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Пришло время попрощаться с уходящим 2018 годом. По тради-
ции хочется вспомнить всё хорошее, что принёс он нам. 

Прежде всего — нашей компании исполнилось 65 лет. Трудно 
поверить, что когда-то коллектив «Татнефтегеофизики» на-
считывал всего несколько десятков человек. Сегодня в ТНГ-Групп 
трудятся более восьми с половиной тысяч человек, и мы по пра-
ву считаемся лидерами отрасли. По итогам ежегодного опро-
са крупнейших заказчиков нефтесервисных услуг, проводимого с 
участием Минпромторга, мы вновь стали лучшей компанией в 
номинации «Сейсморазведка и ГИРС».

Благодаря высокому авторитету, заработанному нескольки-
ми поколениями геофизиков, нам доверяют престижные и зна-
ковые для страны проекты. Главное сегодня — продолжить раз-
витие ТНГ-Групп как инновационно ориентированной компании, 
и насколько успешным окажется решение этой задачи, зависит 
от каждого из нас.

Желаем, чтобы удача и профессиональный успех сопутствова-
ли всем нам, а деловое сотрудничество и партнёрство приноси-
ли только хорошие результаты и открывали новые горизонты.

Пусть 2019 год станет началом благоприятных перемен и 
успешных дел, и каждый его день будет добрым и плодотворным 
в работе. Пусть праздничные дни принесут в каждый дом уда-
чу, счастье и тепло, а всё хорошее, что радовало нас в уходящем 
году, непременно найдёт своё продолжение в году наступающем. 
Пусть он подарит нам благополучие, укрепит веру в будущее, а 
успех всегда сопутствует всем нашим начинаниям!

 С Новым годом!

Генеральный директор
ТНГ-Групп                                                  Я.Г. Шарипов
Председатель профкома                    Ш.Ф. Магдеев

Грамота за качество
ТНГ-Групп отмечена грамотой Прави-

тельства Республики Татарстан за успехи 
в области качества в номинации «Произ-
водственные системы». 

Активный процесс развития производ-
ственных систем в компании идёт с 2014 
года. Лидерами по внедрению и развитию 
организационно-производственных си-
стем за это время стали «ТНГ-КомиГИС», 
«ТНГ-АлГИС», управление «Геосервис» и 
«ТНГ-Универсал». Только за 2018 год в ТНГ-
Групп было инициировано 98 проектов, эко-
номический эффект от их внедрения соста-
вил 42 млн рублей. 

— Участие компании в конкурсе на соис-
кание премий Правительства Республики 
Татарстан за качество в номинации «Про-
изводственные системы» было доброволь-
ное, — комментирует начальник отдела 
совершенствования производственной си-
стемы ТНГ-Групп Венера Туйчина. — Мы 
впервые приняли участие в этом конкур-
се. Попробовали силы и уверены, что в сле-
дующем году сможем рассчитывать на ещё 
более высокую оценку. У нашего предприя-
тия огромный потенциал, опыт и, конечно, 
высококвалифицированный инициативный 
коллектив, который выполняет большую 
работу по совершенствованию производ-
ственной системы.

Конкурс на соискание премий Республи-
ки Татарстан за качество проводится уже 
четырнадцать лет, его цель — улучшение 
качества отечественных товаров и услуг, по-
вышение их конкурентоспособности на вну-
треннем и внешнем рынках. Участие в кон-
курсе даёт возможность получить оценку 
эффективности бизнес-процессов, пройти 
аудит системы управления. «Диагностика» 
менеджмента экспертами позволяет полу-
чить не только признание, но и рекоменда-
ции по улучшению отдельных направлений 
работы предприятия. 

В этом году была зарегистрирована 101 
заявка на участие в конкурсе на соискание 
премий Правительства РТ. На третий этап, 
этап очного обследования, вышло 29 пред-
приятий, в том числе ТНГ-Групп. Эти кон-
курсанты получили объективную оценку 
представленных на конкурс материалов со 
стороны группы высококвалифицирован-
ных экспертов, прошедших специальную 
подготовку.

Постановление Кабинета министров РТ 
о присуждении премий, по традиции, было 
принято накануне Всемирного дня качества. 
Награждение лауреатов премии и дипло-
мантов конкурса пройдёт в торжественной 
обстановке в Кабинете министров при уча-
стии премьер-министра республики Алек-
сея Песошина.

Новинки 
от НТУ

Приключения
индийцев
в Бугульместр. 2 стр. 4 стр. 6

До свидания,
Джомолунгма

Итоги 
новогодних 
конкурсов
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 в компании

В ТНГ-Групп прошёл двух-
дневный семинар для руко-
водящего звена компании на 
тему: «Обучение ключевых 
специалистов системе KPI». 
Обучение проводилось в рам-
ках повышения эффективно-
сти процесса управления.

Система ключевых показателей эф-
фективности (KPI) считается одной из 
самых действенных для стимулирова-
ния сотрудников, нацеленных на ре-
зультат, и внедряется для совершен-
ствования системы управления. 

Обучение в ТНГ-Групп было органи-
зовано в рамках реализации стратегии 
развития компании. На семинаре, кото-

рый проводил директор программ Рос-
сийской академии народного хозяйства 
и государственной службы при прези-
денте РФ О. Филиппов, руководители 
отделов аппарата управления изучили 
основы сбалансированный системы по-
казателей (BSC), а также методические 
подходы к построению системы KPI в 
компании. Закрепить новые знания по-
зволила деловая игра, в ходе которой 
участникам было предложено разрабо-
тать по несколько ключевых показате-
лей эффективности. 

Обучение позволило значитель-
но расширить круг знаний ключевых 
специалистов в области KPI, и в бли-
жайшем будущем, думается, поможет 
усовершенствовать систему мотивации 
и оценки персонала.

В уходящем году сотрудникам  НТУ удалось 
разработать, изготовить и успешно провести 
исследования в производственном режиме 
целым набором новых приборов.

KPI для геофизиков

Новинки от НТУ

14 декабря в ДЗОЛ «Соснов-
ка» состоялась конференция мо-
лодых работников ТНГ-Групп. В 
её работе приняли участие за-
меститель генерального ди-
ректора, директор разведочной 
геофизики Ильгизяр Валеев, 
председатель профсоюзного 
комитета ТНГ-Групп Шамиль 
Магдеев и начальник отдела 
кадров ТНГ-Групп Руслан Мур-
тазин. 

На сегодняшний день 28 % 
работников ТНГ-Групп — моло-
дёжь до 33-х лет включительно. 
Неудивительно, что компания 
уделяет молодёжным вопросам 
пристальное внимание. Только в 
этом году было выделено около 
1,2 млн рублей на приобретение 
мебели и товаров первой необ-
ходимости. Четыре молодых се-
мьи получили квартиры по про-
грамме социальной ипотеки. 

