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 d «Нефтесервисная от-
расль в кризисе. Если 
мы потеряем нефтесер-
вис, быстро уже не вос-
становим» – с таким 
обращением предприя-
тия нефтесервисной от-
расли сели за круглый 
стол с представителями 
органов федеральной 
и республиканской ис-
полнительной власти, 
отраслевых ассоциаций 
и союзов, крупнейших 
нефтедобывающих ком-
паний России и крупней-
ших банков страны.

2 декабря на территории 
ВЦ «Казанская ярмарка» со-
стоялся первый в истории 
страны круглый стол на тему 
«Новые подходы к межо-
траслевому взаимодействию 
в нефтяной отрасли: До-
быча. Сервис. Машиностро-
ение. Финансы». Холдинг 
«ТАГРАС» стал одним из 
организаторов мероприятия 
совместно с Министерством 
промышленности и торговли 
РТ, Союзом нефтегазопро-
мышленников, ОАО «Казан-
ская ярмарка».

Топ-менеджеры, главные 
специалисты дивизионов 

Холдинга «ТАГРАС» приня-
ли активное участие в рабо-
те круглого стола, главной 
целью которого была выра-
ботка решений по формату 
взаимодействия нефтедобы-
вающих компаний, компаний 
нефтесервиса, предприятий 
производителей нефтегазо-
химического оборудования, 
инвестиционных институтов.

Это мероприятие, при-
званное помочь найти общий 
язык разным сторонам одно-
го процесса, стало крупней-
шим на уровне республики. 
Его модератором выступил 
заместитель министра про-
мышленности и торговли РТ 
Алексей Савельчев.

– Органы государствен-
ной власти всегда опирают-
ся на мнение специалистов 
отрасли в принятии реше-
ний, – сказал он. – Поэтому 
то мнение, которое сегодня 
прозвучит, очень важно для 
нас, с его учетом мы подкор-
ректируем свою политику, 
в основу работы коллегии 
Минпрома в январе положим 
материалы, которые сегодня 
получим. 

Главную проблему отрас-
ли обрисовал заместитель 
премьер-министра Респу-
блики Татарстан, министр 
промышленности торговли 

РТ Альберт Каримов. Он 
назвал нефтяную отрасль 
наиболее чувствительно по-
страдавшей от замедления 
мировой экономики. 

– Все это вкупе с мера-
ми правительств стран по 
ограничению распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции, привело к падению 
спроса на черное золото, 
сокращению добычи неф-
ти, – объяснил министр. 
– Мировые соглашения, в 
которых участвует Россия, 
в целом затрагивают всю 
цепочку нефтяной отрасли. 
По оценкам, снижение рын-
ка нефтесервисных услуг 
может составить половину 
от уровня 2019 года и, ко-
нечно, это огромный риск 
для всей отрасли нефте-
сервиса с одной стороны. 
С другой стороны ситуация 
не обошла стороной и про-
изводителей машиностро-
ительного оборудования 
для нефтяной отрасли, для 
добывающих компаний.  
И сегодня нам нужно обсу-
дить, как найти выход из 
сложившегося положения, 
как поддержать друг друга, 
как вместе решать эти во-
просы.
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20212021 Мне очень приятно от имени коллектива 
ООО «ТаграС-ТрансСервис»  

и от себя лично поздравить вас  
с наступающим Новым годом!

Традиционно этот светлый праздник является символом надежды. Все вместе 
мы ждем, что новый год принесет исполнение самых заветных желаний. Одно-
временно с этим мы оцениваем год уходящий.

Все вы прекрасно знаете, насколько этот год был трудным для нашей компа-
нии, страны и всего мира в целом! Пандемия COVID-19, подтолкнувшая к новому 
соглашению ОПЕК+, значительно снизившему добычу нефти, привела к полно-
масштабному падению рынка углеводородов, что в свою очередь сказалось на нашем бизнесе. 

