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Жизнь требует двиЖения, двигайся вместе с нами!

Корпоративная газета ООО «ТаграС-ТрансСервис»
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Холдинг «ТАГРАС», при-
держиваясь той же идеи, ре-
гулярно организовывает вну-
трихолдинговые семинары, на 
которых дивизионы перени-
мают друг у друга опыт и луч-
шие практики. Темы касаются 
самых разных направлений 
деятельности – человеческий 
капитал, развитие, техниче-
ское вооружение, совершен-
ствование управления. 

Одно из таких мероприя-
тий прошло 17 июля на базе 
Альметьевского цеха «НКТ-
Сервис» дивизиона «ТМС 
групп». Темой мероприятия 
стали «Новые типы продукции 
и услуг в дивизионах Холдин-
га «ТАГРАС». Среди участни-
ков ‒ генеральный директор 
Ленар Назипов, его замести-
тели, руководители и главные 
специалисты аппарата управ-
ления и дивизионов Холдинга. 

‒ Для нас важны не только 
организационные вопросы, но 
и поиск новой техники и тех-
нологий, которые будут выво-
дить наш Холдинг на другой 
уровень потребительской цен-
ности для заказчика, ‒ сказал, 
давая старт семинару Ленар 
Назипов.

Первая, теоретическая, 
часть семинара включала в 
себя заслушивание докладов 
об улучшениях в дивизионах. 
Генеральный директор пред-
ложил каждому докладчику 
найти ответ на вопросы: кто 
является заказчиком их улуч-
шений, и какую ценность эти 
улучшения несут для конечно-
го потребителя?

Владислав Хренов, за-
меститель начальника ОСПС 
«НКТ-Сервис», рассказал о 
повышении производительно-
сти Джалильского цеха и ра-
зобрал инструменты, которые 
позволили подразделению вы-
йти на высокие цифры по про-
изводительности и качеству 
продукции. Дмитрий Ефимов, 
начальник аналитического от-
дела технологического цен-
тра «ТаграС-РемСервис» по-
делился опытом организации 
сервиса по ликвидации вну-
трискважинных осложнений. 
О реализации проектов, на-
правленных на локализацию 
производства погружного обо-
рудования УЭЦН, рассказал 
главный инженер ООО «РИН-
ПО» Константин Петровичев. 
О безопасных методов прове-
дения геофизических исследо-
ваний скважин с применением 
кумулятивных взрывчатых 
и других методах перфора-
ции доложил директор ООО 
«ТНГ-Универсал» Эльдар Аса-
дуллин. Заключительный до-
клад из теоретической части 
‒ работа главного инженера 
ООО «ТатАСУ» Ильшата Ка-
рамова о мировых трендах в 
области Data Science ‒ заин-
тересовал слушателей больше 
всего. Докладчик рассказал 
о технологии больших дан-
ных в нефтегазовом секторе, 

новом видении цифровизации 
и сценариях его использова-
ния, нейросетях и цифровых 
двойниках, предложил исполь-
зовать искусственный интел-
лект в определённых кластерах 
нефтегазовой промышлен- 
ности.

Вторая часть докладов 
была представлена непосред-
ственно на производственной 
площадке Альметьевского цеха 
ООО «НКТ-Сервис». Специали-
сты «ТМС групп» презентовали 
проекты и разработки по всему 
спектру деятельности дивизи-
она: металлопластмассовые 
трубы с металлизацией конце-
вых соединений, гидропривод, 
устьевые арматуры повышен-
ной термостойкости, систему 
автоматизированного допуска 
к работе на оборудовании, 
инструменты по управлению 
производственными рисками. 
Особо запоминающимися были 
доклады по организации логи-
стики, централизации снабже-
ния и «центр командировок».

