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Подразделения ТНГ-Групп 
вновь пополнились студента-
ми вузов и техникумов. В этом 
году более ста юношей и де-
вушек с помощью геофизи-
ков смогут пройти ознакоми-
тельную, производственную 
и преддипломную практики. 

Что есть теория без практики? 
Пустые рассуждения! Увидеть сво-
ими глазами, как ведутся полевые 

сейсморазведочные работы, как 
применяются программы и фор-
мулы при обработке данных, полу-
ченных при геофизических иссле-
дованиях скважин, за лето смогут 
представители КФУ, Октябрьского 
нефтяного колледжа, Лениногор-
ского нефтяного и Альметьевско-
го политехнического техникумов. 
Практика у каждого своя: геодези-
ческая, геологическая, геофизиче-
ская, топографическая… 

Сразу же по прибытии ребя-
та и девушки были распределены 
по подразделениям и ДЗО, интер-
претационным группам и парти-
ям. Почти сорок студентов Лени-
ногорского нефтяного техникума, 
например, до конца июня будут ос-
ваивать азы профессии в ОПЭ ГТИ 
и «ТНГ-ЛенГИС». 

За три летних месяца практику 
пройдут и 26 «scholasticus» (лат.) 
КФУ. Пятеро из них — преддиплом-

ную. Собирают материал для ди-
пломных работ и магистерских дис-
сертаций, а также набираются опы-
та студенты в центре «Геоинформ»: 
группах супервизии, обработки и 
интерпретации ГИС, ПЦОИ.

Румия Вильданова без пяти ми-
нут магистр. В партии 
цифровой обработки и 
интерпретации ЦГИ про-
ходит практику не первый 
год, многое ей знакомо. 

Подкрепить знания практикой

На фото: главный геофизик ПЦОИ Анатолий Звегинцев, студентка КФУ Румия Вильданова и геофизик ПЦОИ 1 категории Галия Вагапова 



 

В мероприятии приняли участие 
главные геологи и геофизики 
центра «Геоинформ», «ТНГ-Ка-

заньгеофизика», Научно-технического 
управления, «ТНГ-ЛенГИС», «ТНГ-Ижге-
офизсервис» и «ТНГ-КомиГИС». Открыл 
встречу заместитель генерального ди-
ректора ТНГ-Групп по организацион-
ному развитию Владимир Попов. Он от-
метил важность таких мероприятий, 
обрисовал тенденции мирового рын-
ка и стратегические задачи по геоло-
гии, стоящие перед компанией.

Начальник ЦГИ Игорь Устимов рас-
сказал о системе хранения данных, 
типах носителей и архиве проектов. 
Кроме того, представил новую систе-
му управления проектами на базе про-
граммного обеспечения собственной 
разработки, реализованной специали-
стами центра «Геоинформ» под руко-
водством Алексея Иванова.

Разработанная в ЦГИ система пред-
ставляет собой набор инструментов, 
методов, методологий, ресурсов и про-
цедур, используемых для управления 
проектом и эффективного его завер-
шения. Раньше контроль за большей 
частью производственных проектов 
осуществлялся в «ручном» режиме. Ав-
томатизированная система проектно-
го управления в ЦГИ позволила повы-
сить самоорганизацию исполнителей 
проекта и визуальный контроль за хо-
дом его реализации. Система заинте-
ресовала участников встречи, многие 
задумались о внедрении подобной в 
своих подразделениях.

Специалисты Научно-техниче-
ского управления Владимир 
Баженов, Наталья Белоусова, 

Ания Рахматуллина и Светлана Гор-
шенина поделились информацией об 
использовании высокотехнологичных 

методов ГИС при исследовании буря-
щихся скважин, рассказали о преиму-
ществах единой базы геолого-геофи-
зических данных.

Создание первой версии базы дан-
ных ГИС в ТНГ-Групп специалисты ла-
боратории АСОИГИС начали ещё в 2008 
году. Основным идеологом и руководи-
телем этих работ стал главный техно-
лог НТУ Мунавар Аглиуллин. База дан-
ных, созданная под началом Мунава-
ра Ярулловича и усовершенствованная 
его коллегами, отвечает всем современ-

ным требованиям. Она позволяет быть 
независимым от конкретной обраба-
тывающей системы (PRIME, GINTEL, 
INCLWIN и т.д.) и имеет широкие воз-
можности управления доступом к ин-
формации и обеспечения секретности. 
При выборке и просмотре информации 
можно использовать массу фильтров. 

Главный геофизик «ТНГ-Ка-
заньгеофизика» Денис Андре-
ев выступил с докладом на те-

му «Применение принципов бережли-

вого производства при работе с гео-
лого-геофизической информацией в 
комплексной интерпретационной пар-
тии «ТНГ-Казаньгеофизика». В своём 
выступлении Денис Сергеевич гово-
рил о том, как применение инструмен-
тов бережливого производства помо-
гает сократить потери в работе.

В завершение рабочей встречи на-
чальник геологического отдела ТНГ-
Групп Ильдар Миргалимов затронул 
актуальную тему повышения качества 
и оперативности работ подразделений 
компании на основе единой базы гео-
лого-геофизических данных. 

Рабочая встреча получилась очень 
насыщенной, большинство докладов 
вызвало много вопросов. Заинтересо-
ванное обсуждение стало тем самым 
обменом опытом, без которого невоз-
можно повышение эффективности ра-
бот и качества дальнейшего взаимо-
действия.

Алия ХАСАНШИНА,
инженер ОСПС

ТНГ-Групп

Ильдар МИРГАЛИМОВ, 
начальник геологическо-
го отдела ТНГ-Групп: 

 — Участниками рабочей 
встречи были представите-
ли геологических служб ди-
рекций геологии, промысло-
вой и разведочной геофизики. 
Это дало возможность рас-
смотреть проблемы, волну-
ющие геологов ТНГ-Групп раз-
ных направлений деятель-
ности. Мы познакомились 
с новыми коллегами и об-
менялись опытом. Все от-
метили пользу проведе-
ния подобных встреч. Бы-
ло решено проводить меро-
приятие раз в полугодие.
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Модернизация 
проливной установки

В 2010 году управле-
нием метрологии «Та-
тинтек» была введена в 
эксплуатацию эталонная 
проливная установка, с 
помощью которой про-
изводятся работы по по-
верке и калибровке рас-
ходомеров.

