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Всемирный день
охраны труда

Новоселье в ЦГИ
На днях в центре 

«Геоинформ» произо-
шло важное событие, 
которого сотрудни-
ки группы обработки 
ждали с нетерпением 
— переезд в новый 
зал, оформленный в 
формате open space. 

Расположен он на четвёр-
том этаже центра «Геоинформ». 
Сейчас в зале шестнадцать 
комфортных рабочих мест, 
что наверняка будет способ-
ствовать более продуктивно-
му и качественному труду.

Ещё одним приятным нов-
шеством для ЦГИ стало новое 
оборудование, приобретён-
ное для усиления мощностей 
центра. Тестирование прошло 
успешно. Теперь для выполне-
ния профессиональных задач 
специалистам центра доступ-
ны 2000 ядер, позволяющие 
проводить обработку значи-
тельно больших, чем прежде, 
массивов данных.

На фото: новый зал группы 
обработки

Открытое производство
Четыре дня подряд школь-

ники и студенты знакоми-
лись со специальностями и 
оснащённостью рабочих мест 
ТНГ-Групп. На производ-
ственных площадках компа-
нии они побывали в рамках 
общероссийской акции «Не-
деля без турникетов».

 

Лилия ГАРИПОВА, НТУ

Ознакомительные экскурсии для 
них провели в СГМЛ управления 
«Геосервис», нескольких темати-
ческих группах и метрологическом 
центре НТУ, в ОПЭ «Геонавигация» 
и нескольких цехах «ТНГ-Универ-
сал», а также на предприятиях 
«ТНГ-АлГИС» и «ТНГ-ЛенГИС».

Цель акции «Неделя без турни-

кетов», запущенной в 2015 году Со-
юзом машиностроителей России, 
— познакомить школьников и сту-
дентов с предприятиями и про-

фессиями, востребованными на 
современном промышленном про-
изводстве, представить будущим 
специалистам реальные рабочие 

места и условия труда. Учащиеся, 
какие бы специальности и направ-
ления не выбрали в дальнейшем, 
могут лично пообщаться с предста-
вителями организаций и подобрать 
достойное место работы.

В ТНГ-Групп традиционно се-
рьёзно относятся к кадровой по-
литике и профориентационной 
работе. «Неделя без турникетов» 
пришла на смену Дням откры-
тых дверей, суть которых всё та 
же: повышение престижа рабочих 
и инженерных специальностей, 
привлечение заинтересованной, 
талантливой молодёжи. В этом году 
экскурсии по производственным 
объектам компании стартовали 15 
апреля. В этот день школьники по-
сетили управление «Геосервис», 
НТУ и ОПЭ «Геонавигация».

Окончание на 2-й стр.

На фото: заместитель начальника НТУ Д. Киргизов выступает перед 
старшеклассниками средней школы № 1 г. Бугульмы

Фестиваль
талантов
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контакты и контракты 

год рабочих профессий в Татарстане

Открытое
производство

ТНГ-Групп и «Башнефтегеофизи-
ку» связывают давние дружеские 
связи, которые компаниям удалось 
сохранить, несмотря на высокую 
конкуренцию, царящую на нефте-
сервисном рынке. «Башнефтегеофи-
зика» — одна из ведущих компаний 
российского геофизического серви-
са, с почти 90-летней историей. Без-
условно, там есть, о чём рассказать и 
чем поделиться… 

— Руководство «Башнефтегео-
физики» прекрасно организовало 
встречу, — отметил ведущий геофи-
зик отдела промысловой геофизики 
Ильдар Галимов. — Из наиболее ин-
тересных моментов можно отметить 

наличие собственного учебно-науч-
ного центра со всеми необходимыми 
лицензиями. Центр не только ведёт 
образовательную деятельность, но и 
постоянно развивается, закрывая 90 
процентов потребностей предприя-
тия в обучении и повышении квали-
фикации сотрудников. Кроме того, 
здесь разрабатывается программ-
ное обеспечение, ведётся работа в 
области совершенствования пред-
приятия. 

Сегодня бизнес старается опти-
мизировать материальные и трудо-
вые затраты, поэтому современные 
системы компьютерного моделиро-
вания и прогнозирования с огром-
ной скоростью внедряются в наи-
более технологичных компаниях. 
Использование цифровых иннова-
ций позволяет предприятиям ста-
новиться более гибкими, лучше 
приспособленными к современным 
реалиям и конкурентоспособными 
структурами. 

Последние пять лет «Башнефте-
геофизика» активно занимается 
цифровизацией производства, что 
уже приносит положительные ре-

зультаты. Достижения АО «Баш-
нефтегеофизика» в этой области 
позволяют руководству компании 
осуществлять преобразования, от-
крывающие новые бизнес-возмож-
ности.

— В рамках визита мы посетили 
одну из местных организаций, за-
нимающуюся ремонтом полевого 
сейсморазведочного оборудования, 
— поделился технический руково-
дитель СГМЛ управления «Геосер-
вис» Артём Федотов. — Там очень 
схожая с нашей обстановка и произ-
водственные процессы. Со многими 
сотрудниками этой организации мы 
давно обмениваемся опытом в ра-
боте. Уже знакомые лично специа-
листы и в этот раз подсказали не-
которые нюансы, в частности, по 
сборке новой для нас, но уже осво-
енной ими телеметрической систе-
мы Sercel 508. Этот опыт помог нам 
в подготовке полевых работ в Волго-
градской области.

Положительные результаты при 
таком взаимовыгодном сотрудни-
честве отметили и другие участни-
ки поездки.

Истина — в деталях

Плоские, цилиндрические, про-
долговатые, неправильной формы 
и даже со множеством разнообраз-
ных отверстий — каких только дета-
лей не увидели десятиклассники бу-
гульминского лицея № 2 на участках  
цеха по производству геофизическо-
го оборудования «ТНГ-Универсал».

Специалисты предприятия во гла-
ве с директором Эльдаром Асадул-
линым постарались заинтересовать 
старшеклассников перспективными 
рабочими и инженерными специаль-
ностями, а также возможностью ра-
боты на металлообрабатывающем 
оборудовании, аналогов которому 
зачастую нет в регионе. Светлые и 
чистые помещения, современные 
станки и доброжелательный пер-
сонал порадовали подростков не 
меньше, ведь, как известно, рабочая 
атмосфера, а соответственно, и хоро-

шее впечатление, складывается и из 
этих факторов тоже.

Посещение покрасочной камеры, 
где используются высококачествен-
ные лакокрасочные материалы, ко-
торыми красят все серийные им-
портные автомобили, а также цеха 
по производству каротажных подъ-
ёмников сделали экскурсию незабы-
ваемой не только для мальчиков. 

Хотя они честно признались, 
что большие машины, оборудо-
ванные всем необходимым для 
проведения работ по исследова-
нию скважин, их просто не могли 
не впечатлить! Все школьники без 
исключения отметили, насколько в 
этом точном производстве важны 
детали и… кто бы мог подумать, 
что некоторые из них могут сто-
ить сотни тысяч и даже миллио-
ны рублей!

Студенты Альметьевского по-
литехнического и Лениногорско-
го нефтяного техникумов оказа-
лись под впечатлением не меньшим, 
чем школьники. Они посетили гео-
логические отделы предприятий 
«ТНГ-АлГИС» и «ТНГ-ЛенгИС», участ-
ки по ремонту аппаратуры. От про-
фессионалов, отвечающих за прове-
дение геофизических исследований 
и ремонт скважин, узнали о различ-
ных нюансах и видах каротажа. Ко-
нечно же, ознакомились со спецтех-
никой геофизиков.