Благодаря организован-
ному онлайн-анкетированию 
участков семинара через ин-
тернет, каждый доклад мгно-
венно получал оценку слуша-
телей с выводом результатов 
на общий экран, что дало воз-
можность прямо на месте опре-
делить пользу каждого высту-
пления и условий проведения 
семинара. После заслушивания 
докладов руководители и спе-
циалисты дивизионов обсудили 
между собой дальнейшую дея-
тельность, которая, дав синер-
гетический эффект, поможет 
предоставлять заказчикам ком-
плексный сервис.

Гульназ ЗАКИРОВА
Фото Фархада ВАЛЕЕВА

СИНЕРГИЯ ДИВИЗИОНОВ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕННОСТИ СЕРВИСА
Основатель автомо-
бильной компании 
Ford Генри Форд, ко-
торый первым в мире 
создал конвейерное 
производство и имел 
в своем арсенале 161 
патент, считал не-
обходимым делиться 
своим опытом со все-
ми желающими. 

Ленар НАЗИПОВ, 
генеральный директор 

Холдинга «ТАГРАС»
‒ Интересно, что докладчики понима-
ют, что надо не просто показать свои 
результаты с технической точки зре-
ния, но и знают, кто станет перспек-
тивным заказчиком и какая для него 
будет польза. Но, главное, думают, как 
дополнить друг друга возможностями, 
которые у каждого есть. И очень хорошо, что руководи-
тели дивизионов уже сейчас говорят, что «мы возьмем су-
ществующую услугу, прибавим свою уникальную ценность, 
получим новый продукт, с этим продуктом можно выходить 
на рынок, как с эксклюзивом для заказчиков.

Анвар ЯРУЛЛИН, 
директор «ТМС групп»
‒ То, что мы сегодня увидели – лишь 
малая толика всего, что есть в Холдин-
ге. Потому что в каждом дивизионе есть 
чему поучиться. Череда семинаров и 
обучений привела к тому, что участни-
ки проговаривают будущие перспекти-
вы, именно синергию, объединение для 
того, чтобы создавать уникальные, кон-

курентоспособные продукты, которые позволяют нам чув-
ствовать уверенно на текущем рынке и выходить за преде-
лы Российской Федерации.

Артем ГОРЛАНОВ, 
директор «ТаграС-ЭнергоСервис»
‒ Хотелось бы отметить, что команда 
компании «ТМС групп» начинает свои 
доклады с предложения: мы готовы вам 
помочь. Это здорово! Это привлекает 
внимание, когда люди готовы оказать 
помощь в решении производственных 
проблем и дальше предлагают свои ре-
шения. В части сотрудничества, конеч-

но, интересны как подходы «ТМС групп», так и цифровые 
и платформенные решения. Мы для себя тоже кое-какие 
вещи определили в сфере энергетики и взаимодействия с 
основным заказчиком. Дальше будем работать в этом на-
правлении. 
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В мероприятии приняли уча-
стие представители более 90 
предприятий несырьевых от-
раслей экономики – обрабаты-
вающие производства, строи-
тельство, сельское хозяйство, 
транспорт и другие.

На мероприятии с привет-
ственным словом выступил ми-
нистр промышленности и тор-
говли РТ Альберт Каримов: «Со 
стороны Правительства и Пре-
зидента Республики Татарстан 
уделяется особое внимание теме 
повышения производительности 
труда на производстве. Произ-
водительность труда является 
одним из резервов роста эко-
номики и повышения ее конку-
рентоспособности. Татарстан 
должен являться глобальным 
конкурентоспособным регионом 
– именно такие задачи поставле-
ны перед нами».

«Сегодня на семинаре пред-
приятиями был представлен 
накопленный опыт и компетен-

ции по повышению производи-
тельности труда. На самом деле 
ключевым фактором является 
правильная организация проект-
ной деятельности на предпри-
ятии, при этом успех во многом 
зависит от воли руководителя 
предприятия и от вовлеченности 
сотрудников в этот проект», – 
подчеркнул в заключение встре-
чи министр.

От нашего предприятия на 
данном семинаре присутствовал 
начальник отдела организацион-
ного развития Радик Ахтямзянов.