Оборудование установ-
ки ежедневно эксплуати-
руется и соответственно 
происходит износ враща-

ющихся и трущихся меха-
низмов. В 2020 году была 
начата модернизация уста-
новки с целью снижения су-
ществующей погрешности, 
увеличения ресурсов рабо-
ты оборудования и заме-
ны программного обеспе-
чения.

Первый этап модерниза-
ции включал работы с «же-
лезом»: установлены элек-
троприводные задвижки, 
заменён привод перекидно-
го устройства, установлен 

отсекатель в бак для хране-
ния воды.

В ходе основного этапа 
были подключены все элек-
троприводные задвижки, 
установлен новый компью-
тер с новым программным 
обеспечением. Это позволя-
ет нам проводить поверку 
приборов в автоматизиро-
ванном режиме.

Максим БЕЛЯЕВ, 
начальник ПТС 

управления метро-
логии «Татинтек»

Синергия творчества
В рамках внутренних семинаров по обмену опытом в ЦГИ была 

организована рабочая встреча по вопросам геологии и интерпретации данных
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Напротив администра-
тивного здания ТНГ-
Групп к концу лета по-
явится сквер. Рабо-
ты по благоустройству 
идут полным ходом. 

Там, где клён шумит, цветёт 
черёмуха и благоухает чубуш-
ник, совсем скоро смогут про-
водить время бугульминцы и 
гости города. Благодаря ТНГ-
Групп напротив администра-
тивного здания компании по-
явится благоустроенная зона 
отдыха. Геофизики предложи-
ли разбить сквер на месте пу-
стыря, оставшегося после сно-
са ветхого жилья и плотно за-
росшего бурьяном. У сквера, 
который в ближайшее время 
украсит улицу Шашина, есть 
и название: Сквер геофизиков.

Все затраты на обустрой-
ство будущего объекта город-
ской инфраструктуры ТНГ-
Групп взяла на себя. Сегодня 
обозначены границы участ-
ков, по которым заложены 
бордюры. Решены многие во-
просы с городскими служба-
ми, от исполнительного коми-
тета, архитектурного отдела и 
палаты имущественных и зе-
мельных отношений до «Бу-
гульмагаза», «Бугульма-Во-
доканала», БПТС, «Татэнер-
госбыта». Специалисты ком-
пании выезжают на встречи, 
контролируют сроки оформ-
ления необходимой докумен-
тации, поставки материалов 
и непосредственно ход работ. 

К радости геофизиков, к 
скверу примкнут два пар-
ковочных блока, каждый не 
менее чем на полсотни ма-
шин. Между собой их соеди-

нит проезд. Сам сквер с кра-
сивыми деревьями и кустар-
никами практически в центре 
города, наверняка, по досто-
инству оценят и малыши, и 
старшее поколение, и геофи-
зики-молодожёны. Помимо 

малых архитектурных форм 
и фотозон в нём будут удоб-
ные скамейки и качели. Со-
единит отдельные уголки в 
единое композиционное ре-
шение пергола. Она пересечёт 
сквер, украшая его и создавая 

затенение в жаркие дни. 
Сдать объект геофизики 

намерены уже ко Дню нефтя-
ника. Как продвигаются дела, 
генеральный директор ТНГ-
Групп Ян Шарипов регулярно 
проверяет лично. Пока терри-

тория будущего сквера засы-
пана щебёнкой, но совсем ско-
ро здесь будут разбиты про-
гулочные дорожки и газоны, 
появятся цветы и уличные 
светильники.

Светлана ПАВЛОВА

Сквер геофизиков

Первый договор, пер-
вая работа, первая 
зарплата. Для девят-
надцати бугульмин-
ских школьников ле-
то началось с трудоу-
стройства в ТНГ-Групп.  

П о  д а н н ы м  отд е л а 
управления персоналом 
компании, за три летних 
месяца в ТНГ-Групп будут 
трудоустроены девяносто 
школьников в возрасте от 
14 до 18 лет. В основном 
это дети геофизиков. Они 
временно пополнят ряды 
сотрудников компании в 
рамках программы летней 

занятости подростков. На 
две недели каждого ждёт 
строгий график труда и от-
дыха, чётко определённый 
круг обязанностей. 

Неполный рабочий день 
юношей и девушек связан 
с сезонным трудом по бла-
гоустройству клумб и тер-
риторий, прилегающих к 
зданиям ТНГ-Групп на ули-
цах Шашина, Никитина, Го-
голя, Баумана. Юные ра-
ботники также окажут по-
сильную помощь в уборке 
служебных и производ-
ственных помещений. Ос-
новными орудиями труда 
несовершеннолетних озе-
ленителей и подсобных ра-

бочих на время станут ло-
паты, мотыги, грабли, лей-
ки, вёдра и тряпки.

На работу школьники 
устраиваются по договору 
о совместной деятельно-
сти, заключённому между 
работодателем и Центром 
занятости населения. Де-
тям младше четырнад-
цати лет работать запре-
щает Трудовой кодекс РФ. 
Продолжительность тру-
да для учащихся 14-16 лет 
в период каникул не пре-
высит пяти часов в день. 
Шестнадцати- и восем-
надцатилетним разреше-
но работать уже по семь 
часов в день.

После того, как будут 
рассчитаны фактически 
отработанные часы и зар-
плата, доплату перечислит 
и Центр занятости населе-
ния. Самостоятельно зара-
ботанные деньги первой 
группе ребят компания 
уже перевела на именные 
банковские карты. У мно-
гих в этом году они также 
появились впервые. 

С прошлой среды на-
чались трудовые будни 
для очередной группы 
из одиннадцати школь-
ников. В июле и августе 
в ТНГ-Групп также будут 
трудоустроены по трид-
цать подростков.