Сейчас коронавирус серьезнейшим образом меняет жизнь в нашей стране. Но я хочу, чтобы вы знали, что 
для нашей компании и Холдинга всегда абсолютным приоритетом являются здоровье и благосостояние людей – 
наших сотрудников. И я уверен, что нам удалось максимально эффективно выйти из сложившейся обстановки 
с минимальными потерями! Мы смогли сохранить практически всех сотрудников! Мы сделали всё возможное: 
вступили в федеральную программу по поддержке пострадавших отраслей, заручились поддержкой государства 
и не только сохранили существующие рабочие места, но и продолжаем набор специалистов! Мы понимаем, чтобы 
и дальше оставаться среди лидеров транспортной отрасли, мы должны постоянно совершенствоваться и осваи-
вать новые регионы присутствия. И я рад отметить, что в уходящем году нам удалось преуспеть в направлении 
освоения новых объемов и расширить своё присутствие в остальных регионах России. 

Я верю, что впереди лучшие времена! В заключение хочу поблагодарить всех работников нашей большой 
компании и ещё раз поздравить с наступающими праздниками. Помните, что успехи нашей компании склады-
ваются из труда каждого из вас!

Директор Владимир ЧЕРНЫШЕВ
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Поэтому в ходе круглого 
стола обсуждались, во-первых, 
антикризисные стратегии ком-
паний, во-вторых, рост тре-
бований заказчиков к тех-
нологиям геологоразведки и 
нефтесервиса, стимулирование 
покупки российского обору-
дования, в-третьих, развитие 
собственных сервисов нефтя-
ных компаний, в-четвертых, 
стандартизация, информаци-
онное, инженерно-техническое 
обеспечение внутрискважин-
ных работ.

В целом о состоянии неф-
тяной промышленности стра-
ны рассказал президент Союза  
нефтегазопромышленников 
России Генадий Шмаль. Ге-
надий Иосифович предложил 
решить три проблемы, чтобы 
стабилизировать добычу нефти 
в стране на ближайшие 10-15 
лет. 

– Повысить коэффициент 
извлечения нефти из действу-
ющих месторождений с 0,3 до 
0,5, ввести в эксплуатацию 
баженовские, доминикановые 
отложения, регионально неф-
теностные в Западной Сиби-
ри и Урало-Поволжье, а также 
релаксировать (возвращать) 
выведенные из разработки ме-
сторождения юга России и Ура-
ло-Поволжья, – порекомендо-
вал он.

Генадий Шмаль также пред-
ложил Правительству под-
держать малые нефтяные 
компании, оказать отдельную 
поддержку нефтесервису, на-
писать закон об Арктике, а так-
же поддержать постановление 
Правительства о создании тех-
нологических полигонов как 
самостоятельных субъектов, 
где любое предприятие могло 
бы проводить опытно-промыш-
ленные испытания своих тех-
нологий. 

В то же время председатель 
Союза «Торгово-промышленная 
палата Республики Татарстан» 
Шамиль Агеев в качестве 
главной проблемы счел именно 
рассогласованность действий 
представителей разных направ-
лений нефтяной отрасли: геого-
лоразведки, бурения, нефтедо-
бычи, нефтепереработки.

– Сложившаяся ситуация 
крайне негативно отразилась 
на отрасли: нефтесервис по-
чувствовал высокую нагруз-
ку на фонд оплаты труда, ему 
сложно взаимодействовать с 
банковской сферой, нет под-
держки отечественного произ-
водителя. Это выбило хорошие 
кадры. Скоро некому будет ра-
ботать, – предостерег он. – Мы 
внесли более 6000 предложе-
ний правительству по этому 
поводу. Надеюсь, сейчас к нам 
прислушаются. Нужно, чтобы 
больше слышали голоса с мест, 
ведь «расхлебывать» пробле-

мы приходится им. 
В ответ депутат Госдумы 

от Республики Татарстан Аль-
фия Когогина обещала по-
мощь и депутатскую поддерж-
ку в доведении предложений 
участников круглого стола до 
Правительства Российской Фе-
дерации.

