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Уважаемый коллеги, дорогие друзья!

Уходящий год для нашей компании был очень
насыщенным и продуктивным, на пороге нового
года мы по традиции подводим итоги:

- несмотря на еще невосстановившийся рынок,
нам снова удалось законтрактоваться на все
100%;

- мы вышли в новый для нас регион –
республику Саха (Якутия), где на сегодня идем с
опережением плана;

- мы заключили контракт на поставку новой
группы виброисточников NOMAD 65 Neo;

- в трех партиях ХМАО мы реализовываем
проекты по «зеленой технологии», снижая
антропогенное воздействие на окружающую
среду.

Если говорить об экономических показателях,
то и здесь мы показываем хорошую статистику:

- выручка от продаж за 2021 год на 120% выше,
чем за 2020 год;

- рентабельность продукции по результатам
2021 года почти в 2 раза выше, чем в
предыдущем.

В то же время инвестиции в новое оборудование
и технологический транспорт составили более
600 млн. руб.

Если говорить о заработной плате, то мы также
ежегодно движемся вверх, в этом году мы
повысили полевое довольствие, подняли
расценки по определенным видам работ,
утвердили премию по итогам сезона для всех
работников сейсмопартий. В следующем году
также запланирована индексация заработных
плат.

Мы и дальше планируем сохранять достигнутую
динамику роста и развития, повышать
экономическую эффективность и расширять
географию работ.

Я рад тому, что многие работники остаются с
нами из года в год и коллектив становится
сплочённый!

Хочу пожелать всем нам развития и
процветания! Пусть коллектив наш растёт и
крепнет, а достижения становятся все более
значимыми!
А каждому лично желаю крепкого
Сибирского здоровья! Побольше радости и
оптимизма в предстоящем году, достижения
поставленных целей!

С наступающим Новым 2022 годом!
Безопасного производства!
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Зелёная технология
С началом полевого сезона 21-22 три

сейсморазведочные партии ООО «ТСГК»,
выполняющие работы взрывным типом
источника, работают по «Зеленой
технологии». Основная задача -
уменьшение рубки ширины просек для
линий приема, тем самым снижение уровня
антропогенной нагрузки на лесной фонд.

В перспективе, совместно с ООО
«Газпромнефть-ГЕО» запланирована
реализация проекта в сезоне 22-23 с
применением технологии «Зеленая
сейсмика 2.0», с бурением скважин
малогабаритными буровыми установками
на полутораметровых просеках, а также
опытно-промышленных испытания МБУ с
электрическим приводом.

В связи с развитием и ростом компании
было принято решение о выходе на новый для
нас регион с новым типом источника
возбуждения. Для успешной реализации
новых и интересных проектов, ООО «ТСГК»
подписало контракт на приобретение пяти
виброустановок NOMAD-65 в последней
модификации у признанного международного
производителя сейсмического оборудования
французской компании Sercel.
     Это современное геофизическое 
оборудование относится к числу 
современных широко-частотных 
виброисточников возбуждения упругого 
сигнала.

Подписан контракт на поставку новых
виброисточников NOMAD 65 Neo



Сейсморазведочная партия №1 ООО «ТСГК»
выполняет полевые сейсморазведочные работы
3Д в Нефтеюганском районе. Оперативно
мобилизовавшись на участок производства
работ и обустроив временный полевой лагерь,
партия приступила к подготовке аудита
топогеодезического отряда.

С 14 декабря топогеодезические работы
ведутся полным ходом. Проведен полный цикл
опытных работ. 25 декабря пройден аудит
буровзрывного отряда, и уже с 28 числа начали
бурение. 27 декабря проведен аудит СРО, начата
размотка геофизического оборудования.
Проведены УТЗ, тренинги, обучение персонала,
а также практические занятия. Несмотря на
сложности проекта (открытые болота), СП №1
подготовлена к полевому сезону.
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Сейсмопартии

Вестник
Новости с полей

Сейсмопартия №2Сейсмопартия №1

Сейсмопартия №3
Сейсморазведочная партия №3 ООО «ТСГК»
оперативно мобилизовала ресурсы партии на
Тайлаковское месторождение. Внутренний аудит
прошла успешно и приступила к
подготовительным работам. На данный момент в
сейсморазведочной партии находится 108
человек, что составляет 95% от
запланированного количества персонала. 27
декабря был проведен внутренний аудит бригад
БВО, по результатам аудита отряд готов к
выполнению работ и ожидает задание на
бурение.