Растёт количество рацпред-
ложений от молодёжи: в 2018 
году было подано 44 рацио-
нализаторских предложения 
с прогнозным экономическим 
эффектом 442 тысячи рублей. 
Карьерный рост тоже не отста-
ёт: четырнадцать молодых ра-
ботников получили продвиже-
ние по службе, двадцати семи 

сотрудникам повышены разря-
ды.

Молодые работники всё ак-
тивнее вовлекаются в процессы 
развития hard skills и soft skills. 
Ответственный за работу с мо-
лодёжью есть практически в 
каждом подразделении. 

В молодёжной организации 
компании состоят 47 руководи-
телей, 836 специалистов и 1 439 
рабочих. Компания активно вза-
имодействует с колледжами и 
техникумами. В настоящее вре-
мя в КФУ на контрактной основе 
от ТНГ-Групп обучаются 89 сту-
дентов по направлениям про-
мысловой и сейсморазведоч-
ной геофизики. В этом году на 
работу принято 15 выпускни-
ков-контрактников. 

Молодёжный комитет ТНГ-
Групп сотрудничает с компа-
нией «Татнефть». Наши ребята 
участвуют в мероприятиях раз-
личной направленности. 

Организуются и собственные, 
уже ставшие традиционными, 
туристические походы и спла-
вы, спортивные тренировочные 
курсы, спортивные соревнова-
ния, интеллектуальные квизы, 
командообразующие игры, экс-
курсионные и экологические 

поездки. В этом году, к приме-
ру, на нефтеперерабатывающий 
завод в Нижнекамск и конный 
дворик «Алмакай». Случаются 
даже экстремальные варианты, 
такие как прыжки с парашютом.

Председатель профкома от-
метил, что и в спортивных со-
ревнованиях, и на туристиче-
ских фестивалях наша молодёжь 
занимает призовые места. Также 
в этом году был запущен пилот-
ный образовательный проект 
«Школа управления производ-
ством», в котором приняли уча-
стие линейные руководители и 
ведущие специалисты разных 
подразделений ТНГ-Групп и до-
черних обществ компании. На 
конференции были подведены 
итоги ШУП, вручены сертифи-
каты. 

По итогам работы молодёж-
ной организации активисты 
компании получили награды  
за успешную реализацию моло-
дёжных проектов на местах. В 
завершение заместитель гене-
рального директора компании 
Ильгизяр Валеев подчеркнул 
большие возможности для раз-
вития и роста у молодых работ-
ников и пожелал им такой же 
активности в работе.

Время действовать!
Почти треть сотруд-

ников ТНГ-Групп — 
молодёжь. Это не толь-
ко сегодняшний, но и 
завтрашний день ге-
офизики,  поэтому 
развитию и профес-
сиональному росту 
молодых сотрудников 
в компании уделяется 
особое внимание. Что 
было сделано в уходя-
щем году, и что ждёт 
впереди, рассказыва-
ет председатель мо-
лодёжного комитета 
Игорь МАЙОРОВ.
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кадровая политика

Дмитрий КИРГИЗОВ, 
заместитель начальника НТУ

 Это магнитный телевизор ТМС117, предназначен-
ный для высокоточного сканирования дефектов на 
внутренней поверхности обсадной колонны с выда-
чей результатов. Они предоставлялись в виде раз-
вертки со статистическим анализом всех найденных 
дефектов от 4 мм в диаметре. 

Уникальный и малогабаритный, всего 45 мм в ди-
аметре, многосекторный акустический цементомер 
АКЦ4М позволят находить не только зазоры между 
колонной и обсадным цементным камнем при плохом 
цементировании, но и зазор между цементным коль-
цом и окружающей породой.  

Назову также автономный генератор нейтронов 
для работы в открытом стволе на буровых трубах 
МАИС90М. Кстати, проект по внедрению МАИС90М 
на Чаяндинском месторождении в Республике Саха-Я-
кутия лично для меня стал наиболее интересным. До-
велось побывать на освоении газового месторожде-
ния в настоящей якутской тайге, где берет начало 
трубопровод «Сила Сибири». Вдвойне было приятно 
вживую пообщаться с людьми, которые используют 
в работе наши приборы, и услышать от них положи-
тельные отзывы. 

Остаётся добавить, что все разработанные прибо-
ры сопровождаются соответствующим методическим 
обеспечением, позволяющим выдавать заключения 
в том виде, в каком требуют наши заказчики. Отме-
чу, что полученный на реальных скважинах данными 
приборами материал был высоко оценен представи-
телями нефтегазовых компаний.                                                            
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контакты и контракты

в подразделениях

Денис МЕЛЕШКО, 
начальник ПТО 

«ТНГ-КомиГИС» 

ак, в КИПе созда-
ны электронные 
журналы приёма 
геофизического 
материала с воз-

можностью автоматического 
заполнения. Создание элек-
тронной версии журналов по-
зволило значительно сокра-
тить время на выполнение 
данной операции. 

Совместно с НПЦ «ГеоТЭК» 
ведутся работы по совершен-
ствованию программного обе-
спечения «Прайм5». После за-
вершения этих обновлений 
увеличится скорость обработ-
ки геофизических данных, их 
интерпретация перейдет на 
более высокий уровень. Ком-
пания получит продукт, ко-
торый и в дальнейшем будет 
совершенствоваться разработ-
чиком.

В рамках совместного 

проекта с СК «РУСВЬЕТПЕ-
ТРО» ТНГ-Групп приобре-
ла для нашего предприятия 
три комплекта геофизиче-
ской аппаратуры «МАГИС-2», 
позволяющей выполнять 
полный комплекс исследо-
ваний за 1-2 спуско-подъём-
ные операции. Для сравне-
ния, в рамках утверждённой 
технологической карты все-
го предусматривается десять 
спуско-подъёмных операций 
за время проведения оконча-
тельного каротажа. 

На основании статистиче-
ских данных продолжитель-
ность одного заключительно-
го комплекса ГИС на скважине 
составляет в среднем 48 часов. 
Применение скважинной ап-
паратуры «МАГИС-2» позво-
лит сократить количество спу-
ско-подъёмных операций до 
четырех, а время проведения 
работ составит 25 часов. 

В итоге заказчик получает 
снижение капитальных затрат 
за счёт сокращения времени 

бурения скважин и существен-
ное увеличение рентабельно-
сти активов, а «ТНГ-КомиГИС» 
благодаря новой современной 
скважинной аппаратуре смо-
жет снизить трудозатраты, а 
также сократить расходы на 
ГСМ.

