
церемонии открытия 
приняли участие ге-
неральный директор 
компании Ян Шарипов, 
мэр Бугульмы Линар 

Закиров, заместитель министра РТ 
по делам молодёжи Алла Кондратьева 
и другие официальные лица, а также 
сотрудники и ветераны ТНГ-Групп, 
жители и гости города.

Линар Закиров отметил, что появ-
ление монумента в Бугульме — дань 
уважения заслугам геологов, которые 
являются примером беззаветного слу-
жения стране, любви к малой родине. 
Градоначальник выразил слова бла-
годарности руководству компании и 
поздравил бугульминцев с открытием 
нового общественного пространства.

Арт-объект высотой два с поло-

виной метра отлит из алюминиевого 
сплава и установлен на гранитном по-
стаменте, который весит шесть тонн. В 
поисках глыбы определённой формы 
геофизикам пришлось проехать около 
трёх тысяч километров. На граните 
размещена табличка с девизом ТНГ-
Групп: «Нам откликается земля!».

Поздравляя собравшихся, Ян Шари-
пов высказал пожелание, чтобы было 

больше идей, украшающих город, а 
также людей и компаний, воплощаю-
щих эти идеи в жизнь.

— Есть дом, есть работа и есть та-
кое понятие, как третье пространст-
во, — отметил Ян Галимович. — Это 
место, где человек может отдыхать, 
ходить, гулять с детьми и проводить 
свободное время. 
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Стратегии будущего: ТНГ-Групп 

стала участницей ПМГФ-2022

Новинки «ТАГРАС»
на TatOil Expo-2022

Холдинг «ТАГРАС» в рамках между-
народной выставки TatOil Expo-2022 
презентовал цифровые решения для 
нефтегазовой отрасли. Стенд группы 
посетил Президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов. 

В числе высоких гостей  
Президента сопровождали 
министр энергетики и ин-
фраструктуры ОАЭ Сухейль 
бен Мухаммед Аль Мазруи, 
министр нефти и экологии 
Королевства Бахрейн Мохам-
мед бен Мубарак бен Даина, 
помощник руководителя Ад-
министрации Президента РФ 
Анатолий Яновский, президент 
Союза нефтегазопромыш-
ленников России Геннадий 
Шмаль, а также представители 
нефтегазодобывающих компа-
ний, отраслевых объединений 
и профильных министерств.

«Мы уделяем особое внима-
ние цифровой трансформации 
нефтегазовой отрасли. Про-
грамма TAGRAS-Digital стар-
товала в Холдинге в 2019 году 
— реализовано 63 проекта на 
750 млн рублей. Мы концентри-
руемся на отечественных реше-
ниях, так что уход иностранных 
компаний с российского рынка 
не создал проблем для нашей 
деятельности», — пояснил гене-
ральный директор «ТАГРАС» и 
рассказал о подходах Холдинга 
к реализации программ цифро-
вой трансформации и повыше-
ния уровня информационной 
безопасности.

Далее Ленар Назипов пре-
зентовал почётным гостям 
стенда цифровые решения для 
оптимизации строительства 
скважин и повышения эффек-
тивности полевых сейсмиче-
ских исследований. 

Цифровое 
бурение ЭКО

Программные комплексы 
ЭКО на объектах российских 
нефтедобывающих компаний 
внедряют буровые бригады 
«ТаграС-РемСервис». Циф-
ровая платформа позволяет 
в едином пространстве про-
ектировать, сопровождать и 
автоматизировать процессы 
строительства скважин.

Комплекс датчиков циф-
ровой платформы ЭКО фик-
сирует параметры процесса 
бурения в реальном времени. 

минут на замер одной точки. 
Беспилотник же проводит точ-
ный замер за секунды. Более 
высокая точность топологии 
местности позволяет более точ-
но интерпретировать данные 
по геофизике.

В новом аппаратно-про-
граммном комплексе 75 % ком-
плектующих — отечественного 
производства. Все компоненты 
запатентованы.

Молекулярно-элек-
тронные датчики для 

сейсморазведки

На стенде Холдинга гости 
ознакомились также с ещё од-
ной разработкой для повыше-
ния эффективности геолого-
разведки, которую использует 
ТНГ-Групп, — молекулярно-
электронными датчиками для 
регистрации сейсмосигналов.

«На одну партию уходит от 
10 000 таких датчиков, и они 
требуют постоянной замены. 
Для эффективной замены сов-
местно с МФТИ мы разработали 
молекулярно-электронные дат-
чики — это российский аналог 
иностранных приборов. По-
мимо того, что мы удешевили 
продукт в три раза, нам удалось 
повысить порог чувствительно-
сти — с 8 Гц до 1 Гц», — отметил 
Ленар Назипов.○

Данные с датчиков поступа-
ют на экран бурильщика и в 
облачный центр управления. 
Модель мгновенно прогнози-
рует критические отклонения 
и информирует бурильщика. 
Скорость реакции системы 
превышает скорость реакции 
опытного бурильщика. 

