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Стратегическая сессия 22-23
 Перед стартом зимнего полевого сезона 22-23 гг. по 
традиции провели «Стратегическую сессию». Сессия 
прошла в расширенном формате, участие приняли как 
руководители сейсморазведочных партий, так и 
представители АУП «ТСГК», всего более 50 человек.                    
 В ходе обсуждений отметили рост объёмов в сезоне 
22-23 гг. (112 500 ф.н. против 84 000 ф.н. в сезоне 
21-22 гг.)
Обсудили ключевые показатели состояния 
производственной безопасности, оценили риски 
прошлых сезонов и запланированных проектов, 
ошибки допущенные в процессе работы,
наметили цели на предстоящий сезон:
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1. Цель 0 – НС на производстве
2. Выполнение производственного плана – 100%
3. Достижение экономических показателей Р> 30%
4. Удержание высокого коэффициента качества> 0,98

5. Выполнение программы развития – 100%
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- По окончанию полевого сезона работникам сейсморазведочных партий – ИТР (на
повременно-премиальной оплате труда) дополнительно выплачивается премия – 20 % 
при условии выполнения производственного плана работ (ранее выплачивалась 10 %).

- Премия выплачивается по окончанию полевого сезона тем работникам, которые
добросовестно отработали до окончания полевого сезона.
- Повысилась сумма полевого довольствия
- Пересмотрены расценки:
Увеличены расценки при производстве работ
Изменена методика расчета расценок

Изменения в системе оплаты труда 22-23
Перед началом полевого сезона 22-23 гг. нами было пересмотрено «Положение

об оплате труда и премирования работников ООО «ТСГК» и внесены ряд
изменений:

Виды потерь (примеры в СП): 
 Брак - перебуры, переустановка ГФО
 Неиспользованный человеческий потенциал -

«тариф не пенсия»
 Ожидание - з/ч, ГСМ, ВМ, персонала
 Излишняя транспортировка - базировка

невостребованных ресурсов
 Запасы - склады.... СИЗ, ГСМ, продукты
 Излишнее перемещение - не оптимальные

маршруты по профилям
 Излишняя обработка - количество накоплений…

Бережливое производство
Бережливое производство – концепция управления производственным 
предприятием/ подразделением, основанная на постоянном стремлении к 
устранению всех видов потерь.

Концепция:

-Избавься от ненужного
-Каждая вещь на своем месте
-Уборка значит проверка
-Создай стандарт рабочего места, операции
-Постоянно совершенствуй свое рабочее место
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За лето было создано два новых полевых подразделения, на данный момент ведутся 
работы по их укомплектованию и наполнению персоналом и оборудованием. В полевом 
сезоне нашу компанию будут представлять уже 7 полевых подразделений. 
Выходим в новый для нашей компании регион - Красноярский край, с новейшими 
вибрационными источниками сейсмических сигналов для успешной реализации проекта 
одного из ведущего недропользователя России.

Стратегическая сессия в фото

ВЕСТНИК
Рост и новые регионы присутствия 

Стратегическая сессия в фото



Сейсморазведочная партия №1 в сезоне 
2022-2023 будет выполнять работы в 
Нижневартовском районе ХМАО-Югра. В этот 
полевой сезон партии предстоит выполнить 900 
пог.км. МОГТ 2Д. На данный момент партия 
завершила ремонтно-восстановительные работы 
во главе с заместителем начальника СП 
Андреевым В.В. С наступлением холодов 
партия приступит к мобилизации на площадь 
работ.

Сейсмопартии

Вестник
Новости с полей

Сейсмопартия №4Сейсмопартия №1

Сейсмопартия №2
Сейсморазведочная партия №2/1 продолжает 
выполнять работы в Республике Саха (Якутия). 
Наша компания была признана победителем на 
проведение полевых работ в этом регионе и в 
ближайшее время приступит к выполнению 
проекта, который станет продолжением прошлого 
сезона. На данным момент ведутся ремонтно-
восстановительные работы и оформление 
разрешительной документации.  
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Сейсморазведочная партия №4 после 
успешного выполнения контракта, 
заключенного с иностранным заказчиком, и 
сдачи земель, своевременно завершила 
ремонтно-восстановительные работы и на 
данный момент ожидает подписание контракт 
на выполнение полевых сейсморазведочных 
работ в полевом сезоне 22-23 годах.

Сейсморазведочная партия №7 – это еще одно 
наше новое полевое подразделение, созданное в 
2022 году. Благодаря приобретению 
современных виброисточников от французского 
производителя Sercel Nomad 65 NEO и удачному 
контрактованию, мы выходим в новый для 
нашей компании регион, с новым типом 
источника возбуждения импульсных сигналов. 
Эта сейсморазведочная партия будет выполнять 
один из самых сложных логистических проектов 
для крупного недропользователя РФ. Работы 
планируются с декабря 2022 г. по апрель 2023 г. 
На дынный момент ведутся подготовительные и 
ремонтные работы техники и оборудования, с 
последующей мобилизацией на площадь работ. 
Начальником партии назначен Завацкий М.А.

Сейсморазведочная партия №3, успешно 
завершив зимний полевой сезон 21-22 
передислоцировалась в район новой площади 
работ. В этом году партия продолжит выполнять 
работы по «Зеленой технологии» с учетом 
последних наших доработок и ряда 
инновационных решений, разработанных в 
рамках «Программы технологического 
развития».

Сейсмопартия №3

Сейсмопартия №5

Сейсмопартия №7

Сейсморазведочная партия №5 первая 
приступила к выполнению полевых 
сейсморазведочных работ по государственному 
контракту, пройдя успешно предстартовый аудит 
топогеодезического отряда. В этом сезоне новая 
партия будет выполнять работы импульсным 
источником в ХМАО-Югра.
Начальником партии назначен Денисов М.А.
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