
�������� �

18 ��� 1968 ����

№ 2
 (2132)

6 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

стр. 5
«ГеоТех-
школа»

стр. 6
Десять лет
спустя

стр. 2
Вовлечь, добиться 
результатов!

Быть готовыми к новым вызовам 

Впервые в 2019…

Прошедший год компания за-
вершила с хорошими произ-
водственными и финансовыми 
результатами, добившись запла-
нированных показателей по всем 
ключевым направлениям. Выруч-

ка за 2019 год достигла 25 млрд 
рублей.

О многих событиях прошедше-
го года в отчётном докладе гене-
ральный директор ТНГ-Групп Ян 
Шарипов говорил, начиная со сло-
ва «впервые». Так, впервые в сво-
ей более чем 60-летней истории 

ТНГ-Групп выполняла сейсмораз-
ведку в транзитной зоне. Причём, 
в этом проекте мы первыми в Рос-
сии применили уникальную тех-
нологию высокоплотной бесшов-
ной съёмки (суша-море). 

Если технологии сейсмики на 
суше и в морских глубинах извест-
ны и достаточно отработаны, то 
исследования в переходной зоне 
между береговой частью и аква-
торией требуют особого подхо-
да, специального оборудования и 
техники. Поэтому для реализации 
проекта на Ямале были закупле-
ны специальные вездеходы-ам-
фибии «Арго» и сейсмостанция 
Serсel-508 TZ на 11,5 тысячи кана-
лов. Для укладки оборудования на 
дно прибрежной зоны использова-

лись специальные катера. За ко-
роткий летний период, позволяю-
щий осуществлять исследования, 
было выполнено 89 кв. км. Окон-
чание работ планируется в этом 
году, в летнем полевом сезоне. 

В целом проект на Тамбейской 
группе месторождений, в рамках 
которого исследовалась «тран-
зитка», стал уникальным в мас-
штабах России. Он предполагает 
проведение высокоплотной назем-
ной сейсморазведки 3D с исполь-
зованием 35 тыс. каналов, а так-
же 3D-сейсмику в транзитной зоне 
участка и электроразведочные ра-
боты по зондированию становле-
нием поля в ближней зоне (ЗСБ и 
мЗСБ). 

Окончание на 3-й стр. 

В минувший вторник в ТНГ-Групп подвели итоги работы в 2019 
году. Оценивали достигнутые результаты и ход выполнения кол-
лективного договора полторы сотни делегатов, причём находив-
шихся не только в зале, но и на своих предприятиях в режиме 
видеоконференции. 

В работе конференции приняли участие генеральный дирек-
тор Холдинга «ТАГРАС» Ленар Назипов, глава Бугульминского 
муниципального района, мэр г. Бугульмы Линар Закиров, пред-
седатель профкома Татнефть Гумар Яруллин и начальник управ-
ления по разработке нефтяных и газовых месторождений ПАО 
«Татнефть» Булат Галиев.
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НОВОСТИ ХОЛДИНГА

24 января в «Сосновке» 
прошло ежегодное сове-
щание по организацион-
ному развитию. 

Мероприятие стало тра-
диционным для компании. В 
нём приняли участие предста-
вители четырнадцати подраз-
делений ТНГ-Групп. Встреча 
прошла под руководством за-
местителя генерального ди-
ректора по организационному 
развитию Владимира Попова, 
который рассказал о резуль-
татах работы компании в це-
лом и о задачах, поставлен-
ных перед ТНГ-Групп на 2020 
год, в том числе и по органи-
зационному развитию.

Более детально о результа-
тах проектного управления 
сообщила начальник ОСПС Ве-
нера Туйчина. В прошлом году 
в компании было открыто 93 
проекта, в том числе по повы-
шению лояльности заказчика, 
совершенствованию процес-
сов, выявлению и сокраще-
нию потерь. В проектную де-
ятельность вовлечено около 
400 человек, что составляет 
12 процентов от общего чис-
ла руководителей, специали-
стов и служащих ТНГ-Групп.

Общий экономический эф-
фект от завершённых про-
ектов составил 43 млн руб. 
В планах на этот год — уси-
лить результативность про-
ектной деятельности на двад-
цать процентов и увеличить 
вовлечённость персонала ми-
нимум в два раза. Для этого 
постоянно проводится обуче-
ние таким инструментам ор-
ганизационного развития, как 

проектное управление, береж-
ливое производство, 5С, ТРМ, 
TWI. За 2019 год было обуче-
но 378 человек. К настоящему 
времени знания в этой сфере 
подтянули более двух с поло-
виной тысяч человек.

Одним из двигателей улуч-
шений является рационали-
заторская деятельность. О до-
стигнутых результатах в этом 
направлении рассказала руко-

водитель группы ИСМ Юлия 
Кленкова. 

— В 2019 году в ТНГ-Групп 
было подано 242 рационали-
заторских предложения, — 
доложила она. — Рост к 2018 
году — шестьдесят два про-
цента. Экономический эффект 
с двух миллионов рублей уве-
личен до десяти. Вовлечён-
ность в рационализаторскую 
деятельность выросла на 53 

процента. Набран хороший 
темп, и как минимум его не-
обходимо сохранить. 

Также в совещании при-
нял участие начальник отде-
ла организации внутрихол-
дингового взаимодействия 
Холдинга «ТАГРАС» Виталий 
Солопов. Он отметил, что пе-
ред ТНГ-Групп стоит задача 
систематизировать и инфор-
матизировать все процессы 
компании. Цифровизация — 
главный тренд сегодняшнего 
времени, который позволя-
ет сделать систему быстрой, 
прозрачной и максимально 
гибкой в условиях внешней 
среды. 

В завершение руководи-
тель службы развития пер-
сонала Анна Ченцова прове-
ла фасилитационную сессию. 
Участники должны были от-
ветить на вопрос «По каким 
причинам люди не вовлече-
ны в систему улучшений?» и 
найти качественное решение. 
Благодаря общему «мозгово-
му штурму» были сформиро-
ваны связи между личными 
целями и целями компании 
и найден ответ на поставлен-
ный вопрос.