В 2018 году на территории 
Денисовского лицензионно-
го участка, характеризующе-
гося высоким содержанием 
сернистого водорода в сква-
жинной продукции, успешно 
выполнено десять промысло-
во-геофизических исследова-
ний комплексной автономной 
аппаратурой ГЕО-6 и ГЕО-7 на 
ГНКТ совместно с компанией 
«Тюбинг-Сервис», предостав-
ляющей услуги колтюбинга.   

В ближайших планах выпол-
нение прострелочно-взрывных 
работ путём спуска сборки 
перфораторов под электро-
центробежным насосом. Про-
ведение вторичного вскрытия 
пласта по такой технологии 
позволит заказчику значи-

тельно сократить время на ос-
воение скважины и переда-
чу её в действующий фонд. В 
2019 году запланированы ана-

логичные работы на депрес-
сии с применением гидрав-
лической интеллектуальной 
взрывной головки.

На стыке Европы и Азии

 

июле и августе 2018 года си-
лами специалистов полевой 
партии № 16 «ТНГ-Геосейс» 
были проведены сейсмораз-
ведочные работы МОГТ 2D 

в прибрежной, прилегающей к Каспию, 
зоне Цекертинского участка недр, рас-
положенной на территории Лаганско-
го района Калмыкии. Море, находящее-
ся на стыке Европы и Азии и известное 
значительными колебаниями уровня, 
несколько лет назад доходило до са-

мой Лагани. Вернувшись в свои берега, 
оно оставило множество соленых озер 
и заболоченных мест. Геофизикам ТНГ-
Групп пришлось буквально прощупы-
вать почву, прежде чем приступить к 
исследованиям. Сейсморазведчики по-
левой партии № 16 «ТНГ-Геосейс» про-
вели исследования в объёме 550 по-
гонных километров. 

Изучение Цекертинского лицензи-
онного блока, расположенного на тер-
ритории смежных районов современ-

ной Калмыкии, Черноземельского и 
Лаганского, началось еще в семидеся-
тые годы прошлого века. Сейсмораз-
ведочные работы в разные годы вели 
«Грознефтегеофизика» и «Ставрополь-
нефтегеофизика». Силами нашей ком-
пании детализационные профильные 
исследования МОГТ 2D впервые были 
проведены девять лет назад, в 2009 
году. Четыре года спустя сейсмопартия 
№ 56/13-4 ТНГ-Групп выполнила на 
Барьерной структуре сейсмические ис-
следования методом площадной сей-
сморазведки МОГТ 3D. Они позволили 
более детально изучить геологическое 
строение площади, выдать рекоменда-
ции на проведение дальнейших геоло-
горазведочных работ и подготовить к 
глубокому бурению Барьерную струк-
туру.

В 2016-2017 гг. была пробурена по-
исково-оценочная скважина 1-я Ба-
рьерная глубиной 5,8 км. Эта новость 
нашла широкое отражение в СМИ. В 
многочисленных материалах журна-
листов, отслеживающих развитие со-
бытий, и заявлениях официальных 
лиц говорилось, что в нефтекумских 
отложениях выделены потенциально 

перспективные пласты. При испыта-
нии одного из них были получены про-
мышленные притоки нефти и газа, но 
наиболее многообещающие объекты 
пока не испытаны, и ресурсная база бу-
дет уточнена после завершения разве-
дочного бурения. Бурение очередной 
скважины на Барьерной площади не-
фтяники намерены завершить в 2019 
году.

Изучение недр в пределах при-
брежной зоны Лаганского района ге-
офизиками ТНГ-Групп стало очеред-
ным витком геологических изысканий 
на потенциально перспективных зе-
мельных участках Калмыкии. Резуль-
таты сейсморазведочных исследо-
ваний позволят специалистам ИГ-10 
ЦГИ, занимающимся интерпретацией 
полученных материалов, уточнить ге-
ологическое строение участка работ, 
определить оптимальные места зало-
жения поисковых скважин и выдать 
недропользователям рекомендации на 
проведение дальнейших геологоразве-
дочных работ. Возможно, перспективы 
нефтегазоносности Калмыкии гораздо 
значительнее, чем представлялось ис-
следователям ранее. 

На фото: сотрудницы ИГ-10

ТНГ-Групп продолжает изучение недр Калмыкии. Обработку и ин-
терпретацию материала, полученного в ходе очередных сейсмораз-
ведочных работ, планируется завершить в начале будущего года.

Уходящий год для «ТНГ-КомиГИС» отмечен многими значимыми события-
ми, в числе которых реализация проектов, позволивших значительно сокра-
тить затраты, уменьшить время на выполнение определенных задач.

На фото: промыслово-геофизическая партия № 27 на
Западно-Хоседаюском месторождении 

Производственная магия «МАГИСа»
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Приключения индийцев в Бугульме

редставители Ми-
нистерства нефти 
и природного газа 
Индии и государ-
ственной нефтя-

ной компании Oil India Limited 
прибыли в ТНГ-Групп соглас-
но условиям тендера, выи-
гранного нашей компанией 
в прошлом году. По договору, 
обработка и интерпретация 
сейсмических материалов 2D, 
полученных в результате ис-
следования 7,5 тысячи погон-
ных км в северо-восточной 
части Индии, ведутся на тер-
ритории России. Этим вплот-
ную занимаются сотрудники 
нескольких интерпретаци-
онных групп центра «Геоин-
форм». Представители заказ-
чика ознакомились с ходом 
работ и приняли отчёт по пер-
вому из четырёх секторов, за-
явленных в тендере. 

Интерпретация материала, 
полученного в процессе гео-
логоразведки этого, одного из 
самых сложных участков, по-
требовала немало усилий и 
компетенций. Площадь, рас-
кинувшаяся на территории 
штатов Ассам и Аруначал Пра-
деш, расположена в предгорье 
Гималаев. Это новый для нас 
район исследования, к тому 
же плохо изученный местны-
ми специалистами. 

Геологические условия 
здесь даже на соседних про-
филях имеют существенные 
различия и очень резкие пе-
реходы. Отсутствие скважин-
ных данных, а значит, невоз-
можность привязки к каким 
бы то ни было результатам 
глубинных геофизических ис-
следований, и другие факторы 
стали серьезной помехой в ре-
шении поставленной задачи. 
Тем не менее, она оказалась по 
плечу геофизикам и геологам 
ЦГИ. Параллельно была орга-
низована работа по тестиро-
ванию и подбору параметров 
для остальных секторов ин-
дийского проекта.