Так как мы уже подали за-
явку на участие и получили 
предварительное одобрение (от 
ГК «ТаграС-ТрансСервис» пред-
ставлены 5 предприятий), специ-
алисты нашей компании начали 
поэтапную работу и столкнулись 
с рядом трудностей в реализации 
национального проекта. Именно 
эти вопросы и поднял Радик Нур-
гаянович на данном семинаре: 
работники на местах (центры за-

НАЦПРОЕКТ 
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ТРУДА И ПОДДЕРЖКА 
ЗАНЯТОСТИ»

нятости) не владеют информаци-
ей в полном объеме, регламенти-
рующие документы не в полной 
мере доведены до участников и, 
самое главное, необходимо по 
возможности упростить систему 
отчетности для участников.

Как я говорил ранее, наша 
компания в данном проекте пред-
ставлена пятью предприятиями: 
Управляющая компания, ООО 
«ТрансСервисАзнакаево», ООО 
«ТрансСервисЛениногорск», 
ООО «ТрансСервисНурлат», ООО 
«УТТ Бугульминское». Участие 
в национальном проекте очень 
важно для нашего предприятия, 
так как это позволит нам вне-
дрить наиболее прогрессивные и 
эффективные мировые методики 
и сделать это с помощью высоко-
квалифицированных экспертов, 
не привлекая собственные фи-
нансовые средства.

Также, в рамках участия в 
данном проекте предусматрива-
ется:

16 июля в Зеленодольске прошел семинар, посвященный вопросу 
реализации задач национального проекта «Производительность 

труда и поддержка занятости», обозначенных Президентом России 
Владимиром Путиным. Мероприятие состоялось в Центре культуры 

им. Горького. Организаторы мероприятия – Министерство 
промышленности и торговли РТ, Ассоциация предприятий 

и промышленников РТ, а также региональный центр компетенций.

• создание и методическая 
поддержка деятельности про-
ектных групп по вопросам по-
вышения производительности 
труда;

• внедрение методологии 
проектного управления;

• внедрение системы моти-
вации и поддержки изменений;

• обучение персонала, про-
ведение семинаров, практи-
ческих тренингов по вопросам 
повышения производительно-
сти труда, государственной под-
держки.

• субсидии на проведение 
опережающего профессиональ-
ного обучения сотрудников;

• предоставление предпри-
ятию налоговых льгот (в разра-
ботке);

• участие в проекте «Экс-
портный акселератор»;

• участие в проекте раз-
вития автоматизированных си-
стем управления предприятием 
(«Цифровое предприятие»);

• предоставление льготного 
кредитования от Фонда разви-
тия промышленности на реали-
зацию проектов по программе 
«Производительность труда».

Пользуясь возможностью, 
прошу всех работников компа-
нии, участвующих в реализа-
ции национального проекта (в 
случае окончательного одобре-
ния со стороны Министерства 
промышленности и торговли 
РТ), отнестись к данному про-
екту со всей ответственностью, 
ведь участие в такого рода ме-
роприятиях повышает имидж 
компании, помогает ей разви-
ваться, а сотрудникам полу-
чить новые знания и повысить 
свою квалификацию и эффек-
тивность.

Ренат НУРИЕВ, 
ведущий инженер отдела 

организационного развития

(При написании статьи 
использован материал ресурса 

mpt.tatarstan.ru)

НОВЫЕ   НАЗНАЧЕНИЯ

АЛЕКСЕЕВА 
Светлана Геннадьевна

1999 года рожде-
ния. Образование 
среднее-профессио-
нальное. В 2019 году 
окончила с отличием 
Альметьевский поли-
технический техни-
кум по специальности 
«Информационные 
системы». Принята 

инженером по разработке мобильных 
приложений в службу информационных 
технологий ООО «ТаграС-ТрансСервис».

АРХИПОВ 
Владислав Федорович

1991 года рожде-
ния. Образование 
высшее. В 2014 
году окончил Ка-
занский (Приволж-
ский) федеральный 
университет по спе-
циальности «Инфор-
мационные техно-
логии», в 2019 году 

окончил Альметьевский государствен-
ный нефтяной институт по специаль-
ности «Нефтегазовое дело». Принят в 
службу информационных технологий 
ведущим специалистом мобильных при-
ложений. Имеет опыт работы по на-
правлению деятельности более трех 
лет.