Заработать на каникулах

На фото: бугульминские школьники на 
работе в управлении «Геосервис»

На фото: изображение будущего сквера; генеральный директор  
ТНГ-Групп Я. Шарипов и его заместитель В. Попов инспектируют 
объект; текущие работы



Совместный проект ТНГ-
Групп и Башкирского го-
суниверситета стал побе-
дителем конкурса на по-
лучение субсидий для 
создания высокотехно-
логичных производств.

Всего на конкурс, про-
водимый Министер-
ством науки и высше-

го образования России, было 
заявлено 169 проектов, из ко-
торых федеральное финанси-
рование получили только 33.

Реализация проекта, общий 
бюджет которого составляет 
320 млн рублей, будет вестись 
под руководством доктора 
технических наук, профессо-
ра, академика АН РБ Рима Ва-
лиуллина. Именно он возглав-
лял группу учёных кафедры 
геофизики БашГУ, чья инно-
вационная технология по диа-
гностике состояния нефтяных 
скважин была отмечена в 2019 
году государственной преми-
ей Республики Башкортостан в 
области науки и техники.

По условиям конкурса ини-
циатором проекта должно вы-
ступать производственное 
предприятие, в интересах ко-
торого проект реализуется и 
которое внедряет полученные 
результаты. Однако примени-
тельно к совместной конкурс-
ной заявке ТНГ-Групп и Баш-
ГУ можно сказать, что движе-
ние было встречным. 

— Наша компания давно 
и плодотворно сотрудни-

чает с кафедрой геофизики 
БашГУ, особенно в области 
теории и применения мето-
дов контроля разработки, — 
пояснил Владимир Баженов, 
главный геолог НТУ. — Мы 
знакомы с успешным опытом 
разработки и применения в 
БашГУ термосимуляторов 
для моделирования тепло-
вых полей скважин при ин-
терпретации термометри-

ческих и потокометрических 
исследований. Это современ-
ный тренд, такие подходы 
активно реализуют наиболее 
продвинутые сервисные ком-
пании, и мы не должны от-
ставать! Кроме того, специ-
алисты БашГУ в настоящее 
время развивают новое на-
правление ГИС — активную 
термометрию для диагно-
стики скважин путём соз-
дания и последующего изу-
чения процессов расформи-
рования искусственных те-
пловых полей. Уже сейчас мы 
видим большое количество 
задач при контроле разра-
ботки и технического состо-
яния скважин, где такая тех-
нология будет успешно при-
меняться. 

Реализация проекта по-
требует большой и раз-
ноплановой работы. 

Речь идёт о разработке робо-

тизированной аппаратуры ин-
дукционного воздействия, ал-
горитмов обработки на основе 
использования математиче-
ского моделирования и мето-
дик её применения для реше-
ния различных задач. Также 
предполагается разработать 
температурные симуляторы и 
программное обеспечение по 
обработке данных промысло-
во-геофизических исследова-
ний скважин, включая данные 
оптоволоконных измерений. 
Кроме того, по окончании ра-
бот в ТНГ-Групп должна быть 
передана технология изготов-
ления аппаратуры индукци-
онного воздействия.

Проект рассчитан на 
три года, в течение 
которых будет осу-

ществляться комплекс запла-
нированных мероприятий. К 
работам со стороны нашей 
компании будут привлечены 

специалисты геологическо-
го отдела и конструкторско-
го бюро НТУ. 

— Все результаты работ 
по гранту нацелены на ши-
рокое практическое исполь-
зование. Термогидродинами-
ческие симуляторы будут ис-
пользоваться при определе-
нии заколонных перетоков, 
интервалов негерметично-
сти скважин и профиля при-
тока при многофазных по-
токах как в вертикальных, 
так и горизонтальных и на-
клонно-направленных ство-
лах. Также они могут приме-
няться при интерпретации 
результатов мониторинго-
вых исследований с использо-
ванием оптоволоконного ка-
беля, — говорит В. Баженов. 
— Аппаратура индукционно-
го воздействия может быть 
задействована при определе-
нии заколонных перетоков в 
скважинах с малыми, менее   
4 м, зумпфами; заколонных 
перетоков сверху вниз; при 
разделении заколонных пере-
токов по трещинам цемент-
ного камня и по массиву поро-
ды. Все перечисленные зада-
чи в настоящее время вызы-
вают большие затруднения 
при интерпретации резуль-
татов исследований тради-
ционными методами.

Остаётся добавить, что 
зарубежных аналогов этой 
разработки на российском 
рынке пока нет. 

Светлана ЛУКАШОВА
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В этот раз Румия 
изучает выпол-
нение акусти-
ческой инвер-

сии в программном пакете 
Hampson-Russell. Это уже до-
статочно серьёзная обработ-
ка информации. По словам на-
ставника девушки, геофизика 
Татьяны Хисамовой, справля-
ется её подопечная отлично.

— Румия пришла на прак-
тику с определённым бага-
жом знаний по геофизике, 
поэтому курировать её не 
сложно, — отмечает Татья-
на Сергеевна. — Она ответ-
ственная, заинтересованная 
в получении знаний и прак-
тических навыков. Всегда с 
большим интересом и же-
ланием выполняет задания. 
Да, на объяснения тратится 
определённое время, но в ито-
ге можно спокойно доверить 
эту работу практиканту. 
Так как в университете боль-

ше теории, моя задача — на-
учить применять полученные 
знания на практике, при обра-
ботке сейсмических матери-
алов. Чтобы студент не про-
сто механически жал на кноп-
ки, а понимал, для чего та или 
иная операция. Тогда в даль-
нейшем не будет проблем со 
сдачей курсовых, дипломов, бу-
дет легче в работе.

Татьяна сама выпускница 
Казанского государственного 
университета, окончила его 
тринадцать лет назад. Про-
изводственные практики два 
года подряд проходила в с.п.       
№ 16 «ТНГ-Геосейс» в Орен-
бургской области, так что с 
процессом получения сейсмо-
данных знакома, как говорят, 
«изнутри». 

Начав трудовую деятель-
ность в группе обработки 
ЦГИ, Татьяна попала в друж-
ный коллектив. С особым те-
плом вспоминает Юлию Вяче-

славовну Яшник. Сегодня, са-
ма уже наставница молодых, 
не забывает, как трудно нео-
пытным. Уверена: любая ра-
бота ладится, когда чувству-
ешь поддержку и доброжела-
тельное отношение. 

