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ТСГК – 15 ЛЕТ!
Уважаемые коллеги, друзья! 

 Искренне рад поздравить вас с юбилейным днем рождения 
нашей компании! Сегодня ТСГК – 15 лет. За эти годы пройден 
непростой путь: от основания предприятия, его развития и 
становления, до выхода в лидеры в сфере нефтесервисных услуг 
в Западной Сибири! 
  Наша компания молода, энергична, полна сил и последние годы 
показывает активное динамическое развитие. В ТСГК за 
последние 3 года объемы работ возросли вдвое, соответственно, 
выросли и доходы компании, на сегодня численность персонала 
в сезон составляет более 1000 человек. География работ 
расширилась: на восток до Республики Саха (Якутия), а на 
севере - вышла за полярный круг! 
 Мы уделяем значительное внимание повышению социально-
бытовых условий и привлекательности компании для персонала 
во всех аспектах. Социальный пакет на сегодня максимально 
широк, а заработные платы ежегодно индексируются.

 Не хвастаясь, могу заявить, что наша 
компания является одним из лидеров в 
области внедрения новых технологий. На 
сегодня в разработке такие направления 
как: Цифровой диспетчер, Умный вагон-
дом, «Уберизация» процессов на единой 
ГИС платформе.
 Также на предприятии внедрено и работает 
проектное управление по практике Кайдзен 
– непрерывное улучшение, в том числе и
ваши идеи для которого, черпаются из
«Фабрики идей».

За 15 лет мы создали основательный 
фундамент для дальнейшего развития и 
реализации самых смелых амбициозных 
проектов. В команде ТСГК сегодня много 
высококвалифицированных специалистов –
настоящих профессионалов своего дела, мы 
поистине гордимся ими! 

Энергичный и сплоченный командный 
коллектив – вот главное достояние нашей 
компании!
 В этот день желаю вам крепкого здоровья, 
удовлетворения от результатов своего 
труда, постоянного развития и 
благополучного будущего! Все в наших 
силах!
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История компании
  В конце 2022 года наша компания празднует свое 15-тилетие. Компания была зарегистрирована в 
декабре 2007 года, 10 июля 2008 уже были получены лицензии на хранение и использование взрывчатых 
материалов. Первой была зарегистрирована СП№2, позже зарегистрировали СП№1. Первым и основным 
заказчиком на тот период было ООО «Бурнефтегаз». 
  Компания стабильно занимала позицию крепкого середнячка на протяжении 10-ти лет. Однако в 2018 
году собственники Компании сменились. В следствии чего, сменилось и руководство и стиль управления. 
Был взят курс на реализацию программ технологического развития, развития персонала, улучшение 
социально-бытовых условий полевых подразделений, развитие культуры производственной безопасности 
и охраны здоровья, по сей день реализуется программа развития ПБОТОС. Был проведен ряд реформ, 
связанных с повышением оплаты труда работников, развития системы материальной и нематериальной 
мотивации, как для полевых подразделений, так и для АУП.
  К 2020 году Компания стала способна выполнять полевые сейсморазведочные работы всеми видами 
источников возбуждения упругих колебаний таких как: взрывной, так и экологосберегающий - 
импульсный, а с текущего сезона и вибрационный. 
  В настоящее время состав входят семь современных и универсальных сейсморазведочных партий, шесть 
из которых выполняют работы на суше и одна в транзитной зоне. Оснащенный современным 
оборудованием и высококвалифицированным персоналом Технический центр, а также хорошеющая и 
растущая от года в год база материально технического обеспечения в г. Сургут. 
  Наш вклад в развитие нефтяной и газовой отрасли – очевиден, недаром ООО «ТСГК» является 
системообразующим предприятием Тюменской области. Благодаря нашей слаженной работе мы всегда 
стараемся выполнить производственный план и достичь целевых показателей по производственной 
безопасности, экономике и качеству полевого материала.

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ 22-23

Внесены изменения в систему оплаты труда:
По окончанию полевого сезона инженерно-техническим работникам сейсморазведочных 

партий дополнительно выплачивается премия – 20 % при условии выполнения 
производственного плана работ 

Полевое довольствие:
Повысилась  сумма полевого довольствия – на 10%.