Алия ХАСАНШИНА,
инженер ОСПС

Вовлечь, добиться результатов!
На 
фото: 
участни-
ки сове-
щания в 
поисках 
ответов 
на по-
ставлен-
ные во-
просы

В Холдинге «ТАГРАС» 
прошла конференция 
трудовых коллективов 
по результатам работы 
в 2019 году и задачам на 
2020 год.

В работе конференции при-
няли участие генеральный 
директор Холдинга Ленар 
Назипов, министр цифрово-
го развития государственно-
го управления, информаци-
онных технологий и связи 
Республики Татарстан Айрат 
Хайруллин, помощник Прези-
дента РТ по вопросам нефтя-
ной промышленности Ша-
фагат Тахаутдинов, первый 
заместитель генерального ди-
ректора по разведке и добы-
че нефти и газа, руководитель 
«Татнефть-Добыча» ПАО «Тат-
нефть» Рустам Халимов, глава 
Альметьевского муниципаль-
ного района Тимур Нагума-
нов, председатель профсо-
юзного комитета Татнефть 
Гумар Яруллин и другие.

Всего в конференции при-
няли участие более 600 че-
ловек — ветераны произ-
водства, специалисты и 

руководители разного уров-
ня, представители заказчи-
ков, приглашённые гости. 

В 2019 году Холдинг про-
должал работу по обеспече-
нию развития, повышению 
эффективности и укреплению 
позиций на нефтесервисном 
рынке. В своём докладе гене-
ральный директор Ленар На-
зипов озвучил главные ито-
ги прошлого года и поставил 
цели на 2020 год в области 
объёмов производства, произ-
водительности труда, управ-
ления рисками, развития пер-

сонала, работы с молодёжью, 
кадровым резервом, ветера-
нами, работы по направле-
нию экологии и цифровиза-
ции. Также Ленар Лимович 
дал краткую оценку работы 
каждого дивизиона и озвучил 
главные задачи, которые им 
предстоит решить в этом году.

Далее выступили пред-
ставители дивизионов: «Си-
стема-Сервис» — по теме 
расширения географии ус-
луг, «ТаграС-ТрансСервис» 
— по стратегии развития, 
«Татспецтранспорт» — по со-

циальной работе, «Татбур-
нефть» — по работе в области 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности. С корот-
кими докладами выступили 
также Рустам Халимов, Айрат 
Хайруллин, Тимур Нагуманов 
и Гумар Яруллин.

Завершилась конференция 
награждением коллективов 
дивизионов «ТаграС-РемСер-
вис», «ТМС групп», «Татне-
фтедор» и «Система-Сервис» 
почётными грамотами за по-
вышение эффективности про-
изводственной деятельности.

Главное собрание года

Дивизионы спра-
вились со свои-
ми задачами и вы-
полнили плановые 
показатели, под-
черкнул Ленар На-
зипов, генеральный 
директор Холдинга 
«ТАГРАС». 
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«ТНГ-Казаньгеофизика» 
впервые в своей истории вы-
полнила работы по высоко-
точному гравиметрическо-
му мониторингу подземных 
хранилищ газа с целью кон-
троля герметичности и пло-
щадного распространения за-

пасов газа.
Знаковым событием про-

шедшего года для «ТНГ-Ал-
ГИС» стало успешное вы-
полнение ЯМК, впервые 
проведённое на шельфовом 
месторождении в Карском 
море с платформы «Арктиче-
ская». 

Благодаря этому проекту 
уникальный опыт приобре-
ли и сотрудники экспедиции 
«ВСП-Сервис». Выполнен-
ные ими исследования с этой 
морской буровой установки 
заказчик принял с высокой 
оценкой качества.

География
 присутствия 

Доля заказов за пределами 
РТ в структуре общей выруч-
ки превысила 92 процента. 

Предприятиями дирекции 
разведочной геофизики было 
выполнено 37 проектов в Ре-
спубликах Татарстан, Саха 
(Якутия), Коми, Чечня; в Са-
марской, Оренбургской, Вол-
гоградской, Тюменской и Ир-
кутской областях, а также в 
Краснодарском крае. 

Существенно расширили 
географию деятельности и 
предприятия промысловой 
геофизики. Так, в настоящее 
время «ТНГ-ЛенГИС» про-
водит работы для «Газпром 
ПХГ» в шести областях и кра-
ях страны. Успешно ведётся 
сопровождение строитель-
ства скважин в ЯНАО и Яку-
тии. 

Активное продвижение за 
пределы Удмуртии позволи-
ло «ТНГ-Ижгеофизсервис» пе-
ревыполнить объём работ, за-
планированный на 2019 год, 
почти на четверть. 

ТНГ-Групп стремится стать 
сильным игроком и на зару-
бежных рынках, связывая 
ближайшие перспективы с 
возможностью расширения 
работ в Индии и Сирии. По-
ступают интересные предло-
жения из Ирака и Пакистана. 

Тренды 
геофизики

 21 века

Усиление требований в об-
ласти охраны труда и про-
мышленной безопасности 
— главный тренд геофизики 
XXI века. Он поддерживает-
ся крупнейшими заказчика-
ми — компаниями «Газпром», 
«Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ», 
«Роснефть» и «НОВАТЭК». Всё 
большее внимание обраща-
ется на процесс выполнения 
работ, культуру производства 
и быта, соблюдение внутрен-
них регламентов производ-
ственной безопасности и ох-
раны труда. 

Примером высокопро-
изводительного труда и 
производственной безо-
пасности стал проект, вы-
полняемый сейсмопартией 
№ 9 «ТНГ-Геосейс» в Орен-
буржье. По итогам прошед-
шего года заказчик — ком-
пания «Газпромнефть-Гео» 
оценила их на отлично. По-
лучить столь высокую оцен-
ку от этого заказчика прият-

но вдвойне, ведь «Газпром 
нефть» в настоящее время на 
российском нефтедобываю-
щем рынке является лидером 
по внедрению высоких тех-
нических требований и безо-
пасного производства.

В сейсморазведке — это, 
прежде всего, переход на 
беспроводные технологии 
с использованием более ста 
тысяч активных каналов. То 
есть мы сможем предложить 
заказчику самый передовой, 
наиболее эффективный и 
наименее затратный способ 
разведки новых и доразвед-
ки остаточных запасов угле-
водородов. 

Однако внедрение этой 
технологии потребует под-
нять компетенции и навыки 
инженерно-технических ра-
ботников и рабочего персо-
нала на качественно новый, 
значительно более высокий 
уровень. 