Сделать упор на импортоза-
мещение и создание новых тех-
нологий призвал директор де-
партамента переработки нефти 
и газа Министерства энерге-
тики Российской Федерации 
Антон Рубцов. А заместитель 
директора департамента стан-
костроения и инвестиционного 
машиностроения Министерства 
промышленности РФ Алексей 
Дубинин рассказал в целом о 
мерах поддержки нефтесерви-
са и привел в пример принятую 
в этом году инициативу мини-
стерства (трейд-ин буровых 
установок), которая поможет 
нефтесервисным компаниям 
развиваться в 2021 году. Он 
отметил, поддерживая преды-
дущего докладчика, что сей-
час идет работа над созданием 
флота ГРП силами «Роскосмо-
са», которая позволит покрыть 
потребности страны в этом обо-
рудовании и уйти от импорто-
зависимости.

ГОЛОС НЕФТЕСЕРВИСА
Основные проблемы в от-

расли нефтесервиса озвучил 
в своем докладе генеральный 
директор Холдинга «ТАГРАС» 
Ленар Назипов. Холдинг явля-
ется крупнейшей компанией на 
рынке нефтесервиса Татарстана 
и объединяет более 30 тысяч че-
ловек. Как заявил гендиректор 
«ТАГРАСа», в этом году объемы 
работ снизились на 20–30%.

Но вначале он отметил, 
что в этой непростой ситуации 
ощутимую поддержку Холдингу 
оказала «Татнефть», особенно 
в части загрузки бригад по ка-
питальному ремонту скважин. 

– Несмотря на то что по 
некоторым видам деятельно-
сти ПАО «Татнефть» не имеет 
потребности в наших услугах 
на 2020 год, с целью загруз-
ки персонала компания обе-

Окончание. Начало на 1 стр. болок под спецодеждой у ра-
бочего персонала, как, напри-
мер, высказали заказчики из 
Оренбургской области. 

Резюмируя свой доклад, в 
качестве меры поддержки пред-
приятиям нефтесервиса генди-
ректор «ТАГРАСА» предложил: 

– Введение моратория на 
применение пеней и неустоек 
со стороны заказчиков по избы- 
точным требованиям, отражён-
ным в договорах;  отдельное вни- 
мание к нефтесервису со сто-
роны курирующих министерств, 
как к обособленной отрасли, тре-
бующей государственной под- 
держки; продление мер государ- 
ственной поддержки и расшире-
ние отраслей, попавших в пере-
чень особо пострадавших, так, 
например, сегодня согласно 
Постановлению Правительства 
РФ № 696 от 16 мая 2020 года 
к ним относятся из всех наших 
дивизионов только транспор-
тники. Хотелось бы рассчиты-
вать и на дальнейшую помощь 
от государства, – добавил он.

Следом за Ленаром Нази-
повым очень эмоционально 
выступил президент Нацио-
нальной ассоциации нефтега-
зового сервиса (НАНГС), член 
общественного совета при Ми-
нистерстве экономического 

развития Российской Федера-
ции Виктор Хайков. Его до-
клад занял почти 20 минут, но 
он уложил в нем все проблемы, 
все чаяния нефтесервиса.

Виктор Борисович обозна-
чил сложившуюся ситуацию как 
критическую для отрасли и упо-
мянул указ президента России 
Владимира Путина, где первым 
пунктом стоит задача сохране-
ния благосостояния людей. 

– Нефтесервисная отрасль 
огромная, здесь трудятся не 
300 тысяч человек, как тут 
обозначили, а гораздо больше 
– почти полмиллиона, – сказал 
он.– И предприятиям пришлось 
сокращать людей. Как можно 
выполнять указ президента, 
когда у отрасли почти нет де-
нег? Заказчики режут объемы 
за счет нефтесервиса, но пере-
носить убытки на нефтесер-
вис – неправильно. Если мы 
не начнем спасать отрасль, то 
просядет все, и это проседание 
сильно отразится на традици-
онной добыче, – горячо про-
возгласил Хайков.

Он отметил, что многие неф-
тесервисные компании не могут 

взять банковские кредиты, так 
как не проходят по банковским 
критериям. 

– Многие готовы «продать-
ся» и, боюсь, готовы уйти к ино-
странному покупателю. Мы про-
сто потеряем свой нефтесервис, 
всю отрасль, – отметил он.

Президент НАНГС предложил 
внести нефтесервисные компа-
нии в список системообразую-
щих, снизить порог вхождения в 
этот список предприятий с при-
былью до 1 млрд рублей. 