В семье Румии почти все ге-
офизики. Трудовую династию 
заложили ещё дедушка с ба-
бушкой, Вакиль Давлетгарае-
вич и Эндже Бакировна Виль-
дановы. Оба их сына и вну-
ки связали свою жизнь с ТНГ-
Групп. У выпускницы второй 
школы Бугульмы перспектив 
было немало, но она решила 
пойти по стопам отца и деда.

— Для меня было очень 
важно поступить в КФУ, ведь 
именно в этом вузе учился па-
па (прим. ред.: начальник экс-
педиции «ВСП-Сервис» Ринат 
Вильданов). Пойти в геофи-
зики, продолжить династию, 
было значимо и для него, и для 
меня, — признаётся Румия. — 

Хотя в детстве, когда видела 
казавшиеся мне непонятны-
ми и сложными карты, дума-
ла, никогда не выберу такую 
специальность. Сейчас пони-
маю, насколько она интерес-
ная, многогранная. Папа всег-
да помогает. На бакалавриа-
те изучала ВСП и НВСП, аппа-
ратуру, методы, обработку 
материалов. Выпускную ква-
лификационную работу из-за 
пандемии пришлось готовить 
дома, поэтому вопросы адре-
совала папе, и он настолько 
разложил всё «по полочкам», 
что по возвращении в универ-
ситет я ещё и подружкам по-
могала разобраться в теме. 

Румия, на отлично сдав все 
экзамены первого курса маги-
стратуры, рассчитывает и за 
диссертацию получить выс-
ший балл, поэтому практику 
не пропускает, скрупулёзно 
конспектирует каждый нюанс, 
упомянутый наставницей. Как 

и другие будущие геологи и ге-
офизики, собирать материал 
для будущей работы и наби-
раться опыта в ТНГ-Групп она 
будет до середины августа. 

Светлана ПАВЛОВА

Подкрепить знания практикой
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На фото: практика в с.п. № 15



Председатели цеховых комитетов, 
профгруппорги и активисты про-
фсоюзной организации ТНГ-Групп 
повысили компетенции в рамках 
«Школы профсоюзного актива».

Эта встреча в «Сосновке» стала яр-
ким событием для активистов про-
фкома. На обучение профсоюзных 

лидеров были приглашены высококвали-
фицированные специалисты и спикеры: 
председатель Татнефть Профсоюза Гумар 
Яруллин, его заместитель Фанис Октябрёв, 
председатель профсоюзной организации 
НГДУ «Лениногорскнефть» Юлия Нович-
кова, директор учебно-исследовательско-
го центра профсоюзов РТ Светлана Безбо-
родова.

Программа семинара оказалась насы-
щенной и интересной. Мы рассмотрели 
задачи и новые требования в профсоюз-
ной организации ТНГ-Групп, поговорили 
о правовой защите членов профсоюза, а 
также о том, как грамотно выстраивать 
информационную работу. Очень познава-
тельной была беседа с директором учеб-
но-исследовательского центра профсою-
зов РТ Светланой Безбородовой. С ней об-
судили универсальные компетенции про-
фсоюзного лидера.

Большое внимание организато-
ры уделили не только актуаль-
ным вопросам профсоюзной те-

матики, но и психологии общения, этике 
деловых отношений, вопросам измене-
ний в законодательстве. Были предложе-
ны примеры мотивации, организации ме-
роприятий и ведения социальных сетей. 

Восемь часов пролетели незаметно в 
круговороте лекций, индивидуального 

консультирования, тренинга и развлека-
тельной программы. В завершение меро-
приятия активисты приняли участие ещё 
и в профсоюзном «Квиз, плиз!», развива-
ли навыки работы в команде. С обучения 
все участники вернулись с сертификатами.

Без сомнения, полученные знания и 
практические навыки позволят профсо-
юзным лидерам оказать квалифицирован-
ную помощь членам профсоюза и защи-
тить их права. 

Каждый участник со «Школы про-
фсоюзного актива» унёс что-то 
своё: новые знания, интересные 

идеи, эмоции, новые знакомства, задум-
ки на будущее. Всё это мы сможем исполь-
зовать на деле в своих профсоюзных ко-
мандах. Впереди — грандиозные планы и 
большие победы.

Выражаем отдельную благодарность 
Людмиле Туркиной за возрождение «Шко-
лы профсоюзного актива» в ТНГ-Групп. 
Людмила Леонидовна уделяет серьёзное 
внимание вопросам обучения и повыше-
ния квалификации профсоюзного акти-
ва. Это неординарный, очень талантли-
вый, штучный руководитель профсоюза, 
который отдаётся работе полностью. Ра-
бота является частью её жизни. Для тако-
го человека, с талантом и любовью к тру-
ду, не существует никаких преград.

Лилия ГАРИПОВА, 
НТУ

ГЕОФИЗИК ТАТАРИИ24 июня  2021 года 5 стр.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

На фото: участники школы профсоюзно-
го актива; председатель Татнефть Профсо-
юза Гумар Яруллин; одна из команд, уча-
ствовавших в викторине «Квиз, плиз!»

Школа профсоюзного актива

Старт долгожданным кани-
кулам в Бугульме дал празд-
ник, организованный нака-
нуне Дня защиты детей про-
фсоюзным комитетом ТНГ-
Групп. 

Семьи геофизиков в этот день 
были приглашены на представ-
ление «Однажды в цирке». Ар-
тисты альметьевского уличного 
театра — яркие, добрые и смеш-
ные мимы — увлекли и детей, 
и взрослых. «Цирковые» номе-
ра сменяли друг друга, оторвать-
ся от зрелища было невозмож-
но! А уж когда к зрителям вышли 
«супергерои»-джамперы, пора-
зившие всех бесстрашием и ма-
стерством, аплодисменты просто 
не смолкали. Виртуозно испол-
ненные прыжки и кувырки на 
пружинящих ходулях в ограни-
ченном пространстве действи-
тельно вызывали уважение. По 
окончании шоу каждый мог сфо-
тографироваться с артистами, и 
желающих было хоть отбавляй!