«За счёт скорости реагирова-
ния мы снижаем аварийность. 
При применении платформы 
ЭКО аварийность сокращена на 
80 %. При этом мы сократили и 
цикл строительства скважин», 
— пояснил Ленар Назипов.

Беспилотник для 
геологоразведки 
на суше и на море

Ещё одна новинка Холдинга 
«ТАГРАС» — аппаратно-про-
граммный комплекс на осно-
ве беспилотного летательного 
аппарата с лазерным сканером 
(лидаром) и геофизическими 
датчиками. Комплекс — сов-
местная разработка ТНГ-Групп 
и КФУ. Он применяется для 
проведения полевых сейсми-
ческих исследований 2D и 3D.

Предварительная топогра-
фическая карта необходима, 
чтобы правильно разместить 
приборы на исследуемой мест-
ности и в последующем привя-
зать полученные результаты 
исследований к координатам. 
На местности со сложным ре-
льефом топограф тратит до 10 

Рустам Минниханов у стенда Холдинга «ТАГРАС»

ТНГ-Групп в числе 
трёх дивизионов 
Холдинга «ТАГРАС» 
приняла участие в 
важнейшем меро-
приятии нефтега-
зовой отрасли — XI 
Петербургском ме-
ждународном газо-
вом форуме. 

Технологии, продукцию и 
услуги для компаний нефте-
газовой отрасли ТНГ-Групп, 
ТМС групп и «Система-Сер-
вис» представили в рамках 
экспозиции InGAS Stream 
2022. Каждый дивизион 
подготовил свои новинки, 
способные заинтересо-
вать посетителей выставки. 

Дивизион «ТМС групп», 
к примеру, сделал ставку на 
новые конструкции пружин-
ных центраторов, устьевую 
арматуру и образцы металли-
зационного покрытия концов 
труб коррозионностойкими 
втулками, а «Система-Сер-

вис» представила экспонаты 
по направлению бурового 
сервиса: новые конструкции 
фрезеров, PDC-долота раз-
личного диаметра, оборудо-
вание локального крепле-
ния стенок скважин (ОЛКС).

Наша компания презен-
товала инновационные тех-
нологии проведения сейсмо-
разведочных работ и новое 
оборудование для выполнения 
геофизических исследований 
в газовых скважинах. Что не-
маловажно, эти новинки явля-
ются достойной альтернативой 
импортному оборудованию.

А ведь именно импортоза-
мещение в нефтегазовой про-
мышленности было названо 
важнейшей темой ХI Петер-
бургского международного 
газового форума. Как заявили 
организаторы, эта тема при-
сутствует в основной повестке 
ПМГФ уже не первый год, но 
сегодня, в условиях действу-
ющих против России санк-
ций, актуальна как никогда.○

Пресс-центр
Холдинга «ТАГРАС»
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В Бугульму за аттестатом
В ОПЭ ГТИ теперь можно дистанционно пройти аттестацию 
по промышленной безопасности

В экспедиции геолого-тех-
нологических исследований 
первого сентября запущена 

система аттестации по про-
мышленной безопасности. 
Теперь, чтобы получить под-

тверждение квалификации 
и уровня знаний в этой сфе-
ре, не нужно ехать на доро-
гостоящие курсы. Система 
дистанционной аттестации 
функционирует на базе еди-
ного портала тестирования, 
разработанного Федеральной 
службой по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору. Благодаря ей в под-
надзорных Ростехнадзору ор-
ганизациях повышается каче-
ство аттестации работников. 

Комиссии на местах полу-
чают право проводить атте-
стацию не только в области 
промышленной безопасности, 
но и по вопросам безопасно-
сти гидротехнических соору-
жений, безопасности в сфере 
электроэнергетики. 

Возможность пройти атте-
стацию, не уезжая из Бугуль-

мы, появилась у сотрудников 
не только ОПЭ ГТИ, но и всех 
структурных подразделений 
ТНГ-Групп благодаря про-
екту, реализованному спе-
циалистами экспедиции ГТИ 
под руководством начальника 
экспедиции Андрея Михайло-
ва. Подключение ОПЭ ГТИ 
к информационной системе 

единого портала тестирова-
ния позволяет упростить и 
ускорить процедуру прохо-
ждения аттестации.

Реализации этого проекта 
позволит сэкономить значи-
тельные средства компании за 
счёт того, что уже нет необхо-
димости отправлять сотруд-
ников в различные учебные 
центры для прохождения ат-
тестации по промышленной 
безопасности. 

Сама процедура аттестации 
сотрудников ТНГ-Групп на 
базе ОПЭ ГТИ оплаты не тре-
бует. Затраты проекта — лишь 
приобретение лицензии для 
настройки защищённого ка-
нала связи для персональных 
данных. 

Доступ к дистанционной 
системе аттестации едино-
го портала тестирования по 
промышленной безопасности 
находится в Бугульме по адре-
су: ул. Чайковского, 21. База 
ОПЭ ГТИ.○

Ильнур Шарифуллин, 
ОПЭ ГТИ

В день 
аттестацию на 
компьютере с 
лицензированной 
программой 
могут пройти 
до пятидесяти 
человек.