— Промысловикам пред-
стоит научиться сокращать 
задалживание скважин для 
выполнения геофизических 
работ путём комплексирова-
ния методов, расширения ли-
нейки автономных приборов 
и оборудования каротажа в 
режиме онлайн, — поставил 
перед коллективом задачи ге-
неральный директор Ян Ша-
рипов.

Права и 
обязанности

Председатель профкома 
Людмила Туркина доложи-
ла о том, что обязательства, 
предусмотренные колдогово-
ром, в прошедшем году в ос-
новном были выполнены. 

Увеличены тарифные став-
ки и размеры социальных 
выплат в связи с рождением 
ребёнка, бракосочетанием, 
многодетным, на ритуальные 
услуги и другие. Сотрудникам 
с разъездным характером ра-
бот компенсируются допол-
нительные расходы, связан-
ные с проживанием вне места 
постоянного жительства. 
Установлены в компании до-
платы и надбавки за работу 
с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, а также 
сверхурочно и в ночное вре-
мя и прочее.

При том, что в компании 
многое делается для преду-
преждения несчастных слу-
чаев, заболеваний на произ-
водстве и улучшения условий 
труда, Людмила Туркина от-
метила ряд нерешённых во-
просов. К примеру, до сих пор 
от работников поступают 
претензии по качеству спе-
цодежды и механизму её рас-
пределения. Недостаточно 
активно работают уполномо-
ченные по охране труда.

Прозвучала в выступлении 
председателя профкома ин-
формация и о том, что сегод-
ня в ТНГ-Групп 236 человек 
участвуют в программе соци-
альной ипотеки. Однако при 
существующем механизме 
распределения квартир им 
придётся ждать новоселье 
десятилетиями. Например, по 
Бугульме в очереди стоят 147 
человек, но за последние три 
года наши сотрудники не по-
лучили ни одной квартиры.

В рамках подготовки к 
принятию колдоговора на 
2020 год было проведено два 
заседания согласительной ко-

миссии, на которых рассмо-
трено 23 предложения от ра-
ботников ДЗО. 

В новый колдоговор попа-
дут предложения об увели-
чении размеров суточных и 
полевого довольствия, ком-
пенсации проезда студентам 
производственной практики 
к месту нахождения работо-
дателя и другие. 

Побеждает тот, 
кто работает

 эффективнее

О работе своих предпри-
ятий делегатам конферен-
ции рассказали директор 
«ТНГ-Геосейс» Ильфат Муста-
фин, директор «ТНГ-Ижгео-
физсервис» Дмитрий Лагузин 
и начальник центра «Геоин-
форм» Игорь Устимов.

Ёмким и содержательным 
было выступление генераль-
ного директора Холдинга 
«ТАГРАС» Ленара Назипова, 
поставившего перед коллек-
тивом геофизиков ряд стра-
тегических задач. 

Сегодня,  чтобы быть 
успешными в бизнесе, мало 
обладать большими ресур-
сами, нужно их эффектив-
но осваивать. В нашей ком-
пании давно сделана ставка 
на технологическое разви-
тие, что уже помогло реали-
зовать сложнейшие проекты 
и получить уникальные ком-
петенции. А с ними уже лег-
че браться за новые проекты, 
доказывая своё лидерство в 
отрасли.

Светлана ЛУКАШОВА

Быть готовыми к новым вызовам 

Новый рекордный по-
казатель зафиксиро-
ван в сейсмопартии 
№ 20 — 1726 физна-
блюдений за одну 
смену.

— Мы стоим на по-
роге революцион-
ных изменений в 
традиционных тех-
нологиях геофи-
зических работ, — 
отметил в своём 
выступлении гене-
ральный директор 
ТНГ-Групп Ян Шари-
пов. 

В новый коллективный 
договор войдут один-
надцать предложений, 
поступивших от работ-
ников компании.
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В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

ГЕОФИЗИК ТАТАРИИ

 — Ильфат Ришатович, как вы 
оцениваете прошедший сезон? Ка-
ковы главные результаты?

—  Отвечу цифрами. Относитель-
но 2018 года объёмы наших работ 
выросли более чем на 16 процентов, 
выручка — на 45 процентов. В те-
чение прошлого года «ТНГ-Геосейс» 
проводил исследования силами 
восьми сейсморазведочных партий 
и экспедиции «ВСП-Сервис». Всего 
было выполнено 366 тыс. физна-
блюдений. 

— Впечатляющий рост. Что спо-
собствовало ему? 

— Во-первых, расширение гео-
графии работ. Мы вышли далеко за 
пределы республики. Исследования 
помимо Татарстана выполнялись 
на территории Республики Коми, в 
НАО, Самарской, Оренбургской, Са-
ратовской, Волгоградской областях, 
а также в Краснодарском крае и Чеч-
не. 

Во-вторых, большая работа про-
водится по обновлению техники и 
оборудования, ведь в нашей рабо-
те техническое оснащение играет не 
последнюю роль. Особенно в свете 
того, что среди основных требова-
ний заказчика есть пункт, в котором 
прописано: «возраст применяемого 
оборудования не должен превышать 
пяти лет».  Так, только за прошлый 
год компанией было закуплено две 
сейсмостанции 508 XT, система сква-
жинных сейсмических приёмников 
для исследований методом ВСП, сне-
гоболотоходы с буровой установкой, 
автомобили, вагон-дома как для 
проживания людей, так и для про-
изводственных помещений и др.

Ещё одно главное требование, 
предъявляемое заказчиком — нали-
чие квалифицированных кадров. И 
это понятно, мало иметь передовое 
оборудование, нужны работники, 
которые качественно и в срок вы-
полнят поставленные задачи. Такие 
люди у нас есть. Благодаря им мы 
уверенно смотрим вперёд и успеш-
но выполняем взятые на себя обя-
зательства. 

— Расскажите подробнее, как 
отработала каждая партия и ка-
кие проблемы пришлось решать? 

— Отмечу, что количество сейсмо-
партий за последние три года увели-
чилось в два раза. Все работали удар-
но, преодолевая трудности. Не скажу 
ничего нового, легко в нашей работе 
не бывает: это и погодные условия, 
и геолого-географические особен-
ности местности, и землепользова-
тели, с которыми договариваться 
становится всё сложнее. Начальни-
кам партий приходится выступать в 
роли дипломатов и даже психологов, 
чтобы убедить владельцев сельско-
хозяйственных угодий разрешить 
сейсморазведочные исследования 
на их территории. 

