного инженера – Вадима 
Ромаданова инициировали 
проект, в команду - во-
шло 6 человек. Ориенти-
ровочный результат, это 
расширение номенклатуры 

оказания услуг и увеличе-
ние выручки ремонтно-ме-
ханической мастерской на 
1 млн. 385 тыс рублей. К 
выполнению работ плани-
ровалось приступить с 28 
апреля 2017 года. Работа 
закипела! На базе имею-
щихся ресурсов ремонт-
но-механической мастер-
ской создали участок по 
обслуживанию и ремонту 
снегоболотоходов. Заклю-
чили необходимые дого-
воры, провели тестовое 
обслуживание техники, 
направили результаты в 
промышленную эксплуата-
цию, составили и опробо-
вали чек-лист проведения 
техобслуживания – всё 
прошло успешно. Создали 
выездную бригаду, при-
обрели все оригинальные 

расходные материалы у 
специализированных по-
ставщиков. Для обратной 
связи с заказчиком и его 
удовлетворённостью каче-
ством обслуживания снего-
болотоходов разработали 
специальную анкету. В пе-
риод мониторинга с 5 мая 
по 23 мая проведено те-
хобслуживание 15 единиц 
снегоболотоходов. Общая 
сумма выручки составила 
166 тыс. рублей. 

Работы по обслужива-
нию проводятся выезд-
ной бригадой на объектах 
заказчика НГДУ «Бавлы-
нефть» по заранее согла-
сованному графику. Это и 
проверка износа тормоз-
ных колодок, зарядка ак-
кумулятора, замена масла 
в картере редуктора пе-

реднего и заднего моста, 
замена масла двигателя 
внутреннего сгорания и 
масляного фильтра, про-
верка зазоров клапанов, 
проверка установки за-
жигания и многое другое. 
Качественное техническое 
обслуживание позволя-
ет продлить срок службы 
снегоболотоходов. Все ра-
боты проводятся согласно 
регламентных работ руко-
водства по эксплуатации 
завода-изготовителя.

Так мы продолжили 
многолетнее сотрудниче-
ство в новой сфере с на-
шим основным заказчиком, 

экономя его средства, и 
увеличив прибыль своего 
предприятия. В дальней-
шем, планируем оказывать 
услуги по техническому 
обслуживанию снегобо-
лотоходов другим органи-
зациям и частным лицам, 
расширить номенклатуру 
обслуживаемой техники, а 
также провести обучение 
специалистов и проводить 
ремонт снегоболотоходов 
на базе Бавлинского УТТ.

Руслан ИСМАГИЛОВ
ведущий инженер-энерге-

тик Бавлинского УТТ

Расширяем сферу услуг

РОЖДЕННЫЕ ДЛЯ УСПЕХА ИЛИ 140 НА ДВОИХ

Хайруллин Фарит Зака-
риевич прошел большой 
трудовой путь начиная от 

простого электромонтера. Благо-
даря трудолюбию и ответствен-
ности, упорству и настойчивости 
в решении производственных во-
просов он продвигался по карьер-
ной лестнице мастера, инженера, 
заместителя начальника цеха, 
а в 1992 году был назначен на-
чальником ПРЦЭиЭ НГДУ «Лени-
ногорскнефть», где и проработал 
до 2008 года до выхода на заслу-
женный отдых.

В период руководства Хай-

руллина Ф.З. ПРЦЭиЭ НГДУ «Ле-
ниногорскнефть» произошло 
совершенствование системы те-
лемеханики, внедрение системы 
ТМ ТЕЛЕСКОП+, создание АРМ 
энергетики с 1990-95 гг., внедре-
ние счетчиков «АЛЬФА» на узлах 
коммерческого учета в 1997 году, 
создание системы дифференци-
рованного учета электропотре-
бления в 2000 году, внедрение 
вакуумных выключателей в 2002 
году. Хайруллин Фарит Закарие-
вич хорошо знал свою работу и 
требовал этого от других. 

2 сентября исполняется 70 лет нашим заслуженным ветеранам внесшим огромный вклад в становление и 
развитие энергетической отрасли - Хайруллину Фариту Закариевичу и Далетшину Ахату Мухаметовичу. Они 
фанаты своего дела, они любили свой цех, свой коллектив, свое производство и делали все для развития 
своего подразделения.

От имени коллектива ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» поздравляем Вас с юбилеем! Искренне желаем Вам креп-
кого здоровья, бодрости духа и пусть сбудутся все Ваши лучшие надежды, а в Вашем доме будут мир и бла-
гополучие!