Общение с представителя-
ми прибывшей в ТНГ-Групп 
делегации шло исключитель-
но на английском языке, но 
несмотря на это всегда удава-
лось находить понимание. Ин-
дийские коллеги щепетильно 
подошли к приёмке материа-
ла, скрупулезно знакомились 
со всеми этапами обработ-
ки, активно высказывали за-
мечания и пожелания. Тем не 
менее, по первой из четырех 

площадей Северо-Восточной 
части Индии наши специали-
сты отчитались успешно. 

Согласно договору теперь 
сотрудникам ЦГИ предстоит 
построить структурную и ге-
ологическую модели иссле-
дуемых участков, определить 
границы распространения 
ловушек углеводородов и их 
перспективность с точки зре-
ния накопления, миграции и 
удержания углеводородов, а 
также ранжировать выявлен-
ные перспективные участки 
под разведочное бурение, ре-
комендовать точки под 
глубокое бурение и вы-
дать рекомендации по 
дальнейшей развед-

ке исследуемой территории. 
Представители Oil India 

Limited были довольны не 
только результатами, которые 
после необходимой подготов-
ки будут переданы заказчику. 
Помимо работы шёл плотный 
культурный обмен. Гости оз-
накомились с направлениями 
деятельности нашей компа-
нии, посетив в рамках озна-
комительной экскурсии НТУ, 
«ТНГ-Универсал» и СГМЛ. По-
бывали в «Сосновке» на празд-
нике, посвященном семье. По-
сетив Казань, восхитились 
её красотой и богатой куль-
турой народа. Попробовали 
блюда национальной русской 
и татарской кухни, узнали, что 
такое лыжи, коньки, снежки 
и… для чего зимой нужна ши-
рокая лопата.  

Многое для наших индий-

ских коллег было впервые: 
визит в Россию, которого из-
начально они очень страши-
лись; тесная работа со специ-
алистами ТНГ-Групп, мороз и 
снег… Не обошлось и без не-
большого приключения. В 
один из ноябрьских вечеров 
гости отважились на незапла-
нированную самостоятель-

ную вылазку в город. И всё бы 
хорошо, но уже в районе вок-
зального кольца ни один из 
них не мог точно определить, 
как вернуться обратно. Как 
раз в этот день мороз макси-
мально пробовал силы перед 
зимой. Не привыкшие к таким 
неожиданностям представите-
ли солнечной Индии в отчая-

нии обратились к первому же 
встречному (на улице до это-
го, по их уверению, почему-то 
не было ни души).

У этой истории счастливый 
конец: на телефоне каждого 
из гостей был адрес гостини-
цы, который они и продемон-
стрировали местному жителю. 
Тот, оценив ситуацию, посадил 
продрогших людей в личное 
авто и доставил до места. По-
раженные таким бескорыст-
ным поступком, индийцы спу-
стя несколько дней всё ещё 
вспоминали об этом с благо-
дарностью. 

Продолжение сейсмораз-
ведочных работ 2 D в индий-
ском штате Ассам ожидается 
уже в январе. Их техническую 
поддержку, а также обработку 
и интерпретацию полученно-
го материала вновь будут ве-
сти геофизики и геологи ТНГ-
Групп.

Игорь МАЙОРОВ, ЦГИ

перспективность с точки зре-
ния накопления, миграции и 
удержания углеводородов, а 
также ранжировать выявлен-
ные перспективные участки 
под разведочное бурение, ре-
комендовать точки под 
глубокое бурение и вы-
дать рекомендации по 
дальнейшей развед-

Почти две недели в ТНГ-Групп провела де-
легация министерства нефти и природного 
газа Индии и национальной компании Oil India 
Limited. И уровнем работы, и гостеприимством 
геофизиков, и знакомством со страной и ком-
панией гости остались довольны. 

На фото: первый в жизни снег... 

На фото: первый в жизни лёд... 

На фото: в «салоне красоты» на Дне семьи 
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 в подразделениях

В уходящем году мы взя-
ли курс на внешний рынок по 
продаже геофизического обо-
рудования и увеличение доли 
сторонних заказов в общем 
объёме. В связи с этим проде-
лана значительная работа по 
аккредитации на электрон-
ных торговых площадках ос-
новных геофизических и не-
фтедобывающих компаний и 
участию в тендерных процеду-
рах. В результате заключены 
долгосрочные рамочные дого-
воры на поставку спецтехни-
ки, вагон-домов и блок-боксов 
для ряда компаний.

Крупнейшим событием во 
всей истории «ТНГ-Универ-
сал» стал договор на постав-
ку ПКС для одной из башкир-
ских компаний на сумму более 
240 млн рублей. Особые тре-
бования к комплектации и 
конструкции, использование 
шасси класса Евро-5, дизайн 
по брэндбуку заказчика — да-
леко не всё, с чем пришлось 
столкнуться при выполнении 

этого заказа. Только хорошая 
организация и высокие ком-
петенции рабочего персонала 
позволили успешно справить-
ся с поставленной задачей. В 
рамках первого этапа в этом 
году поставлено одиннадцать 
ПКС и до 31 марта 2019 года 
будет отправлено еще двенад-
цать единиц спецтехники.

Освоена новая конкурен-
тоспособная и уникальная 
продукция — «Мобильное 
хранилище РВ». Выполнена 
поставка прокалывающей ги-
дравлической перфорацион-
ной системы Стинг в Султанат 
Оман, и в настоящее время го-
товятся другие контракты.

В 2018 году в рамках плана 
опытно-конструкторских ра-
бот было разработано и вне-
дрено новое оборудование 
—двухсторонний прокалыва-
ющий перфоратор диаметром 
146 и 168 мм, взрывные паке-
ры ВП-118 и ВП-135, а также 
малогабаритный геофизиче-
ский пакер для 4-дюймовой 
эксплуатационной колонны. 
Стоит отметить, что аналогов 
данного оборудования нет на 
рынке.

По итогам года выполнен 
объём по выпуску продукции 
своими силами на сумму свы-
ше 580 млн рублей. Сформи-
рованный на следующий год 
портфель заказов позволяет с 
уверенностью смотреть в бу-
дущее.

Также хочется упомянуть 
о наших успехах в социаль-
ной жизни. Этот год, как и 
предыдущие, был насыщен 
множеством культурно-раз-
влекательных и спортивных 
мероприятий.  Стал традици-
онным «День семьи», позволя-
ющий узнать детям, что дела-
ют на работе их папы и мамы. 

На нашем предприятии ак-
тивно ведётся рационализа-
торская и изобретательская 
деятельность, по итогам кото-
рой мы заняли первое место. 

В конкурсе «За безопасный 

труд» среди ДЗО компании 
наш коллектив также в числе 
призёров, мы стали третьими.

