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День работника нефтяной и газовой промышленности

 Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем нефтяной и газовой промышленности! 

Желаю крепкого здоровья и благополучия нашему дружному коллективу и их семьям, личностного развития и 
развития компании в целом, успешной реализации новых интересных проектов!
Нефтяные месторождения на территории нашей огромной страны приурочены к совершенно разнообразным 
районам и геологическим формациям. И само по себе наличие нефти в тех или иных отложениях еще не 
говорит о том, что ее будет легко добыть, и эксплуатация месторождения будет успешной. Чем сложнее в 
современных условиях становится добыча, тем важнее роль сейсморазведки, как одного из этапов 
геологоразведочных исследований. 
И наш с вами вклад в развитие нефтяной и газовой отрасли – очевиден, недаром ТСГК является 
системообразующим предприятием Тюменской области.
Благодаря нашей слаженной работе в прошлом сезоне нам удалось выполнить производственный план и 
достичь целевых показателей по производственной безопасности, экономике и качеству. Удалось 
реализовать программу технологического развития и план по улучшению социально-бытовых условий.

В будущем сезоне мы ставим себе не менее напряженные цели и задачи, 
дополнительно взяв на себя обязанность реализации целого ряда программ, в том 
числе: Развитие ПБОТОС и охраны здоровья, Развитие персонала (система кадрового 
резерва), Технологическое развитие и продолжение по программе улучшения 
социально-бытовых условий.
С целью развития корпоративной культуры нами было принято решение о выпуске 
ежемесячного вестника, в котором мы будем освещать все важные и интересные 
события, происходящие в нашей компании, этот выпуск – первый. Также будет 
организован канал приема обратной связи, с помощью которого вы сможете 
предложить свои материалы для размещения в последующих выпусках.

Приоритетом номер один ООО «ТСГК» 
является повышение культуры безопасности.
Каждый работник должен ответственно 
относиться к вопросам обеспечения 
безопасности! 
Мы ставим перед собой цель снизить 
производственные травматизм до НУЛЯ. Этого 
мы сможем добиться только совместными 
усилиями и командной работой.

Итоги работы сейсморазведочных партий сезона 
2019-2020гг. 

"Промышленная безопасность, оохрана труда и окружающей среды"  

С уважением, Генеральный директор ООО "ТСГК" Камалтдинов Р.Р.

Подведение итогов работы сейсморазведочных партий, ознаменовалось 
успешным завершением зимнего полевого сезона: завершением многолетних 
проектов, выполнением в срок запланированных объемов работ.
Несмотря на имевшиеся трудности, полевые партий выполнили все стоявшие 
перед ними задачи и завершили сезон без серьезных инцидентов и 
нарушений в области охраны труда и промышленной безопасности.
Одним из главных показателей в работе сейсморазведочных партий является 
статистика несчастных случаев. Результаты зимнего полевого сезона 2019 – 
2020 гг. представлены в графике пирамиды происшествий.
В сезоне 2019-2020 нам удалось реализовать программу развития ПБОТОС, 
включающую:
- внедрение карт сообщения об опасных действиях/опасных условиях;
- создание видеоролика по НС с извлеченными уроками;
- внедрение внутренних тренеров;
- внедрение соревнований «лучший по профессии»;
- внедрение знаков отличия на каски;
- установка стендов безопасности;
- запуск пилотного проекта «Умные каски»;
- проведение тренингов и курсов HSE.
Все вышеуказанное свидетельствует о большой и серьезной совместно 
проделанной работе, всеми руководителями и службами.