Вряд ли Азнакаевский цех 
по РЭТО вырос до сегод-
няшнего состояния, если 

бы не его первый руководитель: 
Заслуженный нефтяник Татар-
стана, заслуженный работник 
министерства топливно-энерге-
тической промышленности Ахат 
Мухаметович Давлетшин. С пер-
вого дня создания цеха и до 2009 
года являлся бессменным руково-
дителем - Ахат Давлетшин. Ему с 
нуля пришлось комплектовать, ос-
нащать оборудованием, собирать 
команду. 

Вся его трудовая жизнь связа-

на с нефтяной промышленностью.
Главное достояние любого 

предприятия - это люди. Забота о 
своих работниках, об условиях их 
труда и отдыха – один из приори-
тетов деятельности этого руково-
дителя. Особое внимание уделял 
правильной организации произ-
водства, снижению затрат и улуч-
шению условий труда на рабочих 
местах цеха.

Азнакаевский цех по РЭТО стал 
делом всей его жизни, которому 
посвятил свою жизнь.

ХАЙРУЛЛИН 
ФАРИТ 
ЗАКАРИЕВИЧ

Заслуженный 
энергетик РТ

начальник Лениногорского 
ПРЦЭиЭ (1990-2007 г.г.), 
начальник Лениногорского ЭЭЦ 
(2007-2008 г.г.)

ДАВЛЕТШИН 
АХАТ 
МУХАМЕТОВИЧ

Почётный нефтяник 
ОАО «Татнефть», 
Заслуженный нефтяник 
РТ, Заслуженный работ-
ник Минтопэнерго РФ

начальник Азнакаевского цеха 
по РЭТО (1991-2009 г.г.)
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17 и 18 августа 2017 года на территории майдана управления «Татнефтегазперера-
ботка» состоялся IV Инновационный форум молодых энергетиков «Энергополис-2017», 
приуроченный к 10-летнему юбилею ООО «ТаграС-ЭнергоСервис», в котором приняли 
участие работники сервисных компаний ООО «ТаграС-Холдинг», структурных подраз-
делений и дочерних предприятий ПАО «Татнефть», независимых нефтяных компаний, 
ведущих энергетических компаний, а также учащиеся образовательных учреждений 
Республики Татарстан. Всего на данном форуме приняло участие 19 предприятий и 2 
учебных заведения, количество участников составило 70 человек.

Форум начался с тре-
нинга «Знакомство», где 
участники в интересной и 
дружелюбной обстановке в 
«формате игры» могли по-
знакомиться друг с другом. 
После чего начался тренинг 
на командообразование, за 
каждой командой был за-
креплен тренер - участник 
форума «Форсаж-2017». 

Далее по программе со-
стоялось официальное от-
крытие форума, в котором 
с приветственным словом 
выступили: первый за-
меститель директора по 
производству – главный 
инженер ООО «ТаграС-Э-
нергоСервис» – Гордеев 
Валерий Юрьевич; пред-
седатель молодежного ко-
митета ПАО «Татнефть» 
- Мамин Ренат Рауфович, 
председатель профсоюз-
ного комитета ООО «Та-
граС-ЭнергоСервис» - Га-
тин Рамиль Фауарисович. 

Форум «Энергопо-
лис-2017» - это уникальная 
площадка, где формирует-

ся единая коммуникацион-
ная среда, объединяющая 
наиболее перспективных 
молодых специалистов 
предприятий, работающих 
в сфере энергетики. На 
форуме помимо тренингов 
и образовательной про-
граммы, была проведена 
«Экспертная сессия», ор-
ганизованная в формате 
«Круглого стола». 

В работе «Экспертной 
сессии» приняли участие 
топ-менеджеры нефтяных 
и энергетических компаний 
РТ. Основной целью данной 
сессии стало обсуждение и 
раскрытие широкого спек-
тра мнений по актуальным 
на сегодняшний день во-
просам энергетики, а так-
же получения слушателями 
необходимой информации 
для дальнейшей разработ-
ки проектов в рамках об-
разовательной программы 
форума.

По окончанию «Эксперт-
ной сессии» продолжила 
свою работу образова-

тельная программа фору-
ма, в которой участникам 
форума были представле-
ны тема: «Моделирование 
картины будущего энерге-
тического отрасли России 
до 2040 года». В формате 
мастер-класса и интерак-
тивной игры обучение про-
водили тренеры-участники 
«Форсаж-2017»: Ренат Ва-
лиуллин, Раиль Гумаров, 
Радмир Латыпов, Алексей 
Алексеев, Рустем Яббаров, 
Айрат Хусаинов и Гульназ 
Давлетбаева. Слушателями 
были изучены и рассмотре-
ны основные направления 
развития энергетической 
отрасли страны на данный 
момент и в ближайшие 25 
лет. 