Подключение к единому порталу тестирования

История с продолжением
В начале прошлого года специалисты «ТНГ-ЛенГИС» 
приступили к работам в Узбекистане

Шесть геофизических пар-
тий и столько же ПКС «ТНГ-
ЛенГИС» заехали в Узбекис-
тан в феврале прошлого года. 
Параллельно из Лениногорска 
в соседнее государство шла от-
правка необходимой для про-
ведения работ аппаратуры. 
Многое приходилось делать 
впервые, в том числе учиться 
правильному заполнению та-
моженных деклараций, серти-
фикатов происхождения гру-
зов. Однако постепенно всему 
научились. Очень помогли кол-
леги из TNG LOGGING ASIA, 
на повсеместную поддержку 
которых мы смогли опереть-
ся на многих этапах, начиная 
от таможенных процедур до 
обеспечения ТМЦ. 

Стоит отметить, что проект 
в целом оказался непростым в 
плане доставки оборудования. 
Если что-то ломается, то просто 
так необходимые для ремонта 
детали не завезти. Сначала тре-
буется оформить все документы 
для отправки запчастей из Рос-
сии, по их прибытии в Узбекис-
тан аналогичные документы 
нужно оформить и там. На всё 
это уходит от трёх до четырёх 
недель. Поэтому стараемся от-

правлять запчасти с запасом, 
чтобы не допускать простоев 
по нашей вине. 

С июля в Узбекистане тру-
дится пять геофизических 
отрядов «ТНГ-ЛенГИС». В 
каждой партии изначально 
было по три человека: гео-
физик, машинист и техник. 
Однако в настоящее время 
в целях более эффективной 
организации работ стараемся 
укомплектовывать коллективы 
по принципу: один геофизик и 
два машиниста. 

Исследования проводятся 
на трёх территориально-про-

изводственных предприятиях 
(ТПП): «Мубарек», «Карши» 
и «Андижан». Наши специ-
алисты выполняют работы в 
действующем фонде скважин. 
Как правило, это стандартные 
исследования. В глубоких сква-
жинах применяем приборы, 
которые рассчитаны на высо-
кие температуры. На месторо-
ждениях ТПП «Мубарек» рабо-
ты осложняет сероводородная 
среда, а ещё приходится прео-
долевать языковой барьер при 
общении с бригадами КРС. 

На объектах ТПП «Анди-
жан» чаще всего используется 

импульсный нейтрон-нейтрон-
ный каротаж и СО-каротаж. 
Кстати, аппаратуры СО-карота-
жа у геофизических компаний 
в Узбекистане нет, и кроме нас 
исследования этим методом 
никто не выполняет. 

Первое время было сложно, 
но сейчас ребята привыкли, и 
некоторые даже не хотят уез-
жать домой. Очень тяжело 
работать в летнее время, ког-
да в Узбекистане особенно 
жарко. Настоящим спасени-
ем становятся кондиционеры. 
Правда, их часто приходится 
ремонтировать, даже они не 

выдерживают столь сильной 
жары. В этом году, к примеру, 
температура воздуха на солнце 
достигала 600 С.

Лучшим показателем того, 
что заказчик доволен нашей 
работой, можно считать уже 
третью по счёту пролонгацию 
договора. В данный момент он 
действует до конца текущего 
года, но есть основания пола-
гать, что договор будет продлён 
и на следующий год.○

Ирек Бурганов, 
ведущий инженер 

ПТО «ТНГ-ЛенГИС»

УЗБЕКИСТАН История с продолжением
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оржественное 
открытие с кон-
цертными но-
мерами вошло в 
традицию спар-

такиад ТНГ-Групп. В этот раз 
юные артисты Дома техники 
вновь подарили геофизикам, 
увлечённым спортом, яркий 
музыкальный старт. Десять 
команд, полных надежд и ожи-
даний, а также болельщиков, 
которые приехали поддержать 
своих спортсменов, приветст-
вовал генеральный директор 
компании Ян Шарипов. 

Особо поблагодарил он пред-
ставителей «Узеньпромгео-
физики», нашедших время и 
возможность посоревноваться 
с коллегами за тысячи кило-
метров от дома. Участие гео-
физиков из Казахстана возвело 
соревнования в статус междуна-
родных. С удовольствием дели-
лись они позже впечатлениями 
от природы, атмосферы едине-
ния и борьбы, азарта соревнова-
ний и более близкого знаком-
ства с коллегами. Это второй 
их визит в Бугульму. Впервые 
соперничать на спортивных 
площадках ребята приезжали 
в 2019 году, до пандемии. 

Стартовые свистки судей не 
заставили ждать. Практически 
одновременно начались сорев-
нования по футболу, бег на 100 
метров, городошный спорт. В 
последнем больше всех фигур 
выбила команда «ТНГ-Гео-
сейс». Немного уступила ей 
сборная «ТНГ-Групп», третьи-
ми по результатам «в городки» 
сыграли геофизики сборной 
«УГС, ТНГ-Универсал».

