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Возвращение в офлайн

По данным организаторов, на 
форум зарегистрировались более 

10 тысяч посетителей и двух ты-
сяч делегатов, 400 спикеров и бо-
лее 100 участников.

— У нас в связи с пандеми-
ей есть большая необходимость 
в подобном офлайн-формате 
встреч. Огромное количество на-
ших партнёров находит время, 
чтобы принять участие в дан-
ном событии. Будет много инте-
ресных тем, связанных с новыми 
вызовами. Эти обсуждения и кру-
глые столы будут полезны и ин-
тересны всем участникам фору-
ма, — отметил президент Респу-
блики Татарстан Рустам Минни-
ханов.

Дав старт форуму нажатием сим-
волической кнопки, Рустам Мин-
ниханов в сопровождении высоких 
гостей осмотрел стенды участни-
ков специализированной выставки 
«Нефть. Газ. Нефтехимия».

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов, помощник президен-
та РТ по вопросам нефтяной про-
мышленности Шафагат Тахаутди-
нов, заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ Ми-
хаил Иванов и министр энергетики 
Казахстана Нурлан Ногаев стали 
первыми посетителями стенда Хол-
динга «ТаграС».

Генеральный директор Холдинга 

Ленар Назипов представил новин-
ки продукции и услуг для предпри-
ятий нефтегазовой отрасли. Почёт-
ные гости ознакомились с техноло-
гией и оборудованием для проведе-
ния операций по зарезке боковых 
стволов на скважинах малого диа-
метра. Они с интересом рассматри-
вали образцы и задавали вопросы.

Также гостям презентовали циф-
ровые платформы — для оптими-
зации процесса бурения скважин 
и для повыше-
ния эффектив-
ности работы 
арендованного 
транспорта. 

Холдинг «ТАГРАС» при-
нял участие в Татарстан-
ском нефтегазохимиче-
ском форуме и 28-й Меж-
дународной специализиро-
ванной выставке «Нефть, 
газ. Нефтехимия». Ме-
роприятия форума про-
ходили с 31 августа по 
2 сентября на террито-
рии МВЦ «Казань Экспо».
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По труду и честь

Разведка у дома
«ТНГ-Геосейс» для работ по Татарстану и сосед-

ним областям мобилизовал сразу семь сейсмораз-
ведочных партий.  

Суммарный объём исследова-
ний, который активно осваива-
ют сейсморазведчики «ТНГ-Ге-
осейс» — более трёх тысяч 
квадратных километров для 
разных заказчиков. В июле од-
новременно начались подготов-
ка оборудования, обустройство 
полевых городков, проектиро-
вание, решение вопросов согла-
сования в разных инстанциях, 
подбор персонала. 

ТНГ-Групп наряду с тради-
ционными технологиями сей-
сморазведки активно приме-
няет новые, повышающие эф-
фективность исследований. 
Для работы в труднодоступных 
районах в этом году использу-
ются современные бескабель-
ные регистрирующие системы. 
В том числе на хорошо изучен-
ных месторождениях Татарста-
на, где сложная инфраструкту-
ра, высокий уровень техноген-
ных помех. В родном регионе бу-
гульминские сейсморазведчики 
работают сразу на восьми пло-
щадях, исследуя их методиками       
2 D и 3 D. 

Изучение недр на лицензион-
ных участках «Татнефти» ведут 
с.п. №№ 3, 5, 15, 16.  С.п. № 16 
вторым отрядом одновремен-
но работает и в Калмыкии. Туда  
мобилизуются ресурсы сейсмо-
разведочной партии № 2. Одно-
временно в Оренбуржье и Сара-
товской области трудятся кол-
лективы двадцать седьмой и де-
вятой партии. 

На сегодняшний день сей-
смопартиями «ТНГ-Геосейс» ис-
следовано 293 кв. км, это почти 
тридцать тысяч точек наблюде-
ния сейсмосигнала. Рекордсмен 
по показателям — шестнадца-
тая партия. За это время её со-
трудники уже изучили более 
100 кв. км,  выполнили 10 ты-

сяч физнаблюдений.
— Волнение прошлогодне-

го кризиса, с обвалом цен на 
нефть, решением ОПЕК о мас-
штабном снижении добычи 
нефти и пандемией, ещё ощу-
тимо. И всё же хочется наде-
яться, что ситуация начина-
ет выправляться. 

В прошлом году многие не-
фтяные компании резко замо-
розили проекты по сейсмораз-
ведке либо отказались даже от 
уже заключённых договоров. 
Естественно, это крайне не-
гативно отразилось на нашем 
портфеле заказов. Сегодня у 
нас есть подтверждённые объ-
ёмы вплоть до 2022 года, — от-
метил директор «ТНГ-Геосейс» 
Ленар Ильтуганов. — Сейсмо-
разведка — одна из самых вы-
сокотехнологичных и дорого-
стоящих отраслей геофизиче-
ского сервиса, наиболее зависи-
мых от рыночных колебаний. 
На российском нефтесервисном 
рынке ТНГ-Групп оказалась од-
ной из немногих геофизических 
компаний, не только пережив-
ших очередной кризис, но и укре-
пивших свои конкурентные по-
зиции. Компания по-прежнему 
соответствует высоким тре-
бованиям сейсморазведки ми-
рового класса. 

Это касается как безопасно-
сти на производстве и обеспе-
чения условий для сотрудни-
ков, так и качества аппарату-
ры, её технологического уровня, 
геологической разрешённости 
и информативности результа-
та. ТНГ-Групп показывает опе-
режающие темпы роста, что 
позволяет с уверенностью смо-
треть в будущее, реализовать 
программы развития и обновле-
ния оборудования и технологий. 

Светлана ПАВЛОВА

Праздничные программы ко Дню ра-
ботников нефтяной и газовой промыш-
ленности в этом году ПАО «Татнефть» ор-
ганизовала во всех нефтяных районах ре-
спублики, где трудятся коллективы ком-
пании. 