Большой объём работ был вы-
полнен с.п. № 9 (начальник Миха-
ил Крылов) в Оренбургской области 
для «Газпром нефти». Заказчик от-
метил, что сейсмопартия показала 

результаты, которые бы компания 
хотела видеть от любого хорошего 
долгосрочного партнёрства. Пред-
ставители «Газпром нефти» приез-
жали в партию, чтобы поблагода-
рить сейсморазведчиков за успешно  
и досрочно выполненную работу. 

Не менее крупный проект пред-
стоит реализовать в этом году для 
этого же заказчика силами с.п. № 9 
и с.п. № 27. Чтобы вовремя присту-
пить к выполнению работ, с.п. № 27 
под руководством Вадима Павло-
ва в короткие сроки завершила два 
участка в Оренбургской области для 
«Сладковско-Заречное». Главный ге-
олог заказчика даже приезжал в Бу-
гульму, чтобы поблагодарить за ка-
чественно выполненную работу. 
Сегодня с.п. № 27 активно готовит-
ся к выполнению нового проекта.

Хорошо проявил себя и коллек-

тив с.п. № 3 под руководством од-
ного из старейших и опытных на-
чальников ТНГ-Групп Александра 
Алексеевича Сергеева. Партия отра-
ботала все свои площади с опереже-
нием, хотя сделать это было непро-
сто.  Из-за высокой залесённости и 
горной местности полевикам при-
ходилось вручную вести бурение и 
размотку полевого оборудования.

Успешно трудится с.п. № 2 (быв-
шая с.п. № 15/2, руководитель Де-
нис Клименко). Коллектив партии 
ведёт сейсморазведку для «Роснеф-
ти» в Чеченской Республике и по ус-
ловиям договора за два года должен 
выполнить 600 пог. км. До переба-
зировки в Чечню партия выполня-
ла работы для этого же заказчика в 
Краснодарском крае в условиях гор-
ной местности. Были опасения, что 
к исследованиям в Чечне сейсмораз-

ведчики приступят с опозданием, но 
коллектив партии не только завер-
шил работы в срок, но и перевыпол-
нил план. Вместо 250 пог. км партия 
отработала в Чечне 280 пог. км.  

С.п. № 15 (начальник Сергей Ка-
питонов) провела исследования для 
«Роснефти» в Самарской области и 
перебазировалась на другую пло-
щадь. Заказчик дал высокую оцен-
ку выполненной работе.

Сейсморазведчики с.п. № 5 (на-
чальник Ильшат Сабиров) завер-
шили проект на территории Татар-
стана. Сейчас полным ходом идёт 
подготовка к исследованиям в Ре-
спублике Коми. К сожалению, из-за 
продолжительного периода тёплой 
погоды в Коми к мобилизации пар-
тия приступила с опозданием. Пло-
щадь сложная, на 60 процентов по-
крыта озёрами и болотами. 

Коллектив с.п. № 16 (начальник 
Мудалиф Ганиев) выполняет рабо-
ты для «РИТЭК». На площади ис-
следований расположен военный 
полигон, из-за которого пришлось 
корректировать работы. Тем не ме-
нее, планируем завершить их на пол-
года раньше срока. Было приятно ус-
лышать в компании «РИТЭК», что 
сейсмопартия на протяжении все-
го сезона работала, как хорошо от-
лаженный механизм, выполняя все 
требования заказчика и показывая 
только хорошие результаты. 

Не менее напряжённо трудились 
и работники «ВСП-Сервис» (началь-
ник Ринат Вильданов). Впервые в 
истории компании экспедиция про-
вела работы методом вертикаль-
ного сейсмического профилирова-
ния на шельфе Карского моря для 
«Газпром геологоразведки». В конце 
декабря экспедиция получила новое 
оборудование — скважинную сейс-
мическую систему, позволяющую 
выполнять любые сейсморазведоч-
ные работы методом ВСП и НВСП не 
только на суше, но и на море. Наде-
емся, что в ближайшее время смо-
жем применить её в работе.

— Какие планы и перспективы 
у предприятия?

— Работа в текущем году пред-
стоит активная. Мы ценим дове-
рие, оказываемое нам заказчиками. 
С гордостью могу сказать, что на те-
кущий год все партии «ТНГ-Геосейс» 
обеспечены заказами и частично 
даже на 2021 год. Мы возобновили 
работы с «Татнефтью», продолжаем 
сотрудничество с постоянными на-
шими партнёрами. 

Растущие объёмы являются до-
казательством того, что наше пред-
приятие занимает уверенное поло-
жение в области сейсморазведки, и 
заказчики ценят нашу работу за опе-
ративность и качество.

Пользуясь случаем, хочу побла-
годарить за совместный труд своих 
коллег: работников и начальников 
партий, сотрудников АУП, а также 
выразить слова благодарности се-
мьям полевиков, которые поддер-
живают и ждут их дома. С таким кол-
лективом можно идти в разведку! 

Записала 
Лилия ГАНЕЕВА

Ильфат  Мустафин:
«С таким коллективом 
можно идти в разведку»

 «ТНГ-Геосейс» успешно завершил 2019 год. О достижениях 
предприятия и проблемах, с которыми пришлось столкнуть-
ся сейсморазведчикам, мы беседуем с директором «ТНГ-Гео-
сейс» Ильфатом Мустафиным.
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социальный ракурс

Сегодня об этом проекте го-
ворят, как об одном из са-
мых интересных и значимых 
примеров масштабного со-

трудничества между промышленным 
предприятием и школой. Геофизики 
заинтересованы в развитии кадрово-
го потенциала и активно привлека-
ют школьников, студентов и молодых 
учёных к решению наукоёмких при-
кладных задач в рамках научно-тех-
нической деятельности. 