Альметьевские геофизики поми-
мо знакомства с ПКС предложили 
гостям посетить ещё и «Шоковый 
центр», где наглядно продемонстри-
ровали, что бывает, если не соблю-
дать требования промышленной 
безопасности.

Светлана ПАВЛОВА
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Старшеклассники осмотрели гео-
физические приборы, ознакомились 
с процессами ремонта и настрой-
ки аппаратуры, посетили производ-
ственные лаборатории, побеседова-
ли с конструкторами, инженерами и 
специалистами предприятий. 

В рамках экскурсии по СГМЛ ре-
бята увидели, как проводится тести-
рование и ремонт полевого геофизи-
ческого оборудования, от сложного 
электронно-технического до обыч-
ной техники, которая используется 
в каждом подразделении компании. 
Кроме того, они узнали, что называ-
ют «сердцем сейсморазведки» и даже 
побывали внутри новенькой сейсмо-
станции, но особенно впечатлил го-
стей стройный ряд огромных сейсмо-
вибрационных установок Nomad.

Школьники отметили, что, куда 
бы они не приходили, везде их ждёт 
инструктаж по безопасности. В НТУ 
только после него экскурсантам раз-
решили побывать в метрологиче-
ском центре и новой лаборатории 
ядерно-магнитного и акустическо-
го каротажа, где ведутся разработ-
ки передовых технологий. Доступ-
но и интересно ребятам рассказали 
о калибровке сложных и очень чув-
ствительных приборов. Они узнали, с 
чего начинается и чем заканчивается 
разработка геофизической аппарату-
ры, какие нюансы могут возникнуть, 
а также какие профессии и специаль-
ности востребованы в НТУ и в геофи-
зике в целом.

В ОПЭ «Геонавигация» ребят озна-
комили с приборами, которые исполь-
зуются в процессе бурения скважин. 
«Глаза бурения» — так охарактеризо-
вал их ведущий геофизик Константин 
Лобанов. Законы физики, техниче-
ские возможности оборудования, про-
граммное обеспечение, а также необ-
ходимые требования к безопасности 
проведения работ — новые знания 
позволят школьникам более серьёз-
но и осознанно подойти к вопросу вы-
бора будущей профессии. Экскурсию 
высоко оценила и сопровождавшая 
ребят заместитель директора школы 
№ 1 Сабиля Кашапова. 

Подобные экскурсии — лишь часть 
большой профориентационной про-
граммы. В подразделениях ТНГ-Групп 
традиционно студенты ссузов и вузов 
проходят производственную и пред-
дипломную практики. Специалисты 
НТУ регулярно встречаются со стар-
шеклассниками в рамках классных ча-
сов и внеклассных мероприятий, где 
также рассказывают о специфике сво-
ей работы. Всё это позволяет нам за-
ложить основу для формирования ка-
дрового резерва и привлечь молодых 
специалистов.

Получив небольшие сувениры от 
руководства НТУ, школьники с удо-
вольствием приняли приглашение 
начальника управления «Геосервис» 
Николая Романова продегустировать 
пирожки в столовой УГС.   

Лилия ГАРИПОВА,
 геофизик НТУ 

Окончание.
Начало на 1-й стр.

В рамках обмена опытом 
делегация ТНГ-Групп по-
бывала с визитом в компа-
нии «Башнефтегеофизика». 
Участники поездки подели-
лись впечатлениями от ор-
ганизации работ в струк-
турных подразделениях 
соседей и достижений баш-
кирских геофизиков.

Об  интеллек-
туальных стан-
ках с программным 
управлением, по-
зволяющих в счи-
танные минуты по-
лучать из болванок 
востребованный ас-
сортимент, а так-
же особенностях 
токарной, фрезер-
ной, плазменной и 
лазерной обработ-
ки, школьники узна-
ли 16 апреля в рам-
ках акции «Неделя 
без турникетов».

За опытом к соседям
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ПО ДИРЕКЦИИ ГЕОЛОГИИ 
«Лучший геофизик-обработчик» 

— Роберт Васильевич Чернов, веду-
щий геофизик центра «Геоинформ» 
ТНГ-Групп;

«Лучший геофизик-интерпрета-
тор» — Юлия Юрьевна Сыркина, ге-
офизик центра «Геоинформ» ТНГ-
Групп;

«Лучший геолог» — Наталья Ви-
тальевна Татьянина, ведущий геолог  
центра «Геоинформ» ТНГ-Групп;

«Лучший геофизик-обработчик 
ВСП» — Ильфира Фаритовна Сафина, 
геофизик центра «Геоинформ» ТНГ-
Групп;

«Лучший инженер-геофизик» 
(полевой обработки) — Марат Ра-
фитович Латыпов, ведущий геофизик 
центра «Геоинформ» ТНГ-Групп;

«Лучший техник-геофизик» — 
Ольга Александровна Лазаренко, тех-
ник центра «Геоинформ» ТНГ-Групп;

«Лучший техник-геофизик» (по-
левой обработки) — Раиль Рауфович 
Ибрагимов, геофизик центра «Геоин-
форм» ТНГ-Групп;

«Лучший системный админи-
стратор» — Алексей Александрович 
Иванов, руководитель группы сопро-
вождения центра «Геоинформ» ТНГ-
Групп.

ПО ДИРЕКЦИИ 
ПРОМЫСЛОВОЙ ГЕОФИЗИКИ

«Лучший начальник комплексной 
партии в бурении» — Марат Шайхут-
динович Гайнутдинов, начальник ком-
плексной партии   «ТНГ-АлГИС»;

«Лучший начальник перфоратор-
ной партии» — Юрий Александрович 
Литвяков, инженер торпедно-перфо-
раторного отряда  «ТНГ-Ижгеофизсер-
вис»;

«Лучший начальник комплексной 
партии в действующем фонде сква-
жин» — Константин Николаевич Мар-
тынов, начальник комплексной пар-
тии «ТНГ-КомиГИС»;

«Лучший начальник инклино-
метрического отряда» — Станислав 
Владимирович Мишанин, инженер 
промыслово-геофизической партии 
«ТНГ-АлГИС»;

«Лучший начальник отряда ГТИ» 
— Сергей Александрович Князькин, 
инженер ОПЭ ГТИ «ТНГ-Групп»;

«Лучший инженер-геофизик пар-
тии в бурении» — Глеб Алексеевич 
Беляев, геофизик партии в бурении 
«ТНГ-КомиГИС»;

«Лучший инженер-геофизик пар-
тии в действующем фонде скважин» 
— Сергей Львович Малышев, геофи-
зик «ТНГ-ЛенГИС»;

«Лучший оператор по исследова-
нию скважин» — Рафаэль Альфисо-
вич Суфиев, оператор по исследова-
нию скважин «ТНГ-АлГИС»;

«Лучший инженер-интерпре-
татор КИП» — Альбина Махасимов-
на Шабалина, ведущий геофизик 
«ТНГ-АлГИС»;

«Лучший инженер-интерпрета-
тор КИП» — Екатерина Владимиров-
на Фролова, инженер геологического 
отдела КИП «ТНГ-ЛенГИС»;

«Лучший инженер-интерпрета-

тор КИП» — Александр Сергеевич 
Кулемин, геофизик-интерпретатор 
«ТНГ-Ижгеофизсервис»;

«Лучший техник КИП» — Людми-
ла Ивановна Ермилова,  техник геоло-
гического отдела «ТНГ-ЛенГИС»; 