— Замечательное мероприя-
тие, — поделилась впечатления-
ми повар с.п. №22 «ТНГ-Ленское» 
Надежда Золотухина. — У нас 

большая семья геофизиков. Му-
жья дочерей тоже трудятся в 
ТНГ-Групп, один в «ТНГ-Ленское», 
второй в «ТНГ-Юграсервис». Афи-
шу-приглашение на праздник уви-
дели в рабочей группе, сразу же 
решили, что пойдём. Всё очень по-
нравилось, спасибо организато-
рам большое!

Слесарь-ремонтник управле-
ния «Геосервис» Фанис Гильмут-
динов готовил сюрприз сыну, а 
в итоге и сам получил удоволь-
ствия не меньше! Всей семьёй с 
интересом смотрели яркое шоу и 
катались на захватывающих дух 
аттракционах, фотографировали 
ребёнка с Тигрой и другими пер-
сонажами, лакомились вкусным 
мороженым.

— Со старшим сыном сам не 
отрываясь смотрел выступле-
ние артистов уличного цирка, 
настолько увлекло, — отметил 
специалист ОЭиППСД Павел Ми-
хайлов. — Дочь почти сразу же 
убежала с друзьями в игровой го-
родок батутов-горок-качелей. 
Бесплатный билетик ей вручил 
Тигра на входе! Замечательно 
провели день, детей много было, 
всё интересно. 

Привет, Лето!

А как у вас?
В июне «ТНГ-АлГИС» 
стал местом проведе-
ния выездного заседа-
ния профкома компании.

Главный вопрос — охрана тру-
да и роль, которую могут сыграть 
в этом деле уполномоченные от 
профсоюза. С тем, как поставле-
но дело в «ТНГ-АлГИС», членов 
профкома ознакомил председа-
тель цехового комитета «ТНГ-Ал-
ГИС» Ильмир Харисов. 

В «ТНГ-АлГИС» поучиться дей-
ствительно есть чему и у кого. 
Скажем, у инженера группы об-
служивания производства Игоря 
Баннова, по итогам 2020 года за-
нявшего третье место в конкур-
се «Лучший уполномоченный по 
охране труда в ТНГ-Групп». Для 
гостей организовали экскурсию 
по производственным объектам 

предприятия. Особый интерес и 
эмоции у членов профкома вы-
звало посещение «Шокового цен-
тра», где наглядно показано, к ка-
ким последствиям может приве-
сти несоблюдение правил безо-
пасности при производстве работ.

На выездном заседании так-
же обсуждались вопросы взаимо-
действия с неработающими пен-
сионерами. Председатель цехо-
вого комитета «ТНГ-ЛенГИС» 
Алексей Павлов ознакомил при-
сутствующих с постановкой ра-
боты на его предприятии, рас-
сказал о задачах и проблемах, 
стоящих перед профсоюзными 
лидерами. 

Все участники заседания да-
ли положительную оценку фор-
мату выездных встреч, отмети-
ли их эффективность и инфор-
мативность.



В ТНГ-Групп состоялась пер-
вая молодёжная сессия. Ор-
ганизаторами её выступи-
ли молодёжный комитет и 
руководство компании.

В формате мозгового штурма мо-
лодые сотрудники ТНГ-Групп иска-
ли ответы на непростые вопросы. 
Как вовлечь молодёжь в проектную 
деятельность? Что поможет устра-
нить всевозможные барьеры на пу-
ти к успешной самореализации? Ка-
кие векторы развития молодые мо-
гут предложить компании?

Председатель молодёжного коми-
тета ТНГ-Групп Игорь Майоров рас-
сказал о текущем положении дел, про-
блемах, которые волнуют молодёжь, 
работающую в компании, и предло-
жил собравшимся активнее делить-
ся идеями по их решению.

Поиск ответов на непростые вызо-
вы времени — это интересная и от-
ветственная задача для молодых со-
трудников. Свежие идеи вкупе с опы-
том старших и грамотным руковод-
ством помогут укрепить позиции, 

возможно, даже вывести компанию 
на новый уровень. Более двадцати 
молодых сотрудников ТНГ-Групп из 
разных подразделений и ДЗО компа-
нии приняли участие в обсуждении.

Концентрировали наши мысли в 
нужном направлении заместитель ге-
нерального директора по организа-
ционному развитию Владимир Попов, 
начальник ОСПС Венера Туйчина, на-
чальник отдела внедрения АИС Татья-
на Лобачёва, председатель профсо-
юзного комитета Людмила Туркина. 
Прозвучавшие инициативы они под-
держали и призвали активно участво-
вать в проектах цифровой трансфор-
мации ТНГ-Групп.

Такие встречи — отличная возмож-
ность для нас, молодых сотрудников, 
рассказать руководству о своих иде-
ях и получить обратную связь. Ведь 
стремительно меняющийся мир, с со-
временными технологиями, с возоб-
новляемыми источниками энергии 
и всё более бережным отношением к 
природе, требует от нефтесервисных 
компаний неординарных решений. 

Айнур ГИЛЬМУТДИНОВ, 
НТУ

Всё чаще на выставках и в хо-
де переговоров руководство 
«ТНГ-Универсал» исполь-
зует макеты каротаж-
ных самоходных подъ-
ёмников. Эти машинки 
— точные копии ПКС, 
выпуск которых пред-
приятие освоило не-
сколько лет назад. Об 
этом, творческом, 
направлении дея-
тельности расска-
зывает директор 
«ТНГ-Универ-
сал» Эльдар 
Асадуллин. 

— Эльдар Рифович, когда и в свя-
зи с чем возникла идея создания ма-
кетов ПКС?

— После выпуска первой партии 
ПКС мы «влюбились» в эту большую, 
красивую и функциональную спецтех-
нику для геофизиков. Сразу же появи-
лось желание получить её в миниатю-
ре, чтобы проще было рассказывать о 
функционале ПКС и обсуждать пред-
ложения, замечания и задачи, кото-
рые ставит заказчик на первоначаль-
ном этапе, без выезда на производ-
ство. Тот первый мини-автомобиль и 
сейчас стоит в моём кабинете.