 Подводя итоги этого года, 
хочу от всей души поблаго-

дарить всех работников ком-
пании и наших заказчиков 
за внимание к нам, интерес к 
тому, что мы делаем и, конеч-
но, за доверие. 

Крепкий
орешек

Эльдар АСАДУЛЛИН, 
директор 

«ТНГ-Универсал»

В уходящем году коллектив 
«ТНГ-Универсал» прошёл                   
проверку на прочность  

2018 год ознаменовался для 
ТНГ-Групп завершением боль-
шого и очень важного проекта 
по аккредитации компании в 
Российской системе калибров-
ки. Признание компетентности 
проведения испытательных и 
калибровочных работ получи-
ли метрологический центр ТНГ-
Групп и испытательная лабора-
тория компании.

Испытания скважинной геофизи-
ческой аппаратуры на прочность и 
устойчивость при воздействии меха-
нических и климатических факторов, 
устьевого нефтепромыслового обо-
рудования на работоспособность при 
воздействии избыточного давления 
требуют максимальной точности. Ина-
че не допустить сбоев, а возможно и 
аварийных ситуаций, при работе в ре-
альных условиях месторождений вряд 
ли удастся. В ТНГ-Групп за такие испы-
тания и калибровку отвечают специа-
листы метрологического центра НТУ. 

Метрологический центр ТНГ-Групп 
— один из лучших в России по уров-

ню развития и технической оснащен-
ности. В нем ежемесячно калибруют-
ся, ремонтируются и испытываются 
сотни единиц аппаратуры и оборудо-
вания. 

Качество работы центра в этом году 
было подтверждено исполнительным 

органом РСК 
— Всероссий-
ским науч-
но-исследо-
вательским 
институтом 
метрологиче-
ской службы.

Аккредита-
ция со скру-
пулезной про-
веркой всех 

аспектов деятельности на 
соответствие требованиям 
ГОСТ шла больше года. Со-
ответствующее свидетель-
ство, удостоверяющее, что 
ТНГ-Групп отвечает высо-
ким требованиям Россий-
ской системы калибровки, 
было выдано 17 июля. В Ре-
естр РСК оно внесено под 

номером № 110007 с присвоением 
шифра калибровочного клейма. 

Но нельзя говорить о компетент-
ности компании в области метроло-
гии, не имея на руках документа, под-
тверждающего должный уровень 
исходного звена — испытательной 

лаборатории. Поэтому параллельно 
специалисты метрологической служ-
бы ТНГ-Групп вели и работу по аккре-
дитации лаборатории стандартных об-
разцов и испытаний МЦ. 

Для максимально объективной 
оценки её на соответствие россий-
ским и международным критериям в 
Бугульму, где расположена лаборато-
рия, представители Росаккредитации 
приезжали лично. По результатам вы-
ездной оценки соответствия лабора-
тория стандартных образцов и испы-
таний метрологического центра НТУ 
также была внесена в Реестр аккреди-
тованных лиц национальной системы 
аккредитации. 

Проект по аккредитации ТНГ-Групп 
в РСК успешно завершен. Это позволит 
нашей компании продвинуться даль-
ше в достижении лидирующих пози-
ций на рынке геофизических и нефте-
сервисных услуг, повысить уровень 
доверия к качеству оказываемых ус-
луг, расширить номенклатуру и при-
влечь новых потребителей услуг.

Андрей СИДУШКИН, 
начальник 

метрологического центра НТУ

Международным требованиям соответствуем
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мобильный репортёр

Настоящая любовь — 
это на всю жизнь. Имен-
но такой для геофизи-
ка отдела маркетинга 
Георгия Платова стали 
горы. Полюбив Ураль-
ские, несколько раз по-
бывав на Эльбрусе, в 
этом году он издалека, 
но всё же отважился на 
знакомство с вершиной 
мира, Эверестом. 

Георгий ПЛАТОВ

ачалось все, когда 
мне было лет 12-13, 
тогда в руки попала 
книга «Эверест-82», 
повествующая о 

первой советской экспедиции 
в Гималаи. Книга эта, поми-
мо описания сложностей вос-
хождения и дневников участ-
ников, содержала большую 
вкладку с красочными фото-
графиями. Загадочные города 
— Катманду, Лукла, Намче-Ба-
зар, заснеженные вершины и 
потрясающие пейзажи… Я лю-
бил рассматривать иллюстра-
ции и думал, что никогда не 
увижу всё это своими глазами.

Однако прошло 20 лет и вы-
яснилось, что мечты сбыва-
ются. Совсем недавно, в одно 
прекрасное утро, я выходил 
из международного аэропор-
та в столице далекой горной 
страны Непал, славном Кат-
манду. Из прохлады родных 
широт попал в жару и пыль 
многолюдного города и поч-
ти час на такси добирался до 
отеля в туристическом районе 
Тамель. Движение очень ожив-
лённое, дороги плохие и узкие, 
светофоров нет, уступают до-
рогу тому, кто первым нажмет 
на гудок. Полный хаос, на мой 
взгляд. 

Встретившись в отеле с 
остальными участниками по-
хода, узнал, что на утро у нас 
билеты на самолет в город Лу-
клу, откуда и начнётся пешее 
путешествие по Гималайским 
горам. Пока же появилось вре-
мя на знакомство с достопри-
мечательностями Катманду. 
Преодолели 365 ступеней на 
пути к ступе Сваямбунатх, по-
общались с огромным коли-
чеством обезьян. Побывали в 
храмовом комплексе Боднатх, 
расположенном вокруг этой 
огромной ступы. Вообще эти 
самые ступы, священные буд-
дистские памятники, потом 
часто встречались на горных 
перевалах, но, конечно, не та-
ких исполинских размеров. 

Катманду мне показался 
неухоженным и грязным го-
родом, только в исторических 

местах ощущалась атмосфера 
древней и самобытной куль-
туры.

Первую половину следую-
щего дня мы провели в ожида-
нии вылета. Аэропорт был за-
полнен такими же туристами с 
рюкзаками, прилетевшими со 
всех концов мира. Кому-то по-
везло и улететь удалось, а ко-
му-то, как и нам, нет. Погода 
в горах переменчива, и аэро-
порт в Лукле перестал прини-
мать самолёты где-то в пол-
день. Нас заверили, что завтра 
удастся совершить ещё одну 
попытку, но вылет не обеща-
ли. Такое ожидание, связан-
ное с большим наплывом ту-
ристов и капризной погодой 
в горах, могло продолжать-
ся несколько дней, а лишне-
го времени у нас не было. Мы 
приняли решение добирать-
ся вместо самолета сначала 
на машине, а потом несколь-
ко дней пешком. Пусть это за-
ймет больше времени, но и 
акклиматизируемся гораздо 
лучше, решили мы. 