– Отрасли, признанные наи-
более потерпевшими, уже нача-
ли восстанавливаться, – сказал 
Хайков. – Но нефтесервис еще 
не скоро выйдет из кризиса, это 
продлится еще довольно долго.

Он предложил Правитель-
ству оказывать меры поддерж-
ки нефтесервисным компаниям 
до соглашения ОПЕК+ по по-
вышению уровня добычи неф-
ти, а также определить орган 
власти, который будет отвечать 
непосредственно за нефтесер-
вис. Также Хайков предложил 
в условиях сузившегося рынка 
создать условия или обязать за-
казчиков рассматривать в пер-
вую очередь российских произ-
водителей продукции и услуг.

И если ряд предложе-
ний Хайкова не поддержали 
на круглом столе, потому что 
предприятия существуют по 
законам бизнеса, а бизнес – 
это ответственность и ожидать 
все время помощи извне – не-
правильно, то предложение о 
приоритете российских про-
изводителей услуг и продук-
ции докладчика поддержали 
и модератор круглого стола 
Алексей Савельчев, назвав 
проблему общей – отсутствие 
российскости оборудования, 
технологий при участии в тен-
дерах, и Генадий Шмаль, кото-
рый согласился, что в стране 
существуют проблемы, связан-
ные с интеллектуальным сер-
висом, с отставанием машино-
строительной отрасли. 

На встрече также выступил 
начальник отдела развития 
персонала и производственной 
системы ООО «ТаграС-Транс-
Сервис» Радик Ахтямзянов. 
Он рассказал об успешном опы-
те компании по участию в нац-
проекте по повышению произ-
водительности труда. Участие 
в нем позволило представи-
телям компании обнаружить 
свои слабые места, обозначить 
перспективы для роста, а так-
же получить существенную фи-
нансовую экономию.

В ходе круглого стола свои 
проблемы осветили и машино-
строители. Результатом меро-
приятия станет обращение к 
Правительству Российской Фе-
дерации, которое поддержат и 
депутаты Госдумы от Республи-
ки Татарстан, и органы власти 
РТ.

Гульназ ЗАКИРОВА
Фото представлено порталом 

tatcenter.ru

спечила нас работой до конца 
текущего года, – сказал Ленар 
Назипов. – Также удалось ча-
стично воспользоваться мерами 
господдержки. В результате со-
вместных усилий удалось со-
хранить рабочие места для 30 
тысяч человек.

Гендиректор «ТАГРАСа» так-
же озвучил главную боль всех 
представителей нефтесервиса.

– Безусловно, мы осознаем 
сложности, с которыми стол-

кнулись наши заказчики. И в 
свою очередь идем на выпол-
нение требований, которые 
нам выставлены. По ряду про-
ектов мы вынуждены привле-
кать кредитные ресурсы и ра-
ботать целый год без оплаты от 
заказчика, на условиях отсроч-
ки платежа по принципу 0/360, 
– очертил ситуацию Ленар 
Лимович. – Несмотря на это, 
требования к подрядчикам не 
только не снижаются, а зача-
стую ужесточаются. Штрафные 
санкции снижают нашу эффек-
тивность вплоть до получения 
отрицательного результата.

Ленар Назипов привел в 
пример несколько случаев не-
логичных требований, кото-
рые выдвигают заказчики: от 
штрафов при бурении сква-
жин, которые не вводятся в 
эксплуатацию, до цвета фут-

 «Нефтесервисная от-
расль огромная, здесь 
трудятся не 300 тысяч че-
ловек, а гораздо больше – 
почти полмиллиона.
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ЕЛАНСКИЙ 
Виктор  
Александрович

4 декабря 2020 года на 68-м году 
жизни скончался заслуженный работ-
ник транспорта Республики Татарстан, 
Почетный нефтяник ПАО «Татнефть», 
Почетный нефтяник Минэнерго Рос-
сийской Федерации, на протяжении 
долгих лет возглавлявший ООО «Та-
граС-ТрансСервис», Еланский Виктор 
Александрович.