— Кто изготовил первый макет, 
из чего?

— Первые макеты изготовила та 
же команда, что производит насто-
ящие ПКС. В качестве «шасси КамА-
За» сотрудники цеха по изготовле-
нию спецтехники использовали де-
тали игрушечного автомобиля. 
Остальное надстраивали сами с со-
хранением всех элементов, пропор-
ций и функционала. 

В наших машинах присутствовали 
и лебёдка, и геофизический кабель, 
и кран-укосина. Также была реали-
зована подсветка, а в некоторых ав-
томобилях даже звук. У каждого та-
кого мини-автомобиля, как и полага-
ется, был свой номер. У последнего, 
сошедшего с нашего «конвейера ма-
кетов ПКС», был 009.

 
— Как об этом творческом на-

правлении вашей деятельности уз-
нала общественность?

— Одна из первых презентаций ПКС 
в миниатюре прошла на Дне нефтя-
ника в «Сосновке».  Это было в 2016 
году. Макет привлёк внимание детей 
и взрослых. Как говорится, автомо-
биль «зашёл»! После этого мы стали 
использовать свои макеты на всех ме-
роприятиях, которые проводились в 
Бугульме и Татарстане, включая не-
фтяной саммит и отраслевые выстав-
ки. Однако для дальних перевозок на-
ши модели были слишком габаритны-
ми и тяжёлыми.

— То есть, дальнейшее развитие 
идеи диктовала необходимость пе-
ревозок? 

— Да, специально для выставок бы-
ли разработаны и изготовлены авто-
мобили гораздо меньшего размера, в 
масштабе 1:35. Делали мы их уже на 
заказ у московских специалистов. 

Модели неизменно привлекают 
внимание посетителей выставок. 
Каждый хочет забрать их с собой, по-
тому что, наверное, в душе любого 
взрослого мужчины живёт ребёнок, 
который любит «машинки». Правда, 
эти модели создают только внешнее 
сходство, они изготовлены без вну-
тренней детализации.

— При этом используется один 
макет или разные образцы? 

— Макеты разные, это и стандарт-
ные ПКС, ЛПС. Изготовлены и пер-
спективные модели, которые есть 
только в миниатюре. Надеемся, мы ос-
воим их производство и в полнораз-
мерном формате. Это мачтовый ПКС, 
несамоходный ПКС и ПКС на автомо-
бильном прицепе.

— Какие-то особые требования 
предъявляются к изготовителям?  

— Главное — максимальная схо-
жесть с оригиналом и, конечно, дета-
лизация. Сейчас прорабатываем про-
ект по изготовлению не отдельной ма-
шины, а уже целой картины — диора-
мы. Помогает нам в этом бугульминец 
Рафаэль Яруллин, который уже создал 
много разных работ и заслужил при-
знание своим мастерством. 

Наша машина ПКС в его исполнении 
тоже уже готова и выглядит, в отличие 
от московских моделей, как «живая». 
Окончательный вариант покажем по 
готовности, пока не буду раскрывать 
всех деталей.

— Говорите, каждый хотел бы по-
лучить такую «машинку». Наверня-
ка и дарили? 

— Конечно, модели помогают про-
двигать продукцию и являются же-
ланным сувениром для заказчиков, 
постоянно напоминая о сотрудниче-
стве с нашей компанией. Макеты на-
шего производства востребованы. Ми-
ни-ПКС «ТНГ-Универсал» украсили 
торжества в часть юбилеев ДЗО про-
мысловой геофизики, а также были 
подарены некоторым заслуженным 
работникам нашей компании.

— Думается, каждому ветера-
ну-промысловику, да и вашим со-
трудникам цеха по изготовлению 
спецтехники было бы приятно при 
выходе на заслуженный отдых по-
лучить на память такую модель. 

— Согласен, это был бы очень па-
мятный и приятный для каждого по-
дарок. Совместно с профкомом ТНГ-
Групп мы готовы реализовать такой 
проект и поставить миниатюрные 
автомобили геофизиков на серийное 
производство.

— Благодарю за интересный рас-
сказ!

Беседовала 
Светлана ПАВЛОВА
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На фото: 
макеты  
ПКС, 
выпол-
ненные 
по заказу
«ТНГ-
Универ-
сал»

Машины, о которых мечтают!
Всё чаще на выставках и в хо-
де переговоров руководство 
«ТНГ-Универсал» исполь-
зует макеты каротаж-
ных самоходных подъ-
ёмников. Эти машинки 
— точные копии ПКС, 
выпуск которых пред-
приятие освоило не-
сколько лет назад. Об 
этом, творческом, 
направлении дея-
тельности расска-
зывает директор 
«ТНГ-Универ-
сал» Эльдар 
Асадуллин.

Молодёжная
повестка

Молодёжные 
инициативы:

 участие в реализации страте-
гических целей компании; 

 применение нематериальной 
мотивации на предприятии;

 участие молодых работников 
в стратегических комитетах;

 вовлечение в процесс генера-
ции идей в области цифрового 
развития;

 создание общего справочни-
ка по приказам, регламентам с 
удобной навигацией.
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Первая смена в «Со-
сновке» завершена. 
145 мальчишек и дев-
чонок отдохнули и за-
рядились энергией по-
зитива и дружбы.

Три недели лета пролетели 
незаметно. С самого первого 
дня, когда ДЗОЛ «Сосновка» 
гостеприимно распахнул две-
ри детям, время и простран-
ство здесь наполнились яр-
кими событиями и незабыва-
емыми эмоциями. 

Уже в День защиты детей 
на пороге лагеря ребят жда-
ли весёлый клоун, яркие ми-
мы, игровая дорожка и слад-
кие призы. Благодаря такому 
приёму ребята открыли пер-
вую смену с отличным настро-
ением. 

Не успели распределиться 
по отрядам, как стали участ-
никами акции «Спортивное 
лето с ГТО!». Она прошла в 
рамках мероприятий, посвя-
щённых 90-летию Всесоюзно-
го физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и 
обороне». Без зарядки, актив-
ных забав и спорта не прохо-
дил ни один день. Особенно по 
душе пришлась ребятам спор-
тивная квест-игра. 