Весь следующий день груп-
па ехала на джипе индийско-
го производства по дорогам и 
направлениям Непала. Да-да, 
такое бывает не только в Рос-
сии! Насмотрелись и на неве-
роятные пейзажи, и на гряз-
ные, бедные деревеньки в 
стороне от столицы. 

Утром, взвалив на плечи 
рюкзак, пошёл вверх по тро-
пе открывать удивительные 
края.  Первые несколько дней 
было очень тяжело: постоян-
ные подъёмы-спуски (подъё-
мов, конечно, гораздо больше) 
и переходы до самой темно-
ты очень выматывали. Но-
чевали и питались мы в лод-
жах — маленьких гостиницах 
в деревеньках. Еда тут не осо-
бо разнообразная, но вкусная, 
хозяева вежливые, а в комнат-

ках чисто, хоть и холодно по 
ночам. За четыре дня дошли 
до Намче-Базара, столицы гор-
ного народа, шерпов. Этот го-
род, расположенный в «амфи-
театре» гималайских склонов 
на высоте 3 400 метров, сразу 
очень понравился. Мощёные 
узкие улочки, кафе, ресторан-
чики, гостиницы, магазины со 
всевозможным горным снаря-
жением, простые уличные лав-
ки с сувенирами и говорящая 
на всех языках мира толпа… 
Как же приятно было гулять 
тут вечером, ощущая себя ча-
стью международного гор-
но-туристского сообщества!  

После Намче-Базара идти 
стало легче: во-первых, я уже 
привык, во-вторых шли по 
полдня, тут нельзя резко на-
бирать высоту (только 400 
метров в день!), чтобы не за-
работать горную болезнь. Рас-
тительности становилось всё 
меньше, а температура пада-
ла всё ниже — мы уже высоко 
в горах. Ещё две ночёвки под 
толстым одеялом в холодных 
лоджах, и мы подошли к самой 
высокой точке нашего марш-
рута: горе Гокио-Ри (5 483 м). 
Остановились у ее подножия в 
комнатах с видом на потряса-
ющее озеро Гокио.

Восхождение на вершину 
было самым сложным испы-
танием за всё путешествие, 
однако и панорама оттуда 
просто захватывала дух. Пре-
красный вид на гималайские 
«восьмитысячники» и на ко-
роля всех гор планеты — 
Эверест. Такие места надол-
го остаются в памяти и часто 
приходят во снах. 

Как ни странно, но спустив-
шись к месту ночёвки в лод-
же, я чувствовал себя заме-
чательно, в отличие от моих 
спутников. Однако тут же со-
вершил ошибку — заказал на 
ужин мо-мо, местные пельме-
ни с мясом. Мясо так высоко 
в горы доставляют на плечах 
носильщики или караваны 
яков, и оно тут дорогое и со-
вершенно несъедобное. 

Ночью я плохо спал: теперь 
уже не только высота, но и 
ужин сказывались! А ведь на 
следующий день надо было 
ещё преодолеть перевал Рен-
жо-Ла, который по высоте ра-
вен Гокио-Ри. Однако утрен-
ний непальский чай привел 
меня в норму, и перевал был 
преодолён успешно. 

Потом был двухдневный 
спуск в Намче-Базар и переход 
до Луклы. Мы оказались там, 

откуда по изначальному плану 
должны были начинать марш-
рут. Теперь отсюда на малень-
ком самолёте нам предстояло 
вернуться в Катманду. 

Аэропорт в Лукле досто-
ин отдельного упоминания. 
Здесь довольно короткая 
взлётно-посадочная полоса, 
упирающаяся в обрыв. Даже 
смотреть на самолёты страш-
новато, но опытные пилоты 
уверенно сажают свои крыла-
тые машины одну за другой — 
буквально каждые пять минут 
кто-то прилетает и вылетает. 
Лётная погода только до обе-
да, потом опускается туман, 
поэтому стараются сделать 
как можно больше вылетов, 
перевезти как можно больше 
людей, заработать как можно 
больше денег.

Ранним утром вылетели и 
мы. Рёв мотора, небольшой 
разбег по полосе к быстро 
приближающемуся обрыву и 
резкий взлёт. Все страхи тако-
го «аттракциона» компенсиру-
ются потрясающим видом из 
иллюминатора. 

Через пару дней я сидел в 
самолете гораздо больших 
размеров в ожидании вылета 
в родные края. Честно гово-
ря, грустно было прощаться с 
этими прекрасными местами, 
с пыльным и шумным Катман-
ду, с живописными тропами, с 
караванами яков и трудолю-
бивыми шерпами, с заснежен-
ными вершинами и горными 
озерами. 

Прощай, удивительный Не-
пал! Прощай… А может быть 
— до свидания?

До свидания, Джомолунгма!
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событие

В номинации «Есть но-
вость!» в минувшем квартале 
отличился председатель мо-
лодёжного комитета Игорь 
Майоров. Этой осенью в до-
брой половине номеров газе-
ты «Геофизик Татарии» мож-
но было найти его заметки 
и статьи. Создаётся впечат-
ление, что, пытаясь растор-
мошить молодёжь, Игорь на 
личном примере показывает, 
как можно и работать, и в раз-
ного уровня и направленно-
сти мероприятиях принимать 
участие, и активно делиться 
впечатлениями от увиденно-
го и пережитого. Так держать, 
Игорь! Молодёжь, равнение на 
лидера!

В осеннем марафоне внеш-
татных репортёров газеты 
вновь принял участие предсе-
датель цехкома СГМЛ управ-

ления «Геосервис» Сергей 
Стёпкин. Жаль, что работ от 
этого автора пришло совсем 
немного. Надеемся на боль-
шую активность Сергея Ни-
колаевича в освещении собы-
тий, связанных с геофизиками 
и ТНГ-Групп. Его соратник по 
профсоюзной линии, предсе-
датель цехкома «ТНГ-Универ-
сал» Риваль Зарипов, несмо-
тря на не меньшую занятость 
на работе, нашёл время по-
делиться информацией о че-
ствовании пожилых людей и 
о самих ветеранах компании; 
о работе с семьями и об отваж-
ных коллегах, с которыми не 
страшно прыгать с самолёта… 
В номинации «Твои люди, гео-
физика» именно он и признан 
победителем. 