По традиции в этот день чествовали и  
лучших работников муниципальных рай-
онов. В числе награждённых в Бугульме 
были и представители ТНГ-Групп. Почёт-
ной грамотой Бугульминского муници-
пального района РТ были отмечены ве-

дущий геолог ИГ-1 ЦГИ Альфия Ахмадее-
ва, ведущий геофизик геологического от-
дела Светлана Бекеева, главный геолог 
ТНГ-Групп Валентина Екименко. Благо-
дарственные письма глава Бугульминско-
го района вручил начальнику управления 
«Геосервис» Руслану Муртазину, геофизи-
ку ИГ-9 ЦГИ Гульнаре Камалетдиновой, 
ведущему экономисту Диляре Токаревой 
и главному геофизику ИГ-3 ЦГИ Жанне 
Добровольской. Поздравляем коллег с на-
градой!

Оптимизиро-
в а т ь  п р о -
цесс бурения 
скважин по-
зволяет циф-

ровая платформа «ЭКО» 
(Engineering Construction 
Optimization, оптимиза-
ция инженерного строи-
тельства). Сейчас она ис-
пользуется в буровых бри-
гадах «ТаграС-РемСервис». 
Программа собирает дан-
ные с датчиков, фиксиру-
ющих параметры работы 
буровой установки и про-
цесса бурения. На их ос-
новании на экран буриль-
щика выводятся рекомен-
дации, способные снизить 
риск возникновения ава-
рии и повысить результа-
ты бурения.

Эффект от использова-
ния системы для бурово-
го подрядчика выражается 
в снижении аварий и бра-
ка в работе на четверть, а 
для заказчика — в оптими-
зации затрат из-за сокра-

щения продолжительно-
сти проведения операций 
на 30 %.

Ещё одна цифровая 
платформа для корпора-
тивных клиентов — «ТА-
ГРАС-Транспорт» — по-
зволяет повысить эффек-
тивность работы арендо-
ванной техники. Эффект 
достигается за счёт про-
зрачности работы систе-
мы, в том числе GPS-кон-
троля; возможности гиб-
кого планирования и рас-
пределения техники; 
удалённого контроля за 
работой на объекте опе-
ративного учёта и анали-
за фактически понесённых 
транспортных затрат.

Ещё одна разработка, 
презентованная на вы-
ставке, — мобильное при-
ложение «ТАГРАС-Пере-
возки». Через него физи-
ческие лица могут разово 
арендовать специализи-
рованный транспорт: ав-
тобус, кран, подъёмник, 

самосвал, грузопассажир-
ские машины и пр. Время 
заказа занимает несколько 
минут, а оплатить услуги 
можно банковской картой.

Основу транспортно-
го парка для мобильного 
приложения составляют 
машины «ТаграС-ТрансСер-
вис». К проекту по всей Рос-
сии постепенно подключа-
ются также транспортные 
компании и индивидуаль-
ные предприниматели —
владельцы специализиро-
ванного транспорта.

В дни форума и вы-
ставки на стенде Холдин-
га шла насыщенная рабо-
та. Топ-менеджмент прово-
дил презентации, деловые 
встречи и переговоры.

С посетителями рабо-
тали специалисты семи 
дивизионов: ТНГ-Групп, 
«Та т б у р н е ф т ь » ,  Т М С 
групп, «Система-Сервис», 
«ТаграС-РемСервис», «Та-
тинтек» и «ТаграС-Энер-
гоСервис».

Возвращение 
в офлайн
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На фото: 
(слева 
направо) 
С. Бекеева, 
А. Ахмадеева, 
Р. Муртазин, 
Д. Токарева, 
Г. Камалетди-
нова и Ж. До-
бровольская
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Согласно повестке дня со-
брание трудового кол-
лектива с участием за-
местителя председателя 
Государственного Сове-
та Республики Татарстан       
Ю. Камалтынова, заме-
стителя генерального ди-
ректора ПАО «Татнефть» 
— директора представи-
тельства ПАО «Татнефть» 
в Москве А. Ягафаро-
ва и мэра г. Бугульмы 
Л. Закирова было посвя-
щено приближающему-
ся Дню нефтяника. Одна-
ко это не помешало гео-
физикам, что называется, 
«сверить часы» и оценить 
достигнутые в первом по-
лугодии результаты.

За первое полугодие 2021 
года выручка ТНГ-Групп со-
ставила 12,6 млрд рублей. Ес-
ли говорить о географии ра-
бот, то больше 91 процента за-
казов сегодня выполняется за 
пределами Татарстана. 

В настоящее время в ТНГ-
Групп трудятся 6 400 человек. 
Сокращение численности кол-
лектива связано в том числе 
и с изменениями, произошед-
шими в структуре компании: в 
августе «Татнефть» приобрела 
«ТНГ-АлГИС». 

— Наши коллеги из «ТНГ-Ал-
ГИС» будут вплотную зани-
маться исследованиями и 
разработкой месторождений 
Татарстана и соседних реги-
онов. Теперь уже в новом каче-
стве — в составе ПАО «Тат-
нефть», — сказал в своём вы-
ступлении генеральный ди-
ректор ТНГ-Групп Я. Шарипов.  
— Уверен, что мы не потеряем 
дружеские и партнёрские свя-
зи. Мы по-прежнему сотрудни-
чаем, решая текущие задачи.

В первом полугодии пред-
приятия дирекции промыс-
ловой геофизики выполня-
ли работы для таких заказчи-
ков, как «Татнефть», «Лукойл», 
«Роснефть», «Таас-Юрях Не-
фтегазодобыча», «Газпром» и 
«НОВАТЭК».          

— Мы не только применяем 
лучшее, что есть в отрасли, но 
и разрабатываем своё, — под-
черкнул Ян Галимович.

Разработки ТНГ-Групп по-
казывают свою конкуренто-
способность за рубежом и на 
российских месторождениях. 
Так, в настоящее время в Ки-
тае ведутся опытные работы 
разработанными в НТУ сква-
жинными приборами ТМС, а 
приборами ЯМК в сильном 
поле успешно проведены ис-
следования в Татарстане, За-

падной Сибири и Оренбуржье. 
Приборы малогабаритного ав-
тономного АИНК хорошо по-
казали себя во время очеред-
ных работ на шельфе Каспий-
ского моря.