«Лучший инженер-электроник» 
—Александр Владимирович Яруллин, 
инженер-электроник «ТНГ-КомиГИС»;

«Лучший инженер-электроник» 
—Павел Вениаминович Мальцев, ин-
женер-электроник НТУ ТНГ-Групп;

«Лучший машинист каротажно-
го подъёмника» — Руслан Радикович  
Лотфуллин, машинист подъёмника ка-
ротажной станции «ТНГ-АлГИС»;

«Лучший машинист каротажного 
подъёмника» — Роман Геннадьевич 
Камышников, машинист подъёмника 
каротажного станции «ТНГ-ЛенГИС»;

«Лучший машинист каротажно-
го подъёмника» — Игорь Васильевич 
Охотников, машинист подъёмника ка-
ротажной станции «ТНГ-Ижгеофизсер-
вис»;

«Лучший машинист каротажно-
го подъёмника» — Сергей Романович 
Бравчук, машинист подъёмника каро-
тажной станции «ТНГ-КомиГИС»;

«Лучший каротажник-перфо-
раторщик» — Александр Сергеевич 
Шкляев, каротажник «ТНГ-Ижгеофиз-
сервис»;

«Лучший инженер» — Дмитрий 
Сергеевич Спиридонов, инженер-тех-
нолог ОПЭ «Геонавигация» ТНГ-Групп;

«Лучший инженер-программист» 
—Андрей Сергеевич  Петрухин; инже-
нер-электроник НТУ ТНГ-Групп;

«Лучший рабочий» — Владимир 
Евгеньевич Семенов, слесарь механос-
борочных работ «ТНГ-Универсал».

ПО ДИРЕКЦИИ 
РАЗВЕДОЧНОЙ ГЕОФИЗИКИ

«Лучший геофизик-оператор» в 
сейсморазведке» — Дмитрий Алек-
сандрович Григорьев, геофизик-опе-
ратор   с.п.  № 9 «ТНГ-Геосейс»;

«Лучший геофизик-оператор» в 
сейсморазведке» — Игорь Петрович 
Шустер, геофизик-оператор с.п. № 20 
«ТНГ-Юграсервис»;

«Лучший геофизик-оператор» в 
сейсморазведке» — Разил Расулович 
Нургалиев, геофизик-оператор с.п.     
№ 23 «ТНГ-Ленское»;

«Лучший геофизик-оператор» — 
Андрей Юрьевич Синицын, геофизик 
«ТНГ-Казаньгеофизика»;

«Лучший геофизик-оператор» —
Сергей Владимирович Ерохов, геофи-
зик-оператор с.п. № 22 «ТНГ-Ленское»;

«Лучший топограф» — Виталий 
Валерьевич Лихманов, замерщик на 
топографо-геодезических и маркшей-
дерских работах с.п. № 20 «ТНГ- Югра-
сервис»;

«Лучший топограф» — Михаил 
Сергеевич Усов, топограф с.п. № 23   
«ТНГ-Ленское»;

«Лучший машинист буровой уста-
новки» —Виктор Ананьевич Яков-
лев, машинист буровой установки               
с.п. № 5-Коми «ТНГ-Геосейс»;

«Лучший машинист буровой уста-
новки» — Владимир Валериевич Оле-

нин, машинист буровой установки с.п. 
№ 23 «ТНГ-Ленское»;

«Лучший машинист УВСС» — Дми-
трий Юрьевич Кудряшов, машинист 
с.п. № 16 «ТНГ-Геосейс»;

«Лучший машинист УВСС» — Вла-
димир Михайлович Шипилов, маши-
нист УВСС с.п. № 20 «ТНГ-Юграсер-
вис»;

«Лучший взрывник» — Вале-
рий Вадимович Николаев, взрывник     
с.п. № 5-Коми «ТНГ-Геосейс»;

«Лучший взрывник» — Евгений 
Яковлевич Адылшин, взрывник с.п.    
№ 11 «ТНГ-Юграсервис»;

«Лучший техник-оператор» — 
Алексей Владимирович Киселев, тех-
ник (оператор) с.п. № 12 «ТНГ-Югра-
сервис»;

«Лучший инженер-электроник» 
—Андрей Алексеевич Вакатов, инже-
нер СГМЛ управления «Геосервис»;

«Лучший начальник отряда» —  
Рустем Зуфарович Сафин, начальник 
отряда с.п. № 12  «ТНГ-Юграсервис»;

«Лучший рабочий» — Вениа-
мин Николаевич Филиппов, элек-
тромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудованию  с.п. № 20 
«ТНГ-Юграсервис»;

«Лучший рабочий» — Николай Ни-
колаевич Перов, слесарь-сантехник 
управления «Геосервис»;

«Лучший рабочий» — Вадим 
Алексеевич Михайлов, вальщик леса           
с.п.    № 23 «ТНГ-Ленское»;

«Лучший рабочий» — Илья Ва-
лерьевич Рябов, рабочий с.п. № 23 
«ТНГ-Ленское»;

«Лучший рабочий» — Денис 
Юрьевич Валяев, рабочий с.п. № 12   
«ТНГ-Юграсервис»;

«Лучший водитель-тракторист» 
— Сергей Фотеевич Бедников, води-
тель с.п. № 16 «ТНГ-Геосейс»; 

«Лучший водитель-тракторист» 
— Салахиддин Сайфетдинович Дав-
летбаев, водитель спецтранспорта  
ГПО «ТНГ-Ленское»;

«Лучший водитель-тракторист» 
— Андрей Николаевич Тимофеев, ма-
шинист бульдозера с.п. № 20 «ТНГ- 
Юграсервис»;

«Лучший водитель-тракторист» 
— Ришат Ахметзакиевич Валиев, во-
дитель автотранспорта общего поль-
зования с.п. № 20 «ТНГ-Юграсервис»;

«Лучший водитель-тракторист» 
— Руслан Раилович Давлятбаев, води-
тель вездехода с.п. № 1 «ТНГ-Юграсер-
вис»;

«Лучший водитель-тракторист» 
— Валентин Семенович Ялитов, води-
тель вездехода с.п. № 12 «ТНГ-Югра-
сервис».

Победители внутрипроизвод-
ственного соревнования за зва-

ние «Лучший коллектив»

ПО ДИРЕКЦИИ ГЕОЛОГИИ:
«Лучшая интерпретационная 

группа» — интерпретационная груп-
па  №3 центра «Геоинформ», руково-
дитель Жанна Константиновна Добро-
вольская, председатель профсоюзного 

цехового комитета Елена Владимиров-
на Хайрутдинова.

ПО  ДИРЕКЦИИ 
ПРОМЫСЛОВОЙ  ГЕОФИЗИКИ: 

«Лучшее дочернее общество гео-
физических исследований скважин 
по производственным показателям» 
–  «ТНГ-КомиГИС», директор Фарит Ха-
митович Васильев, председатель цехо-
вого профсоюзного комитета Любовь 
Анатольевна Кузьмичева.

ПО ДИРЕКЦИИ 
РАЗВЕДОЧНОЙ ГЕОФИЗИКИ

«Лучшая полевая партия по про-
изводственным показателям  в сей-
сморазведке» — с.п. № 20 «ТНГ-Югра-
сервис», начальник партии Рахбари 
Кязым Идаят Оглы, профгрупорг Ок-
сана Валерьевна Бычкова.

 «Лучшая полевая партия по про-
изводственным показателям в ВСП, 
электрогравиразведке» — партия ге-
охимических исследований «ТНГ-Ка-
заньгеофизика», начальник партии 
Алексей Идрисович Закиров, предсе-
датель профсоюзного цехового коми-
тета Альфрия Гумаровна Лохвицкая.