Словно птица на фоне 
борьбы за мяч пролетела по 
стометровой дорожке Окса-

Статус: международная

на шесть раз больше. Тем не 
менее в своей возрастной ка-
тегории Оксана заняла первое 
место в троеборье, обеспечив 
команде первое место в катего-
рии «женщины до 35 лет». По-
могла в этом её коллега, Элина 
Савгильдина, ставшая второй.

Бегали, прыгали и отжима-
лись и дамы чуть старше. Здесь 
уже отличилась Лилия Павло-
ва, эколог «ТНГ-Ижгеофизсер-
вис». Начальник геологическо-
го отдела «ТНГ-ЛенГИС» Дарья 
Ступникова показала второй 
результат, третье место у эко-
номиста ТНГ-Групп Ирины 
Саитовой.

на Абашина. Дистанцию она 
преодолела за 14, 92 секунды. 
Сотруднице «ТНГ-ЛенГИС» и 
прыгнуть удалось дальше всех 
женщин, на 2 м 20 см. Лишь 
в отжиманиях с результатом 
22 раза девушка стала второй, 
уступив представительнице 
команды «ТНГ-Групп», дебю-
тантке спартакиады Валентине 
Поскрёбышевой, отжавшейся 

У мужчин лучший результат 
в троеборье показал предста-
витель ЦГИ Артур Гусаинов: 
сто метров он преодолел за 12, 
35 секунды. С места легкоатлет 
выпрыгнул аж на 285 (!) см, в 
подтягиваниях стал вторым с 
результатом 31 раз. В итоге пер-
вое место у мужчин до сорока 
лет, второе — у женщин до 35 
лет и третье — у женщин стар-

ше 35 лет обеспечили команде 
«ТНГ-Групп» первое место в 
общем зачёте троеборья. На 
втором оказались ижевские 
геофизики, третье у казанцев.

ешуточная борь-
ба разгорелась 
на футбольном 
поле. Два дня 
подряд не заме-

чали спортсмены ни дождя, 
ни холодного ветра. Возла-
гавшие большие надежды на 
этот вид спорта геофизики из 
Казахстана вышли из борьбы 
за медали в отборочном туре. 
Впрочем, унывать и не дума-
ли, по достоинству оценив ма-
стерство соперников. В шутку 
сослались на покрытие: у себя 
дома гонять мяч им приходит-
ся по песку. 

Четыре команды, вышед-
шие в полуфинал, встретились 
в субботу. Обыграв казанских 
футболистов в яркой и бес-
компромиссной игре, команда 
«ТНГ-ЛенГИС» завоевала тре-
тье место. В финале сразились 
команда-легенда «ТНГ-Ленско-
го» и амбициозные спортсмены 
сборной «ТНГ-Групп». Вничью 
отыграв основное время со 
счётом 1:1, по серии пеналь-
ти футболисты «ТНГ-Групп» 
вырвали победу у достойного 
соперника. 

Волейбольная площадка не 
менее регулярно оглашалась 
криками азартных игроков и 
болельщиков. В этом году игры 
шли исключительно на искус-
ственном покрытии. В финале 
встретились команды «ТНГ-
Юграсервис» и сборная «УГС, 
ТНГ-Универсал». Зорко следя 
за каждой оплошностью сопер-
ников, представители команд 
не допускали ни малейшей по-
грешности в судействе. В итоге 

лучшими в этом виде спорта 
в напряжённой борьбе стали 
геофизики «ТНГ-Юграсервис».

н а  с о с е д н е й 
площадке выяв-
ляли сильней-
ших в большом 
теннисе. Среди 

женщин первой ракеткой ТНГ-
Групп ожидаемо вновь стала 
представительница ЦГИ Ольга 
Кутепова. Второе место у Риты 
Кашаповой из «ТНГ-ЛенГИС», 
инженер отдела внедрения АИС 
Анастасия Говоркова заняла 
третье.

У мужчин лучшим на корте 
стал Сергей Кутузов из с.п. №  9 
«ТНГ-Геосейс», обыгравший 
в финале Рустама Пашаева из 
«ТНГ-Ленского». Третье место 
у представителя «ТНГ-Казань-
геофизики» Марата Саматова. В 
командном зачёте первое место 
у теннисистов «ТНГ-Геосейс», 

Статус: международная

не допускали ни малейшей по-
грешности в судействе. В итоге 

«ТНГ-Ленского». Третье место 
у представителя «ТНГ-Казань-
геофизики» Марата Саматова. В 
командном зачёте первое место 
у теннисистов «ТНГ-Геосейс», 

Т

Н
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Летний этап соревнований определил победителей и призёров 
56-й спартакиады ТНГ-Групп. Десять команд соревновались в 
«Сосновке» за звание лучших в десяти спортивных дисциплинах.

на втором сборная «ТНГ-
Групп», третье — у спортсменов 
«ТНГ-ЛенГИС».

На площадке для награжде-
ния между тем играли мускула-
ми силачи. В четырёх весовых 
категориях они соревновались 
в количестве и качестве: двумя 
руками одновременно нужно 
было поднять гири, каждая 
весом 24 кг. Ряды тех, кто за-
нимается гиревым спортом 
не первый год, пополнили 
новички.