Не всегда есть возможность 
поставить в газету снимки, 

присланные участниками кон-
курса в номинации «Остано-
вись, мгновение!», и тем бо-
лее хочется поблагодарить 
тех, кто не забывает допол-
нить рассказ о событиях ка-
чественными фотографиями. 
В минувшем квартале их было 
немного, так что конкурентов 
у увлеченных фотоискусством 
инженера-программиста ЦГИ 
Рима Газизуллина и электро-
газосварщика «ТНГ-Универ-
сал» Евгения Гусева, можно 
сказать, не было. И в этом ли-
дерстве Рим уступил Евгению. 

Поздравляем победителей 
и ждём в редакции газеты 
«Геофизик Татарии» для вру-
чения денежных призов! Приз 
в номинации «За безопасный 
труд» по-прежнему ждёт сво-
его обладателя, в очеред-
ной раз оставшись невостре-
бованным. Напоминаем, что 
итоги конкурса будут подве-
дены уже в январе и заслужен-
ные призы в одной из четырёх 
номинаций получат не толь-
ко победители квартала, но и 
лучшие репортёры по итогам 
года.

Известное с древнейших 
времён и значимое во многих 
культурах созвездие Боль-
шой Медведицы состоит из 
семи главных звёзд и образу-
ет фигуру, похожую на ковш. 
Его видно на небе круглый 
год. Именно это скопление 
звёзд стало символом пре-
зентации книг, изданных в 
истекшем году благотвори-
тельным фондом «Рухият» 
при «Татнефти». 

от уже двадцать лет «Рухи-
ят» поддерживает талантли-
вых авторов родного края, 
делая неоценимый вклад в 
развитие многонациональ-

ной культуры Татарстана. Как заметил 
Рустам Мухамадеев, заместитель гене-
рального директора ПАО «Татнефть», 
главная цель благотворительного фон-
да — давать новый стимул народному 
творчеству, укреплять корни много-
национальной культуры республики. 

Говоря значимым языком цифр, уже 
издано более двухсот наименований 
книг, общий тираж которых составил 
более 360 тысяч экземпляров на та-
тарском, русском, чувашском языках. 
Каждое произведение отбирается ав-
торитетной экспертной комиссией, а 
потом проходит проверку временем.

Организованная в начале презента-
ции в ДК «Иске Элмэт» автограф-сес-
сия показала читательскую востребо-
ванность изданий. Они выполнены на 
высоком профессиональном уровне, 

художественно со вкусом оформлены. 
Поскольку участниками презентации 
стали творческая интеллигенция го-
рода, ветераны нефтяных предприя-
тий, представители Союза писателей 
РТ, студенты и учащиеся школ, обще-
ние авторов и читателей было живым 
и интересным. 

К каждому автору — оче-
редь, а книги расходились, 
как горячие пирожки, всем 
желающим не хватило.
 

Впрочем, из десятитысячного ны-
нешнего тиража восемь тысяч книг 

безвозмездно переданы в библиоте-
ки, учебные заведения, музеи, учреж-
дения культуры республики. А часть 
книг обычно уходит за границу. Так 
что, как говорится, каждая книга най-
дет своего читателя.

Традиционно презентация была ор-
ганизована как красочное шоу с уча-
стием актёров Альметьевского драм-
театра, поставленное режиссёром 
Ильясом Гареевым.

Семь книг — семь светящихся то-
чек на сцене. Ярко вспыхивает «звёз-
дочка», и ведущие представляют но-
вое издание. Театрализованные сцены 
из презентуемых произведений, кон-
цертные номера и, конечно, выступле-

ния самих авторов.
Сборник стихов и прозы «Осень в 

Бугульме» Ольги Ивановны Костюни-
ной, ветерана геофизики, члена Сою-
за журналистов РТ, стал одной из семи 
звезд символической Большой Медве-
дицы. Около двадцати минут заняло 
представление на сцене её творчества, 
которое запомнилось лиричностью 
и музыкальностью. Под звуки рояля 
профессиональные артисты исполня-
ли подборку стихов и прозы из книж-
ки бугульминки.

«“Рухият” — очень важное и глубин-
ное явление в нашей жизни, — сказала 
Ольга Ивановна в своем выступлении, 
— потому что творчество народа пита-
ет языковую культуру, а без языка, как 
известно, нет народа. Ну и, опять же, 
без читателей нет нас, писателей...» И в 
заключение она прочла свой экспромт 
в честь благотворительного фонда: 

Думается, к Большой Медведице 
очень близко примыкает новое созвез-
дие «Рухият». Пусть пока его не вид-
но на небе, но на земле Татарстана — 
это яркое и значительное скопление 
звёзд, а ковшу Медведицы ещё пред-
стоит объёмная и важная работа по 
выявлению новых талантов из народа.

Шамиль МАГДЕЕВ,
председатель профкома ТНГ-Групп

Созвездие «Рухият»

Победа под занавес года
Достойным завершением спортивной жиз-

ни уходящего 2018 года стал командный тур-
нир по настольному теннису на кубок ТНГ-
Групп среди команд города Бугульмы. 

В соревновании приняли участие представители 
БМЗ, ЭПУ «Бугульмагаз», ТатНИПИнефти и две команды 
геофизиков: АУП и сборная НТУ и «ТНГ-Универсал». Су-
дьями турнира были первый руководитель федерации 
настольного тенниса Бугульмы Максим Котлов, неод-
нократный чемпион по настольному теннису в личном 
и парном мужском разряде Юрий Некрасов и инструк-
тор-методист по спорту ТНГ-Групп Павел Бобров. Как 
всегда, за наши команды выступали Лилия Гарипова, 
Алексей Кавардаков и Вадим Борисов. 

За команду ЭПУ «Бугульмагаз» выступали спортсме-
ны с первым, вторым и третьим разрядами, но несмо-
тря на это в упорной и честной борьбе первое место и 
переходящий кубок ТНГ-Групп завоевала сборная НТУ 
и «ТНГ-Универсал». На втором месте теннисисты Бу-
гульминского механического завода ПАО «Татнефть», 
на третьем — команда ЭПУ «Бугульмагаз». 

Турнир на кубок ТНГ-Групп проводится с 2004 года, 
его призерами и победителями неоднократно станови-
лись спортсмены нашей компании. Настольным тенни-
сом геофизики занимаются в Доме техники, и присоеди-
ниться к ним могут все желающие.

Сергей СТЁПКИН,
 председатель 

цехкома УГС

Завершён очередной этап конкурса «Мобильный 
репортёр», организованного администрацией и 
профкомом компании ТНГ-Групп. 

Равнение на лидера
спорт

«Рухият» — 
это сокодвижение, 
В нём народа душа, 
песнопение, 
обновление и
возрождение, 
птица Феникс — 
народа душа!