Создание кросс-кор-
поративного сообщества 
происходило с раскрытием 
интеллектуального потен-
циала молодых работников 
различных организаций в 
стрессовой коммуникаци-
онной среде. Ключевым 
моментом стал обмен зна-

ниями молодых специали-
стов - представителей раз-
нопрофильных компаний в 
сфере энергетики.

Участники форума всег-
да находились в ограни-
ченной среде, так как на 
проработку каждого эта-
па проекта было отведено 
всего от 4 до 10 минут. От-
сутствие знакомства меж-
ду участниками в команде 
обычно ведёт к неэффек-
тивной работе. Однако, по-
ставив перед ними общую 
цель, ограничив во време-
ни и создав нестандартную 
обстановку, тренеры реши-
ли данную проблему.

Модель проекта состоя-
ла из анализа ситуации, по-
иска проблемы и создания 
концепции по её решению 
с последующей проработ-
кой и визуализацией про-
екта. Разработка паспорта 
проекта состояла несколь-
ких этапов, в рамках ко-
торых команды индивиду-
ально, а также совместно 
определяли тенденции со-

временного развития энер-
гетики, занимались филь-
трацией образовавшихся 
проблем, оценкой выбора 
проблем других команд, и, 
собственно, решением сво-
ей собственной. 

С целью подготовки 
спикеров (докладчиков) 
был применён метод пред-
защиты проектов коман-
дами перед экспертами 
из числа членов СМС ООО 
«ТаграС-ЭнергоСервис». 
После активной дискуссии 
команды определили узкие 
места докладов и выполни-
ли работу над ошибками.

Последним этапом ста-
ла защита групповых про-
ектов перед экспертной 
комиссией. Каждый экс-
перт заслушивал спикеров 
команды, вел дискуссии 
и ставил оценки команде, 
согласно критериям, ука-
занным в оценочном листе. 
В ходе работы над группо-
выми проектами, коман-
ды смогли презентовать 
свои проекты и «продать» 
разработанную идею экс-
пертам. Отрадно отметить 
заинтересованность са-
мих экспертов при защите 
групповых проектов. Под-
тверждалось это бурной 
дискуссией между членами 
команды и самими экспер-
тами.

Победителем стал про-
ект команды «Амстердам» 
на тему: «Добыча Гелия-3 
из лунного грунта для пе-
реработки его в энергию» 
– именно данный проект 
был наиболее близок к 
теме инновации в области 
энергетики и был выбран 
экспертной комиссией в 
качестве победителя. 

По окончании фору-
ма «Энергополис-2017» 
участники поделились сво-
ими бурными впечатлени-
ями о проведённых днях 
и изъявили безграничное 
желание вернуться на дан-
ную площадку вновь, что 
еще раз доказывает целе-
сообразность проведения 
мероприятий подобного 
формата среди молодежи.

Раиль ГУМАРОВ
председатель 

молодёжного комитета

Лунное будущее земной энергетики
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Участники форума «Энергополис-2017»

Проведение «Экспертной сессии»

Проведение «Экспертной сессии». На вопросы слуша-
телей отвечает Макаров И.Ю. (ООО «Татнефть-Энер-

госбыт») Проведение образовательной программы
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С РОЖДЕНИЕМ РЕБЁНКА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С
БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Ведущего инженера ОРП
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» 

Хусаинова Айдара 
Масгутовича

с рождением сына!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Инженера по на-
ладке и испыта-
ниям Ямашского 
участка ЦДиН 
ООО «ТаграС-
ЭнергоСервис» 
Тухватуллина 

Марата Са-
лимзяновича 
с 55-летием!

Начальника 
участка Аль-

метьвского ЭЭЦ 
ООО «Элек-

тро-ЭнергоСер-
вис» Симанова 

Алексея 
Борисовича 
с 60-летием!

Цех диагностики и наладки образовался в 2009 
году именно в таком составе, каким мы его ви-

дим сейчас, благодаря решению руководства обеспе-
чить надежную эксплуатацию вверенной части, как 
мы его называем теперь диагностического комплекса. 
И со дня образования ЦДиН работниками цеха про-
ведено техобслуживания более 6000 объектов РЗАиТ, 
что является еще одним знаменательным событием 
для ООО «ТаграС-ЭнергоСервис». Но главное ведь не 
цифры, а люди, с помощью которых эти цели дости-
гаются.

