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Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны управления!
От всей души поздравляю вас с 50-летием со дня образования 

Ямашского управления технологического транспорта!
«Дорогой сильных» – в этой короткой емкой фразе спрессован на-

пряженный труд многих поколений водителей, механиков, ремонтников, 
управленцев УТТ, выражена суть нашего предприятия. В тяжелых усло-
виях первые руководители Ямашского УТТ – Н.Т. Шуваров, Г.Х. Зиганшин, 
А.Х. Салахов, опираясь на поддержку руководства НГДУ «Ямашнефть» 
ПАО «Татнефть», сумели создать уникальный, сплоченный коллектив и 
наладить эффективную работу. Последующие руководители подняли эту 
планку на еще более высокий уровень. 

За плечами у нас славный 50-летний путь, но главным достижением предприятия по-
прежнему остаются люди, обладающие высокими профессиональными знаниями, практически-
ми навыками, богатым опытом работы. Особой гордостью для нас являются ветераны управ-
ления, достойные глубочайшего уважения. Именно они самоотверженным трудом заложили 
фундамент сегодняшнего благополучия. Профессионалы высокого класса, мастера своего 
дела, энтузиасты – их имена навсегда останутся в памяти коллектива. Непростой, а зачастую 
тяжелый труд транспортника удивительным образом сочетается с романтикой, чувством това-
рищества. Каждый работник управления не понаслышке знает, что такое взаимовыручка, честь, 
мужество. Как в год создания, так и сегодня ямашинские транспортники остаются верны своему 
призванию – своевременно и качественно оказывать услуги технологическим транспортом, обе-
спечивая ритмичную работу нефтедобытчиков, буровиков и строителей.

Стабильная работа Ямашского УТТ в составе Управляющей компании «Татспецтранспорт» 
обеспечила устойчивый экономический рост и высокий социальный уровень жизни работников 
управления. Благодаря постоянному внедрению новейших технологий, высокому професси-
онализму и огромному опыту транспортников управление уверенно развивается, увеличивая 
объемы оказания услуг нашим заказчикам и партнерам. В Ямашском УТТ представлен самый 
широкий спектр оказания услуг кранами грузоподъемностью от 16 до 160 тонн, раздвижными 
тралами для перевозки крупногабаритной и тяжеловесной техники с габаритами до 20 м и грузо-
подъемностью до 70 тонн. На предприятии организован участок по капитальному ремонту дви-
гателей внутреннего сгорания различных модификаций узлов и агрегатов немецкой фирмы ZF. 

Много достигнуто за эти 50 лет коллективом Ямашского УТТ, еще больше предстоит сде-
лать. Большой вклад транспортники внесли в развитие и преобразование г. Альметьевска, сел 
и деревень, находящихся на территории деятельности предприятия.

Искренне желаю всему коллективу оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, благопо-
лучия и процветания! Уверен, в движении к новым производственным высотам мы успешно 
справимся со всеми поставленными задачами.

Михаил Александрович ГЕРАСИМОВ, 
начальник Ямашского УТТ

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны Ямашского 
управления технологического транспорта!

От всего сердца поздравляю вас со знаменательным событием – 
50-летием Ямашского УТТ!

Летопись Ямашского управления технологического транспорта – 
это неотъемлемая часть 50-летней истории НГДУ «Ямашнефть» и раз-
работки нефтяных месторождений Татарстана. Работа транспортников 
связана с огромной ответственностью, поэтому в данной сфере нет 
случайных людей – здесь трудятся профессионалы. У истоков станов-
ления предприятия стояли сильные, самоотверженные люди, ясно по-
нимающие цели и задачи обеспечения бесперебойной добычи нефти. Среди них нельзя не 
отметить Н.Т. Шуварова, А.Х. Салахова, В.А. Еланского, С.Д. Дорофеева, А.Н. Нургалиева, 
А.В. Сураева, В.И. Акатьева, заместителя начальника НГДУ А.М. Гофмана 

Собственный транспорт для «Ямашнефти» был крайне необходим, так как месторожде-
ния находились в 160 километрах от Альметьевска, всю нефть поначалу приходилось возить 
автоцистернами.

Вы начали работать в условиях отсутствия баз, ремонтируя технику под открытым небом 
и в летний зной и в лютые морозы, доставляли нефтяникам все необходимое при полном 
отсутствии дорог. С годами Ямашское УТТ своими силами создало производственные базы 
на промыслах, одним из первых выведя туда технику из города, и сократило потери на пере-
движение. Построена прекрасно оснащенная центральная база в городе. 