«Лучшая полевая партия "За 
сохранность автотранспортных 
средств" среди сейсморазведочных 
партий» — с.п. № 22 «ТНГ-Ленское», 
начальник партии Денис Владимиро-
вич Головин, профгрупорг Виталий Ва-
лерьевич Кулагин.

«Лучшая полевая партия "За обу-
строенность базы партии" среди сей-
сморазведочных партий» — с.п. №12 
«ТНГ-Югрсервис», начальник партии 
Ильвир Рафисович Саяхов, профгру-
порг Рубина Хайтваевна Мурзина.

«Лучшее предприятие по изобре-
тательству и рационализации» — 
коллектив «ТНГ-Универсал», директор 
Эльдар Рифович Асадуллин, председа-
тель цехового профсоюзного комитета 
Оксана Владимировна Кислер.

«Лучший рационализатор» — 
Рустем Абликарямович Загиров, 
электрогазосварщик ЭМУ управле-
ния «Геосервис».

«Лучшая творческая бригада» 
— коллектив ОПЭ «Геонавигация» 
ТНГ-Групп в составе Артёма Алексан-
дровича Иванова, начальника ОПЭ «Ге-
онавигация», и Дмитрия Валерьевича 
Михайлова, инженера-технолога ОПЭ 
«Геонавигация».

«Лучший ответственный за вне-
дрение инновационных методик» — 
Эльмир Газинурович Хусаенов, руко-
водитель  службы СПС «ТНГ-ЛенГИС»;

«Лучший руководитель по раз-
витию инновационных методик» —  
Фарид Анфасович Махмутов, директор 
«ТНГ-АлГИС».

«Лучшее подразделение за вне-
дрение методики "Бережливое про-
изводство"» — «ТНГ-КомиГИС», ди-
ректор Фарит Хамитович Васильев, 
председатель цехового профсоюзного 
комитета Любовь Анатольевна Кузь-
мичёва.

«Лучшее предприятие "За безо-
пасный труд"» —  «ТНГ-АлГИС», ди-
ректор Фарид Анфасович Махмутов, 
председатель цехового профсоюзного 
комитета Ильмир Ильясович Харисов.

Победители внутрипроизводственного соревнования 
за звание «Лучший по профессии» за 2018 год



Четвёртая промышленная 
революция.  Что дальше?

Завершается зимний полевой сезон, а значит, можно подвести про-
межуточные итоги проделанной работы в области производственной 
безопасности и организационного развития. О том, что сделано и каких 
результатов удалось добиться, накануне Всемирного дня охраны труда 
мы побеседовали с главным инженером ТНГ-Групп Р. Камалтдиновым.

— Рустам Робертович, 
в этом году Всемирный 
день охраны труда прохо-
дит под девизом: «Охра-
на труда и будущее сфе-
ры охраны труда». На ваш 
взгляд, насколько эта тема 
актуальна для коллектива 
ТНГ-Групп?

— Данная тема выбрана 
Международной организа-
цией труда в связи с пред-
стоящим столетним юбиле-
ем и призвана как обобщить 
достигнутые за это время 
результаты работы в сфе-
ре охраны труда, так и опре-
делить векторы дальней-
шего развития. Безусловно, 
будучи передовой компани-
ей, мы не можем оставаться 
в стороне от общемировых 
тенденций, особенно в ус-
ловиях серьёзных перемен, 
касающихся таких аспек-
тов, как технологии, демо-
графия, организация труда 
и климат.

Одной из стратегических 
задач МОТ называет созда-
ние безопасной и благопри-
ятной среды на рабочих ме-
стах. До сих пор, по данным 
этой организации, в мире на 
своих рабочих местах еже-
годно умирают 2,7 милли-
она человек. Кто-то назвал 
это скрытой данью, которую 
люди продолжают платить. 
Согласитесь, слишком доро-
гая дань.

— Если говорить о на-
шей компании, то на чём 
сегодня делается упор в 
области охраны труда?

—  Время «ручного управ-
ления», когда проблемы ре-
шались по мере их обостре-
ния, в сфере охраны труда 
должно остаться в прошлом. 
Мы делаем ставку на си-
стемность и комплексность. 
Для этого у нас разработаны 
и приняты к действию соот-
ветствующие планы. При-
ятно отметить, что по не-
которым направлениям мы 
даже опережаем поставлен-
ные для себя сроки.

В частности, мы не про-
сто внедрили ежемесячную 
отчётность по показателям 
ОТПБООС, но и постарались 
сделать её максимально 
прозрачной. Стали постоян-
ными ежемесячные совеща-
ния с директорами ДЗО и ру-

ководителями структурных 
подразделений по вопро-
сам производственной без-
опасности. Регламентирова-
ли процедуры регистрации 
опасных действий и опас-
ных условий, выдачу на-
ряд-заданий и проведение 
пятиминуток. Разработали 
агитационные материалы, 
плакаты и календари безо-
пасности. Все партии осна-
стили дополнительными 
мониторами для трансля-
ции агитационных роликов. 

Нам удалось добиться 
100-процентного охвата по-
левых сейсмопартий произ-
водственным контролем IV 
уровня. Проверка осущест-
вляется по разработанному 
чек-листу. Есть определён-
ные проблемы с каскади-
рованием информации до 
непосредственных исполни-
телей работ, рабочих поле-
вых подразделений, но мы 
над этим работаем. Словом, 
ещё многое предстоит сде-
лать, но мы на верном пути.

— Не так давно для ру-
ководителей была органи-
зована учёба «Лидерство. 
Культура безопасности», 
но охрана труда немысли-
ма без постоянного обуче-
ния. Планируется ли раз-
вивать это направление 
дальше?

— Конечно. В планах со-
здание учебного центра в 
Бугульме, который взял бы 
на себя подготовку работ-
ников по таким направле-
ниям, как профессиональ-
ное обучение; обучение по 
охране труда и промышлен-
ной безопасности; по орга-
низационному развитию. 
База для этого есть, а глав-
ное — в этом есть острая по-
требность. 

— Наша газета уже рас-
сказывала о первых ре-
зультатах проекта «Гене-
ратор идей». Готовятся ли 
ещё новинки в области 
проектного управления и 
организационного разви-
тия? 

— В этом направлении 
проделана хорошая рабо-
та. Помимо «Генератора 
идей» у нас стартовали та-
кие интересные проекты, 
как «Автоматизация систе-
мы управления производ-
ством (для разведочной и 
промысловой геофизики)» 
и «Управление технически-
ми ресурсами в системе УАТ 
(управление автотранспор-
том)».

Успешно выполнены про-
екты по созданию единой 
сводной информации о ста-
тусе выполнения проектов 
разведочной геофизики; по-
вышению лояльности заказ-
чика. В рамках проекта «Со-
здание службы по развитию 
персонала» разработана и 
внедрена система кадрово-
го резерва.

Для более эффективной 
реализации стратегии по 
производственной безопас-
ности и организационному 
развитию в начале апреля 
делегация ТНГ-Групп посе-
тила дружественную нам 
компанию АО «Башнефте-
геофизика» с целью обмена 
опытом по вышеуказанным 
направлениям. По итогам 
данного визита планирует-
ся внедрить ряд улучшений 
и положительных практик. 

В ближайшее время прой-
дут мероприятия, посвящен-
ные Всемирному дню охра-
ны труда, об этом, я думаю, 
будет подробно написано в 
следующем выпуске газеты.