Первое место в этом виде 
спорта традиционно заняла 
сборная «ТНГ-Групп», на вто-
ром месте оказались тяжело-
атлеты «ТНГ-ЛенГИС», третье 
место у ижевчан. Абсолютным 
победителем стал представи-
тель «ТНГ-Геонавигации» Кон-
стантин Лобанов, вскинувший 

вверх почти полсотни кило-
грамм сорок семь раз.

помещении на 
этот раз прохо-
дили лишь со-
ревнования по 
армрестлингу. 

Ожидания болельщиков от 
встречи силачей Константина 
Лобанова и жанаозенского арм-
рестлера Максата Акгушако-
ва были оправданы с лихвой. 
Скромный машинист ПКС 
«Узеньпромгеофизики», а по 
совместительству — мастер 
спорта по армрестлингу, не 
оставил шансов бугульмин-
скому силачу. 

— Всё было на высшем уров-
не, соревнования, соперник, 
судейство, — отметил Максат 
на следующий день. — Я благо-
дарен руководству нашей ком-

пании за возможность 
быть здесь, соревно-

Летний этап соревнований определил победителей и призёров 
56-й спартакиады ТНГ-Групп. Десять команд соревновались в 
«Сосновке» за звание лучших в десяти спортивных дисциплинах.

ваться, за новые знакомства и 
впечатления. 

— Сильный спортсмен, мне 
есть к чему стремиться, — по-
делился Константин, ставший 
серебряным призёром соревно-
ваний. — Я люблю армспорт за 
то, что он является своеобраз-
ной джентльменской версией 
борьбы. За то, что выяснить, 
кто сильнее, можно почти что 
дружеским крепким рукопо-
жатием. 

Королевой финального дня, 
безусловно, была эстафета. 
Участие руководителей разных 
подразделений традиционно 
придаёт ей особый статус. Луч-
шие бегуны берут на себя три 
этапа, оставляя завершающий 
директорам и начальникам. 
В стремлении не подвести 
команду многие ставят свои 
собственные рекорды. Этот 
год сюрпризов в турнирной 
таблице не преподнёс. Не из-
меняя себе, легкоатлетическая 
четвёрка «ТНГ-Групп» вновь 
стала лучшей.

В кроссе среди старших муж-
чин также ожидаемо лучшим 
стал Александр Егоров из ЦГИ. 
Километр он пробежал за три 
минуты одиннадцать секунд. 
Не останавливаясь на достиг-
нутом, Александр решил испы-
тать свои силы и практически 
сразу же отправился в забег с 
молодёжью на три километра. 
Его участие было, конечно, уже 
вне зачёта, тем не менее конку-
ренцию победителю, Евгению 
Тимофееву из «ТНГ-Ижгеофиз-
сервиса», он составил более чем 
достойную.

п о р т с м е н а м 
было непросто, 
но каждый вы-
ложился на все 
сто процентов. 

Самым возрастным бегуном, 
финишировавшим последним, 
но под бурные аплодисменты 
представителей всех команд, 
стал семидесятилетний Вла-
димир Куличков из «ТНГ-Ка-
заньгеофизики». У женщин в 
своих возрастных категориях 
лучшими стали Ирина Саитова 
и Элина Савгильдина, сборная 
«ТНГ-Групп» и команда «ТНГ-
ЛенГИС» соответственно.

«ТНГ-Юграсервис».
Победителем летнего этапа 

стала сборная «ТНГ-Групп», в 
копилке команды-победитель-
ницы в итоговом зачёте оказа-
лось пять первых, три  вторых 
и одно третье место. Почётное 
второе  место у команды «ТНГ-
ЛенГИС». Третьими неожидан-
но для самих себя стали ижев-
ские геофизики. 

По итогам соревнований в 
летних и зимних видах спорта 
56-й спартакиады ТНГ-Групп 
лучшими оказались спортсме-
ны команды «ТНГ-Групп». На 
втором месте лениногорцы, за-

тель «ТНГ-Геонавигации» Кон-
стантин Лобанов, вскинувший 

судейство, — отметил Максат 
на следующий день. — Я благо-
дарен руководству нашей ком-

пании за возможность 
быть здесь, соревно-

Одним из самых зрелищных 
видов спорта традиционно было 
перетягивание каната. И здесь 
который год подряд первенство 
не уступают спортсмены «ТНГ-
ЛенГИС». Особой поддержки 
зрителей заслужили миниатюр-
ные казанские геофизики, от-
важно вставшие напротив мно-
гих весомых соперников. Второе 
место в этих соревнованиях 
заняла сборная «ТНГ-Групп». 
«Бронзу» завоевали спортсмены 

мкнула тройку призёров коман-
да «ТНГ-Казаньгеофизики».

