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Обращение руководства компании

Сезонов легких не бывает, 
Сезон как фронт, проект – плацдарм.

Ваш опыт, силы, вдохновение 
Все будет отдано полям.

На фронтах работы вашей Вы – великие бойцы,
Вы сражаетесь отважно, все Вы просто молодцы!
Вездеходы – ваши танки, полевой сезон как бой,
Важно все – погода, время, люди и какой ценой.

Изменение обстановки каждый день и каждый час,
И всегда ваш склад имеет стратегический запас.

РВР как подготовка всех ресурсов на все сто.
Календарный план сражения, карты, схемы все на стол!

Ставка в думе постоянно, чтоб Ф.Н. скорей набрать.
Сводки с поля изучают, есть за что переживать.

Полевой сезон короткий, бой Вы выиграть должны.
Мы ваш тыл и постоянно прикрываем со спины.

На фронтах работы вашей 
Вы – великие бойцы,

Вы сражаетесь отважно, 
Все Вы просто молодцы!

Стратегическая сессия  2020-2021гг. 
"Промышленная безопасность, оохрана труда и окружающей среды"  

 На старте сезона сейсморазведочных партий была проведена 
стратегическая сессия в которой приняли участие представители АУП, 
руководители полевых подразделений, руководство Сургутской базы, 
Технического центра, а также специалисты ПБОТОС сейсморазведочных 
партий. На мероприятии были подведены итоги и цели, озвучены планы 
контрактования и мероприятия сезона запланированные на 2019-2020гг.
 С руководством сейсморазведочных партий были рассмотрены планы и 
проекты работ на полевой сезон, обсудили ключевые показатели состояния 
производственной безопасности, оценили риски прошлого и 
запланированного проекта, ошибки допущенные в процессе работы и 
факторы осложнившие работу. Из лучших практик эффективные методы 
внедренные за все время работы и предложения по увеличению 
эффективности, снижению затрат и сокращению сроков выполнения работ в 
сезоне.
 Так же начальники партий взяли личные обязательства руководителя на 
текущий год.
 За добросовестный труд и высокие производственные показатели двадцать 
один работник были награждены грамотами и почетными призами, а так же 
трое работников успешно прошедших обучение по работе с 1С "Управление 
торговли".

Обращение к работникам ООО «ТСГК» в связи с началом 
зимнего полевого сезона заместителя генерального 
директора по финансам Скоробогатовой Елены Валерьевны.



  Во всех полевых подразделения в сентябре завершились РВР 
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Производственные показатели

ВЕСТНИК
Ремонтно-восстановительные 
работы

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

Нефтегазовый форум 2020 

 В октябре 2019 года соглашение о создании 
регионального нефтепромышленного кластера подписал 
губернатор Тюменской области Александр Моор, 
председатель правления «Газпром нефть» Александр 
Дюков и президент Ассоциации нефтегазосервисных 
компаний Владимир Борисов. В 2020 году в кластер 
вступила «Тюменская Сервисная Геофизическая 
Компания»

ДО ПОСЛЕ

 На протяжении последних лет «Тюменская Сервисная Геофизическая Компания» 
активно принимает участие в конференциях и международных форумах. Не 
исключением стал уже по традиции сентябрьский «Тюменский нефтегазовый форум - 
TNF 2020» проходящий в нефтегазовой столицей нашей необъятной страны, в г. 
Тюмени.



В сентябре в СП№ 1 проведены масштабные ремонтно-
восстановительные работы техники и вагон-домов.
Под командованием заместителя начальника партии 
Андреева В.В., помимо ежегодных текущих ремонтов 
вагонов, произведен капитальный ремонт жилых вагонов, 
столовой, бани. Переоборудована слесарная мастерская, 
вагон камеральной обработки топогеодезического отряда.
Нелегко пришлось и команде старшего механика 
Кляпышева М.А. Много сил, средств и времени на 
подготовку большого количества вездеходной техники и 
буровых станков, так как в предыдущем сезоне были 
большие пробеги и подтопления практически каждой 
единицы.
На сегодняшний день ремонтные работы закончены. 
Партия с приходом первых морозов готовится к 
мобилизации на площадь работ.
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Сейсмопартии

Вестник
Новости с полей

Сейсмопартия №2Сейсмопартия №1

Сейсмопартия №3

В настоящее время партия успешно завершила ремонтно-
восстановительные работы и ожидает мобилизацию на 
площадь работ. СП№ 3 совместно с СП№ 1 будет 
выполнять сейсморазведочные работы, а в дальнейшем 
базироваться на новую площадь работ одного из ведущих 
недропользователей РФ.

Перебазирование полевого лагеря выполнялась на 
площадь производства работ в зимний полевой сезон 
2020-2021 гг. своими силами, а так же при помощи 
организации перевозчика.
Доставка спецтехники осуществлялась из г. Сургут 
Сургутской базы ООО «ТСГК» до участка производства 
работ на расстояние 850 км, также велась доставка вагон-
домов из Печеры до Карабашский-2 ЛУ на расстояние 3800 
км.
Параллельно велось обустройство жилой части полевого 
лагеря и ремонтной зоны. Вагон дома которые находились 
территории временного полевого лагеря выставлялись 
согласно схеме и подключались к линиям электропередач 
ДЭС. Были установлены баня, столовая и склады. Велось 
бурение скважины на воду на нужды партий. Налажена 
корпоративная связь и выход в систему интернет для 
решения рабочих вопросов. Все прибывшие сотрудники 
обеспечены всеми СИЗ. Все сотрудники прибывшие на 
территорию партии прошли все необходимые процедуры 
приема и приступили выполнению своих непосредственных 
обязанностей. 27.10.2020 в сейсморазведочной партии № 2 
был проведён аудит готовности партии к 
топогеодезическим работам. По результатам которой ТГО 
был допущен к выполнению производственных работ, а 
2.11.2020 приступила к выполнению топогеодезических 
работ

В настоящее время закончила ремонтно-
восстановительные работы. Сейсморазведочная партия 
№ 4 ожидает контракта с одним из ведущих 
недропользователей РФ.

Сейсмопартия №4
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Новости по персоналу

Вестник 
Кадровые назначения

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 
"Зимний полевой сезон 20-21гг". 
Приглашаем всех желающий принять участие в конкурсе. 
Свои фото просим направлять по электронной почте 
pbotos@tumsgk.ru или отправлять на WhatsApp тел. 
+7(999)549-43-60

СП№2
Фельдшер СП№ 2 Васильева Елена Владимировна
Помощником начальника сейсморазведочной партии СП№2 принята Бейкина Роза Шарифуловна

СП№4
В качестве специалиста по безопасности дорожного движения СП№4 принят Салахов Шамиль Римович