— Хай-тек — это наше кон-
курентное преимущество. По-
этому сегодня мы приступили 
к переформатированию двух 
предприятий, работающих по 
этому направлению, — НТУ и 
«ТНГ-Универсал». Перед при-
глашённой командой управ-
ленцев поставлена задача вы-
вести эти подразделения на 
более высокий уровень. Наде-
юсь, что им удастся добиться 
поставленных целей, — под-
черкнул генеральный дирек-
тор.

И хотя потребность заказ-
чиков в услугах промысловой 
геофизики восстанавливает-
ся, безусловным драйвером в 
ТНГ-Групп остаётся разведоч-
ная геофизика. 

В первом полугодии 2021 
года наши разведочные пред-
приятия выполнили 14 про-

ектов в Республиках Татар-
стан, Удмуртия, Самарской, 
Оренбургской и Иркутской 
областях, а также в Ямало-Не-
нецком автономном округе и 
Ненецком автономном окру-
ге Архангельской области. 
Сложная экономическая си-
туация и, как следствие, от-
каз части недропользовате-
лей от выполнения геолого-
разведки негативно сказались 
на загруженности подразделе-
ний. Больше всего недозагру-
женными оказались сейсмо-
партии «ТНГ-Юграсервис». 
Вместе с тем «ТНГ-Ленское» в 
первом полугодии сумело уве-
личить объём выполненных 
работ на 3 процента. 

В «ТНГ-Геосейс» также про-
изошло сокращение объёмов: 
на 28 процентов относитель-
но аналогичного периода 2020 
года. Основным регионом де-
ятельности для предприя-
тия стала Оренбургская об-
ласть. Здесь трудились сра-
зу три сейсмопартии — №  9, 
16 и 27. Суммарно они покры-
ли 3D-сейсмикой более 1 100 
кв. км. 

Отдельно генеральный ди-
ректор упомянул работы, ко-
торые ТНГ-Групп проводит в 
море. 

— В прошлом году мы 
успешно выполнили первый 

в истории компании проект 
3D-сейсмики в транзитной зо-
не, а в начале августа присту-
пили к исследованиям тран-
зитной части Обской губы. 
Много специфики и сложно-
сти в этой работе, но иссле-
дования идут по плану и долж-
ны быть завершены до конца 
сентября, — сказал Ян Гали-
мович.

За первое полугодие 2021 
года по материалам сейсмо-
разведки подготовлено к глу-
бокому бурению 19 структур 
с извлекаемыми ресурсами 
нефти категории D0 — 16,9 
млн тонн.

Работа специалистов ди-
рекции геологии позволила  
оценить нефтеперспектив-
ность, уточнить контуры не-
фтяных залежей, дать реко-
мендации на опоискование 
бурением новых объектов на 
лицензионных участках не-
дропользователей Татарста-
на, Башкортостана, Самарской 
и Оренбургской областей, За-
падной Сибири. 

С июня прошлого года в 
Москве действует созданный 
ТНГ-Групп центр обработки 
и интерпретации сейсмиче-
ских данных «Terra Novation 
Galaxy». В настоящее время 
Центр может обрабатывать 
до трёх крупных проектов, 

включая работы, требующие 
использования самых передо-
вых технологий. 

— Подводя итоги сделан-
ному, могу с полным основа-
нием сказать, что мы умеем 
не только составлять прогно-
зы, но и достигать намечен-
ных целей в самых непростых 
условиях, — завершил своё вы-
ступление Я. Шарипов.

Вместо традиционных вы-
ступлений представителей 
подразделений после гене-
рального директора ТНГ-
Групп слово взяли приглашён-
ные гости. Они рассказали о 
том, что делается в республи-
ке, в Бугульме, о социальных 
проектах ПАО «Татнефть».  
Особое внимание было уделе-
но реализации программ стро-
ительства и капитального ре-
монта объектов здравоохра-
нения, проектам развития 
общественных пространств, 
парков и скверов, программе 
благоустройства «Наш двор», 
которые делают жизнь татар-
станцев более комфортной и 
благополучной.

Завершилось собрание це-
ремонией награждения со-
трудников компании, чей труд 
был отмечен в связи с профес-
сиональным праздником.

Светлана 
ЛУКАШОВА

13000
заявок выполнили 
в первом полуго-
дии промысловые 
предприятия;

4980 
кв. км 3D,

373
пог. км 2D
исследовано разве-
дочными предпри-
ятиями ТНГ-Групп
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Собрание перед праздником



Í
епогода гео-
физикам не 
помеха — это 
известно дав-
но! Но чтобы 

под проливным дождём бе-
жать стометровку, прыгать, 
подтягиваться и отжиматься, 
играть в большой теннис, во-
лейбол и футбол… Такое, по-
жалуй, за более чем полувеко-
вую историю проведения 
спартакиады ТНГ-Групп было 
впервые.

55-я спартакиада испытала 
увлечённых спортом сотруд-
ников компании на твёрдость 
духа. И этот вызов был встре-
чен достойно. Труднее всех, 
пожалуй, пришлось футбо-
листам: на классическом по-
ле они бегали по траве, и бут-
сы не всегда выручали их на 
скользких виражах. Так что, 
в отличие от всех остальных, 
нападающие, защитники и 
вратари были не только мо-
крые, но и грязные. Азарта это 
не убавило. То и дело свисток 
арбитра сдерживал излишний 
пыл рвущихся к воротам со-
перников. Интересных игро-
вых моментов и острых ситу-
аций было море. Никто не хо-
тел уступать. 

Три сильнейших коман-
ды до последнего паса и ре-
шающего гола оспаривали 
лидерство в финале. Футбо-
листы аппарата управления, 
ЦГИ, НТУ, ГТИ, ОПЭ «Геонави-
гация», объединённые в сбор-
ную «ТНГ-Групп», не без боли 
и падений, но в честной борь-
бе заняли первое место. На 
пьедестал вместе с ними под-
нялись игроки «ТНГ-Казань-
геофизики», ставшие вторы-
ми, и «ТНГ-Ленского», заняв-
шие третье место.

В городошном спорте отли-
чились геофизики «ТНГ-Ко-
миГИС». Второй результат 
по выбиванию фигур показа-
ли их коллеги из Казани. Тре-
тьими стали представите-
ли «ТНГ-ЛенГИС». Порадовал 
факт: городками всё больше 
интересуются девушки, они 
заметно украшают борьбу од-
ним лишь своим присутстви-
ем. Пока, правда, в качестве 
запасных игроков. 