Записала 
Светлана ЛУКАШОВА

Рейтинг сейсмопартий 
по результатам проверки ПДК IV

0

15

30

45

60

БАЛЛЫ

СП 22СП 20СП 7СП 5СП 21СП 15СП 11СП 10СП 12СП 6СП 1СП 23

61 60 60 58 57 56 56 53 52 52 52 51

баллы

Рейтинг сейсмопартий 
по результатам проверки ПДК IV

СП 22СП 20СП 7СП 5СП 21СП 15СП 11СП 10СП 12СП 6СП 1СП 23

61 60 60 58 57 56 56 53 52 52 52 51

баллы

Четвёртая промыш-
ленная революция, го-
дом рождения которой 
считается 2011 год, оз-
начает объединение 
и широкое внедрение 
в экономическую дея-
тельность современных 
достижений в областях 
физических, цифровых 
и биологических техно-
логий. 

Речь идёт о передовой 
робототехнике, 3D печати, 
беспилотных транспортных 
средствах, нейронных сетях, 
новых возможностях интер-
нета, нано- и биотехнологиях. 
Присутствие на производстве 
интеллектуальных техноло-
гий позволит создать умное 
рабочее место, умное произ-
водство, что, в свою очередь, 
поднимет безопасность про-
изводства на новый уровень 
развития.

Следует ли из этого, что 
человек будет ограждён от 
случайных и неумышленных 
ошибок и промахов? Ведь са-
мым слабым звеном в триаде 
производственной деятель-
ности «оборудование — про-
цедура — человек» является 
человек и его опасное пове-
дение: обход систем защиты 
оборудования, нарушения 
правил безопасности, игно-
рирование средств индиви-
дуальной защиты (СИЗ) и т.д. 

Увы, интеллектуальные 
системы безопасности не па-

нацея. Значит, дальнейшее 
повышение безопасности 
производства уже невозмож-
но без сознательного стрем-
ления работника к безопас-
ному труду. Таким образом, 
важнейшей задачей систе-
мы управления безопасно-
стью производства становит-
ся формирование безопасного 
поведения человека на рабо-
чем месте или, другими сло-
вами, культуры безопасности. 

Под культурой безопасно-
сти подразумевается совокуп-
ность убеждений и навыков 
человека по безопасному про-
ведению работ. Эта новая ре-
альность генерирует новый 
класс сложнейших задач, свя-
занных с формированием не-
обходимого позитивного тру-
дового поведения человека.

Если мы хотим добить-
ся принципиально новых 
результатов в развитии 
культуры безопасности на 
предприятии, то следует из-
менить своё отношение к че-
ловеку на производстве и 
рассматривать его как само-
стоятельную функциональ-
ную систему, которая имеет 
свои цели и интересы, соб-
ственные принципы и спо-
собы организации трудовой 
деятельности, обладает опре-
деленными ресурсами и воз-
можностями.

С.МАЖКЕНОВ, 
С. КУРСКЕЕВ,

журнал «Безопасность труда 
в промышленности» №11

От ручного управления
к системному
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28 апреля — Всемирный день охраны труда

В ТНГ-Групп подведены ито-
ги ежегодного соревнования «За 
безопасный труд» среди струк-
турных подразделений и дочер-
них зависимых обществ компа-
нии за прошлый год.

По условиям конкурса в службу ОТ, ПК 
и ООС все участники предоставили мате-
риалы, фотодокументы с занятий, лекций, 
семинаров, тренировок, которые прово-
дились на предприятиях в течение все-
го прошлого года в рамках «Дней охра-
ны труда». В результате по итогам 2018 
года первое место было присуждено кол-
лективу «ТНГ-АлГИС», второе место занял 
«ТНГ-ЛенГИС», третье призовое место раз-
делили между собой «ТНГ-Универсал» и 
управление «Геосервис».

При подсчёте баллов оценочной ко-
миссией было отмечено, что не все ДЗО 
и структурные подразделения проводят 
«Дни охраны труда». А ведь именно про-
филактическая работа, направленная на 
недопущение производственного травма-

тизма, сохранение здоровья работников, 
помогает предотвратить несчастные слу-
чаи. Уверен, для наших предприятий не 
составит особого труда хотя бы раз в ме-
сяц подготовить мероприятие или пригла-
сить специалиста в той или иной области, 
скажем, врача или инспектора пожарно-
го надзора, который расскажет или про-
демонстрирует учебный фильм на задан-
ную тему. 

Хочется верить, что решение данного 

вопроса возьмут на контроль руководите-
ли ДЗО, проявив свои лидерские качества. 

Здоровый коллектив, в котором соз-
даны безопасные условия труда — залог 
успеха во всех начинаниях. Возможно, в 
этом году именно ваше предприятие, если 
поставит цель, станет победителем в со-
ревновании «За безопасный труд». 

Анатолий  ГАВРЮШЕНКО, 
специалист по охране труда 

службы ОТ, ПК и ООС

Залог
успеха

На фото: альметьевские студенты на экскурсии в Шоковом центре «ТНГ-АлГИС»

Среди лучших

Олимпиада проводилась с целью повы-
шения престижа профессии специалиста 
по охране труда. Среди более чем пятнад-
цати тысяч представителей разных пред-
приятий страны свои силы и знания про-
верили и работники ТНГ-Групп. Всего в 
олимпиаде приняли участие 49 специали-
стов нашей компании.

Регистрация участников была открыта 
1 ноября 2018 года. Олимпиада продли-
лась шесть месяцев и состояла из шести 
этапов оценки теоретических знаний и 
выполнения практических заданий. Участ-
ники проходили тестирование в режиме 
онлайн. Итоговая проверка состоялась    

15 марта. Место в общем рейтинге опре-
деляли сумма баллов и время ответов на 
вопросы. По итогам олимпиады был сфор-
мирован реестр специалистов по охране 
труда в РФ и в каждом федеральном окру-
ге. Все участники получили Сертификаты, 
подтверждающие уровень знаний. 

Приятно отметить, что из такого нема-
лого количества тестируемых в первую 
1000 вошли девять наших специалистов: 
четыре сотрудника «ТНГ-АлГИС», по одно-
му человеку из «ТНГ-Геосейс» и «ТНГ-Лен-
ГИС» и трое из ТНГ-Групп.

Среди первых 500 человек оказались 
шестеро работников нашей компании:      

А. Гаврюшенко и Т. Золотухина (ТНГ-
Групп), Х. Халиуллин («ТНГ-Геосейс»),         
Р. Процкив («ТНГ-ЛенГИС»), Р. Шаймарда-
нов («ТНГ-АлГИС»). 

Думаю, выражу мнение многих предста-
вителей ТНГ-Групп, если скажу, что уча-
ствовать в олимпиаде было интересно и 
занимательно, постепенно даже появил-
ся какой-то спортивный азарт. Радует и 
то, что результаты оказались очень хоро-
шими. Хочется поблагодарить всех наших 
участников за активность и ответствен-
ность.

Татьяна ЗОЛОТУХИНА, 
ведущий специалист по ОТ ТНГ-Групп

Центральный 

федеральный округ    4324

Северо-Западный       1435

Южный                       1506

Северо-Кавказский     620

Приволжский              2633

Уральский                   2041

Сибирский                  1916

Дальневосточный       1002

География участников

Подведены итоги Всероссийской олимпиады по охране труда для специалистов по ОТ, 
объявленной в октябре прошлого года при поддержке Министерства труда и Федеральной 

службы по труду и занятости РФ. В ТОП-500 вошли и представители ТНГ-Групп. 