Проиндексированы оклады на 5%

Пересмотрены расценки:

Увеличены расценки при производстве работ на 10-15%:
-на топографо-геодезические работы
-на бурение и зарядку скважин
-на машино-часы работы водителей вездеходов, трактористов и водителей мототранспортных средств,
-на человеко-часы при производстве вспомогательных и ремонтно-восстановительных работ
-на производство сейсморазведочных работ.
Увеличена премия за напряженность труда водителей автомобилей и вспомогательного персонала на
10-20%
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ВЕСТНИК
Отделы и службы компании

Геофизический отдел
  Геофизическая служба развивалась и росла совместно с 
ростом и развитием Компании. 
На сегодняшний день служба укомплектована современным 
оборудованием и программным обеспечением на уровне 
мировых стандартов. Ежегодно производится обновление 
геофизического софта, проводится повышение 
квалификации геофизиков. Сотрудники полевых 
вычислительных центров принимают активное участие в 
повышении качества работ на всех этапах оказания услуг от 
проектирования до сдачи полевого материала в обработку и 
интерпретацию.
  По мере становления Компании одним из лидером в 
регионе, имеет место быть также повышение от проекта к 
проекту и коэффициента качества. За всё время 
существования Компании, в среднем он составляет 0,976. 
Такой статистики нет ни у одного подрядчика на рынке. В 
настоящий момент, на основе программного пакета QGIS, 
сотрудниками службы разрабатывается система 
планирования, управления и контроля за производством 
работ, которая позволит объединить все основные элементы 
бизнес-процессов поля в удобный формат визуализации, 
контроля и управления, в том числе удаленно. И сделать 
партию поистине «Цифровой»!

Производственно-технический отдел 
  ПТО является одним из ключевых отделов в жизни нашей 
Компании, можно сказать её производственный мозг. Все 
этапы: от участия в тендерной процедуре, планирования, 
организации и контроля проведения полевых работ на всех 
стадиях производства, до сдачи земель органам местного 
самоуправления, являются неотъемлемой частью жизни 
отдела. Именно в ПТО начинается оформление 
документации на начало производства сейсморазведочных 
работ (разработка технологической документации, 
получение разрешений на производство работ и многое 
другое). 
  Увеличение количества полевых подразделений, а как 
следствие и объёмов работ, также приобретение нового 
современного оборудования, требует от Компании  
своевременных и технологичных решений и конечно, отдел 
принимает в этом активное участие от представления 
инновационных идей до реализации реальных решений, 
входящих в проекты развития Компании, таких как  
«Цифровой диспетчер», «Уберизация», модуль УПН для 
контроля производственной сводки по всем вилам работ, а 
так же система учета нарядов и ЗП в 1С, направленных на 
планирование, ежедневный контроль, безопасное и 
качественное выполнение полевых работ. ПТО ООО 
«ТСГК» является пунктом управления всей 
производственной деятельностью нашей компании. Отдел 
состоит из высококвалифицированных всесторонне 
развитых специалистов, имеющих за своими плечами 
многолетний опыт работ, как в полевых условиях, так и в 
офисе.

Юридический отдел 
   Юридическая служба была введена в структуру Компании 
с момента ее создания. С развитием Компании 
увеличивалось и количество договоров, заключаемых с 
поставщиками товаров, работ и услуг. Количество 
заключенных договоров в 2021г. составило 632, что на 71% 
выше значения 2007г. С 2015 г. в Компании внедрена 
программа электронного документооборота 
«Директум» (СЭД DIRECTUM). Договорные процессы 
оцифрованы и переведены в электронный вид.  Разработаны 
основные типовые формы договоров, формы служебных 
записок, маршруты согласования договорных документов. 
Автоматизация процесса согласования документов на базе 
системы электронного документооборота значительно 
снизила сроки рассмотрения и подписания договорных 
документов. 
 Благодаря высокому уровню профессионализма, 
оперативности и слаженной работе специалистов 
юридического отдела были достигнуты высокие показатели 
в проведении анализа и оценке условий, заключаемых 
договоров, ведении претензионно-исковой работы, что в 
совокупности позволило минимизировать риски 
наступления неблагоприятных последствий для Компании. 

Отдел ПБОТОС
  С момента основания Компании отдела ПБОТОС не 
существовало, был один специалист по охране труда – он 
же и отдел. С развитием Компании, увеличением 
количества проектов, роста объемов и конечно численности 
работников возникла и необходимость создания 
собственной службы. И именно сейчас это уже команда 
профессионалов, охватывающая весь комплекс аспектов 
производственной безопасности, как для работы в офисе, 
так и на производственных площадках. Сопровождаются 
работы по охране труда, промышленной безопасности, 
экологии, безопасности дорожного движения и конечно 
бытовым условиям, и медицинскому сопровождению. 
Постоянно меняющиеся условия требуют непрерывного 
развития службы, каждый год утверждается программа 
развития ПБОТОС и мероприятия, направленные на 
улучшение условий охраны труда, развитие культуры.