Самыми довольными уезжа-
ли домой дети: помимо четырёх 
видов спорта в программе дет-
ской спартакиады, медалей, 
сладостей и призов, их ждали 
аквагрим и развлечения, под-
готовленные профкомом ТНГ-
Групп и молодёжным комите-
том компании. А самое главное 
— уникальная возможность 
посмотреть, как соревнуются 
взрослые, их родители. А зна-
чит, проникнуться атмосферой 
спортивного азарта, почувство-
вать вкус побед и приобщить-
ся к корпоративной культуре 
компании. Как знать, возможно 
кто-то станет достойным про-
должателем семейной спортив-
ной династии ТНГ-Групп.○

Светлана Павлова
Фотографии 

Евгения Гусева и 
Светланы Павловой

В

С



юки золотистой 
соломы и  ро -
скошные под-
ушки фотозоны 
многие запечат-

лели в своих фотоисториях. 
Вот только посидеть, когда 
вокруг столько интересного, 
могли себе позволить, пожа-
луй, лишь почтенные ветера-

нечно, лавка чудес! Восточные 
старты для самых неугомон-
ных, аквагрим для несравнен-
но прекрасных и глюкофоны 
для удивительно музыкальных 
добавляли красок в и без того 
пёстрый ковёр «Гранд Базара».

рофессиональ-
ные праздники 
отмечать можно 
по-разному. Гео-
физики устроили 

в Бугульме роскошный «Гранд 
Базар»!

Такого великолепия красок 
и разнообразия образов в да-
лёком от восточных краёв реги-
оне, наверное, не было никогда. 
«Гранд Базар» шумел в «Сос-
новке» для сотрудников ТНГ-
Групп и их близких с самого 
утра. Уже у входа задавали на-
строение этнический ансамбль 
и левитирующий маг. Даль-
ше — больше! Без сомнений, 
ожидания всех, кто заглянул 
сюда 27 августа, грандиозный 
костюмированный праздник 
оправдал с лихвой. 

Открыли его генеральный 
директор ТНГ-Групп Ян Ша-
рипов и почётные гости: гене-
ральный директор Холдинга 
«ТаграС» Ленар Назипов, пред-
седатель профкома «Татнефти» 
Гумар Яруллин, руководитель 
управления по геологии нефтя-
ных и газовых месторождений 
«Татнефти» Альберт Бачков, 
мэр Бугульмы Линар Закиров. 
Поздравив собравшихся с про-
фессиональным праздником, 
они вручили отличившимся 
в труде геофизикам ведомст-
венные награды российского и 
республиканского уровня.

После торжественной цере-
монии гости ближе познакоми-
лись с подразделениями и ДЗО 
компании. Каждое оригинально 
обыграло восточную тему: сул-
таны и красавицы, торговцы и 
покупатели, наивные проста-
ки и джинны… кого только не 
было! Шахерезада со своими 
сказками и «Журавушка» со 
стихами, «Кавказская плен-
ница» с колоритной «бандой» 
и эволюция геофизиков в ли-
цах… Талантливые не только 
в работе геофизики всего за 
несколько минут заставляли 
гостей задуматься и рассме-
яться, восхититься и искренне 
аплодировать. 

нойный день по-
дыграл задумке 
организаторов, и 
гости с удовольст-
вием лакомились 

угощением: зелёный чай, вос-
точные сладости, сочные ар-
бузы и, конечно, мороженое. 
Развлечения тоже были на лю-
бой вкус: печенье с предсказа-
ниями от обезьянки, сказка в 
кукольном театре, контактный 
зоопарк, мастер-классы по из-
готовлению украшений и, ко-
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«Гранд Базар» в «Сосновке»
День нефтяника прошёл в восточном стиле

П
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Такого великоле-
пия красок и раз-
нообразия обра-
зов в далёком от 
восточных краёв 
регионе, навер-
ное, не было ни-
когда.  

Т
ны, пришедшие на праздник. 
Молодёжь же с удовольствием 
толпилась вокруг метателя но-
жей и заклинательницы змей, 
а самые активные подпевали 
и аплодировали восходящей 
звезде Лейне и вовсю отплясы-
вали под кавер-версии люби-
мых хитов разных лет в испол-
нении группы «Волга-Волга». 

«Ска-фолк-рок-бардак», как 
описывают свой разудалый 
стиль казанские музыканты, 
востребован уже четверть века. 
И геофизики ТНГ-Групп не 
первый раз тепло принимают 
эту эстрадную команду, славя-
щуюся чувством юмора.○

Светлана Павлова
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Знаковая скульптура
Начало на стр. 1

Считается, что третье про-
странство во многом и опреде-
ляет притягательность и инте-
рес к проживанию в родном 
городе. 

Скульптура геолога установ-
лена на аллее имени известного 
нефтяника, бывшего главного 
инженера «Татнефти», минис-
тра нефтяной промышленности 
СССР В.Д. Шашина. Право тор-
жественно перерезать красную 
ленту перед памятником было 
предоставлено мэру Бугульмы 
Линару Закирову, руководите-
лю ТНГ-Групп Яну Шарипову 
и ветерану компании Рашиту 
Габдулсабирову. Рашит Габдул-
лович 35 лет проработал в ком-
пании, начинал с сейсморазвед-
ки. В своей речи он подчеркнул, 
что геофизики достойны таких 
красивых событий.