Именно люди, наполняющие 
цех своим профессионализмом, 
являются составляющей этой обо-
лочки. В каждом подразделении 
цеха есть свой наставник, старо-
жила участка, который всегда по-
может как советом, так и делом. 
Именно сейчас хочется отметить 
этих людей: Рамиль Хисамов (Аль-
метьевский участок), Юрий Паш-
ков (Азнакаевский участок), Сер-

гей Маскин (Бавлинский участок), 
Рустам Иксанов (Джалильский 
участок), Азат Садреев (Елховский 
участок), Петр Ильмаиров (Лени-
ногорский участок), Юрий Иванов 
(Нурлатский участок), Харис Гай-
нутдинов (Прикамский участок), 
Марат Тухватуллин (Ямашский 
участок). Вот представители ал-
леи славы цеха диагностики и на-
ладки! 

Основная задача Цеха диа-
гностики и наладки - поддер-
жание и улучшение защиты не-
фтяного электрооборудования 
посредством внедрения новых 
высокотехнологичных устройств, 
ведущих к минимизации времени 
простоя в случае возникновения 
нарушения, отказа либо аварии. 
Сейчас же требуется качествен-
но и оперативно эксплуатировать 
смонтированное электрооборудо-
вание, отвечающее требованиям 
современного энергохозяйства.

Количество же этого оборудо-
вания по меркам регионального 
уровня просто впечатляет: бло-
ки микропроцессорной защиты 
- 6292 шт., шкафы АУОТ, ШУОТ, 
БПЦУиА - 446 шт. 

Стоит отметить развитие цеха 
по направлению деятельности на 
федеральном уровне. На данный 
момент ведутся наладочные рабо-
ты по реконструкции ОРУ 110 кВ в 
Нижнем Новгороде ПС «Свердлов-
ская», в Саратовской области г. 
Хвалынск ПС «Возрождение», на-
ладка РУ 6 кВ в республике Удмур-
тия объект ООО «Белкамнефть». 

Непосредственное управление 
же всем этим процессом возло-
жено на начальника цеха Мара-
та Мурзаханова, состоявшегося и 
опытного во всех направлениях 
специалиста своего дела. Пони-
мание всего сложного механизма 
в сочетании с умением распре-
делять трудовые ресурсы делает 
этого человека настоящим руко-
водителем.

От всего цеха хочется поздра-
вить ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» 
с 10-летним Юбилейным годом и 
пожелать дальнейшего развития и 
процветания! 

Руслан МАШИН
начальник Елховского 

участка ЦДиНЗН
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Электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования Ямашского ЭЭЦ ООО 

«Электро-ЭнергоСервис» 
Линева Руслана Сергеевича!

Электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-

вания Нижнекамского ЭЭЦ 
ООО «Электро-ЭнергоСервис» 

Шириева Наиля 
Гилметдиновича!

Испытание силового трансформатора. Инженер по наладке и испытаниям 
А.Р. Масгутов и электромонтер А.А. Нафиков

Начало на стр. 1

Параллельно по периметру цен-
тральной площадки парка работа-
ли завораживающие мастер-клас-
сы: аква-грим, точечная роспись 
на стаканах и тарелках, декупажу. 
Так же ребята могли прокатиться 
на гироскутерах. На центральной 
площадке парка прошли конкурсы 
паралон-шоу и семейные эстафе-
ты, где могли принять участие и 
дети и родители. В конце конкур-
сов каждый получил свой приз.

В рамках большого корпора-
тивного праздника состоялось 
награждение призеров конкурса 
народного творчества, посвящен-
ного 10-летию ООО «ТаграС-Энер-
гоСервис». Лауреаты и победите-
ли получили ценные подарки.

Еще одним приятным сюрпри-
зом было проведение розыгры-
ша бесплатных лотерей, которые 
можно было получить при реги-
страции. Двадцати счастливчикам 
удача улыбнулась, и они получили 

ценные призы.
В конце праздника каждый ре-

бенок получил бесплатный абоне-
мент на посещение развлекатель-
ных аттракционов.

Праздник понравился всем, без 
исключения. Слова благодарности 
хочется высказать в адрес руко-
водства и профсоюзного комитета 
за организованный яркий празд-
ник в этот солнечный летний день 
для детей и работников нашей 

Компании в преддверии нового 
учебного года и юбилейной даты. 
Созидательный тандем руковод-
ства и профкома на протяжении 
всех 10 лет дает энергию развития 
социальных гарантий компании.

Лилия ЮСУПОВА
инженер по наладке ЦИИТ

Розыгрыш лотерей Конкурсы для детей

Главная ценность - люди!
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