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ЮБИЛЕЙ

Анвар Яруллин, Директор 
УК ООО «ТМС групп»:
 «Мы помогаем 
Заказчику повысить 
эффективность бизнеса, 
предоставляя сервис, 
продукцию и технологии 
высокого уровня. 
Мы ценим каждого 
работника и помогаем 
ему расти вместе с 
компанией»

«ТМС групп» использует самые совре-
менные методы управления производством 
— проектный и процессный подходы, систе-
му Бережливого производства и занимает 
заметную позицию на рынке промышленных 
компаний Республики Татарстан и России в 
целом.

На путь Лин-технологий «ТМС групп» всту-
пила в 2008 году. Благодаря внедрению мето-
дик Бережливого производства компания по-
высила свою производительность более чем 
в 2 раза и снизила общие затраты на 30%. 

За 15 лет «ТМС групп» из небольшого сер-
висного предприятия трансформировалась в 
производителя продукции и услуг не только 
для нефтегазовой промышленности, но и для 
машиностроительного и авиационного рын-
ков. Вся деятельность компании распределе-
на по трем дивизионам: машиностроительно-
му, трубному и сервисному. 

Первый изготавливает металлокон-
струкции, нефтепромысловое, буровое, 
глубинно-насосное оборудование, обсад-
ные трубы и продукцию высокоточного 

машиностроения. Второй — трубный — про-
изводит трубную продукцию и фасонные 
изделия в антикоррозионном исполнении с 
наружным и внутренним покрытием, а также 
изготавливает теплоизолированные трубы, 
фасонные изделия и полиэтиленовые трубы. 
Третий дивизион — сервисный — ремонтиру-
ет и обслуживает глубинно-насосное, нефте-
промысловое, буровое оборудование и зани-
мается арендой и прокатом оборудования. 
В компании также функционирует собствен-
ное конструкторское бюро, которое активно 

УК ООО «ТМС групп» была создана в 2005 году, как база обслуживания наземного нефтепромыслового 
оборудования. Сегодня это целый холдинг с диверсифицированным бизнесом. Компания является 
производителем изолированной трубной продукции повышенной надежности, глубинно-насосного и бурового 
оборудования, продукции станочного парка, в том числе, высокоточного машиностроения. А также оказывает 
услуги по ремонту и обслуживанию нефтепромыслового, глубинно-насосного и бурового оборудования. 
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разрабатывает новую продукцию и оборудо-
вание для нефтяной и машиностроительной 
промышленности. 

Одним из ключевых заказчиков «ТМС 
групп» является ПАО «Татнефть». Компания 
обслуживает более 17 тысяч скважин, эффек-
тивно решая при этом задачи заказчика по 
минимизации потерь в добыче нефти.

Ежегодно компания расширяет как свое 
присутствие на рынке, так и круг партнеров. 
На сегодняшний день «ТМС групп» сотрудни-
чает с более чем 270 заказчиками в Россий-
ской Федерации и за её пределами, действу-
ет почти во всех регионах России, включая 
Западную и Восточную Сибирь, и наладила 
активное сотрудничество с компаниями Ре-
спублики Казахстан. Постоянными деловыми 
партнерами компании являются крупные ли-
деры отрасли: «Сургутнефтегаз», «Лукойл», 
«Роснефть», «Газпром нефть» и независимые 
нефтяные компании.

Сегодня «ТМС групп» - это высо-
коквалифицированный коллектив 
профессионалов, насчитывающий 
более 3,5 тысячи человек; 8 управ-
ляемых обществ со своей специали-
зацией; гибкий и клиентоориенти-
рованный подрядчик; современный 
менеджмент, не уступающий луч-
шим мировым практикам процесс-
ного и проектного управления, ре-
шающий нестандартные, новые 
задачи бизнеса; полный спектр ло-
гистических услуг.

Компания постоянно занимается обу-
чением сотрудников методам повышения 
качества, охраны труда, проектного и про-
цессного управления. При этом социальная 
политика ориентирована на содействие мо-
лодежи, профессиональный и карьерный 
рост сотрудников, а также помощь и под-
держку ветеранов компании. 

Опыт «ТМС групп» по внедрению систе-
мы постоянного совершенствования при-
знан одним из лучших в России. Компания 
является абсолютным победителем многих 
национальных конкурсов по производитель-
ности и качеству в Российской Федерации и 
Республике Татарстан. «ТМС групп» является 
обладателем золотой медали в номинации 
«Товарный знак ЛИДЕР» на международном 
московском салоне изобретателей и нова-
торов. Эта награда означает международное 
признание высокого уровня развития УК ООО 
«ТМС групп» в области интеллектуальной дея-
тельности и способствует продвижению брен-
да компании в целом. 

Ежегодно разные виды продукции на-
граждаются знаками качества конкурсов 
«Лучшие товары и услуги Республики Татар-
стан» и «100 лучших товаров России». Работы 
специалистов признаются лучшими иннова-
ционными проектами Российской Федерации 
и получают кубок «Новая идея» за лучшие 
разработки среди молодёжи предприятий 
и организаций топливно-энергетического 
комплекса.

В 2016 году компания получила аккре-
дитацию центра коллективного пользования 
ООО «Технопарк «Сколково», а в 2017 году 
освоило новую продукцию для авиастроения, 
активно работает в области импортозаме-
щения с созданием российских продуктов. В 

2017 и 2018 годах Общий центр обслуживания 
ТМС-БизнесСервис признан лучшим в России. 
В 2018 году УК ООО «ТМС групп» стала побе-
дителем республиканского этапа Всероссий-
ского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» сразу в 
4-х номинациях - «За развитие кадрового по-
тенциала в организациях производственной 
сферы», «За создание и развитие рабочих 
мест в организациях производственной сфе-
ры», «За развитие социального партнерства 
в организациях производственной сферы» 
и «За содействие занятости инвалидов». А в 
2019 году директор компании Анвар Яруллин 
признан «Руководителем года».

За 15 лет с момента образования УК «ТМС 
групп» выросла из небольшого сервисного 
предприятия в крупный холдинг с диверсифи-
цированным бизнесом. Это прогрессивная, 
динамично развивающаяся и, главное, от-
крытая компания, которая активно продвига-
ет свой бренд на рынке Республики Татарстан 
и Российской Федерации. 

УК ООО «ТМС групп»
423450 Республика Татарстан

г. Альметьевск
Ул. Герцена 1 «Д»

Телефон: (8553) 300-442
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