Ямашское УТТ всегда было надежной опорой во всех делах нефтедобытчиков. С вашей 
помощью мы с честью выходили из трудных ситуаций, решали самые сложные задачи, по-
ставленные руководством компании. Вы осваивали новые виды деятельности: строительство 
дорог с использованием асфальта собственного производства, подготовка траншей для ма-
гистральных и внутрипромысловых нефтепроводов. Весомый вклад внесли транспортники в 
возрождение и достижения совхоза «Ямашинский». Профессионализм работников Ямашско-
го УТТ признан всеми транспортниками Компании «Татнефть», перенимающими опыт яма-
шинцев. Свидетельство тому – многочисленные победы ЯУТТ в конкурсах и семинары, прово-
димые для специалистов транспортных подразделений «Татнефти» в Ямашском УТТ. Ярким 
примером слаженной командной работы ямашинских нефтяников и транспортников является 
строительство современного горнолыжного комплекса «ЯН». Коллектив Ямашского УТТ внес 
весомую лепту в строительство и благоустройство любимых альметьевцами городского озе-
ра и каскада прудов. Болотистый овраг между улицами Шевченко и Ленина совместными 
усилиями превратился в чистый водоем с обустроенными берегами, которые соединил мост 
Поцелуев, став местом свиданий и свадебных торжеств.

За всем этим созидательный труд нескольких поколений транспортников: первопроход-
цев, в тяжелых условиях заложивших производственную основу предприятия, последующих 
покорителей дорог, чей высокий профессионализм и богатый опыт позволили добиться значи-
мых производственных свершений, и сегодняшней молодежи, c которой связано дальнейшее 
процветание предприятия. 

Выражаю огромную благодарность ветеранам и работникам управления – водителям, 
машинистам технологического транспорта, слесарям-ремонтникам, вспомогательному персо-
налу, всем тем, кто на протяжении пяти десятилетий был рядом c нами, нефтяниками, помо-
гая добывать тяжелую нефть и преобразовывать родной край.

Мы гордимся, что есть Ямашское УТТ, способное решать любые поставленные перед 
вами задачи!

Примите нашу искреннюю признательность за успешное сотрудничество и высокий про-
фессионализм!

Желаю всему коллективу зеленого света на дорогах, удачи, успехов и благополучия!

Виктор Васильевич СМЫКОВ, 
начальник НГДУ «Ямашнефть» ПАО «Татнефть»

Уважаемые работники Ямашского управления 
технологического транспорта!

Ямашскому УТТ исполнилось 50 лет. Юбилей предприятия – это не 
только важная историческая веха, это рубеж, дающий возможность огля-
нуться назад и вспомнить пройденный путь, вспомнить добрым словом 
тех, кто внес значительный вклад в становление и развитие управления 
– ветеранов производства, их яркие судьбы, героизм и высокий уровень 
личной ответственности. На протяжении пяти десятилетий ямашинские 
транспортники, работая плечом к плечу с нефтедобытчиками, самоот-
верженным трудом обеспечивают устойчивый рост экономики и социаль-
ных показателей региона.

Сложно переоценить вклад трудового коллектива Ямашского УТТ в реализацию целого 
ряда социальных программ. При участии транспортников построены каскад прудов, Билярский 
комплекс, санаторий-профилакторий «ЯН», средняя образовательная школа № 10, часовня, 
километры дорог, восстановлены родники.

Жители Альметьевского района искренне благодарны вам за помощь во время посевной 
кампании и уборки урожая, взаимопонимание и поддержку в совместной работе на благо на-
шего края.

От всей души поздравляю с золотым юбилеем дорогих ветеранов и тех, кто сегодня, бе-
режно сохраняя традиции, достойно продолжает их славное дело. Желаю всем вам доброго 
здоровья, дальнейших свершений и трудовых побед, благополучия и процветания!

Тимур Дмитриевич НАГУМАНОВ, 
исполняющий обязанности руководителя исполкома 

Альметьевского муниципального района

Уважаемые работники и ветераны Ямашского 
управления технологического транспорта!

Сложно переоценить вклад транспортников управления в становле-
ние и развитие нефтегазодобывающей отрасли Республики Татарстан. 
Созданный в 1969 году в НГДУ «Ямашнефть» ПАО «Татнефть» авто-
транспортный цех сыграл огромную роль в освоении месторождений 
сернистой высоковязкой нефти и преобразовался в многопрофильное 
транспортное управление.

Позади у ямашинцев полвека в дороге и постоянном движении, 
ведь нефтяные месторождения значительно удалены от основной про-
изводственной базы; полвека преодоления бездорожья и достижения 

значимых рубежей. Благодаря самоотверженному труду, профессионализму и ответственно-
сти многих поколений транспортников, ветеранов управления, глубоко преданных своему делу, 
Ямашское управление технологического транспорта является одним из передовых предпри-
ятий Управляющей компании «Татспецтранспорт».

Сегодня работа Ямашского УТТ ориентирована на инновационное развитие. Год от года 
растут объемы транспортных услуг, внедряются прогрессивные методы организации произ-
водственного процесса. Высокий уровень профессионального мастерства, богатый производ-
ственный опыт, внедрение современных ресурсосберегающих технологий позволяют успешно 
осуществлять перспективные проекты, решать задачи по повышению качества оказания услуг, 
укреплять связи с заказчиками и партнерами, вносить достойный вклад в социально-экономи-
ческое развитие нашего региона.