— Геофизики — люди не 
робкого десятка, — отметил 
Рашит Габдуллович, от имени 
ветеранов приветствовавший 
гостей праздника. — Работу свою 
делают и в зной, и в мороз, и в 
слякоть. Как в начале прошлого 
века, так и сейчас, зачастую, ра-

ботают там, где нога человека и 
не ступала. И если отмечать за-
слуги только лучших, то за эти 
годы здесь была бы уже аллея 
памятников! И, наверное, так 
и должно быть! 

Гости праздника оценили 

и обновлённое общественное 
пространство: в сквере геофизи-
ков, который, как и скульптура 
геолога, расположен напротив 
офиса компании, появились 
информационные стенды. 
Красочно иллюстрированные 

фотографиями, они рассказы-
вают об истории и достижениях 
сегодняшнего дня ТНГ-Групп. 
Кто-то знакомился с историей 
и деятельностью компании, а 
кто-то узнавал на фотографиях 
коллег и родственников. 

На одном из стендов ве-
теран ТНГ-Групп Владимир 
Дубровский увидел знакомый 
с детства снимок первой в Та-
тарии зимней геофизической 
партии. Его отец, фронтовик 
Сергей Иванович Дубров-
ский — в центре коллектива. 
Известный в компании сей-
сморазведчик, он был началь-
ником той самой партии.

Сквер ТНГ-Групп заложила 
и благоустроила по своей ини-
циативе и на свои средства в 
прошлом году. Сегодня трудно 
даже представить, что появил-
ся он на месте пустыря, остав-
шегося после сноса ветхого 
строения и заросшего двухме-
тровым бурьяном. Ухоженный 
газон, молодые деревца и ку-
старники, пышные гортензии, 
стильные дорожки из совре-
менных материалов, эргоно-
мичные светильники — сквер, 
без сомнения, стал достойным 
украшением Бугульмы. Нема-
ловажно и то, что дополняет 
его большая ухоженная пар-
ковочная площадка.○

Светлана Павлова.
Фото автора

Чествование нефтяников и 
представителей нефтесервиса 
в Альметьевске прошло с раз-
махом. Тысячи декораций и 
выкрашенная в тон им дорога 
создали гармоничный архитек-
турный ансамбль, превратив 
площадь Ленина в огромную те-
атральную сцену. В масштабной 
шоу-программе участвовало бо-
лее тысячи артистов. За два часа 
зрителям были представлены 
крупнейшие вехи нефтяной 
эпохи и сопровождающего её 
технологического развития. 

Особые чувства у ветеранов 
и ценителей истории вызвал 

парад ретро-автомобилей. 
Многие из них служили раз-
ведчикам недр и нефтяникам 
в послевоенные годы, годы ста-
новления нефтяной промыш-
ленности Татарии. Впечатлила 
мощью и современная техника 
нефтяников и представителей 
нефтесервиса. Рёв мотора бе-
лоснежной Nomad-65, одна 
лишь опорная плита которой 
весит полторы тонны, услы-
шали с самых дальних трибун. 
Когда же ведущие озвучили 
вес незаменимой помощни-
цы геофизиков, послышались 
аплодисменты. Виброустанов-

ка, которой откликается земля, 
весит 32 тонны.

В этот день по площади 
прошли около 5 тысяч пред-
ставителей «Татнефти», сер-
висных предприятий Татарс-
тана, студентов профильных 
учебных заведений, участников 
социальных проектов. Геофи-
зики тоже приняли участие в 
праздничном параде трудовых 
коллективов. В стильной фор-
ме ИТР и белых перчатках они 
отлично вписались в канву тор-
жества, которое строилось на 
концепции «Энергия жизни». 

— Пока у нас есть такие 

трудолюбивые и увлечённые 
своим делом профессионалы, 
Татарстан будет развивать-
ся, идти в ногу со временем и 
преодолевать все временные 
трудности, — подчеркнул Пре-
зидент Татарстана Рустам Мин-
ниханов, поздравляя нефтяни-
ков и представителей смежных 

Профессиональный и 
грандиозный
Сотрудники ТНГ-Групп и ветераны компании побывали 
на Дне нефтяника в Альметьевске

отраслей с праздником. 
Полсотни геофизиков смо-

трели грандиозное шоу в честь 
профессионального праздника 
с трибун. В этот день только на 
них было несколько тысяч зри-
телей. ○ 

Светлана Павлова
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Не зря этот парк в Бугульме 
называют детским. Он и взро-
слых способен обратить к мо-
лодости забавными аттракци-
онами, возможностью взлететь 
к небу на качелях, испытать 
силу духа на каруселях и кру-
тых горках, на которых сердце 
замирает от скорости. Потому 
праздник, устроенный здесь в 
преддверии Дня пожилых лю-
дей для ветеранов геофизики, 
начинался с задорного привет-
ствия бывших сослуживцев: «С 
днём молодежи!»