ГАЛЯМОВ 
Шамиль Рамилевич

1993 года рожде-
ния. Образование 
высшее. В 2018 году 
окончил Казанский 
г о с удар с т венный 
технический универ-
ситет им. А.Н. Тупо-
лева по специально-
сти «Эксплуатация 
транспортно-техно-

логических машин и комплексов». Ра-
нее, в 2013 году окончил Альметьевский 
политехнический техникум по специ-
альности «Эксплуатация зданий и со-
оружений». После окончания техникума 
поступил на работу в ООО «Нефтегаз-
транс» водителем автомобиля. В июле 
2019 года переведен механиком автоко-
лонны. 

НАСЫБУЛЛИН 
Ирек Айратович

1991 года рождения. 
Образование высшее. 
В 2013 году окончил 
Институт экономики, 
управления и права 
(г. Казань) по специ-
альности «Юриспру-
денция». Проходил 
службу в МВД РТ. 

В июле 2019 года принят на должность 
ведущего специалиста по охране труда 
и безопасности движения ООО «ТаграС-
ТрансСервис».

САБИРОВА 
Ирина Николаевна

1970 года рожде-
ния. Образование 
высшее. В 1994 году 
окончила Уфимский 
технологический ин-
ститут сервиса, в 
1997 году Камский 
политехнический ин-
ститут по специаль-
ности «Менеджмент 

(экономика и управление)». Работала в 
ООО «Нефтегаз» заместителем исполни-
тельного директора по экономике ‒ на-
чальником отдела. В июле принята на 
должность руководителя группы плани-
рования, анализа и сводной отчетности 
ООТиЗП ООО «ТаграС-ТрансСервис». 

ТЕРЕНТЬЕВ 
Василий Васильевич

1966 года рождения. 
Образование высшее. 
В 1989 году окончил 
Казанский авиаци-
онный институт по 
специальности «Са-
молетостроение». 
Имеет опыт работы 
в руководстве авто-
колонной более двух 

лет. Работал механиком, начальником 
автоколонны в АПОПАТ. В июле 2019 
года принят механиком автоколонны ав-
тотранспортного цеха АУТТ-3. 

ХАБИБУЛЛИН 
Марат Хасанович

1980 года рожде-
ния. Образование 
высшее. В 2004 году 
окончил Российский 
г о с ударс т венный 
университет нефти 
и газа им. Губкина 
(г. Москва) по спе-
циальности «Техни-
ки и технологии по 

направлению «Нефтегазовое дело». С 
2011 по 2019 год работал заместителем 
начальника ПТО, начальником ПТО ООО 
«ТрансСервисАзнакаево». В июле 2019 
года назначен на должность ведущего 
специалиста по техническому обеспече-
нию, ОТ и БД ООО «ТрансСервисКазань».

ХУСНУТДИНОВА 
Гюзелия Маулютовна

1969 года рожде-
ния. Образование 
высшее. В 1994 году 
окончила Казанский 
финансово-экономи-
ческий институт по 
специальности «Эко-
номическая теория». 
Имеет опыт работы 
по направлениям 

экономики и экономики труда 19 лет. В 
июле 2019 года принята в ООО «ТаграС-
ТрансСервис» на должность инженера по 
организации и нормированию труда.
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СПАРТАКИАДА ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ‒ 
ПРАЗДНИК СПОРТА!

13 июля 2019 года в 
городском парке имени 
60-летия нефти Татарста-
на (г. Альметьевск) проф-
союзный комитет ООО 
«ТаграС-ТрансСервис» 
совместно с администра-
цией предприятия прове-
ли XII спартакиаду среди 
дочерних управляемых 
обществ. 