Соглашение о сотрудничестве ге-
неральный директор ТНГ-Групп 
Ян Шарипов и начальник Управле-
ния образованием Бугульмы Вален-
тина Кульбеда подписали ещё в сен-
тябре. Обсудив детали реализации 
совместного образовательного про-
екта, представители педагогическо-
го сообщества и геофизики намети-
ли масштабные планы: мастер-классы, 
открытые уроки, подготовка к олим-
пиадам, в том числе по таким предме-
там, как геология, геофизика, геодезия 
и т.д., профориентационные встречи в 
школах города и на базе Научно-тех-
нического управления ТНГ-Групп. 

— ТНГ-Групп сотрудничает с об-
разовательными организациями не 
первый год. Почти два десятилетия 
компания награждает отличников и 
победителей олимпиад естествен-
но-научного цикла. Геофизики про-
водят для школьников профориен-
тационные экскурсии, участвуют в 
научно-практической конференции 
«Открытие». Меня, как и моих коллег, 
в рамках профориентации регулярно 
приглашают в школы, — рассказыва-
ет инженер-электроник конструктор-
ского бюро НТУ Сергей Жилин, один 
из инициаторов проекта. — Теперь в 
рамках совместного образовательного 
проекта подобные встречи, экскурсии, 
тематические конкурсы будут прово-
диться более системно. 

В конце января был сделан 
очередной шаг в реали-
зации проекта: запущена 
специальная электронная 

площадка, призванная расширить со-
трудничество, в том числе по обмену 
информацией о многообещающих на-
учных направлениях, которые разра-
батываются в Татарстане, России и по 
всему миру. Теперь в режиме онлайн 
педагоги города и района могут узна-
вать о новейших методиках в области 
электротехники, проектной деятель-
ности, задавать вопросы и получать 
консультации от специалистов ТНГ-
Групп, многие из которых имеют учё-
ные степени и звания. 

Благодаря новой образовательной 
платформе учащиеся смогут обсуж-
дать проекты, разработки, детали с ге-
офизиками-наставниками, т.е. прак-
тикующими специалистами. В поле 
зрения электротехника, электроника, 
программирование, робототехника, 
конструирование, научно-исследова-
тельская деятельность в области гео-
логии, геофизики и геоэкологии — всё 

то, что модно, интересно и перспек-
тивно. 

Сотрудничество в области тех-
нических, точных и приклад-
ных наук предусматривает 
также организацию и прове-

дение конференций, семинаров и сим-
позиумов различного уровня, а также 
публикацию отчётов, научно-техни-
ческих статей в журналах и сборни-
ках. Так, на апрель запланирована 
научно-практическая конференция 
«ГеоТех-школа» среди учащихся об-

щего, дополнительного образования 
и студентов города и района. В планах 
— сделать конференцию площадкой 
республиканского масштаба.

— Организация детского техни-
ческого творчества, проектной и на-
учно-исследовательской деятельно-
сти среди учеников города и района, 
профориентационная работа и до-
полнительное образование детей — 
большая, важная и нужная работа, — 
подчеркнул главный инженер НТУ 
ТНГ-Групп Владислав Мурзакаев. — 
Уверен, этот образовательный проект 

откроет новые перспективы. Органи-
зация площадок для взаимодействия 
педагогического и ученического сооб-
ществ с представителями ТНГ-Групп 
укрепит положительный имидж инже-
нерной и научно-исследовательской 
деятельности и позволит максималь-
но эффективно использовать произ-
водственные и научно-образователь-
ные ресурсы. 

Главными базами взаимодей-
ствия по организации на-
учно-исследовательской 
деятельности в области гео-

логии, геофизики, физики стали лицей 
№ 2 и школа № 6. Кроме того, БМТ вы-
разил готовность предоставить пло-
щадку дистанционного обучения: кур-
сы, тестирование и т.п. Центральной 
площадкой по организации детского 
технического творчества и проектной 
деятельности в области электротехни-
ки, электроники, программирования, 
конструирования стал Центр детско-
го технического творчества.

Совместный проект ТНГ-Групп и 
управления образованием Бугульмы 
поможет восполнить кадровый голод 
на предприятиях города и республики, 
увеличив число студентов в коллед-
жах и вузах технической направленно-
сти. Безусловно, он станет отправной 
точкой для сотен школьников города 
и района, увлечённых наукой и тех-
никой. 

«ГеоТех–школа»
Совместный проект ТНГ-Групп и управления образованием Бугульмы набирает обороты 

Фото Оксаны Гайсиной

Известные 
изобретения
детей:

В 1926 году американец 
Бенни Бенсон, которому 
на тот момент было всего 
13 лет, придумал Государ-
ственный флаг Аляски.

Стильная и тёплая альтер-
натива шапкам и платкам 
— меховые наушники. Их 
тоже придумал ребёнок. 
Его имя — Честер Гринвуд, 
и было ему 15 лет. 

Луи Брайль в 15 лет при-
думал одно из самых зна-
менитых и полезных 
изобретений — рельеф-
но-точечный тактильный 
шрифт.

Фрэнк Эпперсон, тоже в 15 
лет, придумал фруктовое 
мороженое на палочке.

16-летний подросток 
Джордж Ниссен пришёл по-
смотреть выступления воз-
душных гимнастов и при-
думал батут.

Юный житель Канады Жо-
зеф-Арман Бомбардье изо-
брёл снегоход, когда на 
17-й день рождения от 
отца ему достался старень-
кий «Форд».
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Знаменитая фраза Иоси-
фа Сталина «Кадры ре-
шают всё!» не теряет 
злободневности. Умело 
управлять предприяти-
ями, планировать раз-
витие экономики, да и 
создавать материаль-
ные ценности без ква-
лифицированных кадров 
очень сложно. Что смо-
жет сделать управленец 
при значительном кри-
зисе, если он не знает, 
как решить незначитель-
ную проблему? 

Вот и в далёком теперь 
уже 2008 году руковод-
ство ТНГ-Групп приня-

ло решение отправить группу 
своих специалистов из раз-
личных ДЗО на учебу в КФУ 
на геологический факультет. 
Основной целью было обуче-
ние специалистов с высшим 
непрофильным (негеологи-
ческим) образованием осно-
вам геологии и геофизики в 
рамках получения дополни-
тельного высшего (второго) 
образования.

Группа студентов была 
сформирована уже к сен-
тябрю. Каких только уни-
кальных предметов не 
пришлось изучать инжене-
рам-физикам, механикам, 
военным и педагогам! Пе-
трофизика, минералогия, ги-
дрогеология, палеонтология, 
ГИС и сейсморазведка — да-
леко не весь перечень учеб-
ных дисциплин, отражённых 
позже в их дипломах.