От всей души поздравляю вас со знаменательным событием ‒ 50-летием с начала де-
ятельности Ямашского УТТ! Желаю всему коллективу новых производственных достижений, 
преумножающих лучшие традиции работников транспортной отрасли Республики Татарстан. 
Крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и воплощения намеченных планов!

Ленар Лимович НАЗИПОВ, 
генеральный директор Холдинга «ТАГРАС»

Уважаемые коллеги! Ветераны управления!
Поздравляю вас с 50-летним юбилеем Ямашского управления тех-

нологического транспорта! 
История Ямашского УТТ – это не только события и даты, это, пре-

жде всего, люди, посвятившие себя очень сложной профессии транс-
портника. Высокий уровень профессионализма и ответственности 
руководителей, специалистов и работников управления определяет 
неуклонное повышение эффективности производства, укрепление по-
зиций во всех аспектах работы, целью которой является стабильное и 
качественное оказание услуг специализированным транспортом.

Управление начало свою деятельность вместе с образованием НГДУ «Ямашнефть» 
ПАО «Татнефть», когда было принято решение о начале разработки нефтяных и битумных 
месторождений на юге-востоке Республики Татарстан. В суровых условиях проходило рожде-
ние и становление предприятия: активно велось обустройство, создавалась инфраструктура, 
прокладывались новые дороги. Но бездорожье, острую нехватку техники, дефицит запасных 
частей, ремонтных мощностей и кадров с лихвой компенсировали энтузиазм, железная дис-
циплина и добросовестность ямашинских транспортников. Летопись деятельности Ямашско-
го управления технологического транспорта вобрала в себя историю нескольких поколений 
профессионалов высокого уровня, посвятивших более тридцати лет своей жизни работе на 
предприятии. 

Сейчас, как и прежде, ваш труд нужен, важен и востребован – от профессионализма, 
мастерства каждого работника зависит обеспечение качественными транспортными услуга-
ми всех, кто связан с добычей черного золота. За десятилетия плодотворной деятельности, 
значимых трудовых свершений и побед транспортниками Ямашского УТТ накоплены бес-
ценный опыт и знания, позволяющие и сегодня, в условиях высокой конкуренции, успешно 
оказывать услуги технологическим транспортом. Именно профессионализм и богатый прак-
тический опыт работников Ямашского УТТ способствуют эффективной модернизации отрас-
ли, росту производительности труда и качества оказания услуг – предприятие динамично 
развивается. 

Уверен, что замечательные трудовые традиции, компетентность, инициативность, ра-
ботоспособность будут залогом еще больших успехов. Сегодня от вашей работы зависит не 
только бесперебойная работа нефтяников, но и решение насущных социальных проблем.

Счастья вам и вашим семьям, безаварийной работы, успехов в реализации самых сме-
лых замыслов и крепкого здоровья!

Руслан Сулейманович СЫРАЕВ, 
директор ООО «УК «Татспецтранспорт»

С 50-летием Ямашского УТТ!



ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
Совета и Исполнительного 
комитета Альметьевского 
муниципального района РТ 
награждены:
ИСРАФИЛОВА Айгуль Насиховна, 
инспектор по контролю за испол-
нением поручений
КИСЕЛЁВА Марина Александров-
на, старший мастер
ГОРДЮНИН Олег Владимирович, 
водитель автомобиля
КИСТАНОВ Виктор Иванович, 
водитель автомобиля
ЧЕРНОВ Николай Михайлович, 
водитель автомобиля
КУЛАГИН Николай Михайлович, 
водитель автомобиля

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
Холдинга «ТАГРАС» 
награждены: 
КАЮМОВ Радик Рамисович, 
водитель автомобиля
ДЕНИСОВ Игорь Александрович, 
водитель автомобиля
МАХМУТОВ Марат Альбертович, 
водитель автомобиля
НИКИФОРКИН Михаил Алексе-
евич, машинист паровой пере-

движной депарафинизационной 
установки
ЗИННУРОВ Рустам Мухарямо-
вич, машинист экскаватора
АНЮШИН Владимир Викторович, 
машинист крана (крановщик)
ХУСАИНОВ Ильдар Абузарович, 
начальник отдела эксплуатации
КОРНОУХОВ Евгений Юрьевич, 
начальник колонны
КОНДРАТЬЕВА Любовь Алексан-
дровна, пенсионер