Открыли мероприятие с при-
ветственными словами замести-
тель директора по производству 
Владимир Андреев, председатель 
профсоюзного комитета Айдар 
Ризатдинов и председатель мо-
лодежного комитета Рафик Ха-
бибуллин, которые поздравили 
всех с участием в спартакиаде 
и пожелали спортивных успехов 
и побед. В мероприятии приня-
ли активное участие 11 команд 
из разных городов Татарстана 
– около 200 человек приехали 
защищать честь своих предпри-
ятий. 

В этот день были проведены 
не только спортивные соревно-
вания, но и организован день 
здоровья для всех работников 
компании, членов их семей и, ко-
нечно же, детей.

Значение подобных спарта-
киад трудно переоценить. Ведь 
это возможность сформировать 
или возродить корпоративные 
и спортивные традиции внутри 
трудовых коллективов, укрепить 
взаимоотношения сотрудников. 
И каждое подобное мероприятие 
превращается в праздник физ-
культуры и спорта. Так было и 
на этот раз. Надо отдать долж-
ное профсоюзному комитету ООО 
«ТаграС-ТрансСервис» ‒ меро-

приятие проводили не для га-
лочки, организаторы превратили 
его в яркое действо, настоящий 
праздник спортивного духа.

Программа Спартакиады 
включала в себя следующие 
виды: легкая атлетика, большой 
теннис, бадминтон, перетягива-
ние каната, настольный теннис, 
мини-футбол. В рамках спортив-
ного праздника были проведе-
ны молодежные соревнования: 
стритбол, пляжный волейбол, 
воркаут. Каждому участнику 
была предоставлена возмож-
ность выбрать по своему жела-
нию вид соревнований.  

Для самых маленьких зрите-
лей была организована спортив-
ная площадка с аниматорами, 
где каждый мог поучаствовать и 
получить приз. Также для детей 
был организован приятный сюр-
приз – все получили детские або-
нементы на посещение парковых 
аттракционов. 

Участники соревнований про-
явили себя на всех этапах Спар-
такиады весьма успешно и по 
праву заслужили призы и зри-
тельские симпатии.  

Подведём итоги. Что же яв-
ляется главным результатом со-
ревнований? Конечно, это удо-
вольствие от спортивных игр, 
всестороннее развитие личности. 
Ещё это популяризация игровых 
видов спорта, формирование 
сплоченности коллектива. А так-
же важный вклад в популяриза-
цию здорового образа жизни.

Остаётся поздравить всех по-
бедителей и призёров спартаки-
ады среди трудовых коллективов 
ООО «ТаграС-ТрансСервис» и 
пожелать всем здоровья и даль-
нейших успехов.

Рафик Хабибуллин: «Участие 
в спортивных состязаниях ‒ это 
огромная заявка о своей актив-
ной жизненной позиции, жела-
нии двигаться вперед и добивать-

ся поставленной цели. В спорте, 
как и в жизни, важно вовремя 
собрать воедино все силы, волю 
и решимость, чтобы преодолеть 
любые препятствия и выиграть. 
На спартакиаду с участниками 
соревнований пришли родные и 
близкие им люди, с их поддерж-
кой легче добиться высоких ре-
зультатов не только в спорте, но 
и над самим собой».

РЕЗУЛЬТАТЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ
Большой теннис

Среди женщин:
I место ‒ Шарифуллина Альбина 
(ООО ТаграС-ТрансСервис)
II место ‒ Мухаметова Роза (АТЦ 
«Нефтегазтранс»)
III место ‒ Хазиева Гульшат 
(АТЦ «Елховтранссервис»)
Среди мужчин:
I место ‒ Садыков Рамиль (ООО 
«ТаграС-ТрансСервис»)
II место ‒ Хаяров Ленар (АТЦ 
«Елховтранссервис»)
III место ‒ Даутов Раниф (ООО 
«ТрансСервисНурлат»)