Сейсморазведочная партия №2/1,
выполняющая работы в новом для нас регионе
Республике Саха (Якутия), поставила новый
рекорд компании, отстреляв 15 000
физических наблюдений до наступления
Нового года. Выполнение работ в одном из
самых климатически экстремальных районах
нашей страны имеет ряд особенностей в
планировании, подготовке и проведении
полевых сейсморазведочных работ. Средняя
температура декабря составила -39°C.
Накануне Нового года в партии прошло
награждение работников в номинации:
«Лучший работник» сейсмо и
топогеодезических отрядов за ноябрь и
декабрь 2021 года.

Сейсморазведочная партия №4 прошла
аудит по самым высоким требованиям в
области ОТ и ПБ, набрав 99 баллов из 100
возможных. К топогеодезическим и
лесорубочным работам партия приступила
раньше срока на 2 недели, также на неделю
раньше срока по согласованию с заказчиком
приступили к производственному бурению
скважин. На сегодняшний день проводятся
опытные работы. До новогодних праздников
партия планирует получить задание на
регистрацию и продолжить бурение по
скорректированным параметрам.

Сейсмопартия №4
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Новости по персоналу

Приняты на работу ИТР

СП №1
-Энергетик 2 категории Шевелев Андрей Викторович
-Диспетчер Куцепова Людмила Владимировна
-Геофизик оператор 1 категории Ульянов Евгений
Михайлович
-Техник геофизик Муртазин Руслан Чалялетдинович
-Диспетчер Солодовникова Ольга Александровна

СП №2/1 Якутия
-Диспетчер Федосова Александра Владимировна
-Геофизик оператор 1 категории Шайхутдинов Рустам
Александрович
-Геофизик оператор 1 категории Саидов Рустам
Фарманович
--Механик по невзрывным источникам Зюзичев
Василий Васильевич

СП №3
-- Геофизик оператор 1 категории Волчков Евгений
Николаевич

СП №4
--Диспетчер Тимергалиев Денис Эрнисович
--Диспетчер Кондакова Гальфия Мударисовна
--Специалист по безопасности дорожного движения -
Прокудин Александр Сергеевич
--Специалист по охране труда Тверитина Татьяна
Анатольевна
--Фельдшер 1 категории Петелина Гюзель Шавкатовна
--Фельдшер 1 категории Ишегулова Альмира
Гайфулловна
--Фельдшер 1 категории Вериго Елена Николаевна
--Инженер буровзрывных работ Бондаренко Дмитрий
Алексеевич

АУП
--Главный геодезист производственно-технического
отдела Шилов Сергей Викторович
--Главный специалист отдела
материально-технического обеспечения Монина
Марина Петровна

Переведены с должности на другую
должность

СП №1
-Начальник сейсморазведочного отряда 

Троицкий Денис Сергеевич
-Механик по буровому оборудованию 

Овчинников Виктор Иванович
-Инженер буровзрывных работ Парфёнов 

Николай Андреевич
СП №2/1

-начальник сейсморазведочного отряда 
Тимошадченко Денис Валентинович

-механик по невзрывным источникам Новиков 
Алексей Николаевич
СП №3

-Инженер буровзрывных работ Иванов Андрей 
Михайлович

-Геодезист 2 категории Юдин Антон 
Михайлович

-Геофизик оператор Кочубей Александр 
Игоревич
СП №4

-начальник топогеодезического отряда 
Синягаев Денис Александрович

-техник геофизик Артемьев Руслан Сергеевич

Юбиляры
21.11 - 60 лет начальнику Технического центра
Васильеву Михаилу Юрьевичу

20.12 - 50 лет заведующей складом СП №4
Шорник Светлане Васильевне
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