Наблюдая за остальными 
соревнованиями, руководство 
компании и особенно дирек-
тор «Сосновки» Михаил Крас-
нов, наверняка, с гордостью 
отмечали свою дальновид-
ность. Современное яркое по-
лиуретановое покрытие бе-
говой дорожки на стадионе, 
крытые трибуны для болель-
щиков и новая волейбольная 
площадка рядом с открытым 
теннисным кортом, с таким 
же прорезиненным покрыти-
ем, здорово выручили спор-
тсменов.

тличная влаго-
защита, хоро-
шие амортиза-
ционные свой-
ства, ровная 

поверхность и эффективное 
сцепление с обувью, в первую 
очередь, конечно же, радова-
ли легкоатлетов. Участвуя в 
эстафете, всё это лично оце-
нил и генеральный директор 
компании Ян Шарипов. Ре-
зультаты — соответствую-
щие! Четвёрка под руковод-
ством генерального директо-
ра по определению была луч-
шей, со вторым результатом 
эстафетную палочку к фини-
ш у  д о с т а в и л и  б е г у н ы 
«ТНГ-Казаньгеофизики». Тре-
т ь е  м е с т о  у  к о м а н д ы 
«ТНГ-ЛенГИС».

В кроссе у мужчин ожида-
емо лучшим в своей возраст-
ной категории стал програм-
мист ЦГИ Александр Егоров. 
Великолепным стайером не-
ожиданно проявил себя чем-
пион «ТНГ-Казаньгеофизи-

ки» в настольном теннисе 
Руслан Ханипов. Его резуль-
тат в беге на 3 000 метров ока-
зался на семь секунд быстрее, 
чем у ближайшего соперника, 
ижевчанина Евгения Тимофе-
ева. Третьим на этой дистан-
ции стал Алмаз Саттаров из 
экспедиции внедрения новых 
технологий.

Открытием спартакиады 
у девушек стала Элина Сав-
гильдина, надежда и гор-
дость «ТНГ-ЛенГИС» не толь-
ко в лёгкой атлетике, но и в ге-
ологии. Она пробежала кило-
метр за три минуты пятьдесят 
три секунды, показав лучший 
результат. Её коллега Дарья 
Ступникова в беге на пятьсот 
метров всего секунду уступи-
ла лидеру, представительни-
це аппарата управления ком-
пании Ирине Саитовой. 

Впрочем, почти на столь-
ко же Дарья взяла реванш на 
стометровке в троеборье. Обо-
шла Ирину и в прыжках в дли-
ну, поставив рекорд лета сре-

ди женщин: два метра трид-
цать сантиметров! В отжи-
маниях в своих возрастных 
категориях победительница-
ми стали Розалия Карамова, 
выступающая за «ТНГ-Ижге-
офизсервис», и Елена Гарае-
ва из ЦГИ. 

У спортсменок до 35 лет 
быстрее всех преодолела сто-
метровую дистанцию и даль-
ше всех прыгнула с места ещё 
одна представительница ле-
ниногорских геофизиков, Ок-
сана Абашина. Её коллеги Ва-
дим Иванов и Равиль Галеев 
заняли первые места в беге 
на сто метров и подтягива-
нии соответственно. Равиль 
подтянулся 28 раз, столько же, 
сколько Сайдаш Камалиев из 
«ТНГ-Казаньгеофизики». Ре-
бята разделили место в лич-
ном первенстве, но при подве-
дении командных итогов ре-
зультат лениногорцев оказал-
ся выше. 

Достижения старших това-
рищей закрепили результат: 
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событие

Под струями дождя 
Юбилейная спарта-
киада ТНГ-Групп со-
брала в ДЗОЛ «Со-
сновка» лучших 
спортсменов. Де-
вять команд со-
трудников компа-
нии из разных ре-
гионов работ отста-
ивали право быть 
первыми в один-
надцати спортив-
ных дисциплинах.
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и в лучах солнца

«ТНГ-ЛенГИС» принадлежит 
общекомандное первенство 
в троеборье. Команда «ТНГ-
Групп», во многом благодаря 
спортсменам ЦГИ Игорю Май-
орову и Александру Егорову, 
оказалась на втором месте. 
Игорь стал лучшим по прыж-
кам в длину с результатом 263 
см и показал второе время в 
стометровке. Александр за-
нял первое место по подтяги-
ваниям в старшей возрастной 
группе и третье на беговой до-
рожке.

урэш и арм-
рестлинг из-
за непогоды 
проходили в 

помещении. Принципиаль-
ную победу в весовой катего-
рии свыше девяноста пяти ки-
лограммов в национальной 
борьбе одержал атлет ОПЭ 
«Геонавигация» Константин 
Лобанов. В среднем и лёгком 
весе первыми стали предста-

витель «ТНГ-Геосейс» Руслан 
Заляев и спортсмен «ТНГ-Лен-
ГИС» Руслан Лущиков. Обще-
командную победу в этом ви-
де спорта праздновали лени-
ногорцы.

В армрестлинге чествова-
ли тех же героев, за тем лишь 
исключением, что сейсмораз-
ведчика на пьедестале сменил 
промысловик, представитель 
«ТНГ-Ижгеофизсервис» Иван 
Калмыков. Именно его коман-
да заняла первое место в об-
щекомандном зачёте.

Самым сильным спортсме-
ном спартакиады, без сомне-
ния, был Константин Лобанов. 
Однако в гиревом спорте его 
абсолютное преимущество, 
сорок пять раз в толчке обе-
ими руками, как и поддержка 
коллеги Владимира Золотухи-
на, занявшего второе место в 
своём весе, обеспечили лишь 
третье место команде. Первы-
ми в общем зачёте и здесь ока-
зались лениногорские спор-

тсмены. Постарались Влади-
мир Укскин, Сергей Симшаг и 
Олег Орлов.   