Бадминтон
Среди женщин:
I место ‒ Кабирова Назира (ООО 
«ТрансСервисАзнакаево»)
II место ‒ Мухаметова Роза (АТЦ 
«Нефтегазтранс»)
III место ‒ Плотникова Светла-
на (АТЦ «Елховтранссервис»)
Среди мужчин:
I место ‒ Хабибуллин Рафик 
(ООО «ТаграС-ТрансСервис»)
II место ‒ Ильмухин Руслан 
(ООО «ТрансСервисНурлат»)
III место ‒ Александров Сергей 
(АТЦ «Нефтегазтранс»)

Настольный теннис
Среди женщин:
I место ‒ Кабирова Назира (ООО 
«ТрансСервисАзнакаево»)

II место ‒ Тимерханова Диана 
(ООО «ТаграС-ТрансСервис»)
III место ‒ Хасаншина Гуль-
нар (ООО «ТрансСервисЛенино-
горск»)
Среди мужчин:
I место ‒ Хамидуллин Роберт 
(ООО «ТрансСервисНурлат»)
II место ‒ Каримов Рафкат (ООО 
«ТрансСервисАзнакаево»)
III место ‒ Быстренин Анатолий 
(АТЦ Альметьевского УТТ-3)

Плавание
Среди женщин:
I место ‒ Ермолаева Анастасия 
(ООО «УТТ Бугульминское»)
II место ‒ Киргизова Наталья 
(ООО «ТрансСервисНурлат»)
III место ‒ Фасхутдинова Окса-
на (ООО «ТаграС-ТрансСервис»)
Среди мужчин:
I место ‒ Идиятов Марат (ООО 
«ТаграС-ТрансСервис»)
II место ‒ Исламов Ильдар (ООО 
«ТрансСервисЛениногорск»)
III место ‒ Самигуллин Генар 
(АТЦ «Елховтранссервис»)

Легкая атлетика
Троеборье среди женщин:
I место ‒ Сулейманова Екатери-
на (ООО «ТрансСервисЛенино-
горск»)
II место ‒ Панова Алина (ООО 
«Техно Транс»)
III место ‒ Джанвелян Гузель 
(АТЦ «Елховтранссервис»)
Троеборье среди мужчин:
I место ‒ Хайбриев Ильнур (АТЦ 
«Елховтранссервис»)
II место ‒ Халиков Рамиль (ООО 
«ТрансСервисАзнакаево»)
III место ‒ Тимофеев Нико-
лай (ООО «ТрансСервисЛенино-
горск»)
Бег среди женщин (1000 м):
I место ‒ Панова Алина (ООО 
«Техно Транс»)
II место ‒ Шарифуллина Альби-
на (ООО «ТаграС-ТрансСервис»)

III место ‒ Гараева Гулия (АТЦ 
«Альметьевского УТТ-3)
Бег среди мужчин (2000 м):
I место ‒ Галиев Ильнар (ООО 
«ТрансСервисСулеево»)
II место ‒ Халиков Рамиль (ООО 
«ТрансСервисАзнакаево»)
III место ‒ Сабирзянов Рафис 
(ООО «УТТ Бугульминское»)

Мини-футбол
I место ‒ ООО «УТТ Бугульмин-
ское»
II место ‒ АТЦ «Елховтранссер-
вис»
III место ‒ АТЦ «Нефтегаз-
транс»

Перетягивание каната
I место ‒ ООО «ТрансСервисАз-
накаево»
II место ‒ АТЦ Альметьевского 
УТТ-3
III место ‒ ООО «ТрансСервис-
Лениногорск»

Результаты 
молодежной 

мини-спартакиады:
Стрит-бол:
I место ‒ ООО «УТТ Бугульмин-
ское»
II место ‒ ООО «ТаграС-Транс-
Сервис»
III место ‒ АТЦ «Елховтранссер-
вис»
Пляжный волейбол:
I место ‒ АТЦ «Елховтранссер-
вис»
II место ‒ ООО «ТрансСервис-
Лениногорск»
III место ‒ ООО «УТТ Бугуль-
минское»
Воркаут
I место ‒ Гиниятуллин Альмир 
(ООО «Нефтегазтранс»)
II место ‒ Шарипов Зульфат 
(ООО «ТрансСервисАзнакаево»)
III место ‒ Кальмаев Кирилл 
(АТЦ «Елховтранссервис»)



Так, начальник службы эксплу-
атации Дамир Гильмутдинов ини-
циировал проект 
по привлечению 
п о т е н ц и а л ь -
ных заказчиков 
транспортных ус-
луг в Республике 
Татарстан и за ее 
пределами. 