БЛАГОДАРНОСТЬ 
генерального директора 
Холдинга «ТАГРАС» 
объявлена:
ГУСМАНОВУ Равилю Гумаровичу, 
водителю автомобиля
МАКАРОВУ Виталию Владими-
ровичу, машинисту агрегатов по 
обслуживанию нефтегазопромыс-
лового оборудования
ХАМИТОВУ Салавату Эльфато-
вичу, машинисту крана автомо-
бильного
КОРОЛЬКОВУ Сергею Петровичу, 
машинисту паровой передвижной 
депарафинизационной установки
ШАЙХУТДИНОВУ Асгату Хамат-

гатовичу, машинисту экскаватора
БАРИЕВУ Марату Фоатовичу, во-
дителю автомобиля

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ПАО «Татнефть» 
награждены: 
ЦЫГАНОВ Юрий Николаевич, 
водитель автомобиля
АХМЕТХАНОВ Халит Фаритович, 
тракторист

БЛАГОДАРНОСТЬ 
генерального директора 
ПАО «Татнефть» объявлена:
ШАЙХУТДИНОВУ Фаргату Шами-
ловичу, мотористу цементировоч-
ного агрегата

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
НГДУ «Ямашнефть» 
награждены:
СУТЯГИН Александр Зиновьевич, 
моторист цементировочного агре-
гата
МУСАЛИМОВ Илдар Назипович, 
машинист подъемника
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЗНАНИЕ  ЗАСЛУГ



Ремонт на скважине

В середине 90-х годов в России возникли 
трудности по переработке сернистой нефти. 
Руководством НГДУ тогда было принято труд-
ное и непопулярное решение приостановить 
нефтедобычу и отправить большую часть кол-
лектива в административные отпуска с сохра-
нением минимальной заработной платы. Си-
туация была тяжёлой. Не всякий останется на 
своём предприятии и не станет искать другую 
работу. Однако, основной костяк специали-
стов УТТ остался на местах.

НЕПРОСТЫЕ 90-е…

Никто из ямашинских транспор-
тников не пошёл искать «лёгкие» 
хлеба. Все остались верны своему 
родному коллективу. Привычной 
была картина: водители постоянно 
приходили на рабочее место, чтобы 
проведать, в порядке ли его «же-
лезный друг».

Перевозка оборудования
1979-1980 гг. Ямашское УТТ. 

Производственный корпус для ремонта автомобилей Транспорт нефтяников. На промысел доставлен груз

В 1985 году на самом серьёзном 
уровне стал подниматься вопрос 
обустройства УТТ, так как назна-
ченный новым начальником НГДУ 
«Ямашнефть» Виктор Васильевич 
Смыков отчётливо пони-
мал, что без развития соб-
ственного транспортного 
подразделения нет ни до-
бычи, ни подготовки нефти, 
ни стабильности в коллек-
тиве.

В 1987 году на Ямашской 
базе был заложен фунда-
мент под производственное 
помещение. В зимние, мо-
розные дни, когда на улице 
минус 30 и всё буквально 
стынет на лету, бетон и рас-
твор подогревали электро-
дами. Но своего всё же добились, 
и с вводом в 1990 году этого про-
изводственного здания в эксплуа-
тацию основная база была разгру-
жена от спецтехники. В 1992 году 
на Ямашской базе было введено 

в строй здание «Фаст». Туда пере-
вели основной отряд тракторной 
техники, чтобы все необходимые 
ремонтные работы проводились 
на месте. Так, благодаря грамотно 

продуманной технологической по-
литике руководства был обновлен 
автотракторный парк.

Всего за период с 1995 по 1996 
год управление получило 247 еди-
ниц новой техники, в том числе 12 

автокранов, 13 самосвалов, 23 авто-
буса, 17 бульдозеров. Были созда-
ны отличные условия для стоянки и 
обслуживания специальной техники 
и тракторов. В 1996 году на самом 

отдалённом промысле – ар-
хангельском – появилась 
современная АЗС. Затем в 
1997–1998 гг. обустроен Си-
ренькинский узел с произ-
водственным помещением 
и пристроем для ремонта 
техники. Куратором пре-
образований в Ямашском 
УТТ был Александр Ми-
хайлович Гофман. В этот 
период впервые в системе 
«Татнефти» собственными 
силами был оборудован цех 
по ремонту гидроаппарату-

ры экскаваторов, парсов, кранов и 
т.п. Введен в эксплуатацию цех по 
ремонту кузовов автобусов, легко-
вых автомобилей, кабин грузовых 
машин, открыт покрасочный цех с 
сушильной камерой.

ГЛОБАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

ДОРОГОЙ СИЛЬНЫХ
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НАЧАЛО 
История Ямашского УТТ началась в 1969 году с создания 

в НГДУ «Ямашнефть» автотранспортного предприятия. Оно 
было одним из первых заложено в структуру только зарождав-
шегося нефтегазодобывающего управления, потому что про-
изводственные объекты были разбросаны на многие тысячи 
квадратных площадей нефтяного хозяйства. В таких условиях 
эффективная деятельность была возможна только при обеспе-
чении мобильности персонала, обслуживающего фонд скважин, 
то есть при наличии сильного транспортного подразделения.