На фото: автограф-сессия Ольги Костюниной на презентации

конкурс
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не только работа

Кто бы мог представить, 
на какое разнообразие по-
росят, свинок, хрюш, ка-
банчиков и хрюндельков 
способно воображение и 
умелые ручки юных участ-
ников новогоднего конкур-
са на лучшую поделку! 

озовое брюшко, ро-
зовый бочок, хво-
с т и к - з а в и т у ш к а , 
н о с и к - п я т ач о к . . . 
«Хрютворения» уда-

лись на славу! К Новому году 
собралась весьма фактурная 
и характерная компания, кото-
рую никак не назвать пёстрой. 
Круглые и овальные, при-
плюснутые и вытянутые, поч-
ти все розовые задорные по-
росята и элегантные свинки 
создали то самое предвкуше-
ние праздника и даже ожида-
ние сказки, которого порой 
так не хватает взрослым. 

У каждого персонажа — 
свой характер, свой, как бы 
это точнее выразиться… об-
раз. Даже мультяшные Нюши 
и Пеппы, и то — разные! Что 
уж говорить об аппликаци-
ях-копилках-подушках. А ведь 
ещё были, правда вне конкур-
са, рисунки. 

Жюри в составе предста-
вителей профкома, редакции 
и Совета ветеранов, было на-
столько впечатлено талан-
тами детей геофизиков, что 
каждой работе сразу же хоте-
ло присудить первое место, 
за выдумку и мастерство ис-
полнения. Чтобы определить 
лучших, пришлось, как всегда, 
учитывать малейшие нюансы: 
сложность работ, красочность, 

настроение, участие семьи и 
даже… техническую оснащен-
ность!

Самыми необычными пред-
ставителями нежвачных пар-
нокопытных стали бруталь-
ный кабан-копилка Рушана 
Саврандеева, нежная свинка 
в лоскутной технике пэчворк 
Таира Асадуллина, её хозяй-
ственная подружка в виде ку-
хонного фартучка от Даши 
Дросковой и совершенно ре-
алистичный Хрюша-Дед Мо-
роз от Азалии Гатауллиной. 
Он, кстати, и признан лучшей 
поделкой в старшей возраст-
ной категории от 13 до 17 лет. 
Фартучек Даши отмечен при-

зом второй степени. Больше 
работ от подростков, к сожа-
лению, просто не было.

У ребят помладше популяр-
ностью пользовались герои 
мультфильмов Нюша, Пеппа и 
Фунтик. Самые обаятельные 
и привлекательные, одним 
только видом своим заряжа-
ющие позитивом, эти подел-
ки стали украшением всей 
«хрюнокомпании». И стоит 
ли удивляться, что сразу две 
Нюши стали призёрами? Луч-
шей поделкой детей в воз-
расте от 9 до 12 лет признана 
Нюша-светильник у ёлочки, 
которую смастерила десяти-
летняя Камилла Гатауллина. 

За развитие творческого нача-
ла у дочек Камиллы и Азалии, 
поделки которых не первый 
год оказываются вне конку-
ренции, хочется особо побла-
годарить их маму-рукодель-
ницу, сотрудницу УГС Руфию 
Гатауллину. 

Второе место в этой кругло-
бокой розовощекой компании 
заняла подушка для санок от 
Саши Павлова. Хотя, честно го-
воря, эту красоту жаль исполь-
зовать по назначению. Третий 
приз достался интеллигент-
ной блондинке: Милана Абду-
рахманова не только повяза-
ла на шею питомице розовый 
бант, но и подчеркнула её ори-

гинальность чёлкой соломен-
ного цвета.

Спецприз за самую обая-
тельную хрюшку в младшей 
возрастной категории до-
стается Элине Аглиуллиной. 
Безусловное первое место 
у малышей одержал аппли-
кационный Фунтик, родив-
шийся благодаря стараниям 
и творчеству шестилетнего 
Артура Шаймарданова. Вто-
рой приз забирает Миросла-
ва Фёдорова, третий жюри 
решило разделить между Ти-
муром Салемгараевым и Бу-
латом Латыповым. Конечно 
же, и остальные участники не 
останутся без поощритель-
ных призов. Вы все большие 
молодцы, даже если совсем 
немножко в производстве чу-
десных поделок участвовали 
мамы и папы! 

В фотоконкурсе для взрос-
лых участникам предлагалось 
найти свои детские снимки с 
новогодних утренников, то 
есть, по сути, вспомнить вре-
мя, когда вопрос, веришь ли 
ты в Деда Мороза, просто не 
обсуждался, и сделать ремейк 
той обстановки и постанов-
ки на сегодняшнем материа-
ле, повеселиться с друзьями и 
знакомыми: что выросло, то 
выросло!

Однако то ли в людях исче-
зает дух авантюризма, то ли 
фотоархивы подвели… Но в 
этом конкурсе приняли уча-
стие лишь пять сотрудников 
компании. Конечно, смыс-
ла устраивать борьбу за ме-
ста и призы не было: все авто-
ры получат поощрительные. 
А жаль…

«Хрютворения»: 
в тренде розовый

Сюрприз под Новый год
Иногда чудеса случают-

ся, даже если их уже и не 
ждёшь. 22 декабря в рам-
ках конноспортивных со-
ревнований были на-
граждены победители 
фотоконкурса «Конная Та-
тария». Диплом и денеж-
ный приз неожиданно 
для себя получил и инже-
нер-программист ЦГИ Рим 
Газизуллин, ставший лау-
реатом. 

Ещё летом отослав сни-
мок на популярный конкурс, 
Рим уже перестал отслежи-
вать информацию: для при-

за зрительских симпатий, кото-
рый надеялся получить автор в 
ходе интернет-голосования, его 
работе не хватило нескольких 
голосов. Однако жюри не оста-
вило без внимания его «Сэлфи 
с конём».

— Фотография, которая по-
бедила, была сделана совер-
шенно случайно, причём, на 
телефон, — вспоминает Рим. — 
Моё сэлфи с конём на базе от-
дыха Уязы Тау получилось на-
столько смешным, что решил 
отправить его на конкурс, рас-
считывая на приз зрительских 
симпатий. Но у одной из участ-

ниц голосов оказалось больше. 
Новость о том, что всё-таки что-
то выиграл, стала очень прият-
ной неожиданностью. 

Рим признаётся, что ему 
очень нравится смотреть на 
мир через объектив фотоаппа-
рата, ловить интересные и не-
обычные кадры. Свой первый 
зеркальный фотоаппарат он ку-
пил в 2010 году, тогда же начал 
учиться фотографировать и об-
рабатывать фотографии. Наде-
емся, что это признание вдохно-
вит Рима Газизуллина на яркие 
работы и поможет достичь но-
вых побед. Поздравляем!