Преподаватели и сотруд-
ники КФУ — декан Ана-
толий Сергеевич Борисов, 
доцент Сергей Игоревич Пе-
тров, старший преподава-
тель Андрей Анатольевич 
Терехов, представитель ТНГ-
Групп в КФУ Владислав Алек-
сандрович Горгун — оказы-
вали посильную помощь и 
поддержку обучающимся 
специалистам, перестраива-
ли учебные планы под сту-
дентов, каждый из которых 
пришёл учиться со своим ба-
гажом знаний и производ-
ственным опытом.

Скажем, у директора 
«ТНГ-Ижгеофизсервис» 
Дмитрия Лагузина на 

момент организации спец-
курсов в КФУ по программе 
«Геофизика» уже был опыт 
работы не только по настрой-
ке геофизических приборов 
в НТУ, но и в поле, в качестве 
начальника выездного отря-
да Бугульминского управле-
ния геофизических работ.

  — У всех нас уже было 
высшее образование, но, ког-

да объявили первый набор, я 
с большим интересом и же-
ланием записался на курсы: 
дополнительно полученные 
знания и умения, как и посто-
янное самообразование, по-
зволяют идти в ногу со вре-
менем, — говорит директор 
«ТНГ- Ижгеофизсервис» Дми-
трий Лагузин. — Многие про-

изводственные параметры 
быстро меняются — появля-
ются новые технологии, обо-
рудование, методики работы, 
меняется законодательство… 
Нужно успевать отслеживать 
изменения. Учеба на двухго-
дичных курсах помогла при-
обрести углублённые знания, 
которые очень пригодились 
в работе. 

Ну и какая же студенче-
ская жизнь без интересных 
приключений? Незабывае-
мая экскурсия на теплоходе 
«Геолог» к памятнику при-
роды — Печищинскому гео-
логическому разрезу, похо-
жему на огромный слоистый 
кусок торта. Каждый слой 
здесь соответствует отложе-
ниям определённой эпохи, и 
все вместе они насчитывают 
миллионы лет. Белые и се-
рые толщи доломитов пере-
межаются коричневыми, зе-

леноватыми и ржаво-бурыми 
глинами, обнаруживаются и 
вкрапления белого гипса. 

Десять лет назад, в ноя-
бре 2009 года, выпуск-
ники первого спецкурса 

получили долгожданные ди-
пломы. Многие из них сдела-
ли неплохую карьеру: началь-
ник отдела маркетинга Денис 
Кислер стал заместителем ге-
нерального директора ком-
пании, Владислав Мурзакаев 
— главным инженером Науч-
но-технического управления, 
Дмитрий Лагузин — директо-
ром «ТНГ-Ижгеофизсервис», 
а автор этих строк — глав-
ным инженером «ТНГ-Уни-
версал»…

С 2008 года сто семь со-
трудников ТНГ-Групп прошли 
подобную профессиональ-
ную переподготовку по раз-
ным направлениям: «Ме-

тоды поисков и разведки 
месторождений полезных 
ископаемых в промысло-
вой и разведочной геофизи-
ке», «Геофизика», «Геодезия», 
«Геофизика. Сейсморазвед-
ка», «Геофизика. Геофизиче-
ские исследования скважин», 
«Экономика, менеджмент и 
финансы в нефтегазовой от-
расли».

— Наша компания сегод-
ня предоставляет услуги и на 
суше, и на шельфе, и в сква-
жинах морских буровых плат-
форм. Мы движемся вперёд 
и совершенствуемся, посто-
янно учимся чему-то новому. 
И, по большому счёту, всё, что 
имеем сегодня, мы получили 
благодаря своим компетен-
циям, знаниям и навыкам на-
ших сотрудников, — отмеча-
ет заместитель генерального 
директора ТНГ-Групп по мар-
кетингу Денис Кислер. — Всё, 
к чему мы стремимся, тоже 
напрямую зависит от уровня 
каждого из нас, потому что 
быть конкурентоспособным 
и успешным — значит быть в 
курсе если не всего, то очень 
многого. Не могу сказать, что 
учёба в КФУ десять лет назад 
изменила моё мировоззре-
ние, но она позволила глубже 
понять суть и структуру гео-
физики, увидеть новые пер-
спективы развития. 

Алексей ЛАРИОНОВ, 
главный инженер 
«ТНГ-Универсал»

Десять лет спустя

м
н

ен
и

е Руслан 
Муртазин, 
начальник 
отдела кадров 
ТНГ-Групп: 

— Согласно зако-
ну, профессиональная 
переподготовка пре-
жде всего направлена 
на получение компе-
тенции, необходимой 
для выполнения но-
вого вида профессио-
нальной деятельно-
сти, приобретение 
новых навыков, новой 
квалификации. Для 
этого в нашей компа-
нии по ходатайству 
руководителей орга-
низуется професси-
ональная переподго-
товка специалистов, 
имеющих высшее не-
профильное образо-
вание. Тем самым мы 
подтверждаем квали-
фикацию специалиста 
для соответствия за-
нимаемой должности.

В 2019 ГОДУ 
КУРСЫ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРОШЛИ
      1320

РАБОТНИКОВ
ТНГ-ГРУПП
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ЗНАЙ НАШИХ!

Подведены итоги кон-
курса «Мобильный ре-
портёр». Пятеро самых 
активных его участников 
получили поздравления с 
победой и дипломы из рук 
генерального директора 
ТНГ-Групп Яна Шарипова.

Традиционная конферен-
ция ТНГ-Групп по итогам года 
стала звёздным часом для 
победителей конкурса «Мо-
бильный репортёр». Из пяте-
рых награждённых лишь фо-
тограф-любитель Евгений 
Гусев, продолжающий совер-
шенствовать мастерство, был 
отмечен повторно в номина-
ции «Остановись, мгновение!». 
Признание и аплодисменты в 
торжественной обстановке 
остальные получали впервые.