  С 10 августа во всех полевых подразделениях ООО «ТСГК» 
проводятся ремонтно-восстановительные работы. 
Проводится капитальный ремонт жилого фона, вездеходной и 
тракторной техники, снегоходов и буровых установок, 
геофизического и геодезического оборудования, прочих 
вспомогательных помещений и механизмов. Всего планируется 
произвести ремонт более 150 единиц вездеходной и колесной 
техники, а также более 100 вагон домов и прочих 
вспомогательных помещений. Кроме того планируется 
улучшение социально-бытовых условий полевых подразделений, 
а именно укомплектование СП пекарнями, спортзалами и 
дополнительными складскими помещениями. В 2020г 
осуществляется заключительный этап программы модернизации 
буровых установок, после которого в ООО «ТСГК» останутся 
только современные буровые установки типа «УБГМ». 
Увеличился и модернизировался парк импульсных источников.
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Производственные показатели

ВЕСТНИК
Ремонтно-восстановительные 
работы

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

Цифровой диспетчер

 Диспетчеризация работ в реальном  времени
Возможность осуществлять процесс контроля и 
дистанционного управления за выполнением 
работ с использованием оперативной системы 
передачи данных по цифровому каналу 
радиостанций.

Датчики дистанции
Контроль за соблюдением безопасного 

расстояния при работе на опасных зонах 
производства на базе программно-аппаратного 
комплекса «Умная каска».
Система диагностики и мониторинга буровой 

и вездеходной техники
Контроль технического состояния техники, 

качества и безопасности проведения полевых 
работ.

Зеленая сейсмика 2.0 
Испытания модернизированной малогабаритной 
буровой установки. 

С целью внедрения передовых наработок в отрасли нами разработана программа технологического развития. Она 
включает в себя ряд инновационных решений, направленных на повышение безопасности и эффективности 
управления производ-ственными процессами. 
В зимний полевой сезон 19-20 гг. были проведены опытно-промышленные испытания на мощностях 
сейсморазведочной партии № 3 и № 4.

К работам привлекаются высоко квалифицированные работники 
сейсморазведочных партий под руководством опытных линейных 
руководителей и высшего командного состава сейсмопартий. 

Основные задачи ремонта:
-Организация и проведение в кратчайшие сроки мобилизации ТТиО для 
проведения ремонтно-восстановительных работ;
-Быстрое и качественное проведение ремонтно-восстановительных 
работ ТТиО.
-Организация и проведение ремонта узлов и агрегатов своими силами 
ресурсами Сургутской базы;
-Контроль расхода поступающих в подразделения ТМЦ, их правильное 
и рациональное использование.
-Организация централизованного снабжения через Сургутскую базу.



По истечении прошедших трех полевых сезонов 
сейсмопартия претерпела существенные кадровые 
перестановки. Успешно завершила долгосрочный контракт 
в Томской области. Сейчас сейсморазведочную партию № 
1 возглавил Файзуллин Алексей Леонидович, молодой, 
перспективный и амбициозный человек, который знает 
особенности этого полевого подразделения. В команду СП 
за летний период подобран ключевой инженерно-
технический персонал, который способен выполнять 
поставленные задачи безопасно, качественно и в срок.
Все ресурсы необходимые для выполнения проекта уже 
мобилизованы в район участка работ, проводятся 
ремонтно-восстановительные работы и при наступлении 
первых заморозков СП готова приступить к подготовке 
зимней автодороги непосредственно на площадь вблизи 
Юганского заповедника, с дальнейшей мобилизацией и 
запусков в работу отрядов.
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Сейсмопартии

Вестник
Новости с полей

Сейсмопартия №2Сейсмопартия №1

Сейсмопартия №3

С 2014 года должность начальника сейсморазведочной 
партии №3 ООО "ТСГК" занимает Муратов Александр 
Римович.
Все шесть зимних полевых сезонов СП №3 под 
руководством Александра Римовича успешно выполняла 
плановые объемы. Общий стаж в сейсморазведке 35 лет, 
из них начальником партии 30лет.

Основными приоритетами в работе являются:
-безопасность
-качество
-сохранность окружающей среды
Последние 5 полевых сезонов СП №3 успешно выполняла 
объемы для одного из самых требовательных Заказчиков 
- ПАО "Газпром нефть", площади работ которого 
находятся в самых оживленных районах ХМАО, с большой 
нагрузкой техногенного характера и сложными 
орогидрографическими условиями.
СП №3 является передовиком по внедрению технологии 
"Зеленая сейсмика" не только в нашей компании, но и в 
России. 
Пройдя такой сложный путь становления и соответствуя 
самым высоким стандартам в области ПБОТОС в 
настоящее время партия закончила ремонтно-
восстановительные работы и ожидает контракта с одним 
из ведущих недропользователей РФ.