Становление предприятия происходило непросто. В 70-х в 
составе АТЦ было 97 единиц техники – автомашины и трактора 
различных марок и назначения. Тогда это подразделение состо-
яло из цеха, ремонтно-механической мастерской на 4 ремонт-
ных места и помещения для ремонта тракторов. Всю технику 
ремонтировали под открытым небом.

1 мая 1979 г. Начальник СМУ Афанасьев Н.В., 
начальник УТТ Салахов А.Х., начальник ЦАКЗ Зиганшин Г.С.

В то непростое время 
было не до обустройства 
баз. Основным и главным 
требованием был план до-
бычи нефти любой ценой! 
И всё же, несмотря на 
трудности, в декабре 1978 
года руководству АТЦ уда-
лось начать строительство 
здания.

Стройка стала общей 
для всех работников пред-
приятия. В основном, над 
возведением здания трудились во 
вторую смену водители и тракто-
ристы, вернувшиеся с линии. А ин-
женерно-технические работники 
взяли на себя роль руководящего 
звена. Это был поистине самоот-
верженный труд, ведь отдельные 
месторождения нефти, включая 
Нурлат и Заинск, отданные в 

ПЛАН ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ!

В 70-х годах самый ближний 
маршрут составлял сто кило-
метров, поэтому трудовой день 
коллектива – рекордсмена по ки-
лометражу в «Татнефти» – начи-
нался и заканчивался в крытом 
брезентом грузовике, а позже – в 
вахтовом автобусе.

хозяйствование новорожденно-
му управлению, располагались в 
семи административных районах 
Татарской АССР, а одно из них – 
ещё дальше, в Куйбышевской об-
ласти (ныне Самарской).

И всё же к зиме 1980 года кол-
лектив цеха и транспорт всели-
лись в просторное, светлое и хо-
рошо отапливаемое здание.



Постепенно ситуация выправилась. В 
конце 90-х возникла идея создания инже-
нерной службы и организации оснащённого 
современным оборудованием диагности-
ческого центра для проведения работ по 
ремонту и техническому обслуживанию ав-
томашин.

В ноябре 2002 года большинство под-
разделений акционерного общества пере-
дало свои легковые машины, ранее обслу-
живающие аппарат ОАО «Татнефть», на 
баланс ЯУТТ. Так, в транспортном управ-
лении появилась ещё одна автоколонна. 

Этому событию предшествовало строи-
тельство четырехуровневой стоянки легко-
вых автомобилей исполнительного аппа-
рата ОАО «Татнефть». Гараж, оснащённый 
по последнему слову техники, с удобными 
помещениями, фитнес-залами, буфетом и 
экологически чистой автомойкой, был сдан 
в эксплуатацию 30 августа 2002 года.

В 1996 году Ямашское УТТ освоило 
укладку трубопроводов собствен-
ными силами (потом за ними потя-
нулись и другие УТТ). В первый же 
год уложили 67 километров труб, в 
следующем – 100. Помогали промыс-
ловикам и с укладкой дорог. Для это-
го в Ямашском УТТ был создан свой 
небольшой асфальтобетонный завод.

НОВЫЙ ВИТОК РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ НЕФТЯНОГО СЕРВИСА – 
НОВАЯ ИСТОРИЯ

Принципиально изменил организацию 
управления и обеспечения производства 
в ОАО «Татнефть» переход на внешний 
(подрядный) нефтяной сервис. В июле 
2006 года Ямашское УТТ, выделившись 
из состава НГДУ «Ямашнефть», стало 
Ямашским УТТ ОАО «Татнефть».

А в 2007 году ООО «Ямашское УТТ» 
вошло в состав вновь созданной Управ-
ляющей Компании «Татспецтранспорт», 
которая объединила в своём составе 10 
управлений технологического транспорта 
и стала самой крупной транспортной Ком-
панией в Поволжье.

Уникальная спецтехника транспортни-
ков Ямашского УТТ приняла участие в 
масштабных проектах федерального зна-
чения, таких как объекты Универсиады в 
Казани, строительство нефтехимического 
комплекса «Танеко», нефтепромысловых 
объектов для ООО «Татнефть-Самара».

Гафиатуллин 
Рафаиль 
Барыевич,
ветеран 
производства

– Свыше 40 лет я проработал в Ямашском УТТ, 
с 1977 года. Несмотря на все исторические преоб-
разования, остался верен своему предприятию. 
Больше всего мне вспоминается начальный пери-
од, когда я работал на ЗИЛ-131. Это был вездеход 
с высокой проходимостью. Я был молодым, возил 
вахты ПРС и КРС из деревень на нефтепромыслы 
возле деревни Кутема Новошешминского района.