Активные молодые специ-
алисты ЦГИ Елизавета Ишко-
ва и «ТНГ-Казаньгеофизика» 
Ольга Клиничева разделили 
приз в номинации «Есть но-
вость!». Абсолютным побе-
дителем в номинации «Твои 
люди, геофизика!» стала гео-
физик геологического отдела 
НТУ Лилия Гарипова. За год на 
страницах газеты «Геофизик 
Татарии» было опубликовано 
18 её материалов!  В самой не-
простой номинации, «За без-
опасный труд», отличился 
главный инженер «ТНГ-Уни-
версал» Алексей Ларионов.

Поздравляя лучших ре-
портёров года, хочется побла-
годарить и тех, кто на протя-
жении всего этого времени 
составлял им достойную кон-
куренцию. Как среди молодё-
жи, так и в ветеранской среде 
желающих поделиться с кол-

легами впечатлениями оказа-
лось немало: сто тридцать че-
тыре конкурсных материала 
позволили геофизикам быть в 
курсе самых разных событий. 

Победителями четвёрто-
го квартала стали Лиза Ишко-
ва, Лилия Гарипова, Алексей 
Ларионов и Рим Газизуллин. 
Приглашаем всех их в редак-
цию за заслуженным денеж-
ным призом. Представителю 
ЦГИ Риму Газизуллину совсем 
немного не хватило до побе-
ды, надеемся видеть его в чис-
ле призёров этого года! 

Кстати, конкуренцию ему в 
этот раз могут составить Петр 
Головин из «ТНГ-Универсал», 
Андрей Петрухин из НТУ и 
даже представительница пре-
красного пола: Инна Михее-
ва. В минувшем году Инна, ге-

офизик Научно-технического 
управления порадовала ярки-
ми сюжетными фотография-
ми. 

Принять участие в конкур-
се «Мобильный репортёр» 
может каждый: четыре номи-
нации ждут новых победите-
лей! Рассказать о событиях и 

поделиться впечатлениями 
по-прежнему можно будет в 
номинации «Есть новость», 
поведать о коллегах и вете-
ранах — в номинации «Твои 
люди, геофизика». Запечат-
лённые на фотоаппарат яркие 
мгновения жизни геофизиков 
будут отмечены в номинации 
«Остановись, мгновение!», а 
о производственной безопас-

ности, охране труда и эколо-
гии можно будет рассказать 
в номинации «За безопасный 
труд».

Фото и печатные материа-
лы ждём в редакции по адре-
су: Бугульма, ул. Ворошилова, 
21, или по электронному адре-
су: smi@tng.ru. Телефон для 
связи: 7-75-67.

Светлана ПАВЛОВА

ТОП-5 репортёров года

В КОНКУРСЕ
ОЦЕНИВАЛОСЬ
      134

МАТЕРИАЛА
РАБОТНИКОВ

КОМПАНИИ

далёкое-близкое

Восемнадцать лет Анна Ва-
сильевна проработала в цен-
тральной котельной. В совет-
ские времена на попечении 
коллектива геофизиков были 
многие объекты социаль-
ной сферы, в том числе и ко-
тельные. Нехитрая, на пер-
вый взгляд, работа, но в руках 
этой миниатюрной женщины 
было тепло, которое приходи-
ло в дом бугульминцев.

Родилась Анна Владими-

ровна в деревне Чирково. 
Её судьба похожа на судьбы 
многих людей, живших в тя-
жёлые военные и послевоен-
ные годы. С особым волнени-
ем она вспоминает времена, 
когда трудилась в колхозе, 
выполняла любую тяжёлую 
работу, пережила потерю 
близких и родных людей, ис-
пытала страшный голод. 

После встретила свою судь-
бу и вышла замуж. Стали жить 

дружно, помогая друг другу. 
Вместе с супругом Владими-
ром Александровичем воспи-
тали троих детей. У них во-

семь внуков и семь правнуков. 
В знаменательный для 

юбиляра день поздравить её 
пришли председатель про-

фкома ТНГ-Групп Людмила 
Туркина и председатель сове-
та ветеранов Резеда Катеева. 
Пожелав здоровья, бодрости 
духа, они вручили именинни-
це цветы и подарки. 

Секретом своего долголе-
тия Анна Владимировна счи-
тает подвижный образ жиз-
ни. Несмотря на почтенный 
возраст, по дому она всё дела-
ет сама, с супругом летом ра-
ботают на садовом участке, 
делают вместе заготовки на 
зиму. Сама себе в день рожде-
ния Анна Владимировна же-
лает немного:

— Хочу встретить в здра-
вии 75-летие Победы, а на 
следующий и 65-летие со-
вместной жизни.

Лилия ГАНЕЕВА
Фото автора

Славный юбилей
90 лет — весомая дата, почти век, поэтому людей, 

отмечающих её, чествуют особо. В этом году будут 
принимать поздравления семь ветеранов-геофизиков. 
Первой из них встретила гостей из ТНГ-Групп Анна Ва-
сильевна Лысова. 

На фото: генеральный директор 
ТНГ-Групп Ян Шарипов вручает 
диплом победителя...

На фото: председатель совета ветеранов Р. Катеева и председатель про-
фкома ТНГ-Групп Л. Туркина (слева) поздравляют юбиляра

 ...Лилии Гариповой и Евгению Гусеву

 ...Ольге Клиничевой                           ...Елизавете Ишковой

 ...Алексею Ларионову
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СПОРТ

С такими девизами подшефные 
геофизиков — двенадцатилетние 
воспитанники ФК «ТНГ» — высту-
пают на соревнованиях по фут-
болу по всей стране. В этом году 
футбольному клубу исполняется 
семнадцать лет. Бессменным ру-
ководителем и тренером с первых 
дней существования ФК является 
Виктор Колесов.

— Виктор Александрович, что из 
себя представляет команда «ТНГ» 
сегодня?

— Сейчас это два состава, 35 маль-
чишек, родившихся в 2007 году. В пер-
вый состав входят футболисты, ко-
торые выступают в дивизионе «А» 
республиканской федерации. Дивизи-
он «А» — это элита юношеского фут-
бола Татарстана. Во второй состав на-
шего клуба входят ребята дивизиона 
«Б», который является первым шагом 
к дивизиону «А». У нас целенаправ-
ленная здоровая конкуренция среди 
ребят: в течение пяти лет из второго 
состава были переведены в первый со-
став семь человек.  