Целью проек-
та является уве-
личение выхода техники на 
линию собственного транс-
порта, а также привлечение 
техники специального на-
значения субподрядчиками 
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АТЦ Альметьевского УТТ-1
ЛЕПЕХИН Владимир Валентинович 22.07.1959

АТЦ «Елховтранссервис»
ПАНИН Алексей Александрович 19.07.1959

Цех ремонтного производства
ФЕДОТОВ Владимир Дмитриевич 15.07.1959

АТЦ «Нефтегазтранс»
ЯМАЛТДИНОВ Артур Хазиевич 14.07.1969
САРАЗОВ Разим Анасович 6.07.1969
АВЕРЬЯНОВ Анатолий Владимирович 1.07.1959
ДАЕШОВ Инсаф Мизхатович 12.07.1959

ООО «ТрансСервисЕлабуга»
МАТВЕЕВ Николай Николаевич 17.07.1969

ООО «ТрансСервисСулеево»
ХАЛИУЛЛИН Салават Хамзович 10.07.1959
БАКИРОВ Жамил Ахатович 18.07.1959

ООО «ТрансСервисАзнакаево»
ЯКОВЛЕВ Анатолий Федорович 16.07.1959
ГАНАЕВ Александр Владимирович 31.07.1959
КУРБАЕВ Ардинант Фанисович 12.07.1969
МУДАРИСОВ Ринат Римович 20.07.1969

ООО «ТрансСервисНурлат»
ШАМСУТДИНОВ Равиль Рафикович 15.07.1969

ООО «ТрансСервисЛениногорск»
БИРДИЕВ Фархад Газимзянович 19.07.1969
ФЕДОРОВЫХ Дмитрий Владимирович  19.07.1969
ЯНКИН Владимир Иванович 20.07.1959

ООО «ТрансСервисБавлы»
ГАБИДУЛЛИН Илшат Римович 23.07.1969
МИННЕБАЕВ Ильшат Фаритович 30.07.1969

ООО «УТТ Бугульминское»
МАЖАКИПОВ Таалайбек  Абжалиевич 14.07.1969
ПОЛИЩУК Анатолий Николаевич 5.07.1959
НАСРЫЕВ Ильдар Мунирович 9.07.1959
ГОРОХОВ Константин Александрович 20.07.1959

ООО «ТехноТранс»
МУСИН Ильгизар Закизянович  4.07.1969
САДЫКОВ Гильмехан Сафович  14.07.1959
ФАЙЗРАХМАНОВ Монир Фаритович 16.07.1959
ФАТХУТДИНОВ Илдар Галимзянович 5.07.1969
ХАМИДУЛЛИН Радис Нурмухаматович 27.07.1959
ШУМКОВ Виктор Владимирович 23.07.1959

НОВОСТИ КОМПАНИИ

29 июня День молодежи 
прошел в формате «На спор-
те!». В этом году праздник 
снова состоялся на самой 
красивой и «жаркой» пло-
щадке Альметьевска – на 
городском пляже. Команда 
ООО «ТаграС-ТрансСервис» 
приняла участие в 6 видах 
спортивных мероприятий: 
пляжный волейбол, стрит-
бол, воркаут, бильярд, шах-
маты, скалолазание. 