В перетягивании каната 
особых страстей, на удивле-
ние, не было. Разве что даже 
на комфортном покрытии без 
падений не обошлось. Конеч-
но, лидеров этого вида спорта, 
сейсморазведчиков «ТНГ-Ге-
осейс» болельщики поддер-
живали, как могли. Тем не ме-
нее, против профессионалов 
«ТНГ-ЛенГИС» они были бес-
сильны. Более того, уступили 
ещё и тяжеловесам сборной 
«ТНГ-Групп».

уббота нача-
лась с торже-
ственной це-
ремонии от-
крытия 55-й 

спартакиады ТНГ-Групп. Па-
рад участников принимал ге-
неральный директор компа-
нии Ян Шарипов. На построе-
нии присутствовали его заме-
стители, а также руководители 
подразделений и ДЗО. Показа-
тельные выступления пода-
рили геофизикам воспитан-
ники спортивных школ и фе-
дерации кикбоксинга. Юные 
кикбоксёры, футболисты, ка-

ратисты и акробаты украсили 
праздник своими талантами.

В приподнятом настроении 
спортсмены ТНГ-Групп отпра-
вились за победами в финаль-
ных играх. Продолжая тра-
дицию участия руководства 
«ТНГ-Казаньгеофизики» в 
волейбольных баталиях, Ра-
мис Гиззатуллин вдохновлял 
примером сотрудников. Но 
как он не пытался «достать» 
мяч, и в прыжке, и в падении, 
команда стала лишь третьей. 
Лидерство в игре и в этот раз 
оставили за собой волейболи-
сты сборной УГС и «ТНГ-Уни-
версал». Который год подряд 
совсем чуть-чуть не хватает 
везения для победы другой 
сборной, «ТНГ-Групп».

Несмотря на то, что про-
резиненное покрытие ста-
ло спасением и для бегунов, 
и для прыгунов, и для волей-
болистов, и для теннисистов, 
с Александром Орловым оно 
сыграло злую шутку. Даже 
смена обуви не спасла спор-
тсмена от падений. Так или 
иначе, покрытие ли, настрой 
или что-то ещё повлияло, но 
первое место в этот раз за-
нял дебютант Марат Саматов 
из «ТНГ-Казаньгеофизики»! 
У женщин лидером на корте 
стала представительница АУП 
Ольга Кутепова, чем �ытянула 
команду на первое место. 

одсчитывая 
призовые ме-
ста, команда 
казанских гео-

физиков, пожалуй, не досчи-
талась лишь одного: за вдох-

новляющее поведение! Еди-
нение и сплочённость при ак-
тивной взаимной поддержке 
и определённой лёгкости вос-
приятия как достижений, так 
и проигрышей, служили при-
мером для всех. К примеру, 
профсоюзные лидеры пред-
приятия, бывший — Альфрия 
Лохвицкая и нынешний, Гуль-
нара Гасанова, с улыбкой стар-
товав, завершили забег с де-
вятым и седьмым результата-
ми из девяти. Но насколько 
яркий это был финиш! Пять 
дополнительных баллов за 
настроение!

На стадионе его, кстати, 
весь день создавали артисты 
Дома техники. Яркие персона-
жи, чирлидеры, ведущие под-
держивали спортсменов. Ди-
намичная музыка создавала 
праздничный фон. Ярким бы-
ло и награждение. Каждый по-
лучил свою долю признания и 
заслуженные призовые. 

Первое общекомандное ме-
сто по результатам всех дис-
циплин в летнем этапе 55-й 
спартакиады заняла команда 
«ТНГ-Групп». На вторую сту-
пень пьедестала почёта под-
нялись лениногорские геофи-
зики. Третьими стали пред-
ставители «ТНГ-Казаньгео-
физики». В таком же порядке 
команды приняли от гене-
рального директора компа-
нии победные кубки по ито-
гам зимней и летней спарта-
киад.

Светлана ПАВЛОВА

Фото автора
и Евгения ГУСЕВА
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Но, если вы, конечно, не 
хакер и не пытаетесь навре-
дить рабочей системе, ваши 
данные остаются только ва-
шими. Сфера ответственно-
сти сисадминов — информа-
ционная инфраструктура ком-
пании, её безопасность, разви-
тие и совершенствование. Это 
ремонт и обслуживание ком-
пьютеров, серверного обору-
дования и периферии, работа 
с настройкой и маршрутиза-
цией компьютерных сетей, с 
почтовыми серверами и сер-
верами телефонии, установка 
офисных программ и прило-
жений, сетевой и инфраструк-
турный мониторинг и много 
чего ещё.

Это тот самый случай, когда 
хорошая работа остаётся не-
заметной. Вопросы, как пра-
вило, возникают только если 
«не включается» или «не от-
правляется». Один из таких 

людей, которые всё знают и 
о виртуальных облаках, и об 
их содержимом, IT-специалист 
«ТНГ-Казаньгеофизики» Иль-
дар Зарипов. Он старается не 
допускать проблем, а если та-
ковые возникают — решать 
их быстро. Это один из редких 
«айтишников», которым лю-
бовь к технике не помешала 
найти подход к каждому чело-
веку. В своё время он доволь-
но легко влился в коллектив и 
разобрался в специфике рабо-
ты геофизиков.

— Освоиться помог руково-
дитель Эдуард Бызов, да и кол-

лектив сыграл не последнюю 
роль, — вспоминает Ильдар 
Камилевич. — В специфике 
IT-инфраструктуры «ТНГ-Ка-
заньгеофизики» удалось разо-
браться быстро. Самые ча-
стые проблемы, как и у всех 
рядовых пользователей, воз-
никают при работе с техни-
кой и программным обеспече-
нием: неисправности, полом-
ки, ошибки. Решаются они, как 
правило, сразу. За время рабо-
ты, конечно, появились идеи 
по дальнейшему улучшению 
и модернизации используе-
мых систем. Это дело, кото-

рое я люблю, которое действи-
тельно интересно и приносит 
удовольствие. Из недостат-
ков могу назвать лишь низ-
кую физическую активность, 
поскольку почти весь рабочий 
день проходит за компьюте-
ром.