Если говорить об истории клуба, 
то первая команда была сформиро-
вана из юношей 1991 года рождения, 
вторая — 1999 года рождения. С гор-
достью могу отметить, что наши вы-
пускники сегодня играют в профессио-
нальных лигах. Так, ижевский «Зенит» 
доверил защищать свои ворота Евге-
нию Арчибасову. Второй мой воспи-
танник, Александр Циберкин, два 
года занимался в футбольной акаде-
мии имени Юрия Коноплёва в Тольят-
ти, а затем был переведён в академию 
футбольного клуба «Рубин» и зачис-
лен в главную команду республики. 
Сегодня он не просто выступает за мо-
лодёжную команду «Рубин», а являет-
ся её капитаном. Кстати, в прошлом 
году Александра включили в состав 
сборной страны среди футболистов 
2000 года рождения. Хочется верить, 
что ребята добьются высот в профес-
сиональном футболе. 

— Есть ли определённый стиль 
игры, который вы вырабатываете  
у своих воспитанников?

— Стараюсь тренировать ребят так, 
чтобы они могли влиться в любой кол-
лектив и были готовы к требованиям 
любой команды как в технико-такти-
ческом плане, так и по индивидуаль-
ному мастерству. Ребята, в свою оче-
редь, стараются совершенствоваться 
на тренировках, не останавливаться 
на достигнутом и стремятся к личнос-
тному росту.

Более того, футбол даёт мальчиш-
кам бесценную возможность ощутить 
себя частью сплочённого и дружно-
го коллектива, делает их дисципли-

нированными, воспитывает чувство 
товарищества и взаимовыручки. Не-
случайно в девизе команды есть сло-
ва: «Вместе мы непобедимы!» 

— Девиз помогает побеждать?
— Определённо. Он настраивает на 

соревнования и побуждает к успеш-
ной игре. ФК «ТНГ» не раз становил-
ся призёром многочисленных сорев-
нований различного уровня. Среди 
наших последних достижений призо-
вые места, занятые на всероссийских 
турнирах в Ижевске, Уфе, Сызрани и 
Бугульме. В 2018 году мы стали сере-
бряными призёрами в таких турни-
рах, как «Юные созвездия» (Ижевск), 
ДФЛ России «Локобол» (Уфа), «Юные 
таланты» (Сызрань) и финалистами 
соревнований на приз клуба «Кожа-
ный мяч» в Татарстане. 

В прошлом году ФК «ТНГ» завое-
вал вторые места во всероссийских  
турнирах, посвящённых ветерану бу-
гульминского футбола Александру 
Снегирёву и памяти заслуженного тре-
нера РТ Анатолия Решетова. Во все-
российском фестивале «Митрошка», 
также проходившем в Бугульме, ФК 
«ТНГ» стал победителем.

На зимних каникулах уже в этом 
году наши мальчишки участвовали во 
всероссийском турнире «Победа», ко-
торый проходил в городе Саранске на 
футбольно-легкоатлетическом мане-
же. Соревнования были посвящены 
75-летию победы в Великой Отече-
ственной войне. В столицу Мордовии 
съехались сильные команды, помимо 
бугульминцев среди участников фут-
больных баталий были пятнадцать 
коллективов из двенадцати городов 
России. Наша команда заняла восьмое 
место из шестнадцати, но ребята пока-
зали хорошую игру, получили новый 
опыт и, что не менее ценно, удоволь-

ствие от участия в таком масштабном 
турнире. 

— Для участия в крупных турни-
рах необходимы средства. Как реша-
ется этот вопрос?

— Совершенно верно. Деньги нуж-
ны и на обязательный заявочный 
взнос участников, и на проживание, 
питание, транспортные расходы. На-
шему футбольному клубу повезло —
спонсорскую помощь и поддержку нам 
оказывает ТНГ-Групп, благодаря ко-
торой мы выезжаем на турниры, при-
обретаем форму для ребят и решаем 
многочисленные организационные 
вопросы. Хочется поблагодарить и ро-
дителей, которые берут на себя часть 
расходов. Некоторые папы и мамы 
даже ездят с нами на соревнования, 
помогают мне, морально поддержива-
ют ребят на матчах. Это Артём и Руша-
на Старковы, Александра Ишкова, Бу-
лат Газизов, Александр Кошкин, Юлия 
Кечина, Елизавета Тынчина, Виктор 
Жилин, Валерий Бушмелев, Наталья 
Ратникова, Любовь Журавлёва и Еле-
на Лунёва.

— Какую задачу вы ставите на 
турнирах перед командой?

— Основная задача — победить, 
без настроя на победу не стоит и вы-
ходить на футбольное поле.  При этом 
нужно очень здраво оценивать и по-
ражения, извлекая из них уроки. По 
большому счёту  даже проигранная 
игра — это полезный опыт, возмож-
ность развить свои сильные сторо-
ны и выявить слабые, сравнить себя 
с соперниками и перенять у них луч-
шее. Участвуя в соревнованиях, коман-
да растёт. Кроме того, на турнирах ре-
бят видят и оценивают представители 
профессиональных клубов. Сильней-
ших приглашают к себе. Поэтому каж-

дый старается проявить себя, пока-
зать хороший результат. А ещё, и это, 
пожалуй, важнее всего — благодаря 
футболу мои воспитанники учатся бо-
роться, честно побеждать  и добивать-
ся поставленной цели.

— Спасибо за беседу. Удачи вам и 
вашим воспитанникам, ярких пое-
динков и результативных игр.

Записала 
Лилия ГАНЕЕВА

«Мы команда, мы едины!
Вместе мы непобедимы!»

Коллеги поздравляют 
главного геофизика 

ИГ-9 ЦГИ 
Марину Николаевну 

Попович
с юбилеем!

Солнца света, позитива,
Море радости, добра.
Вдохновения прилива,
Любви, здоровья и тепла!

Администрация, 
цехком и коллектив 

управления «Геосервис»  
поздравляют с юбилеем

слесаря-сантехника ЭМУ 
Айрата Азатовича Гарипова, 

каменщицу ЭМУ 
Наталью Ивановну Бойченко, 

агента по снабжению 
ДЗОЛ «Сосновка» 

Ларису Ивановну Горбунову!

Пускай в кругу родных людей
Жизнь станет красочней и ярче,
Ждёт много добрых новостей
И дарит каждый день удачу!