Это время, когда только начиналось обу-
стройство нефтяного хозяйства, люди здесь ра-
ботали сутками. Я едва успевал высыпаться, 
приезжал очень поздно, а уже в три утра нуж-
но было вновь отправляться на работу и в лю-
бую погоду доставлять людей на объекты.

Султанов 
Расых 
Салихович,
ветеран 
производства, 
почётный работник 
топливно- 
энергетического 
комплекса РФ
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РАССКАЗЫВАЮТ ВЕТЕРАНЫ

НА БЛАГО 
ЛЮДЕЙ

Строительство и реконструкция различ-
ных социальных объектов – одно из самых 
крупных для ямашинских транспортников 
видов их многопрофильной деятельности. 
Обустройство родников, зимняя высадка 
деревьев, обустройство улиц города Аль-
метьевска, участие в строительстве сана-
тория-профилактория «ЯН», горнолыжного 
комплекса, гольф-поля, каскада прудов, по-
лучившего Государственную премию Респу-
блики Татарстан, и многих других объектов.

За добросовестный труд Рафаиль Барыевич на-
граждён Почётными грамотами предприятия и Ми-
нистерства дорожно-транспортного хозяйства Ре-
спублики Татарстан. С удовольствием вспоминает 
время работы в УТТ, отмечает взаимоподдержку 
коллег, руководства УТТ и начальника колонны Ай-
батова.

Он счастливый семьянин. В родной деревне Ел-
хово построил дом, где живёт с семьёй уже более 
двадцати лет. Выросшие дети нашли свой верный 
путь. Все хлопоты по хозяйству они с женой Гульфи-
рой Асхатовной стараются делать вместе. Держат 
своё хозяйство и очень радуются общению с вну-
ками.

– Мой трудовой путь начался в 1972 году. В НГДУ 
«Ямашнефть» я стал работать в 1985 году на продук-
товой машине. В то время её называли автолавка. В 
деревнях была талонная система, и я развозил муку 
для буровиков. Кто работает в НГДУ – по 8 кг на че-
ловека, для членов его семьи – по 2–3 кг. Ездил я в 
деревню Кутема Черемшанского района, Андреевку 
Нурлатского района.

Дорог не было совершенно. Сколько я буксовал и 
как выбирался – только я сам знаю! Нефтяные объ-
екты, где работали буровики, не были обустроены. В 
распутицу людям приходилось добираться и на вер-
толётах, они, как и все транспортники, работающие 
на спецтехнике, подолгу жили вдали от родного дома. 

В тот непростой период геологоразведки и начина-
ющейся нефтедобычи нам с Виктором Васильевичем 
Смыковым, работавшим тогда геологом, пришлось 

даже вместе заночевать в фургоне автолавки. Ведь 
вагончиков там ещё не было. А я ждал людей, чтобы 
им раздать муку. 

На работе меня очень ценили. Я был надежным, 
ответственные задания всегда мне поручали. За до-
бросовестное отношение к работе мне в качестве 
премии «жигули» подарили. В качестве поощрения за 
труд я вместе с Салаховым А. Х., начальником УТТ, 
побывал и в Арабских Эмиратах.

Расых Салихович, несмотря на свой почтенный 
возраст, очень активен, с удовольствием заботится 
о своем сад-огороде, светится жизненной энергией 
и добрым отношением к людям. Вместе с женой они 
воспитали двоих прекрасных детей, которыми очень 
гордятся. А подросшие внуки радуют своими таланта-
ми и успехами.



Ответственность за результат
Каждый из нас несет личную ответственность за результат своей ра-
боты и качество своего труда перед компанией, коллегами и заказ-
чиками. В работе мы предъявляем к себе самые высокие требова-
ния. Оцениваются не затраченные усилия, а достигнутый результат. 
Успешный результат – основа для наших новых достижений. 

Эффективность 

Мы всегда находим наилучшие варианты решения задач. Мы эффек-
тивны во всем, что мы делаем. При выполнении поставленных целей 
мы максимально рационально используем ресурсы предприятия и по-
стоянно совершенствуем рабочие процессы. Нет препятствий, кото-
рые могут помешать нам находить самые эффективные решения.

На шаг 
впереди 

Мы постоянно развиваемся 
и учимся. Каждый день мы 
стараемся работать лучше, 
чем вчера. Главным пре-
имуществом, которое позво-
ляет сохранить уверенное 
лидерство, является нали-
чие высокотехнологичного 
современного автопарка. 
Более 50 единиц специали-
зированных транспортных 
средств для перевозки и са-
мый большой на юго-восто-
ке Татарстана парк автомо-
бильных кранов позволяют 
перевозить нефтяное обору-
дование массой до 70 тонн и 
работать с грузами весом до 
160 тонн. 