Смертельные
производственные
травмы и 
профессиональные
заболевания

Ежегодно 2,78  млн
человек погибают
в результате
несчастных случаев
на производстве или
профессиональных
заболеваний

Рабочее
время

36,1% работников
мира трудятся
свехурочно 
(более 48 часов
в неделю)

Неформальная 
занятость

2 млрд человек 
зарабатывают
на жизнь в
неформальной 
экономике

Занятость

К 2030 году
потребуется создать
344 млн рабочих
мест в дополнение к
190 млн рабочих
мест, необходимых 
для решения 
текущей проблемы
безработицы
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«Такого погружения
в тему у нас ещё не было»

Окончание.
Начало в № 7. 

Геофизика — сфера, 
в которой учишься 
всегда

Денис Вафин, судя по немногослов-
ности и чёткости формулировок, от-
носится к людям, предпочитающим 
дела, а не слова. Потомственный по-
левик-сейсморазведчик, ещё девя-
тиклассником он прокладывал свои 
первые профили в составе топоотря-
да в сейсмопартии № 10, которой ру-
ководил Кязым Идаятович Рахбари и 
где трудился отец. Теорию и практи-
ку геофизики постигал одновремен-
но. Техник, начальник сейсмоотряда, 
а с 2016 года — начальник с.п. № 23. 
За плечами восемь лет работы в Вос-
точной Сибири.

— Геофизика — сфера, в которой 
учишься всегда. Конечно, самым па-
мятным становится первый сезон, 
когда всё новое и оттого интересное. 
Потом всё становится привычным. 
Взять, к примеру, горы на Хандин-
ском участке. Да, высокие, но это не 
критично, поскольку уже доводилось 
работать в горной местности на Ко-
выктинском, Куюмбинском и Берям-
бинском участках. Те же каньоны, раз-
резы, перепады высот и обилие рек, 
— говорит Денис Ильясович. — Глав-
ное — правильная организация работ 
и правильный настрой людей. Руко-
водитель задаёт направление, одна-
ко основная нагрузка ложится на ИТР. 
Именно от них зависит, с какой отда-
чей будут трудиться рабочие. Если на-
правление задано правильное и внят-
но сформулирована задача, она станет 
выполнимой независимо от сложно-
сти.

Начальник с.п. № 23 категориче-
ски против каких-либо праздников 
во время полевого сезона. Люди на-
долго уезжают из дома, чтобы зара-
батывать, а не отдыхать. Поэтому ни 
Новый год, ни День защитника Оте-
чества в партии не отмечают. Одно 
исключение было сделано на 8 мар-
та — каждой из 17 работающих в сей-
смопартии женщин подарили по бу-
кету роз.

Рассказывая о коллективе, Денис 
Ильясович не стал называть лучших. 
Это тоже его принципиальная пози-
ция. В сейсморазведке крайне важ-
но не только добросовестно выпол-
нять свои служебные обязанности, 
но и уметь работать в команде. Поэ-
тому о трудовых победах отдельных 
людей можно говорить, только когда 
весь коллектив добивается хорошего 
результата.

Рационализм, 
от латинского 
разумный

Впрочем, помимо всеобщей наце-
ленности на конечный результат, в 
с.п. № 23 прослеживается ещё одна, 

набирающая силу, тенденция. Здесь 
не ради галочки, а действительно с 
пользой для дела внедряют в жизнь 
инструменты бережливого производ-
ства.

— Я против показухи, — говорит 
начальник сейсмопартии. — Усовер-
шенствования должны быть настоя-
щими и направленными на то, чтобы 
облегчить труд и сделать его более 
безопасным. Потенциал для этого 
есть. Взять хотя бы рационализатор-
ство. Наши работники уже оформи-
ли несколько рацпредложений и го-
товят новые.

Как всегда, идеи того, что можно 
изменить к лучшему, подсказывает 
жизнь. К примеру, столкнулись поле-
вики с проблемой во время ремонта 
гусениц МТЛБ. Чтобы разобрать гусе-
ницу необходимо извлечь «пальцы», 
соединяющие в единую ленту метал-
лические пластины, так называемые 
траки. 

Вытащить «палец» можно двумя 
способами. Во-первых, с помощью су-
ществующего механического съёмни-
ка, но это минимум два часа работы. 
Второй способ — обжечь их с помо-
щью пропановых горелок. Прорези-
ненные «пальцы» становятся меньше 

и легко извлекаются из гусеничной 
ленты. Однако у этого способа есть су-
щественный недостаток — повторное 
использование выжженного «пальца» 
невозможно. Деталь приходится ме-
нять на новую.

Старший механик сейсмопартии 
Айдар Надыров в своё время был ме-
хаником по гусеничной технике и на 
собственном опыте знает, как сама 
по себе сложна опрессовка и сколь-
ко времени отнимает. А на нынешней 
должности пришлось ему вести неуте-
шительную статистику. Каждый выж-
женный «палец» требуется менять на 
новый, минимальная стоимость ко-
торого 600 рублей. За этот сезон на 
четыре десятка танков, по полной 
эксплуатируемых в условиях повы-
шенной нагрузки, уже израсходовано 
400 «пальцев». Итого 240 тысяч ру-
блей только на приобретение самих 
деталей, не считая других расходов, к 
примеру, на доставку запчастей.

Вот и придумал Айдар Нило-
вич станок, который опрессовывает 
«пальцы» под давлением. Благодаря 
гидравлике «палец» остаётся пригод-
ным для дальнейшего использования. 
Так что экономия и времени, и денег 
очевидна. В настоящее время станок 

доводится «до ума». 
Готовы в партии поделиться и дру-

гими рацпредложениями.
 — При ремонте техники бывает 

необходимо изогнуть большой лист 
металла. Скажем, когда кожух нужно 
изготовить или заплатку на корпус 
поставить, — рассказывает техник- 
оператор Рустам Кисвянцев, занима-
ющийся в сейсмопартии № 23 оформ-
лением рацпредложений. — Раньше 
делалось это вручную. Как следствие, 
страдала точность изготовления, тра-
тилось время и силы. Наши работни-
ки, токарь Артём Васинёв и электрога-
зосварщик Виктор Гамм, придумали, 
как решить проблему. Реализация их 
предложения обошлась в пять тысяч 
рублей, потраченных на приобрете-
ние материала для нового приспо-
собления. Если учитывать, что ана-
логичные станки стоят от 30 тысяч 
рублей, то при сходных характеристи-
ках экономия пятикратная. На очере-
ди ещё одно рацпредожение, позволя-
ющее сберечь драгоценное в условиях 
полевого сезона время. 

Вместо
послесловия 

Материалы с впечатлениями участ-
ников пресс-тура уже можно посмо-
треть в интернете, но сейсморазвед-
чики 23-й будут читать их только 
после окончания сезона, который 
подходит к завершению. За ним будет 
очередная площадь, и новые задачи. 

Будет работа, поражающая своей 
необычностью людей далёких от гео-
физики, и такая привычная и обыден-
ная для тех, кто каждый год отправ-
ляется «в поле». За будничностью дел 
стирается её огромная значимость — 
для компании, для отрасли, да и для 
страны в целом. Хотя, уезжая надолго 
из дома, в суровых условиях, наши по-
левики по большому счёту работают 
на будущее. И хочется пожелать им хо-
рошей погоды, с остальным они сами 
справятся. 