Несмотря на жёсткие пра-
вила и алгоритмы, например, 
в том же программном обе-
спечении, IT-специалист ча-
сто пребывает в поиске не-
стандартных путей решения 
проблем. Для этого постоян-
но совершенствует навыки 
и занимается саморазвити-

ем. IT-технологии развивают-
ся семимильными шагами, да 
и нефтегазовая индустрия не 
отстаёт, так что нужно быть 
в курсе всех нововведений и 
иметь весь инструмент для 
предотвращения возможных 
угроз. 

Особенно остро сегодня 
стоит вопрос безопасного хра-
нения и использования дан-
ных. В прошлом году благо-
даря «бойцам компьютерно-
го фронта» оперативно и без 
серьёзных перебоев геофизи-
ки смогли практически полно-
стью перейти на удалённый 
режим работы. Эпидемиоло-
гическая обстановка улучши-
лась, но с ослаблением огра-
ничений проблема защиты 
конфиденциальности мате-
риалов не потеряла актуаль-
ности. В этом направлении 
IT-специалисты ТНГ-Групп ра-
ботают комплексно.

Среди перспективных на-
правлений Ильдар Зари-
пов выделяет также «облач-
ные» технологии для досту-
па к нужным документам 24/7 
с любого устройства с выхо-
дом в Интернет. Отмечает тен-
денции активного развития в 
сфере искусственного интел-
лекта, аналитики больших 
данных и развития каналов 
передачи данных.

Ольга КЛИНИЧЕВА, 
«ТНГ-Казаньгеофизика»

Предотвратить восстание машин

Коллектив комплексной 
партии № 31 «ТНГ-Лен-
ГИС» под руковод-
ством Александра Ше-
реметьева в нынешнем 
составе работает всего 
год, но уже зарекомен-
довал себя как один из 
лучших. И это неуди-
вительно, ведь в этой 
партии плечом к пле-
чу трудятся отец и сын. 

Объединяют Василия 
Михайловича и Александра 
Шереметьевых не только 
производство, но и домаш-
ние хлопоты. Они живут в 
одном доме, по выходным 
вместе трудятся на приуса-
дебном участке. 

Как признаётся Алек-
сандр, работать с отцом 
ему нравится. Они понима-
ют друг друга с полуслова, 

и он всегда может рассчи-
тывать на помощь и под-
держку родного человека.  

В геофизику Александр 
пришёл не сразу, пробо-
вал себя в разных сферах 
деятельности, пока отец, 
за плечами которого было 
более двадцати лет рабо-
ты машинистом каротаж-
ного подъёмника, не пред-
ложил сыну устроиться в 
«ТНГ-ЛенГИС». Александра 
приняли рабочим зарядной 
мастерской, затем он выу-
чился на взрывника и на-
чал работать с отцом. Без 
отрыва от производства 
окончил Лениногорский 
нефтяной техникум. Год на-
зад уже возглавил партию.  

Сегодня Александр с уве-
ренностью может сказать, 
что нашёл своё призвание. 
Ему нравится то, чем он за-
нимается. 

— Как и в любой профес-
сии есть у нас свои трудно-

сти, — признаётся Алек-
сандр. — То, что на время 
трудовой вахты оторван 
от семьи, окупается тем, 
что не сидишь на одном ме-
сте, находишься в постоян-
ном движении, осваиваешь 
новые территории. Мы с 
отцом объездили всю Рос-
сию, первыми покоряли Ле-
нинградское ПХГ. Одним сло-
вом, работа у нас интерес-
ная.

Год назад после службы в 
армии влился в коллектив 
партии № 31 молодой ра-
ботник Иван Кирдин. Слож-
ностей с выбором будущей 
профессии у Ивана не было. 
Уже в школе он решил, что 
будет трудиться в нефтянке 
и после девятого класса по-
ступил в профильный тех-
никум.

— Работа мне нравит-
ся, — говорит Иван. — У 
нас крепкий надёжный кол-
лектив, хорошие отноше-

ния в партии, во всём 
поддерживаем друг 
друга. На предприя-
тии созданы все условия 
не только для работы, 
но и для карьерного ро-
ста, существует хоро-
шая программа по под-
держке молодых специ-
алистов. 

На вопрос, какие же 
качества нужны, что-
бы оставаться в чис-
ле лучших, работники 
партии едины во мне-
нии: ответственность, 
сплочённость и посто-
янное стремление ос-
ваивать новое. Недав-
но Александр выучил-
ся на ответственного 
по взрывным работам, 
а это значит, вскоре пар-
тии предстоит освоение 
нового направления — 
прострелочно-взрывных 
работ в скважинах. 

Лилия ГАНЕЕВА

Плечом к плечу
ния в партии, во всём 
поддерживаем друг 
друга. На предприя-
тии созданы все условия 
не только для работы, 
но и для карьерного ро-
ста, существует хоро-
шая программа по под-
держке молодых специ-

На вопрос, какие же 
качества нужны, что-
бы оставаться в чис-
ле лучших, работники 
партии едины во мне-
нии: ответственность, 
сплочённость и посто-
янное стремление ос-
ваивать новое. Недав-
но Александр выучил-
ся на ответственного 
по взрывным работам, 
а это значит, вскоре пар-
тии предстоит освоение 
нового направления — 
прострелочно-взрывных 

На фото (слева направо): В. Шереметьев, 
И. Кирдин и А. Шереметьев

Вы уверены, что 
с вашими интере-
сами и секрета-
ми знакомы лишь 
лучшие друзья? 
Поверьте, гораз-
до больше извест-
но системному ад-
министратору! 
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СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Радоваться жизни… 

Как признаётся Нина Фёдоров-
на, куклы и инструменты она при-
обретала не бездумно, а подробно 
изучала историю их создания, уз-
навала через игрушки традиции и 
обычаи народов мира. Коллекцио-
нированием увлеклась по приме-
ру двоюродной сестры. 

К вышиванию пришла случай-
но, лет десять назад. Нина Фёдо-
ровна вспоминает, как-то приеха-
ла к однокурснице, у которой на 
стене висела картина, вышитая 
крестиком. Это был букет поле-
вых, будто живых, ромашек. Под-
руга протянула ей канву со слова-
ми: «В чём дело? Возьми и вышей 
сама такую красоту!» 