Уважение 
Мы с уважением относимся к нашим 
ветеранам. Уважаем историю и тра-
диции отрасли. Достижения прошло-
го вдохновляют нас на новые победы. 
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Сегодня почти 600 сотрудников Ямашского УТТ пишут современную историю предприятия. В автопарке насчитывается 450 
единиц транспортных средств. За всеми достижениями коллектива на полувековом пути стоит неоценимый опыт ветера-
нов производства, профессионалов дня сегодняшнего и молодёжи, которая с присущим ей энтузиазмом осваивает новые 
уровни мастерства. Здесь каждый день не похож на вчерашний. Предстоит сделать много, но ямашинские транспортники 
не боятся работы. Ведь это труд на благо людей. Значит, впереди ещё много производственных побед и новых открытий.

ИСТОРИЯ ПИШЕТСЯ СЕГОДНЯ

Единая 
команда 

У нас общие цели. Работа в команде 
единомышленников позволяет достигать 
высоких результатов. Вместе мы силь-
нее и можем добиваться самых высо-
ких целей. Успехи сотрудников – успехи 
предприятия и в целом успехи Компании 
«Татспецтранспорт». 

Безопасность 

Безопасность – наивысший приоритет. В нашей работе мы в первую оче-
редь обеспечиваем полную безопасность людей и окружающей среды. В 
безопасности нет мелочей – мы знаем правила безопасности и выполняем 
их, пресекая нарушения. 
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ЛЮДИ – ФУНДАМЕНТ КАЧЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ 
Мелочей в работе транспортника нет. Всё должно быть на высоком уровне: техника безопасности, 

безопасность дорожного движения, охрана труда и культура производства.

АВТОКОЛОННА № 1

Автоколонна №1 специализируется на перевозках грузов. В её составе большой парк мощ-
ных грузовых автомобилей, способных перевезти грузы весом до 70 тонн. Ни одна пере-
возка буровых установок не обходится без участия техники и работников этой колонны, а 
магистральные тягачи с высокой грузоподъёмностью способны доставить любые грузы в 
любую точку страны.

АВТОКОЛОННА №2

В составе автоколонны №2 около 50 кранов с различной грузоподъёмностью, а также 
специальная техника, которая готова обеспечить строительство объектов нефтедобычи и 
гражданского направления. Уникальные краны грузоподъёмностью до 160 тонн работали 
и продолжают работать на строительстве нефтехимического комплекса «Танеко», также с 
их помощью возводились производственные мощности в свободной экономической зоне 
«Алабуга».

Со дня основания НГДУ «Ямашнефть» подвижной состав колонны был направлен для 
производственных нужд нефтяников. Весь транспорт, связанный с обслуживанием объек-
тов нефтяного хозяйства для подземного ремонта скважин, ремонта трубопроводов, стан-
ков-качалок и т.п., сосредоточен в этой колонне. Агрегаты подземного ремонта скважин, 
цементировочные агрегаты, спецтехника для проведения ремонтных работ: АРОК, АНВР 
и другие круглосуточно 365 дней в году в любую погоду обеспечивают непрерывный про-
цесс добычи нефти. Здесь трудятся специалисты своего дела, многие водители имеют 
профессиональный опыт свыше 20‒30 лет.

АВТОКОЛОННА №3

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

Вся деятельность ремонтно-механической мастерской направлена на увеличение межре-
монтного периода техники. Её основные задачи ‒ обеспечение постоянной работоспособ-
ности техники, изготовление запасных частей, необходимых для ремонта, повышение куль-
туры эксплуатации действующего оборудования, повышение качества ремонта и снижение 
затрат на его выполнение.
Здесь сформирован компетентный, вовлечённый и эффективный персонал, который вы-
полняет большой и разнообразный спектр работ: ремонт ДВС, КПП, коробки передач зару-
бежного производства марки ZF, ремонт электрооборудования на ТС, топливной системы, 
ремонт верхнего оборудования и гидроманипуляторов подъёмников и т.д. Ввиду большой 
разбросанности объектов и для качественного, своевременного обслуживания техники 
РММ сосредоточена на производственных базах: по улице Индустриальной и на Объездном 
тракте в г. Альметьевске, база в населенном пункте Дальние Ямаши, база в д. Сиренькино.

АВТОКОЛОННА №6

Автоколонна №6 Ямашского УТТ универсальная. В её составе и автомобильная техни-
ка, и техника на гусеничном ходу. Легковые автомобили, автобусы по заявкам заказчи-
ков выполняют перевозку сотрудников на производственные объекты. Гусеничные буль-
дозеры и краны на тракторном ходу используются на строительстве буровых установок. 
Автоцистерны обеспечивают работу нефтесервисных предприятий Холдинга «ТАГРАС».