Виктор Александрович родился 14 
сентября 1953 года в Альметьевске, в 
многодетной семье. В 1961 году посту-
пил в школу № 12. После ее окончания 
стал студентом Альметьевского строи-
тельного техникума на отделении «Тех-
ническое обслуживание и ремонт авто-
мобилей». Через три года был призван 
в ряды Советской Армии, проходил 
службу в городе Пенза. После демоби-
лизации продолжил учебу в техникуме. 
В этом же году окончил курсы младших 
офицеров железнодорожных войск в 
городе Щелково Московской области.

Свою трудовую деятельность на-
чал в 1976 году водителем Альме-
тьевского завода по ремонту бытовых 
машин и приборов. Год спустя начал 
трудиться в системе ПАО «Татнефть», 
работал в Альметьевском УТТ-1 сле-
сарем по ремонту автомобилей, води-
телем автокрана. С ноября 1979 года 
стремительно рос в карьерном и про-
фессиональном плане в Ямашском УТТ 
на разных должностях: был старшим 
механиком, главным механиком, затем 
занял ответственную должность глав-
ного инженера и, наконец, возглавил 
управление. В 2002 году он окончил 
Камский политехнический институт по 
специальности «Экономика и управле-
ние на предприятии (на транспорте)». 
В мае 2006 года за высокие показатели 
работы вверенного ему коллектива ру-
ководство ПАО «Татнефть» назначило 
его на должность директора Управляю-
щей Компании «ТаграС-ТрансСервис», 

объединяющей в себе 14 предприятий, 
с общей численностью более 5800 че-
ловек. На протяжении 12 лет успешно 
возглавлял управляющую компанию, с 
этого высокого поста ушел на заслу-
женный отдых. 

Под руководством Виктора Алек-
сандровича ООО «ТаграС-ТрансСер-
вис» стала эффективной компанией, 
успешно и в полном объеме выполня-
ющей производственные и социаль-
ные программы. Компания перешла 
в статус динамично развивающегося 
транспортного холдинга с ежегодным 
ростом объемов услуг, в арсенале ко-
торого современная и многопрофиль-
ная техника. При активном участии 
своего руководителя она стала основ-
ным поставщиком транспортных услуг 
в области грузопассажирских перевоз-
ок для ОАО «Татнефть», малых нефтя-
ных компаний Республики Татарстан, 
сервисных управляющих компаний, а 
также предприятий разных отраслей 
экономики. Огромный опыт работы 
коллектива компании стал востребо-
ван как в Республике Татарстан, так и 
за ее пределами. 

Под управлением Еланского В.А. 
проводилась большая работа по совер-

шенствованию экономических методов 
руководства в транспорте, выявлению 
и использованию резервов производ-
ства с целью достижения наибольшей 
экономической эффективности. Его 
грамотная управленческая политика и 
слаженная работа коллектива способ-
ствовали эффективному взаимодей-
ствию всех дочерних обществ, развитию 
и совершенствованию производства с 
учетом рыночных приоритетов. 

Руководитель компании много 
внимания уделял совершенствова-
нию методов управления, проводил 
реформирование структуры управле-
ния путем внедрения внутрикорпора-
тивного аутсорсинга управленческих 
функций. По его инициативе внедря-
лись современные информационные 
технологии, позволяющие учитывать, 
контролировать и оперативно управ-
лять экономической и производствен-
ной деятельностью дочерних обществ.

За результативную организацию 
работы общество неоднократно удо-
стаивалось высоких наград: дипломов 
номинанта и лауреата Национальной 
общественной премии Транспортной 
отрасли России «Золотая колесница», 
Национального сертификата «Лидер 
Отрасли», становилось лауреатом кон-
курсов «100 лучших товаров России», 
«Лучшие товары и услуги РТ», про-
ектов улучшений в рамках совершен-
ствования производственной системы 
на Кубке им. А.К. Гастева, на соиска-
ние премии Правительства РТ за каче-
ство, а также обладателем диплома за 
достижение значительных результатов 
в области качества, а достижения ком-
пании в области грузоперевозок были 
отмечены Ассоциациями международ-
ных автомобильных перевозчиков и 
автоперевозчиков Татарстана. 