Светлана  ЛУКАШОВА                                         

На фото: 
(слева)
инженер 
по 
буро-
взрывным 
работам 
Наиль 
Рамазанов 
и 
взрывник 
Сергей 
Поваров; 
(справа)
начальник 
с.п. № 23 
Денис 
Вафин

На фото: электрогазосварщик Виктор Гамм
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— Андрей Анатольевич, прои-
зошли ли какие-то кардинальные 
изменения в работе экспедиции? 

— На самом деле за последнее вре-
мя произошло много изменений. При-
ятно отметить, что на сегодняшний 
день ОПЭ ГТИ достигла уровня пред-
приятия, с которым готов сотрудни-
чать любой, даже самый требователь-
ный заказчик. Коллектив экспедиции 
успешно трудится, наращивает объё-
мы работ. Постоянное обновление и 
модернизация оборудования, матери-
альной базы позволяет участвовать 
во всех проектах по ГТИ не только на 
территории нашей страны, но и за её 
пределами. 

Повысились и экономические по-
казатели экспедиции. Среди заказ-
чиков такие крупные нефтяные ком-
пании, как «Татнефть», «Газпром 
добыча Ямбург», «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь», «Тюменнефтегаз», «Газпром 
добыча Ноябрьск», «Ванкорнефть» и 
других. Кроме того, один наш отряд 
работает в Узбекистане. 

— Как коллектив отреагировал 
на изменения?

— Не все люди одинаково реаги-
руют на изменения, происходящие 
как в личной, так и в профессиональ-
но-трудовой деятельности. Кто-то с 
лёгкостью подстраивается под новые 
требования и старается идти в ногу 
со временем, а кто-то, и это в основ-
ном люди старшего поколения, не хо-
тят менять сложившиеся устои.  

Но в нашем коллективе есть костяк 
профессионалов, благодаря труду ко-
торых экспедиция не стоит на месте, 
успешно выполняет поставленные 
задачи. Это технический руководи-
тель Алексей Хаминов, инженер Сер-
гей Князькин, наладчик-ремонтник 
Виктор Полянцев, геолог Альбина 
Гирфанова, ведущий инженер Ев-
гений Александров, геолог Алексей 
Сергеев, инженер Евгений Краснов и 
техник Альберт Бекулов. 

— Сколько человек сегодня тру-
дится в экспедиции?

— Работы по информационному 
обеспечению строительства скважин 
ведутся силами двадцати пяти пар-
тий и семи партий субподрядных ор-
ганизаций. Общее количество работ-
ников — 160 человек. 

— Насколько востребован этот 
вид услуг и велика ли конкуренция 
в сегменте ГТИ?

— Согласно требованиям безопас-
ности нефтяной и газовой промыш-
ленности, все объекты строительства 
скважин должны сопровождаться 
станцией контроля бурения ГТИ. Поэ-
тому данный вид услуг на рынке вос-
требован. Регулярно поступают при-
глашения для производства работ по 
ГТИ со всех уголков нашей страны, 
а также ближнего и дальнего зару-
бежья. 

В области предоставления услуг 
по ГТИ существует довольно боль-
шая конкуренция. Геолого-техноло-
гические исследования выполняют 
не только крупные нефтесервисные 

компании, но и малый, и средний 
бизнес. Однако нужно понимать, что 
фонд одновременно бурящихся сква-
жин нашей страны огромен, и даже 
крупным компаниям тяжело закрыть 
все объёмы производства работ.

— Изменилась ли география ра-
бот?

— В последнее время наметилась 
тенденция смещения строительства 
скважин с региона Коми-Пермяцкого 
автономного округа в сторону Сред-
несибирского плоскогорья. Также ли-
деры в области добычи нефти и газа 
России начали усиленно осваивать 
шельф Арктики. Всё больше посту-
пает предложений для проведения 
ГТИ и от зарубежных коллег — из Си-
рии, Ирака и т.д.

— Какие конкурентные преиму-
щества есть сегодня у ОПЭ ГТИ?

— Экспедиция использует в рабо-
те современное оборудование и про-
граммное обеспечение, которое мо-

жет удовлетворить запросы любого 
требовательного заказчика. Про-
граммное обеспечение совместно с 
разработчиками постоянно дораба-
тывается исходя из необходимости 
добавления того или иного параме-
тра регистрации данных.

Так, аналитический комплекс про-
граммного обеспечения для рабо-
ты на скважинах «Татнефти» собира-
ет информацию по всем параметрам 
скважины: какие были аварии, ос-
ложнения и прочее и может выдать 
рекомендации по мероприятиям для 
ликвидации этих осложнений и пре-
дотвращения аварийных ситуаций в 
процессе строительства других сква-
жин. 

Ежегодно для развития программ-
ного обеспечения ГТИ ТНГ-Групп тра-
тит около миллиона рублей.  Отме-
чу, что наше ПО позволяет в режиме 
онлайн передавать всю информацию 
о параметрах бурения, а также с ка-
мер видеонаблюдений без привлече-
ния дополнительных организаций, 

предоставляющих удаленный мони-
торинг. Ежегодно обновляется тех-
ническое оснащение, улучшаются ус-
ловия труда работников экспедиции. 
К примеру, в прошлом году были при-
обретены новые станции ГТИ на шас-
си КАМАЗа и УАЗа. 

В этом году с учётом всех требова-
ний отремонтировали специализиро-
ванное здание экспедиции. Оно будет 
соответствовать всем современным 
стандартам, в том числе требованиям 
охраны труда и промышленной безо-
пасности. 

Переехать планируем в конце апре-
ля. Кроме того, построен учебный 
класс с необходимым оборудованием 
для обучения новых специалистов.

— Экспедицией вы руководите 
всего один год. Когда вы были на-
значены на эту должность, с ка-
кими проблемами пришлось стол-
кнуться?

— Главной проблемой была и на 
сегодняшний день остается нехват-
ка квалифицированных кадров. К со-
жалению, ни одно учебное заведение 
не готовит операторов ГТИ. А ведь 
специалисту ГТИ необходимо знать 
всё: и работу долотного сервиса, и 
сервиса буровых растворов, и супер-
вайзера, и бурильщика, и помбура 
и т.д. Помимо этого необходимо со-
брать всю информацию по скважине 
и по ней сделать геологический от-
чёт, который отправляется заказчи-
ку в режиме онлайн.

Всегда существует риск того, что 
принятый на работу год назад и об-
ученный по всем направлениям ква-
лифицированный сотрудник уйдет в 
более высокооплачиваемый сервис. 
К сожалению, сервис ГТИ на буровой 
является одним из самых недорогих, 
а требования к оборудованию и пер-
соналу возрастают с каждым годом. 

— Какие интересные проекты с 
применением новых технологий 
вы могли бы назвать? 

— Каждый проект по-своему ин-
тересен, в каждом есть свои тонко-
сти. Но особо хотел бы остановить-
ся на проекте, который, думаю, как 
нельзя лучше соответствует опреде-
лению «интересный». В начале года 
мы завершили исследования на Цен-
трально-Ольгинской скважине. Для 
ОПЭ ГТИ это был первый опыт рабо-
ты на берегу Северного Ледовитого 
океана. В исследованиях применя-
лись новые технологии газового ка-
ротажа. По требованию заказчика мы 
использовали дегазатор постоянно-
го объёма, который позволяет более 
точно провести газовый каротаж.  Все 
прошло успешно. Заказчик остался 
доволен. 

Стоит отметить, что работа с пред-
ставителями крупнейших нефтегазо-
добывающих компаний мотивирует 
нас применять передовые методы и 
технологии. Ведь, как правило, имен-
но заказчики дополняют стандартное 
техническое задание какими-то ново-
введениями, которые мы стараемся 
реализовать.