Официальная часть проис-
ходила на сцене — поздрав-
ления, награждения, концерт 
любимых артистов из Дома 
техники с душевными запева-
ми и задорными переплясами. 
А на всём пространстве парка 
развернулась настоящая осен-
няя спартакиада: физзарядка, 
скандинавская ходьба, городки, 
кегельбан, шахматно-шашеч-
ный турнир. Участвовали все 
«от мала до велика», ведь мно-
гие ветераны пришли с внучата-
ми. Самым же активным ядром 
спортивных  команд были те, 

Возвращение в молодость
Ветераны ТНГ-Групп оценили «Осенний движ» 

кому за семьдесят и даже под 
девяносто лет. Им — самые 
одобрительные аплодисменты 
болельщиков и высшие баллы 
спортивный судей.

Под занавес праздника всех 
пригласили за столики с горя-
чим чаем, сдобной выпечкой 
и сладостями. Всё, как в дет-
стве! В программе были даже 
уроки рукоделия и катание на 

Завершился литературный 
конкурс «Связь поколений в 
производственной и обществен-
ной жизни коллективов пред-
приятий», который проводил 
Нефтегазстройпрофсоюз России 
совместно с Союзом писателей 
России и редакцией альманаха 
«Литературные горизонты». В 
этом году между собой состяза-
лись авторы, чьи литературные 
и публицистические произведе-
ния рассказывали о трудовых се-
мьях и династиях предприятий. 

Представители ТНГ-Групп 
вновь вошли в число дипломан-
тов конкурса. Жюри по досто-
инству оценило стихотворение 

Литературные 
горизонты

колесе обозрения. Расходились 
неохотно, но с просветлённы-
ми улыбчивыми лицами и со 
словами благодарности орга-
низаторам — профкому и со-
вету ветеранов: «Спасибо за 
счастье вернуться в молодость, 
и до новых встреч!»○

Ольга Костюнина,
ветеран печати

ведущего геофизика 
отдела промысловой гео-
физики Ильдара Галимо-
ва «Мой папа геофизик». 
Удостоен диплома и рассказ 
ветерана-сейсморазведчика 
Валерия Екименко «Как Коль-
ка Ермаков канаву обводнял». 
Читатели нашей газеты имели 
возможность прочитать отры-
вок из этого произведения на 
страницах номера «Геофизика 
Татарии», посвящённого Дню 
геолога.

Ещё два дипломанта — ве-
тераны предприятия Ирек 
Харипов и Ольга Стрелкова-
Костюнина, повторили свой 

прошлогодний успех и были 
вновь отмечены конкурсным 
жюри.

Произведения геофизиков 
опубликованы в альманахе  
«Литературные горизонты», 
выпуск которого традиционно 
приурочен к Дню работника 
нефтяной и газовой промыш-
ленности.  

От всей души поздравляем 
победителей конкурса и желаем 
творческого вдохновения! ○

Родился Александр Алек-
сеевич в с. Рызлей Ульянов-
ской области в 1928 году.

Трудовой путь начал на 
Сахалине после окончания 
Сызранского нефтяного тех-
никума в 1948 году. В 1954 
году был переведён в Бугуль-
минскую промыслово-геофи-
зическую контору начальни-
ком партии. В 1963 году его 
назначали управляющим 
Елабужской промыслово-ге-
офизической конторы. При 
нём была построена типовая 
база, в которой с 1967 года 
размещались геофизики.

Под руководством Алек-
сандра Алексеевича прошло 
основное развитие геофизи-
ческой службы Прикамья, 
были открыты месторожде-
ния нефти региона. Труд 

Александра Алексеевича от-
мечен множеством наград, в 
числе которых знак «Отлич-
ник нефтяной промышлен-
ности», звание «Заслужен-
ный нефтяник Татарской 
АССР», Почётная грамота 
Министерства нефтяной 
промышленности и ЦК проф-
союза рабочих нефтяной и 
газовой промышленности. 
Его имя занесено в Книгу 
Почёта нашей компании.

В истории татарстанской 
геофизики Александр Алек-
сеевич навсегда останется 
примером самоотверженного 
служения Отечеству, высоко-
го профессионализма, образ-
цом чести и достоинства.

Администрация и 
профком ТНГ-Групп

5 сентября на 94-м году 
ушёл из жизни ветеран гео-
физики 

Александр 
Алексеевич

 Мажаев. 
В должности руководите-

ля ЕПГК он проработал 34 
года, вплоть до выхода на 
пенсию в 1997 году.

Администрация, цеховой комитет управления «Гео-
сервис» и коллектив СГМЛ поздравляют Константи-
на и Анастасию Молостовых, а также Даниила и 
Алёну Лариных с бракосочетанием!

Желаем на долгие годы сберечь вашу нежность 
друг к другу, любовь и взаимопонимание!

Администрация, цеховой комитет 
управления «Геосервис» и коллектив 

СГМЛ от всей души поздравляют с юбилеями 
инженеров Сергея Николаевича Стёпкина 

и Алексея Борисовича Черепанова и желают 
здоровья, счастья и новых успехов!