Стоя у руля успешной компании, 
Виктор Александрович много внима-
ния уделял ее социальной направ-
ленности – нуждам коллектива, от-
дельных его работников. Здесь из 
года в год принимался коллективный 
договор, предусматривающий ряд со-
циальных льгот и гарантий для ра-
ботников, молодежи и пенсионеров. 

Руководитель активно поддерживал 
реализацию ряда корпоративных про-
грамм по добровольному медицинско-
му страхованию, негосударственному 
пенсионному обеспечению, санатор-
но-курортному лечению, по обеспе-
чению безопасности и охране труда, 
ипотечному строительству жилья, 
проведению культурно-массовых и оз-
доровительных мероприятий. 

Трудовые заслуги Виктора Алексан-
дровича многократно отмечены пре-
стижными наградами ПАО «Татнефть», 
министерств РТ и РФ, Правительства 
Республики Татарстан. Ему были при-
своены звания «Заслуженный работ-
ник транспорта Республики Татарстан», 
«Почетный нефтяник ПАО «Татнефть», 
звание Минэнерго РФ «Почетный не-
фтяник», он был награжден Почетной 
грамотой Министерства промышленно-
сти и энергетики РФ, ему были вручены 
Благодарственное письмо Президента 
Республики Татарстан и медаль «В оз-
наменовании добычи трехмиллиардной 
тонны нефти Татарстана».

Особая принципиальность, тре-
бовательность к себе и подчиненным 
позволили Виктору Александровичу 
заслужить непререкаемый авторитет 
в родном коллективе, бесконечную 
верность друзей и единомышленников, 
беззаветную любовь и признание род-
ных и близких ему людей.

Все, кто работал с Виктором Алек-
сандровичем – настоящим профессио-
налом и выдающимся руководителем, 
не забудут его огромный вклад в раз-
витие системы транспортного обеспе-
чения разных отраслей промышленно-
сти республики и страны, в создание 
достойных условий труда работникам, 
повышение благополучия их семей. 

Память об этом удивительном чело-
веке бесконечно будет жить в сердцах 
его друзей и близких.

Администрация и профсоюзный 
комитет ООО «ТаграС-ТрансСервис» 
выражают искренние соболезнования 
родным и близким в связи с безвре-
менным и трагичным уходом из жизни 
Виктора Александровича и разделяют 
с ними горечь невосполнимой утраты.

Габбазов  
Ильдар Габделхаевич

1977 года рож-
дения. Образо-
вание высшее, 
в 2019 году 
окончил Казан-
ский иннова-
ционный уни-
верситет им.  

В. Г. Тимирясова (ИЭУП) г. Ка-
зань по специальности «Техно-
логия продукции и организация 
общественного питания». Об-
щий трудовой стаж – 23 года.

Имеет опыт работы на долж-
ности начальника цеха, руково-
дителя предприятия.

В декабре 2020 года назна-
чен на должность руководи-
теля внешних проектов ООО 
«ТехноТранс».

Ионова  
Мария Сергеевна

1996 года рож-
дения. Обра-
зование выс-
шее, в 2020 
году окончила 
Альметьевский 
государствен-
ный нефтяной 

институт по специальности 
«Экономика». Общий трудовой 
стаж – 2 года.

Ярко проявила себя во вре-
мя обучения в институте: не-
однократный победитель и 
призёр различных олипиад и 
конференций, написала около 
10 научных публикаций, была 
удостоена именной стипендии 
ПАО «Татнефть».  

В декабре 2020 года назна-
чена на должность экономиста 
II категории  ООО «ТаграС-
ТрансСервис».

Шайхутдинова 
Юлия Юрьевна

1989 года рож-
дения. Обра-
зование выс-
шее, в 2017 
году окончила 
НОУВО «Меж-
д у н а р о д н ы й 
институт эко-
номики и пра-

ва» по специальности «Юри-
спруденция». Общий трудовой 
стаж – 12 лет.

Имеет опыт работы на 
должности инженера отделе-
ния профилактики пожаров 
более 6 лет.

В декабре 2020 года на-
значена на должность специ-
алиста по охране труда и про-
мышленной безопасности ООО 
«УТТ Бугульминское».