АВТОКОЛОННА № 4

Работа на любом производственном объекте начинается со строительства и подготов-
ки дорог. И здесь без тракторной техники, которая имеется в автоколонне №4, не обой-
тись. Разнообразные виды бульдозеров, экскаваторов, опытные сотрудники позволяют 
в короткие сроки качественно произвести подготовку дорог, площадок под бурение, 
выкопать траншею под укладку трубопроводов и другие многочисленные работы. В 
зимний период, в бураны, тракторная техника становится просто незаменимой, рас-
чищая дороги от снежных заносов для нефтедобытчиков, добирающихся на объекты.
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Коллектив живёт богатой, мно-
гообразной, а главное – актив-
ной жизнью. Для поддержания 
благоприятного климата здесь 
всё направлено на вниматель-
ное отношение к каждому со-
труднику. Окружены большой 
заботой и вниманием все пен-
сионеры предприятия, кото-
рых здесь около 600 человек.

Забота 
о людях

Экскурсия в г. Казань, июль 2019 г.

Наши дети
Ежегодно накануне Нового года все дети до 14 лет 

получают новогодние подарки. Летом дети сотрудников 
предприятия имеют возможность отдохнуть в детских 
оздоровительных лагерях ПАО «Татнефть». Традици-
онно Ямашское УТТ участвует в акции «Помоги со-
браться в школу». Дети сотрудников активно участвуют 
во всех корпоративных конкурсах, являются призёрами 
не только республиканских, всероссийских конкурсов и 
спортивных турниров, но и становятся победителями 
соревнований международного уровня. 

Камиль Гарипов 
15 лет
Победитель международных 
соревнований Quanta2018! В 
ХХIII международных сорев-
нованиях Quanta2018 (Индия) 
приняли участие около 40 
команд из стран: Канада, США, 
Индонезия, Китай, Сингапур, 
Германия, Норвегия, Австрия, 
Италия, Франция и др. Гарипов Камиль, проходивший 
подготовку в студии промышленного дизайна Детско-
го технопарка «Кванториум» (г. Альметьевск) под ру-
ководством Пиянзина Николая, занял первое место 
по компетенции «автономная лодка». Дизайн лодки, 
распечатка на 3D принтере, установка и просчёт двига-
теля провели в Кванториуме. Лодка сумела проплыть 
расстояние в 25 метров за 16,28 секунды, тем самым 
установив рекорд данных соревнований.

Радмир Исрафилов, 7 лет
Стал лучшим исполнителем стихотворений, 
победил в конкурсе «Волшебный мир ска-
зок» и корпоративном конкурсе рисунков. 

Мечтает стать хоккеистом команды «Ак 
Барс».

Амалия Мустафина 
6 лет
Мечтает быть певицей. Вот 
уже с трёх лет она не только 
участница, но и победитель-
ница городских вокаль-
ных конкурсов.

Мурзин Рамиль, 6 лет
С раннего возраста родители увидели, 
что Рамиль увлекается музыкой. Пер-
вая проба его вокального таланта стала 
успешной и отмечена не одним дипло-
мом победителя. А мечта у него очень 
даже мальчишеская – встретиться с 
хоккейной командой «Ак Барс».

У каждого ребёнка есть заветная мечта и любое 
его сокровенное желание может и должно исполнить-
ся. Пусть первые победы детей дарят ощущение 
большой значимости, светлые и радостные чувства. 
А мы постараемся сделать всё возможное, чтобы 
детские мечты обязательно сбылись!

Достижения в спорте и творчестве
Для сплочения коллектива, 
поддержания связи поколе-
ний работников, становле-
ния и развития корпоратив-
ных традиций в Ямашском 
УТТ регулярно проводятся 
культурно-массовые и физ-
культурно-оздоровительные 
мероприятия. И в спорте, и в 
творческих конкурсах коллек-
тив стабильно удерживает 
планку лидера.

«Яшь кунеллэр». Фестиваль талантов, 2017 г.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Опыт профессионалов + энергия молодости = 
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД!

Лучший по профессии
С каждым годом планка конкурса профессионального 
мастерства среди молодых водителей становится всё 
выше. Это проверка не только профессиональных ка-
честв, но и выдержки характера. Это большая работа над 
собой – трудолюбие, усердие и установка не сдаваться 
перед трудностями. Ребят, пробующих себя в этом кон-
курсе, всегда отличают горящие глаза, вкус к жизни и же-
лание быть первым. Пройти все этапы и ощутить вкус по-
беды – вот та заветная вершина, высшей точкой которой 
становится конкурс профмастерства ПАО «Татнефть». В 
разные периоды работникам  Ямашского УТТ с честью 
удавалось стать лучшими по профессии и поддержать 
имидж предприятия. Победитель конкурса профмастерства ПАО «Татнефть»‒2018 

Антон Шорников, водитель автомобиля Ямашского УТТ

Все праздники вместе

9 Мая 2019 г.

Корпоративные праздники становятся яркими момен-
тами в жизни коллектива. Впечатления и радостные 
эмоции становятся главным подарком и способству-
ют сплочению и дружбе среди коллег.

Баскетбол. 2 место

День защитника Отечества


