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Технологический ГЕОФЕСТ 2021

  15 сентября 2021 года под эгидой группы компаний "Геосервис 
360", ООО «ТСГК» провело «технологический фестиваль «Геофест 
2021». Мы собрали заинтересованных специалистов по геологии и 
геофизике– представителей производства и науки. 

Мероприятие позволило в неформальной обстановке 
пообщаться с представителями ведущих компаний 
недропользователей, поделились новыми достижениями и 
разработками в отрасли, в частности, коллеги из «Геосейса» 
представили участникам новую разработку: бескабельную систему 
регистрации сейсмических данных ГЕОТОМ, созданную по 
программе импортозамещения и уже прошедшую первую стадию 
испытаний, по результатам которой их разработка не уступает 
зарубежным аналогам. 

  По завершении информационной части 
фестиваля участников ожидали традиционные 
испытания (конкурсы) на силу и ловкость, а 
также наша компания продемонстрировала  
проект тримарана (источника возбуждений 
сигнала) для проведения сейсморазведочных 
работ в транзитной зоне, на предельном 
мелководье, с демонстрацией работы 
пневмоисточника.
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ВЕСТНИК
Стратегическая сессия 2021

Перед стартом зимнего полевого сезона 21-22 гг. по 
традиции провели «Стратегическую сессию». В этот раз 
она прошла в расширенном составе, участие приняли как 
руководство сейсморазведочных партий, так и линейные 
руководители. Обсудили итоги прошедших полевых 
сезонов, рассмотрели планы и проекты работ на 
предстоящий полевой сезон наметили конкретные цели. 
Мы стремится к укреплению позиции на рынке и 
расширению зоны присутствия, а также постоянно 
работает над повышением внутренней эффективности. 
За два года нам удалось увеличить количество полевых 
подразделений с трех до пяти, в три раза увеличить 
выручку и в два раза повысить рентабельность проектов.

Обсудили ключевые показатели состояния 
производственной безопасности, оценили риски 
прошлых и запланированных проектов, ошибки 
допущенные в процессе работы.

В ближайших планах выход на новый для нас регион - 
Ямало-Ненецкий автономной округ, приобретение новых 
вибрационных источников сейсмических сигналов, для 
успешной реализации новых интересных проектов. 
Также планируется выход в акваторию Обской губы, в 
этом году мы подготовили и испытали наш транзитный 
флот и готовы к данным работам.

Завершили встречу командообразущей сессией, 
направленной на развитие убеждений в отношении 
безопасности выполнения работ в первую очередь, а 
также на умение доносить это требование до 
подчиненных.



    СП №1 ООО «Тюменской сервисной геофизической 
компании» в сезоне 2021-2022 гг. ʙʫʜʝʪ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ 
ʨʘʙʦʪʳ 3ɼ, ʦʙʲʸʤʦʤ 336 кв.км.
  Силами СП№1 с 03 августа по 10 сентября 
проводились подготовительные работы к полевому 
сезону 2021-2022. Во время проведения ремонтно-
восстановительных хотелось отметить следующее: 
произведена модернизация 2-х отдельных столовых в 
один комплекс, состоящих из 4-х вагон домов (2 зала 
приема пищи, кухня, вагон для заготовок и склада).       
Также переоборудованы производственные помещения 
– душевая, слесарная мастерская, слесарная мастерская 
для ремонта «Бурана», офис начальника партии (из 
жилого вагон дома) и капитальный ремонт нескольких 
жилых вагон-домов. Силами СП приложены огромные 
усилия для улучшения бытовых условий сотрудников 
СП№1.     
  ɺ ʩʝʟʦʥʝ ʧʘʨʪʠʷ ʚʦʟʴʤʝʪ ʥʘ ʠʩʧʳʪʘʥʠʷ ʥʦʚʳе ʣʝʛʢʠе 
ʩʥʝʛʦʭʦʜы "ɺʝʭʦʨ".
   После РВР партия готовится к мобилизации на ʥʦʚʫʶ 
ʧʣʦʱʘʜʴ работ.
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Сейсмопартии

Вестник
Новости с полей

Сейсмопартия №2Сейсмопартия №1

Сейсмопартия №3

Сейсморазведочная партия № 3 в зимнем полевом 
сезоне 21-22 гг. будет выполнять работы ʩ 
ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝʤ "ɿʝʣʝʥʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ" ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ 
ʧʦʣʝʚʳʭ ʩʝʡʩʤʦʨʘʟʚʝʜʦʯʥʳʭ ʨʘʙʦʪ 3ɼ. Объём работ 
ʥʝʙʦʣʴʰʦʡ, ʥʦ ʠʥʪʝʨʝʩʥʳʡ. ɺ ʩʝʟʦʥʝ ʧʣʘʥʠʨʫʝʪʩʷ 
ʠʩʧʳʪʘʪʴ ʥʦʚʦʝ ʙʫʨʦʚʦʝ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ, ʘ ʪʘʢ ʞʝ ʤʳ 
ʧʨʦʜʦʣʞʘʝʤ ʨʘʟʚʠʚʘʪʴ ʠ ʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʪʴ ʧʨʦʛʨʘʤʤʫ 
"ʎʠʬʨʦʚʦʡ ʜʠʩʧʝʪʯʝʨ". 
Сейсморазведочная партия № 3 закончила ремонтно-
восстановительные работы. В настоящее время 
ведется получение пропусков, талонов допуска на 
персонал, технику и оборудование с дальнейшей 
мобилизацией и обустройством полевого лагеря на 
участке производства работ. 