Записала 
Лилия ГАНЕЕВА

Андрей Михайлов:

«ОПЭ ГТИ достигла уров-
ня предприятия, с которым 
готов сотрудничать любой, 
даже самый требователь-
ный заказчик» 

в подразделениях

Год назад ОПЭ ГТИ вышла из состава НТУ и стала 
самостоятельным структурным подразделением ком-
пании. Как и чем живёт сегодня коллектив экспеди-
ции, мы попросили рассказать начальника ОПЭ ГТИ 
Андрея Михайлова. 
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не только работа

территория безопасности

Особый
 противопожарный режим!

Вокал, хореография, «Ми-
нута славы» — ярким краси-
вым праздником встретили та-
лантливые геофизики приход 
весны. На суд жюри традици-
онного смотра-конкурса ху-
дожественной самодеятель-
ности, организованного ПАО 
«Татнефть», сотрудники ТНГ-
Групп представили оригиналь-
ную программу, которую в зале 
встретили криками «Браво!»

Отборочный тур «Фестиваля талан-
тов», организованного профсоюзным 
комитетом «Татнефти», состоялся ше-
стого апреля в Альметьевске. На двух 
городских площадках блистали талан-
тами творческие коллективы струк-
турных подразделений и дочерних 
предприятий нефтяной компании, а 
также сервисных управляющих компа-
ний и учебных заведений. В этом году 
смотр посвятили Году рабочих профес-
сий в РТ и Году театра в России.

ТНГ-Групп — традиционно в чис-
ле победителей. И в этот раз геофи-
зики вновь отличились во всех пяти 
номинациях. Яркий зажигательный 
танец подготовил коллектив «Геофи-
зик»: одиннадцать сотрудников ком-
пании показали в нём, что могут быть 
не только серьёзными офисными ра-
ботниками, но и весёлыми, задорны-
ми, яркими личностями.

— Выступаю за ТНГ-Групп уже че-
тырнадцатый год, с того дня, как при-
шёл на работу. Фестиваль, танец — это 
всегда праздник, который очень спла-
чивает коллектив, поднимает настро-
ение, — делится впечатлениями гео-
физик НТУ Булат Ахметов. — Хочется 
отметить, что мы практически каждый 
год занимаем первые места, и это нас 
вдохновляет.

Те, кому повезло однажды окунуть-
ся в эту атмосферу творчества и успе-
ха, уже не могут оставаться в стороне. 
Костяк коллектива художественной са-
модеятельности ТНГ-Групп давно сло-

жился, но регулярно обновляется. Его 
пополняют яркие, талантливые гео-
физики. Третий год подряд в фести-
вале принимает участие геофизик от-
дела внедрения НТУ Алмаз Саттаров. 
Попробовав себя в хореографии, через 
год он принял участие сразу в трёх но-
минациях.

— В прошлом году я уже представ-
лял компанию не только в танцах, но 
и в номинациях «Вокал» и «Вокальный 
ансамбль». В этом году также танцую и 
играю на клавишных в составе вокаль-
но-инструментальной группы «Киви», 
— рассказывает Алмаз. — С удоволь-
ствием принимаю участие, даже жду 
этот фестиваль! Потому что во время 
репетиций, подготовки и самого вы-
ступления чувствуешь непередавае-
мый драйв, получаешь хороший заряд 
эмоций и бодрости. Кроме того, благо-
даря фестивалю я расширил круг зна-
комств, узнал лучше коллег — а это, в 
свою очередь, помогает более сплочён-
но работать внутри компании.

Начальник производственно-техни-
ческого бюро «ТНГ-Универсал» Ренат 
Гареев и геофизик отдела промысло-
вой геофизики Ирик Бурганов высту-
пали в номинации «Оригинальный 

жанр». И если голос Рената давно уже 
стал визитной карточкой геофизиков 
— семь лет подряд без него не обхо-
дится ни одно крупное мероприятие, 
то Ирик попробовал себя в конферан-
се впервые. 

— Фестиваль не только даёт пре-
красную возможность разнообразить 
будни и заняться любимым делом, — 
делится новоиспечённый артист. — Та-
кой «безотрыв» от производства хоро-
шо сказывается и на основной работе!

Не первый год выступающая в но-
минации «женский вокал» Алсу Галля-
мова в ТНГ-Групп работает с 2007 года. 
Она топограф отдела топографо-гео-
дезических работ, который идёт по 
жизни с песней. В этом году Алсу ис-

полнила романс Алмаза Монасыпова 
«Кояшларың белән кил син миңа».

— С детства люблю петь, получаю от 
этого удовольствие, отдыхаю душой, — 
делится Алсу. — Отрадно, что есть воз-
можность ещё и помогать этим своей 
компании по художественной части. 
Горжусь этим, и всегда стараюсь, что-
бы наше выступление было лучшим!

Словом, конкурс художественной са-
модеятельности коллективов «Татнеф-
ти» и сервисных предприятий ежегод-
но даёт возможность заявить о себе 
всем, кто любит петь, танцевать, чи-
тать стихи. 30 апреля на гала-концер-
те представлять ТНГ-Групп будет во-
кальная группа «Саундтрек». 

Лейсан ВИЛЬДАНОВА

Фестиваль талантов

Отдел надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты по Бугульминскому муниципальному району УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Республике Татарстан предупреждает, что с 
наступлением особого противопожарного режима с 25 апре-
ля 2019 года устанавливаются дополнительные требования 
пожарной безопасности.

На землях общего пользования населённых пунктов за-
прещено разводить костры, а также сжигать мусор, траву, 
листву и иные отходы, материалы или изделия.

Запрещено посещение гражданами лесов.
Запрещено проведение пожароопасных работ.
Нарушения требований пожарной безопасности, совер-

шённые в условиях особого противопожарного режима, вле-
кут наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до четырех тысяч рублей.                                  

И. ШАЙГАРДАНОВ,
ст. инспектор ОНД и ПР 

по Бугульминскому муниципальному району

Качество под контролем
Специалисты управления 

материально-технического 
обеспечения ТНГ-Групп по-
смотрели, как ведётся кон-
троль качества нефтепро-
дуктов на АЗС «Татнефти». 

По приглашению «Тат-
нефть»-АЗС Центра» они побы-
вали на одной из заправочных 
станций компании, сотрудники 
которой продемонстрировали 
гостям высокий уровень кон-
троля качества. 

В присутствии специалистов 
ТНГ-Групп сотрудники экс-

пресс-лаборатории определили 
максимальное количество пока-
зателей по бензинам и дизель-
ному топливу всего за полчаса. 
Всё оборудование, установлен-
ное в передвижной лаборато-
рии, известных производителей 
и разработано с учётом послед-
них достижений в области кон-
троля качества нефтепродук-
тов.

Кстати, этот вид дополни-
тельного контроля качества 
нефтепродуктов на АЗС «Тат-
нефти» носит выборочный и 

внезапный характер. 
— Мы убедились, что нам 

предлагают хорошее топливо, 
которое защищено от подде-
лок прежде всего тем, что на-
прямую поставляется от не-
фтеперерабатывающего завода 
до АЗС, — делится Сергей Од-
нодворцев. — На АЗС «Татнеф-
ти» заправляется транспорт 
всех партий «ТНГ-Геосейс», 
«ТНГ-АлГИС» и «ТНГ-ЛенГИС». 
И для нас важно, чтобы нефте-
продукты были высококаче-
ственными. 