Во время традиционного 

дружеского визита пожарных 
эмоций тоже было хоть отбав-
ляй! Некоторым под руковод-
ством взрослых даже удалось 
привести в действие огнету-
шители и почувствовать силу 
напора в пожарном рукаве. Не 
допустить гибели детей, а так-
же проверить готовность пер-

сонала к действиям в случае 
пожара — такими были основ-
ные цели мероприятия. Огне-
борцы напомнили ребятам и 
педагогическому персоналу 
правила пожарной безопасно-
сти, а также порядок действий 
при чрезвычайных ситуациях 
и срабатывании автоматиче-

ской пожарной сигнализации.
Ярко и весело отметили в 

«Сосновке» и день рождения 
Александра Сергеевича Пуш-
кина. Шестого июня там орга-
низовали познавательно-раз-
влекательную программу «У 
Лукоморья дуб зелёный». 
Дети вспомнили произведе-

ния великого русского поэта, 
исполнили его стихи в сти-
ле рэп и даже примерили об-
раз «солнца русской поэзии». 
У каждого отряда был свой 
«Пушкин», и ни один не был 
похож на другого! Кроме того, 
команды создали ещё и пор-
треты поэта. В завершение ме-
роприятия на асфальте из ши-
шек появилась его фамилия.

На прощальном костре мно-
гие говорят лагерю: «До сви-
дания, до новых встреч!» И 
«Сосновка» с нетерпением 
снова ждёт юных гостей, ведь 
она просто жить не может без 
весёлых голосов детей.

   Диана БАРСУКОВА,
заместитель начальника

 лагеря

Пространство открытийПространство открытий

Сотрудники ТНГ-Групп от-
крыли сезон отдыха на 
черноморском побере-
жье. В этом году геофи-
зиков вновь принимает 
пансионат «Кубань» горо-
да-курорта Геленджика. 

Основная группа первых от-
дыхающих отправилась к мо-
рю вечером 16 июня на поез-
де «Казань-Новороссийск». 
Состав не был переполнен, и 
путешествие в купе стало при-
ятным началом отдыха. Через 
полтора дня на железнодо-
рожном вокзале Новороссий-
ска мы пересели на комфор-
табельный автобус и отпра-
вились в Геленджик. 

Немного омрачили впечат-
ление жёсткие пробки: совсем 
небольшое расстояние из-за 
грандиозной реконструкции 
трассы М-4 «Дон» мы преодо-
левали два часа. Здесь строят-
ся новые развязки, эстакады, 
полотно дороги расширяется 
до четырёх полос. В будущем, 
конечно, будет очень удобно, 

но в этом году пришлось из-за 
пробок отказаться от запла-
нированных экскурсий в Но-
вороссийск и Абрау-Дюрсо.

В пансионате нас быстро 
оформили и поселили в очень 
комфортные номера, удивля-
ющие чистотой и оснащённо-
стью. В комнатах есть всё не-
обходимое: кондиционер, хо-
лодильник, чайник, телеви-
зор, фен, сейф и даже верёвка 
с прищепками для сушки бе-
лья на балконе. 

Территория отеля неболь-
шая, но очень ухоженная. Вез-

де лавочки, аккуратные газо-
ны и красиво подстриженные 
растения. Есть бассейн с подо-
греваемой водой и лаунж-зо-
нами для отдыха, что особен-
но удобно для семей с деть-
ми. Для малышей оборудова-
на большая игровая комната. 
Утром всех приглашают на за-
рядку, в течение дня органи-
зованы развлекательные ме-
роприятия.

В столовой всегда есть сво-
бодные столики, очередей не 
возникает. Основные блюда 
носят официанты, есть и две 

зоны раздачи по типу швед-
ского стола. Еда вкусная, раз-
нообразная. 

В стоимость путёвок сотруд-
ников ТНГ-Групп включено са-
наторное лечение, в том чис-
ле физиопроцедуры, целебные 
ванны. За дополнительную 
плату можно получить курс 
массажа. У доктора уже есть 
наши списки, на необходимые 
процедуры можно записаться 
быстро и без проблем.  

«Кубань» удалена от моря, 
но имеет свой пляж, до кото-
рого дойти пешком можно за 

15-20 минут. Кроме того, каж-
дые полчаса на пляж и обрат-
но курсирует трансферный ав-
тобус. 

У моря и на солнце, и в 
специальных местах под укры-
тием можно расслабиться на 
бесплатных лежаках. Галь-
ка мелкая, ходить по ней не 
больно. Когда мы собирались 
на отдых, настороженно про-
сматривали фото и видео с пе-
реполненных пляжей Анапы и 
Сочи, где яблоку негде упасть. 
Тут же народа немного, вода 
чистая. 

Геленджик славится уни-
кальным сочетанием горного 
и морского воздуха с запахом 
соснового леса, поэтому мы 
много гуляли пешком, дыша-
ли целебным воздухом. 

От имени всех отдыхающих 
первого заезда хочу поблаго-
дарить администрацию и про-
фсоюзный комитет за то, что 
организовали работникам 
компании отличный отдых!

Альфрия Лохвицкая, 
ведущий геофизик

 «ТНГ-КГФ»

Геленджик-2021

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ



Баскетболисты ТНГ-
Групп успешно завер-
шили сезон и на лет-
ние каникулы ушли 
призёрами сразу не-
скольких соревнований.

Сотрудники ТНГ-Групп 
приняли участие в IX чем-
пионате Альметьевской ба-
скетбольной лиги. С ноября 
по май за кубок благотвори-
тельного фонда «Татнефть» 
боролись любители этого ви-
да спорта из Альметьевска, 
Набережных Челнов, Ниж-
некамска, Лениногорска, Бу-
гульмы, Заинска, Алексеева. 

Сорок шесть команд были 
разделены на лиги: суперли-
га, первая лига, МЛБЛ-дети, 
лига развития. В бескомпро-
миссной борьбе в суперлиге 
«ТНГ-Групп» разделила по-
чётное третье место с ниж-
некамской командой «КНН». 
Соперники пропустили впе-
рёд лишь более опытных 
игроков из Набережных Чел-
нов и сборную городов Аль-
метьевск, Лениногорск, На-
бережные Челны.