— Приехав домой, я первым 
делом пошла в магазин и купи-
ла нитки, — рассказывает Нина 
Фёдоровна. — Это занятие меня 
так увлекло, что с каждой рабо-
той появлялось всё больше азар-
та. Тот, кто увлечён вышивкой, 
знает, чем привлекает это за-
нятие — всё дело в процессе со-
зидания, когда на твоих глазах 
происходит рождение красоты, 
а также в чувстве удовлетво-
рения и радости, приходящем с 
окончанием сложной работы.

Своим хобби Нина Фёдоров-
на увлекла подруг и бывших кол-
лег. Она признаётся, что любимой 
работы у неё нет. Каждая дорога 
по-своему. 

Родом Нина Фёдоровна из Бу-
гульмы. После школы устроилась 
техником-чертёжником в Аль-
метьевскую ПГК, где работала её 
тётя. Через три года перевелась 
в опытно-методическую партию, 
руководителем которой был Вик-
тор Дмитриевич Чухвичёв. 

По вечерам училась на Бугуль-
минском общетехническом фа-
культете КИСИ, затем переве-
лась на второй курс геофака КГУ. 
Успешно окончив университет, 

вернулась в родной город и на-
чала работать интерпретатором 
в Бугульминской ПГК. Отработав 
в конторе семнадцать лет, пере-
велась в ГЭОИ в партию Тамары 
Алексеевны Горгун, где трудилась 
до выхода на пенсию.

Общий трудовой стаж в компа-
нии у Нины Фёдоровны — 38 лет. 
С первых дней своей работы Нина 
Фёдоровна принимала активное 
участие в общественной и спор-
тивной жизни коллектива.

Ветеран с улыбкой вспоминает, 
как довелось ей стать участницей 
первой спартакиады «Татнефтеге-
офизики»:

— Я никогда не была особо 
спортивным человеком, с дет-
ства не было во мне спортивно-
го азарта. Поэтому предложение 
Павла Павловича Киясова, кото-
рый работал тогда инженером 
партии и отвечал за спортив-
ную жизнь предприятия, высту-
пить в составе женской команды 
по баскетболу меня не вдохнови-
ло. «Не моё, я не умею играть», 
— заявила я ему. Павел Павло-
вич успокоил: «У Валеры Зайце-
ва жена спортсменка, она вас 
потренирует». На этом и поре-
шили, куда деваться, бороться 
за честь своей конторы — бла-
гое дело. В состав нашей коман-
ды вошли Инна Машковская, Инна 
Говорова, я, Анна из фондов, к со-
жалению, не помню фамилию, и 
Луиза Зайцева. Как оказалось, ни-
кто из нас кроме Луизы играть в 
баскетбол не умел.

И вот настал день игр. Стади-
он заполнился зрителями, всем 
было интересно посмотреть на 
женский баскетбол. Нашими со-

перниками выступили сотрудни-
цы ЦГЛ, которые, как оказалось, 
играли не лучше нас. Впустую бе-
гали мы, никто из двух команд 
не смог забросить мяч в корзи-
ну. Болельщики теряли терпение. 
С трибун кричали: «Ну забейте 
же!» Назначили штрафное вре-
мя. И вот наш мяч наконец-то 
оказался в заветном кольце, тем 
самым обеспечив нам победу и 
выход в финал. 

С той спартакиады я ста-
ла постоянной участницей игр. 
Затем был бег. Сначала стоме-
тровка, потом на 200 метров, 
эстафета и даже соревнования 
по лыжным гонкам. Правда, при-
зовых мест никогда не было, но, 
как говорится, главное — уча-
стие, коллектив поддержать, 
обеспечить массовость. 

С будущим мужем Нина Фёдо-
ровна была знакома с детства. Он 
жил в одном дворе с её дядей, к ко-
торому маленькая Нина часто хо-
дила в гости. После школы много 
лет они не виделись. Встретились 
случайно в родном городе на от-
крытии Вечного огня. Эта встреча 
стала судьбоносной, вскоре они по-
женились. Вместе вырастили дочь, 
которая окончила в Самаре инсти-
тут и осталась там жить.

В народе говорят, жизнь про-
жить — не поле перейти. Случа-
лись в жизни Нины Фёдоровны и 
радости, и горести, но всегда она 
оставалась оптимисткой. И в этом 
ей помогают её увлечения и жиз-
ненный принцип — радовать-
ся жизни, каждому дню, добрым 
людям, блеску в глазах, солныш-
ку, птицам в небе, зелёной листве.

Лилия ГАНЕЕВА

«Родной край с 
профсоюзом»

Почти у каждого из нас 
было или есть хобби. В 
мире существует мно-
го различных занятий. 
У ветерана ТНГ-Групп 
Нины Фёдоровны Ры-
ковой их три — выши-
вание крестиком, кол-
лекционирование кукол 
в народных костюмах 
и миниатюрных музы-
кальных инструментов. 
На сегодняшний день 
в её коллекции семь-
десят вышитых кар-
тин, пятьдесят кукол и 
тридцать музыкальных 
инструментов.

 В рамках проекта сотрудники и вете-
раны ТНГ-Групп  отправляются в путе-
шествия по интересным местам род-
ной республики. В последнюю неде-
лю августа бугульминские пенсио-
неры-геофизики посетили нефтяную 
столицу Татарстана.

Началась экскурсия у главного здания «Тат-
нефти». Первым делом мы направились в му-
зей музыкальных инструментов. Представ-
ленная в его залах экспозиция уникальна. 
Здесь есть экспонаты эпохи Чингисхана и са-
мая большая коллекция тюркских инструмен-
тов. Молодые девушки-экскурсоводы не про-
сто рассказывали, но и сами играли на инстру-
ментах, показывая, как они звучат. Потом и 
нам предложили постучать в китайские ба-
рабаны и покрутить тибетские чаши, чтобы 
услышать звуки этих редких инструментов.

А что самое удивительное, каждый посети-
тель мог прикоснуться к некоторым из этих 
инструментов в прямом смысле — для это-
го создана специальная фотолокация с воз-
можностью переодеться в национальные ко-
стюмы. Мы с удовольствием меняли наряды и 
охотно позировали для фотосъёмки.