 ʉʇ ˉ2 ʆʆʆ çʊʶʤʝʥʩʢʦʡ ʩʝʨʚʠʩʥʦʡ ʛʝʦʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ 
ʢʦʤʧʘʥʠʠè ʚ ʩʝʟʦʥʝ 2021-2022 ʛʛ. ʙʫʜʝʪ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ 
ʨʘʙʦʪʳ ʚ ʥʦʚʦʤ ʜʣʷ ʩʝʙʷ ʨʝʛʠʦʥʝ - Республике Саха 
(Якутия). 
  В связи с разделением СП на две базы, в штатном 
расписании произошли кадровые изменения, а именно 
введены дополнительно ставки второго заместителя 
начальника партии, два начальника 
сейсморазведочного отряда и дополнительные ставки 
ведущих и рабочих специальностей.
 Мобилизация СП№2 в Якутию завершена. 
Обустройство площадки ВПЛ в п. Тосу подходит к 
завершению, ведутся работы по освещению лагеря и 
подготовительные мероприятия к приемке готовности 
лагеря внутренней комиссией и аудиту Заказчика. 
   До конца октября СП№2 планирует запустить в 
работу топогеодезический отряд, тем самым первыми 
начнут зимний полевой сезон 21-22 гг. 

  Сейсморазведочная партия № 4 в полевом сезоне 
21-22 гг. будет выполнять работы на одного из самого 
требовательного западного недропользователя. Объём 
работ равен 206 км.кв. 
  Работы будут выполняться по " Зеленой технологии", 
полностью бескабельныйм оборудованием, в связи с 
чем было дополнительно приобретены и 
модернизированы имеющюеся полевые блоки. 
Сейсморазведочная партия № 4 закончила ремонтно-
восстановительные работы в г. Сургут. 
  В настоящее время ведется мобилизация, получение 
пропусков и допусков на площадь работ,а также 
обустройство полевого лагеря.

Сейсмопартия №4
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Кадровые изменения 

27.09.2021 в г. Сургут, провели испытания 
работы пневмоисточников на Научно-
исследовательском судне «Скат», по 
результатам которых был намечен план 
модернизации и доработки 
пневмооборудования с дальнейшей 
консервацией на зимний период. 
  Параллельно на производственной базе в г. 
Тюмень продолжается сборка и модернизация 
катамаранов проекта ГЕО (смотка-размотка), а 
также сборка пневмооборудования на 
маломерном источнике (тримаран)
 Весной 2022 года, начнётся подготовка судна и 
оборудование к летнему полевому сезону 
полевых сейсморазведочных работ в 
транзитной зоне. Первому летнему сезону 
полевых сейсморазведочных работ в 
транзитной зоне для «ТСГК»)

Новости по персоналу

Приняты на работу ИТР 
СП№1
-старший диспетчер Аляксина Светлана Юрьевна
-помощник начальника сейсморазведочной партии 
Маркачева Елена Леонидовна
СП№2/1 Якутия
-механик Скляренко Сергей Петрович
-старший механик Тарасов Сергей Иванович
-специалист по охране труда Квитка Сергей Анатольевич
-механик Герасев Владимир Николаевич
-фельдшер Горст Ирина Петровна
СП№3
-специалист по охране труда Назарова Надежда 
Анатольевна
-энергетик 2 категории Ососов Максим Сергеевич
-ведущий геофизик по планированию и полевой 
обработке Исаков Александр Михайлович
СП№4
-заведующий временной площадкой хранения горюче-
смазочных материалов Вавилов Александр Сергеевич
-главный инженер Денисов Максим Александрович

Переведены с должности на другую должность
СП№2
-заместитель начальника партии Коршиков Владимир
Венерович
-механик по невзрывным источникам Новиков Алексей
Николаевич
СП№3
-начальник сейсморазведочной партии Тайлаков
Дмитрий Владимирович
СП№4
-заместитель начальника партии Репьев Иван
Алексеевич
АУП
Геофизический отдел
-заместитель главного геофизика Воловников Александр
Анатольевич
-начальник отдела Митрофанов Денис Юрьевич
Юридический отдел
-начальник отдела Болотова Светлана Александровна