Практически сразу же 
после соревнований в Аль-
метьевске геофизики приня-
ли участие в соревнованиях 

по стритболу в Лениногор-
ске. Они были посвящены 
Дню защиты детей и прово-
дились среди обществ и пар-
тнёров «Таграс-РемСерви-
са». В уличных играх коман-
да «ТНГ-Групп» заняла вто-
рое место, уступив в финале 
хозяевам соревнований.

Хочется поблагодарить 
Эльдара Рифовича Асадул-

лина и Виталия Сергееви-
ча Мартынова, многолет-
них членов команды, за их 
большой вклад в развитие 
баскетбольного движения в 
городе. Приглашаем люби-
телей баскетбола пополнить 
наши ряды!

Капитан команды
Данил ГАРАЕВ, 

ЦГИ 
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НЕ ТОЛЬКО РАБОТА

О баскетбол, 
ты — мир!

Перерыв на музыку и спорт 
В здании «ТНГ-Казаньге-
офизики» завершился ре-
монт. Генеральный ди-
ректор ТНГ-Групп Ян Ша-
рипов лично оценил ка-
чество обновления. 

Визит руководителя компании 
в оплот несейсмических методов 
разведки ТНГ-Групп начался с… 
совместной пробежки с директо-
ром предприятия на фоне про-
сыпающейся Казани. Задолго до 
начала рабочего дня привержен-
цы здорового и активного образа 
жизни Ян Шарипов и Рамис Гиз-
затуллин пробежали десять кило-
метров по парку Горького и Крем-
лёвской набережной. 

Тема спорта была продолжена 
и во время посещения «ТНГ-Ка-
заньгеофизики»: в ходе осмотра 
обновлённого здания генераль-

ный директор посетил 
новый спортзал. Се-
годня он оборудо-
ван современным 
инвентарём для 
разных видов на-

грузок. Ян Галимович 
остался доволен увиденным, 

но порекомендовал всё же расши-
рить помещение и добавить ду-
шевые комнаты.

Прямо по коридору руково-
дители прошли в актовый зал. 

Увидев теннисные столы, гене-
ральный директор поинтересо-
вался известными теннисистами 
«ТНГ-Казаньгеофизики» Дмитри-
ем Сидоровым и Русланом Хани-
повым. Специалисты предприя-
тия прославились беспроигрыш-
ными играми на соревнованиях 
разного уровня. В работе каж-
дый из них зарекомендовал себя 
не менее ответственным и успеш-
ным.

Все этажи и кабинеты сотруд-
ников «ТНГ-Казаньгеофизики» 
оставили у Яна Шарипова прият-
ное впечатление. Кабинет же ди-
ректора предприятия удивил на-
личием в нём… электрогитары и 
барабанной установки! Ян Гали-
мович не ожидал, что и это есть 
в «ТНГ-Казаньгеофизике». Са-
мая спортивная «дочка» компа-
нии оказалась ещё и музыкаль-
ной. Инструменты не успели пе-
ренести в обновлённый актовый 
зал. В целом визит прошёл на по-
зитивной ноте.

Ольга КЛИНИЧЕВА,
«ТНГ-Казаньгеофизика»

цы здорового и активного образа 
жизни Ян Шарипов и Рамис Гиз-
затуллин пробежали десять кило-
метров по парку Горького и Крем-
лёвской набережной. 

Тема спорта была продолжена 
и во время посещения «ТНГ-Ка-
заньгеофизики»: в ходе осмотра 
обновлённого здания генераль-

ный директор посетил 
новый спортзал. Се-
годня он оборудо-
ван современным 
инвентарём для 
разных видов на-

грузок. Ян Галимович 
остался доволен увиденным, 

но порекомендовал всё же расши-
рить помещение и добавить ду-
шевые комнаты.

Прямо по коридору руково-
дители прошли в актовый зал. 

Ушёл из жизни ветеран 
ТНГ-Групп, участник Ве-
ликой Отечественной 
войны 

Иван 
Захарович 

Лунёв. 
В апреле ему исполни-
лось 95 лет.

Так, как он, никто в Бугульме не читал наиз-
усть «Василия Тёркина». Герой Александра Твар-
довского был близок Ивану Захаровичу. Простой 
солдат, «согласный на медаль», как миллионы за-
щищавших Родину, прошёл огни и воды Великой 
Отечественной. Так же, как успел пройти паре-
нёк из деревни Ефановки Бугульминского рай-
она Иван Лунёв. 

Родился Иван Захарович в 1926 году, в 1943 
был мобилизован на фронт. В семнадцать лет 
стал огнемётчиком на Прибалтийском фронте, 
между боями выпускал листовки, подбадриваю-
щие товарищей. Испытал на себе и холод окопов, 
и страх при виде идущего в упор танка, и нена-
висть к врагу, и чувство долга, превозмогающее 
все страхи. Иван Захарович был несколько раз 
ранен, в том числе тяжело. Рядовой Лунёв был 
награждён шестью боевыми наградами, в числе 
которых орден Красной Звезды и орден Великой 
Отечественной войны. По окончании войны слу-
жил в Литве и Латвии ещё до 1950 года. 

В «Татнефтегеофизике» работал с апреля 1955 
года водителем в экспедициях разведчиков неф-
ти. С 1957 года трудился техником в УПТОГР (ГР-
КК). Вышел на пенсию в 1994 году. Не раз награ-
ждался за успехи в труде, рационализаторский 
поиск, активное участие в жизни коллектива. 
Иван Захарович никогда не терял бодрости духа 
и чувства юмора. Ни одна встреча ветеранов на-
кануне 9 Мая не обходилась без «Василия Тёрки-
на» в его исполнении. 

Светлая память о нём будет всегда жить в на-
ших сердцах. Мы разделяем горечь утраты и вы-
ражаем искреннее соболезнование родным и 
близким покойного. 

Администрация, профком и 
коллектив ТНГ-Групп