 � Новые назначения  � Развитие производственной системы

Тиражирование национального 
проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости»

 d В декабре 2020 года в 
ООО «ТрансСервисСуле-
ево» стартовала реализа-
ция Национального про-
екта «Производительность 
труда и поддержка занято-
сти» своими силами.

На первом этапе специ-
алисты отдела развития пер-
сонала и производственной 
системы (ОРПиПС) по методо-
логии Федерального центра 
компетенции проводят обуче-
ние для всей рабочей группы 
проекта. Так, 9 декабря про-
веден игровой тренинг «Осно-
вы бережливого производства» 
с тренажером «Производство 
штепсельных вилок». В про-
цессе тренинга рабочая груп-
па принимала активное уча-
стие, моделировали процессы 
сборочного производства и 

отрабатывали концепции бе-
режливого производства: ор-
ганизация рабочего места; 
толкающая/тянущая система; 
поток единичных изделий; кан-
бан; балансировка. 

Одним из наиболее дей-
ственных инструментов управ-
ления экономической эффек-
тивностью является внедрение 

технологий бережливого 
производства. Бережливое 
производство – концепция 
менеджмента, созданная в 
компании Toyota и основан-
ная на неуклонном стрем-
лении к устранению всех 
видов потерь. Бережливое 
производство предполага-
ет вовлечение в процесс 
оптимизации бизнеса каж-
дого сотрудника и макси-
мальную ориентацию на по-
требителя для достижения 
наибольшей экономической 
эффективности.
Следующими этапами реа-

лизации проекта станут опре-
деление пилотного потока, его 
анализ, выявление отклоне-
ний, проблем и поиск решений 
по улучшениям.

Рафик ХАБИБУЛЛИН,  
инженер ОРПиПС
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 � ПОЗДРАВЛЯЕМ

С 65-летием!
17.12 Данилушкин Николай Ва-
сильевич, слесарь по ремонту 
автомобилей ООО «УТТ Бугуль-
минское»

С 60-летием!
02.12 Шамсутдинов Марат Вазы-
хович, слесарь по ремонту авто-
мобилей ООО «УТТ Бугульмин-
ское»
04.12 Сабирзянов Медхад Аха-
тович, водитель автомобиля  
1 класса АТЦ «Елховтранссер-
вис»
05.12 Гилязов Ханиф Бакеро-
вич, водитель автомобиля ООО 
«ТСЛениногорск»
08.12 Салихов Марсель Нурис-
ламович, водитель автомобиля 
1 класса ООО «ТрансСервисБав-
лы»
12.12 Горячев Николай Алек-
сандрович, водитель автомобиля  
2 класса ООО «ТрансСервисЕла-
буга»
15.12 Александров Геннадий 
Степанович, водитель автомоби-
ля 1 класса АТЦ «Альметьевское 
УТТ-3»
17.12 Исхаков Альберт Талгато-
вич, водитель автомобиля 1 клас-
са ООО «УТТ Бугульминское»
21.12 Мухаметшин Гамиль Ка-
милович, водитель автомобиля 
2 класса ООО «ТрансСервисНур-
лат»
22.12 Тишкин Николай Нико-
лаевич, водитель автомобиля  
3 класса АТЦ «Елховтранссер-
вис»

С 50-летием!
05.12 Исхаков Радик Микдато-
вич, исполнительный директор 
ООО «ТрансСервисСулеево»
12.12 Чупин Сергей Михай-
лович, водитель автомобиля 2 
класса АТЦ «Елховтранссервис»
15.12 Сахапов Равиль Идри-
сович, водитель автомобиля 
1 класса АТЦ «Альметьевское  
УТТ-3»
17.12 Аюпов Ринат Галимзяно-
вич, ведущий инженер по безо-
пасности движения ООО «Транс-
СервисНурлат»

Разное

27 ноября 2020 года в 
возрасте 50 лет скончался 
сотрудник ООО «ТаграС-
ТрансСервис» АТЦ «Нефте-
газтранс» 

ОСИПОВ 
Герман Александрович.