Начальник СП №2 Свиридон Евгений Васильевич имеет за 
плечами 18 лет стажа в сейсморазведке из них 7,5 лет в 
должности начальника партии.В зимний полевой сезон 
2019-2020гг. по независящим от нас причинам СП №2 не 
была обеспечена работой. В связи с чем партия была 
законсервирована, а часть персонала перераспределена 
по другим проектам ООО "ТСГК".В предстоящем сезоне 
2020-2021 партия будет выполнять интересный и в тоже 
время сложный проект по государственному контракту с 
применением импульсных источников. В настоящее время 
заканчиваются ремонтно-восстановительные работы и СП 
№2 приступает к мобилизации на площадь работ. 
Ближайший месяц предстоит мобилизовать более 80 
единиц ресурсов, обустроить временный полевой лагерь и 
подготовиться к выполнению производственных работ. СП 
№2 первая из всех СП должна приступить в сезоне к 
топографо-геодезическим работам, своевременно 
мобилизовав персонал.

Сейсмопартия №4

Маричев Александр Александрович - начальник 
сейсморазведочной партии №4 со своей вновь 
сформированной в 2019 году командой успешно закончили 
зимний полевой сезон 2019-2020гг. С 10 августа СП№4 
проводит ремонтно-восстановительные работы и 
приступает к мобилизации на участок выполнения работ. 
В предстоящий сезон предстоит выполнить достаточно 
серьезный объем сейсморазведочных работ по методике 
3Д, с применением современных технологий, в том числе 
"Зеленая сейсмика" и продолжить внедрение программно-
аппаратного комплекса "Цифровой диспетчер".
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Новости по персоналу

Вестник 
Кадровые назначения

АУП
На должность " Заместитель генерального директора по ПБОТОС" принят Серов Михаил Валентинович
На должность "Ведущий геодезист" в ООО "ТСГК" принят Седусов Роман Геннадьевич

СП№1
Исполняющий обязанности начальника сейсморазведочной партии № 1 назначен Файзуллин Алексей Леонидович, в сезоне 
2019-2020гг. занимавший должность технического руководителя СП №1.
В качестве технического руководителя в СП№1 принят Клоков Вячеслав Сергеевич

СП№2
В СП №2 сменился заместитель начальника сейсмопартии, им стал Бородулин Сергей Сергеевич.
На должность "Технический руководитель" СП№2 принят Бадамшин Ильхам Рифгатович.
Начальником отряда невзрывных импульсных источников СП№2 принят Кузьмин Евгений Александрович.
Старшим механиком СП№2 принят Шмырев Александр Петрович
На должность «Механик» в СП№ 2 принят Ларин Алексей Юрьевич

СП№4
На должность старшего механика СП№4 принят Маскалюк Ион Георгевич
На должность "Специалист по охране труда" в СП№4 принят Лаврентьев Егор Петрович

Учредитель:
 ООО «ТСГК»,

625048, Российская Федерация, 
Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Холодильная, д. 136, к 1/1. 

Ответственный за выпуск: 
Плесовских С.Н.

Вестник

Фотоконкурс

По традиции ООО "ТСГК" объявляет фотоконкурс на тему 
"Безопасное проведение ремонтно-восстановительных работ". 
Приглашаем всех желающий принять участие в конкурсе.
Итоги конкурса будут подведены в октябрьском выпуске 
журнале.
Свои фото просим направлять по электронной почте 
pbotos@tumsgk.ru или отправлять на WhatsApp тел. 
+7(999)549-43-60

Юбиляры
1. Начальник медицинской службы Матинов Анатолий Николаевич;
2. Инженер по комплектации оборудования Сургутской базы ООО "ТСГК" Кузьминский Игорь Борисович;
3. Заведующий складом взрывчатых материалов СП №2 Мышковец Петр Владимирович.