Удивительное впечатление произвели фо-
тографии, сделанные космонавтами с орби-
ты. Вот гора Фудзияма, а тут Гибралтарский 
пролив, следом города Бразилии — геогра-
фию можно изучать!

Со смотровой площадки полюбовались па-
норамой заметно преобразившегося за по-
следние годы Альметьевска. 

После обеда в кафе с новыми силами отпра-
вились в парк «Здоровье»  — изумительный 
по красоте сосновый и берёзовый лес с дет-
скими и спортивными площадками, множе-
ством скамеек для отдыха. Пройдя парк, попа-
ли в планетарий, здание с необычной архитек-
турой, внутри которого шарообразный зал с 
куполом неба. Удобно устроившись в креслах, 
на целый час мы погрузились в завораживаю-
щие картины вселенной.

Остаётся только поблагодарить родное 
предприятие, подарившее нам удивительный 
и насыщенный событиями день. Будем ждать 
новых, не менее увлекательных поездок.

А.  ФЕОФИЛОВА,
ветеран ТНГ-Групп

«Родной край с 

На фото: ветераны ТНГ-Групп в фотозоне музея 
музыкальных инструментов 
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НЕ ТОЛЬКО РАБОТА

Уникальная возможность пробежать по ноч-
ной столице представилась казанским гео-
физикам. Яркие огни, захватывающие ви-
ды Кремлёвской набережной, величествен-
ная река Казанка и приковывающий взгля-
ды Центр семьи «Казан» — всё это окружало 
участников забега «Ночная Казань».

Что такое спортивный 
экотурквест, накану-
не Дня нефтяника узна-
ли пять команд геофизи-
ков. Субботний день они 
провели на Лыжной ба-
зе Бугульмы. Настрое-
ние задали председатель 
молодёжного комите-
та ТНГ-Групп, председа-
тель профкома компа-
нии и профессиональ-
ная судейская бригада.

Небольшая совместная про-
бежка сплотила и пробуди-
ла азарт. С неё-то и началось. 
Дальше — больше! У каждой 
команды оказался свой путь к 
победе. Дружным представи-
телям «ТНГ-Казаньгеофизи-
ки» повезло: паутина и разно-
образные задания на командо-
образование с первых же ша-
гов сделали их единым целым.

В это время команда центра 
«Геоинформ» преодолевала 
огневой рубеж. Сложнее всех 
пришлось геологу ИГ-4 Елене 
Тихоновой. Она впервые взя-
ла в руки ружьё, и прежде чем 
поразить цель, ей многое при-
шлось узнать и многому нау-
читься. Дочь, пятиклассница 
Катя, и коллеги поддержива-
ли, как могли. А рядом шёл ин-
теллектуальный штурм.

Лучше всех на каверзные 
вопросы в стиле модных кви-
зов удалось ответить коман-
де «ТНГ-Универсал». Условное 
болото блестяще преодолели 
все команды. Но совсем не зна-
чит, что это было просто. Зна-
комый со школы этап потре-

бовал расчёта, сноровки и не-
пререкаемой веры в собствен-
ные силы! 

Не перепутать повороты, 
углы и точки и максимально 
быстро собрать нужные све-
дения, казалось, тоже неслож-
но! Но только до того, как ис-
пытания начались. Марш-
руты спортивного ориенти-
рования далеко не каждому 
удаётся преодолеть с перво-
го раза. Под чутким руковод-
ством участников туристиче-
ских команд-победительниц  
на параллельных верёвках 
и «бабочке» молодёжь проя-
вила себя более чем хорошо. 
Грамотно крепили страхов-
ки, быстро справлялись с за-
даниями. Даже альпинистская 
стенка не стала непреодоли-

мым препятствием. Более то-
го, представители команды 
«ТНГ-Универсал», оправды-
вая название своего подраз-
деления, её ещё и подремон-
тировали!

Победителем спортивного 
экотурквеста, организован-
ного молодёжным комите-
том ТНГ-Групп при поддерж-
ке профкома компании, ста-
ла команда «ТНГ-Универсал», 
представители ЦГИ и АУП так-
же оказались в тройке призё-
ров. Да и остальные не прои-
грали: свежий воздух чудес-
ная природа, достойные испы-
тания, общение с коллегами 
и детьми, а также море эмо-
ций и навыков получили аб-
солютно все!

Светлана ПАВЛОВА

Бегом по улицам 
ночной Казани

Спортсмены «ТНГ-Ка-
заньгеофизики» впервые 
участвовали в забеге «Ноч-
ная Казань», но были уве-
рены в хорошей физиче-
ской форме, которая бы-
ла достигнута благодаря 
упорным тренировкам к 
предыдущим соревнова-
ниям. Одной из главных 
мотиваций для участни-
ков стала возможность ис-
пытать себя перед пред-
стоящей летней спарта-
киадой ТНГ-Групп. 

В Казани забег прово-
дился уже в третий раз. 
На мероприятии собра-
лись участники из разных 
регионов России, возраст-
ной диапазон — от 3 до 84 
лет. Единственным требо-
ванием организаторов бы-
ло предоставление справ-
ки о состоянии здоровья, 
в остальном — никаких 
ограничений. 

Особо экстравагантные 
участники пробегали дис-
танцию в смокингах и сва-
дебных платьях. Был заме-
чен костюм супермена и 
даже древнего человека с 

дубинкой.
В день мероприятия по-

года в столице Татарста-
на заметно испортилась. 
Стало холодно, и многие 
участники, переодевшись, 
сразу начали разминку, 
чтобы не замерзнуть. Ка-
занских геофизиков низ-
кая температура воздуха 
не смогла испугать, и они 
показали высокие резуль-
таты на дистанции 10 ки-
лометров.

— Мне очень понрави-
лось. Все волонтёры ра-
ботали быстро и слажен-
но, а музыка, огромное 
количество людей и ве-
дущий создавали атмос-
феру праздника, — делит-
ся впечатлениями техник 
КГП-1 Руслан Ханипов. — 
Если будем принимать 
участие в следующем го-
ду, я начну готовиться 
ещё раньше, поскольку де-
сятикилометровую дис-
танцию не так легко про-
бежать без длительных 
тренировок.

Ольга КЛИНИЧЕВА
«ТНГ-КГФ»

Экотурквест