Администрация, профсоюз-
ный комитет и коллеги вы-
ражают искренние соболез-
нования родным и близким. 
Скорбим вместе с вами.

В О Д И Т Е Л Я М 
РЕСПУБЛИКИ 
Т А Т А Р С Т А Н 
РАСКРЫЛИ ИН-
ФОРМАЦИЮ О 
РАСПОЛОЖЕНИИ КАМЕР 
ГИБДД.

Есть список мест размеще-
ния комплексов фото- и виде-
офиксации нарушений ПДД. 
Узнать места размещения ком-
плексов фото- и видеофикса-
ции нарушений ПДД можно на 
официальных интернет-пор-
талах органов местного само-
управления, а также на сайтах 
ФКУ «Волго-Вятскуправ-
тодор» и ГКУ «Главтатдор-
транс», перейдя по ссылке 
«Комплексы фотофиксации на 
дорогах». 

Сведения о размещении 
стационарных, возможной 
установке передвижных и мо-
бильных комплексов фото- и 
видеофиксации нарушений 
ПДД РФ в Татарстане также до-
ступны на официальном интер-
нет-сайте Госавтоинспекции.

Новый годНовый год
Белым покрывалом снег 
Лег холстом, рисуя сказку, 
Праздника гирляндный блеск, 
Мишуры мерцанье краски, 
Елочек нарядный цвет. 
В окна вклеяны снежинки. 
В санках внучка, добрый дед 
Раздают с мешка гостинцы. 
Искр блеск огней бенгальских, 
Счастье в лицах детворы. 
Праздник радости желаний, 
Доброй сказочной поры. 
Бой курантов и салют, 
Звон бокалов, поздравленья. 
Пусть невзгоды все уйдут. 
Прошлый год – секунд мгновенье. 
Ночь осветят огоньки. 
Дети в ожиданье чуда. 
Воплощенья ждут мечты 
В первый день январской стужи

Александр АРЗАМАСЦЕВ,  
водитель 
«ТрансСервисНурлат»

 � Уголок поэзии
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 d В рамках организации 
подбора персонала и с це-
лью усиления вовлеченно-
сти студентов в меропри-
ятия, проводимые в ООО 
«ТаграС-ТрансСервис», 
27 ноября в АТЦ «Елхов-
транссервис» была ор-
ганизована экскурсия по 
предприятию для студен-
тов 4-го курса Альметьев-
ского политехнического 
техникума (автомобильное 
отделение).

Молодежь – основа будущего!

Студенты ознакомились с 
историей компании, органи-
зацией работы предприятия в 
целом и цеха ремонтного про-
изводства в частности.

В диспетчерской пред-
приятия начальник службы 
развития персонала Любовь 
Новикова рассказала о ком-
пании, об основных направ-
лениях развития и географии 
предоставления транспортных 
услуг, о Холдинге «ТАГРАС», 
его дивизионах и в каких на-
правлениях они работают. Ру-
ководитель эксплуатационной 
службы Игорь Дегтярев про-
демонстрировал для студентов 
процесс получения водителя-
ми путевых листов в термина-
ле и их частичную обработку 
(терминал выдачи путевых 
листов — это собственная раз-
работка ООО «ТаграС-Транс-
Сервис»).

Далее студенты прошли в 
цех ремонтного производства, 
где ознакомились с процесса-

ми организации работ агре-
гатного, диагностического, 
моторного участков. Руково-
дитель цеха, Равиль Миннах-
метов, рассказал о внедрении 
бережливого производства в 
рамках реализации Нацио-
нального проекта «Производи-
тельность труда и поддержка 
занятости». 

В завершение экскур-
сии все участники прошли в 
конференц-зал, где предсе-
датель молодежного комитета 
Рафик Хабибуллин выступил с 
докладом о работе молодежной 
организации по ГК «ТаграС-
ТрансСервис». Он рассказал о 
том, что основной задачей мо-
лодежного комитета является 
помощь молодым работникам 
адаптироваться в коллекти-
ве, преуспевать в профессии 
и максимально развивать и 
реализовать свой производ-
ственный потенциал, решать 
бытовые проблемы, организо-
вывать досуг.

 � Время молодых


