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Дорогие наши девочки, девушки, женщины! 8 марта - это день, который напоминает 
каждому из нас, насколько важны женщины с первого и до последнего мгновения 
нашей жизни с их умеренностью, материнской любовью и мудростью!
Мы рады поздравить вас с Международным женским днём! День прекрасной  и 
таинственной половины человечества. Слабой и одновременно сильной, хрупкой и 
выносливой, заботливой, неповторимой, уникальной!  Спасибо вам всем за 
наполнение этого мира светом и радостью. Всегда оставайтесь такими же 
настойчивыми и смелыми, нежными и искренними. Вы пример для подражания всем 
сильным мужчинам, чья решимость тает под лучезарным светом ваших глаз.
Дорогие женщины, мы желаем вам, чтобы ваша жизнь была наполнена любовью, 
счастьем и успехом. Пусть ваши мечты сбываются, а жизненные цели достигаются. 
Пусть вы ощущаете поддержку и внимание со стороны тех, кто вам дорог. И пусть 
каждый день принесет вам новые возможности для реализации своих талантов и 
задумок.
С праздником, дорогие женщины! Благодарим вас за то, что вы есть в нашей жизни!

С уважением,
Мужской коллектив ООО «ТСГК»

Международный женский день
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В марте этого года в СП №3 проведен зимний полевой семинар с представителями 
Газпромнефть ГЕО. Такое мероприятие проведено впервые в практике 
сейсморазведки в зимний период в самый разгар полевого сезона. В семинаре 
участвовали представители ключевых ДЗО Заказчика, такие как ООО «Газпромнефть-
ГЕО», ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", АО "Томскнефть" ВНК, АО "Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз", АО "Мессояханефтегаз", ООО "Газпромнефть-Ямал" и другие. 
курирующие договора по сейсморазведочным работам в различных регионах нашей 
страны. В ходе мероприятия подробно освещены  ключевые циклы полевых работ, 
от подготовки профиля первопроходцами из ТГО и бурения скважин, до самой 
регистрации данных. 
Были представлены новые разработки группы компаний "Геосервис 360". Это 
бескабельный регистратор "Геотом", производства компании "Геосейс". 
Оборудование испытано в производственном режиме совместно с плановой 
производственной регистрацией. Презентованы и наши продукты «Цифровой 
диспетчер» и «Умный вагон дом». Оба продукта активно тестируются и 
дорабатываются с целью трансляции в другие подразделения. 
Коллеги из "Газпромнефти" презентовали возможности беспилотного летательного 
средства с основными задачами аэросъемки, такими как поиск зон растепления в 
болотистых участках работ для более качественной и безопасной организации 
проминки профилей, детальный ортофотоплан для планирования категорийности 
топогеодезических работ и оптимизации маршрутов передвижения по площади. Как 
и прежде наша цель в развитии, так держать, коллеги!

ВЕСТНИК
Полевой семинар 

№ 10 , март 2023



3

ВЕСТНИК
Юбиляры
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СП№3
Иванов А.М. - инженер буровзрывных работ
Мнацаканян А.С. - ведущий инженер по 
контролю ПБ, ООС

СП№4
Процак М.А. - ведущий инженер по контролю ПБ, 
ООС
Ягудина Е.К. - повар 4 разряда

СП№5
Макарова И.Г. - фельдшер
Султанова М.М. - повар 4р

СП№7
Павлычев И.И. - машинист бульдозера 6р

СП№1
Киселев А.В. - электросварщик ручной сварки 3р 
Михальчук С.Н. - помощник машиниста буровой 
установки 2р
Парфёнов Н.А. - инженер буровзрывных работ 
Серафимов А.Н. - вальщик леса 6 разряда

СП№2/1
Абдулов Ю.В. - рабочий на геофизических 
работах 3р
Волминский А.А. - рабочий на геофизических 
работах 2р
Кибардин А.Ю. - заместитель начальника партии 
Семенченко И.Н. - водитель автомобиля "Вахта"

Технический центр
Печеркин А.В. - наладчик ГФА

Сургутская база
Антонова Е.А. - уборщик служебных помещений 
2р

АУП
Воловников А.А. - заместитель главного 
геофизика 
Шевченко И.В. - ведущий бухгалтер



Сейсмопартии

Вестник
Новости с полей

Сейсмопартия №3Сейсмопартия №1

Сейсморазведочная партия №3 выполняет 
сейсморазведочные работы 3Д в ХМАО-Югра. На 
сегодняшний день топогеодезические работы 
завершены на 85%. Буровзрывные работы 
ведутся с опережением плана работ и процент 
выполнения равен 75%. Регистрация данных 
составляет 55,5%. В первых числах марта на базе 
ВПЛ СП№3 был проведен технологический 
семинар с представителями ПАО «Газпром 
нефть», о котором рассказывали ранее. 
Завершение регистрации данных партия 
планируется на конец марта -начало апреля 
месяца, с последующей демобилизацией, 
ремонтными работами и подготовкой к новому 
полевому сезону.     

Сейсморазведочная партия №5 выполняет 
полевые сейсморазведочные работы 2Д 
импульсным источником. Топогеодезический 
отряд завершил работы 26 февраля. 
Сейсморазведочные работы ведутся с 
небольшим опережением графика работ, 
процент выполнения составляет 74%.  

Сейсмопартия №7

Сейсмопартия №4

Сейсмопартия №5

Сейсморазведочная партия №4 активно 
включилась к выполнению работ в этом полевом 
сезоне. Из-за позднего контрактования партия 
начала выполнение работ с небольшим 
опозданием, но уже сегодня работы по всем 
отрядам ведутся с опережением графика. 
Процент завершения топогеодезических работ 
составляет 71%, буровзрывной отряд выполнил 
68% от объёма работ, сейсморазведочный отряд 
выполнил 50%.

Сейсморазведочная партия №1 в плановом 
режиме заканчивает выполнение полевых 
сейсморазведочных работ 2Д. Объём работ 
составлял 900 пог.км. На сегодня 
топогеодезические работы завершены на 94%, 
буровзрывные и сейсморазведочные работы на 
90,5% и 88,8% соответственно. Также ведутся 
работы по планированию и подготовке 
документации с демобилизации полевого 
подразделения с площади работ. 

Сейсморазведочная партия № 2/1 под 
руководством начальника партии Богданова В.В. 
выполняет полевые работы в Республике Саха 
(Якутия). На сегодня партия завершила все 
внутренние переезды по площади работ. 
Топогеодезические работы завершены на 81%, 
сейсморазведочные работы завершены на 60%. 
Работы ведутся согласно календарному плану. 
Окончание работ планируется в середине 
апреля 2023 года.
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Сейсморазведочная партия №7 успешно 
завершила мобилизационные мероприятия, 
обустроила временный полевой лагерь и 
приступила к выполнению работ. Предстоит 
выполнить 700 пог.км. топографических работ и 
регистрация 14000 ф.н. вибристочниками Nomad 
65NEO. За одну неделю партия выполнила 10 % 
объёма топоработ, день ото дня увеличивая 
суточную производительность отряда. 
Сейсморазведочный отряд выполняет 
подготовительные работы, тестирование 
оборудования с представителями заказчика.     
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Сейсмопартия №2/1
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Прогресс-карты выполнения проектов

Прогресс-карта выполнения СП№1 Прогресс-карта выполнения СП№2/1

Прогресс-карта выполнения СП№3

Прогресс-карта выполнения СП№5
5

Прогресс-карта выполнения СП№4
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Прогресс-карта выполнения СП№7
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