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Поздравление с 23 февраля
Поздравляем вас мужчины!
В этот день желаем вам,
Позитивного настроя
Зарядки с песней по утрам!
Вы надежда и опора,
Защита рубежей страны,
Бойцы в работе ежедневной,
На вас равняться мы должны.
Пусть настроение будет бодрым,
В сезоне только боевым!
Всегда стеной пусть будет рядом
У каждого надежный тыл!

Женский коллектив АУП ООО "ТСГК" 

Повышение безопасности и эффективности управления производственными
процессами требуют внедрение новых технологий и трансформацию принятых
решений в отрасли.

Принятая нами «Программа технологического развития» постоянно
трансформируется и эволюционирует согласно современным тенденциям развития
качественного и безопасного производства СРР.

Продолжаем развивать и совершенство «Зелёную технологию», применяя ее на
практике. В этом сезоне мы планируем провести испытания одной новой и
модернизированной малогабаритной буровой установки, разработанной совместно с
коллегами из АО «Курганавторемонт».

Дорабатываем и адаптируем «систему цифрового диспетчера» и еще ряд
интересных и важных проектов, направленных на повышение эффективности
производства и уровня культуры производственной безопасности.

Программа технологического развития 2022
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ВЕСТНИК
Фабрика идей
С начала года мы реализовали проект «Фабрика идей». Он разработан с целью повышения

операционной эффективности, улучшения экономических и качественных показателей, а
также результативного вовлечения и использования кадрового потенциала в реализации
мероприятий по совершенствованию деятельности компании.

Для подачи предложения, необходимо заполнить бланк, а после направить его нам. За
принятые предложения и предложения, реализованные своими руками, подразумеваются
поощрение, в т.ч. и материального характера.

На текущий момент таблица одобренных предложений выглядит так:

Вносите предложения по улучшению процесса предприятия или вашего
подразделения и приглашайте единомышленников!



Силами СП№1 на Ямском ЛУ с
небольшим опережением выполняются
сейсморазведочные работы. На данном
периоде работа осложнена рекой Б. Салым
(извилистая, с крутыми берегами и
множество открытых стариц). Для
передвижения техники через реку залиты 2
технологических проезда. Окончание топоработ
планируется 7-10 марта, буровзрывные и
сейсморазведочные работы в 20-25 марта.

После окончания производственных работ
планируется мобилизация партии своими
силами на карьер, на летнюю стоянку, с
последующими ремонтно-восстановительных
работами для подготовки к нового полевому
сезону.
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Сейсмопартии

Вестник
Новости с полей

Сейсмопартия №3Сейсмопартия №1

Сейсмопартия №2
СП №2/1, Топоотряд и Сейсмоотряд работают на
общий результат, не отступая от намеченной
цели выполнить договорные обязательства в
полном объёме, в срок и высоким качеством.
Топоотряд  совершил транзитную перебазировку
и выполнил 100% площади. Регистрация
физических наблюдений выполнена на 80%.
По итогам работы ежемесячно награждаются
почетными грамотами работники ТГО, СРО,
ПМО в номинации «Лучший по профессии».
В конце декабря в партию прибыли новые
автофургоны для приобретения и доставки
продуктов и автоцистерна.
Проведены тематические учебные занятия с
работниками в области медицины с оказанием
первой медицинской помощи, действия
персонала при пожаре, переохлаждение
организма, обморожение, поражение
электрическим током в производственном
помещении, экстренное покидание кабины
тяжелой техники в аварийной
ситуации,безопасная валка леса.
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Сейсморазведочная партия №3 прошла 
очередной аудит по всем требованиям в 
области ОТ и ПБ, набрав 98 баллов из 100 
возможных, получив хорошие оценки от 
представителей ПАО "СН-МНГ" и ООО 
"ГПН-ГЕО".
К топогеодезическим и лесорубочным работам 

партия приступила позже срока, однако, из-за 
частичного применения методики «слалом», 
вышла на повышенные производственные 
показатели, что позволяет закончить проект в 
срок.
На сегодняшний день топогеодезические 

работы выполнены на 95%. В ближайшее время 
партия планирует начать испытания 
малогабаритных буровых установок согласно 
«Программе технологического развития», а 
также съёмку рекламных роликов на базе 
СП№3 и СП№4.
Сейсморазведочные работы идут с небольшим 

опережением и хорошим качеством полевого 
материала.

Сейсмопартия №4
Сейсморазведочная партия №4 прошла 

очередной аудит представителями компании 
"Shell"  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 проекте продолжается реализация 
"Программы технологического развития" с 
применением технологии "Цифровой диспетчер"

На сегодняшний день общее выполнение 
проекта составляет 65%. Работы планируются 
завершить в срок, согласно договорным 
обязательствам.



Вестник

Учредитель:
ООО «ТСГК»,

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

Ответственный за выпуск:
Плесовских С.Н.

Вестник

№	6 ,	февраль,	2022
Прогресс-карты выполнения проектов

Прогресс-карта выполнения СП№1

Прогресс-карта выполнения СП№2/1

Прогресс-карта выполнения СП№4

Прогресс-карта выполнения СП№3
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