Организаторы подготовили 
для альметьевцев и гостей города 
много интересных интерактивных 
и развлекательных зон: детская 
анимация, развлечения и игры, 
работа тематических, интерак-
тивных зон, пенная дискотека под 
выступление кавер-группы «Ав-
стралия», дискотека под открытым 
небом, выступление популярных 
музыкальных исполнителей, таких 
как Mr. Simon, DJ Groove, DJ и ве-
дущий Александр Анатольевич и, 

День молодежи в Альметьевске в этом 
году прошел в спортивном формате

в связи с отсутствием необходимой 
техники на балансе «ТрансСер-
висБавлы». Задачи данного про-
екта: заключение крупных долго-
срочных договоров, организация 
предоставления комплексных 
транспортных услуг, увеличение 
обеспечения работой собственного 
автопарка, организация работы по 
экспедированию грузоперевозок.

При внедрении проекта выяви-
лись следующие проблемы: по тре-
бованиям основных заказчиков и 
по условиям заключенных догово-
ров возраст транспортных средств 
не должен превышать пяти лет. 
В связи с этим произвели замену 
устаревшей техники на транспорт, 
соответствующий требованиям за-
казчика по году выпуска.

С начала 2019 года замещен 
транспорт субподрядной органи-
зации ООО «Грузоперевозчик» на 
собственный транспорт по оказа-
нию услуг для нужд АО «Оренбур-
гнефть» в количестве 7 единиц, а 
также дополнительно начали ока-

зывать данному контрагенту транс-
портные услуги двумя единицами 
техники. 

В Республике Башкортостан на-
чали оказывать транспортные ус-
луги для нужд ООО «Сервис НПО» 
по субподряду легковым транс-
портом в количестве 14 единиц и 
одной единицы грузовой техники с 
КМУ по Республике Татарстан и Ре-
спублике Башкортостан. В г. Бавлы 
с ООО «СпецСтрой» заключен до-
говор по оказанию транспортных 
услуг самосвальной техникой.

По результатам реализации 
проекта достигнуто требуемое ка-
чество услуг, производительность 
труда, удовлетворенность заказчи-
ка, расширение транспортных услуг 
в пределах Республики Татарстан 
и соседних регионах (Республики 
Башкортостан и Оренбургская об-
ласть), а это значит, что увеличи-
лось число заказчиков и достигнут 
экономический эффект. 

В дальнейшем планируется 
выполнять работы самосвальной 
техникой, спецтехникой и грузо-
пассажирской техникой для ООО 
«УК «Татбурнефть» на территории 
Оренбургской области, в том числе 
с привлечением субподрядных ор-
ганизаций на данной территории. 

Продолжается работа по расши-
рению географии оказания транс-
портных услуг за пределами РТ.

Регина ПАСЕЧНИК, 
инженер ГСМ 

«ТрансСервисБавлы»

УВЕЛИЧИВАЕМ 
КОЛИЧЕСТВО ЗАКАЗЧИКОВ 
И РАСШИРЯЕМ ГЕОГРАФИЮ
Молодыми сотрудниками 
ООО «ТрансСервисБавлы» 
ведется активная работа 
по повышению эффектив-
ности предприятия. Одна 
из стратегических целей, 
стоящих перед компанией, 
– увеличение количества 
заказчиков и расширение 
географии оказания ус-
луг. Одно из направлений 
достижения данной цели 
– увеличение объема работ 
для сторонних заказчиков 
и расширение географию 
оказания услуг за предела-
ми Татарстана.

болельщика, погулять со своей се-
мьёй, получив заряд положитель-
ных эмоций и ярких впечатлений.

Рафик ХАБИБУЛЛИН, 
председатель молодежного 

комитета

конечно, же праздничный салют. 
Приятно видеть, когда в одном 

месте получается собрать большое 
количество сотрудников компаний 
и членов их семей, где каждый 
смог принять участие как в каче-
стве спортсмена, так и в качестве 

Динамика изменения цен на топливо 
в 2019 году, руб.
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Справочно:
Гильмутдинов Дамир Камилевич 
родился в Бавлинском ТАССР 
23.09.1988. Образование выс-
шее. Трудовую деятельность в 
«ТрансСервисБавлы» начал во-
дителем в июле 2016 г., пере-
веден начальником СЭ в ноябре 
2016 г.