Совершенствуется система материальной и 
нематериальной мотивации: спортивные мероприятия, 
конкурсы лучший по профессии, лучший вагон дом, 
фотоконкурсы с памятными призами и премиями. Все это 
направлено на постоянное повышение вовлеченности всего 
персонала компании в безопасное и культурное 
производство. В этом году запускается Кодекс Компании – 
свод ключевых целей Компании и задач всех и каждого.
 В текущем сезоне так же продолжается развитие 
рискоориентированного подхода ко всем процессам работ в 
партиях. Разработаны реестры рисков, ориентированные на 
каждый проект. Ключевые опасности разложены по 
диаграммам галстук-бабочка. Запланировано проведение 
риск сессий в каждой партии.
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Планово-экономический отдел 
   При основании Компании экономическое направление 
вели всего 2 экономиста, которые занимались только 
вопросами планирования бюджетов и подготовки тендерных 
документов. С 2015г. образован планово-экономический 
отдел, в функционал которого дополнительно вошли 
казначейство и бюджет инвестиций. В финансовом 
направлении Компания постоянно расширяет виды 
привлекаемых банковских продуктов (факторинг, лизинг, 
депозиты, КБК, банковские гарантии, банковское 
сопровождение и т.д.), увеличился круг контрагентов, по 
отзывам которых, наша Компания зарекомендовала себя как 
надежный и перспективный партнер.

  Рост оборотов по операционной и инвестиционной 
деятельности, расширение сотрудничества в финансовой 
сфере обеспечивает компании высокую финансовую 
устойчивость, платежеспособность и новые возможности 
для развития и роста компании.

Служба АСУП
  В 2019 году был взят курс на усиление направления 
автоматизации документооборота производственных 
процессов предприятия. Для реализации задач 
автоматизации была создана служба 
«АСУП» (Автоматизированная система управления 
производством).
 В первую очередь была поставлена задача 
систематизировать процесс списания ГСМ на технику. Для 
этого была внедрена базовая конфигурация 1С «Управление 
автотранспортом» и адаптирована под потребности 
Компании.
 Следующим этапом развития конфигурации стало 
внедрение механизма интерактивного списания ТМЦ, 
израсходованных на технику.
   По данной конфигурации ведется работа по развитию 
новых направлений в учете (АКБ, шин, оборотного фонда, б/
у запчастей), создание механизма заявок на ТМЦ.
   В части улучшения прозрачности и оперативности расчета 
сдельной заработной платы в 2020 году был осуществлен 
переход на новую конфигурацию 1С «Управление 
производственными нарядами» (разработанную внешним 
подрядчиком изначально под специфику ООО «ТСГК»). 
Данная конфигурация в дальнейшем стала основой для 
развития системы сбора управленческой информации о 
производственных процессах сейсмопартий. 
  В настоящее время на базе конфигурации создан и 
развивается новый механизм отражения суточной 
отчётности по производственным показателям («Сводка»). В 
2021 году была начата и продолжается в настоящее время 
модернизация конфигурации 1С «Управление торговлей» в 
части внедрения нового WEB-интерфейса и упрощения 
взаимодействия с пользователем. В настоящее время ведется 
работа по упрощению и повышению прозрачности процесса 
снабжения ТМЦ. 
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Юбиляры 
Ноябрь - декабрь 2022 

СП№1
Жданович Сергей Георгиевич - Подсобный рабочий 2 разряда 
Люлька Игорь Витальевич - Слесарь по ремонту АТ  4 разряда 
Сайпушев Валерий Зайнакаевич - Вальщик леса 6 разряда 
Сопочин Владимир Александрович - Лесоруб 2 разряда 
Шайбаков Артем Сайпашевич - Вальщик леса 6 разряда 
Лутфуллин Радик Файзелгаянович - Лесоруб 2 разряда Омаров 
Фархат Исмайыл Оглы - Наладчик ГФА 6 разряда

СП№3
Прясин Александр Иванович - Водитель вездехода 5 разряда 
Сандзюк Сергей Александрович - Заведующий складом ВМ 
Журавлев Иван Васильевич - Машинист ПЭС 7 разряда 
Мухаметзянов Расим Линарович - Наладчик ГФА 6 разряда 
Стасенко Олег Михайлович - Вальщик леса 6 разряда

СП№2/1
Макущенко Александр Алексеевич - Водитель вездехода 6 
разряда

СП№4
Гайнутдинов Марат Мустафович - Рабочий на ГФР 2 
разряда
Петров Александр Васильевич - Помощник машиниста 
буровой установки 2  разряда
Грачев Владимир Александрович - Вальщик леса 6 разряда

АУП
Левченко Евгений Сергеевич - Ведущий специалист по 
земельным отношениям

«15 лет с ТСГК»
Антонович Михаил Михайлович - Руководитель группы проектирования и полевой обработки 
Васильев Дмитрий Николаевич - Водитель вездехода 6 разряда сейсморазведочной партии № 1
Васильев Михаил Юрьевич - Начальник Технического центра
Ковалёв Владимир Александрович - Механик транспортного участка Сургутской базы
Осипова Оксана Геннадьевна - Ведущий  бухгалтер отдела бухгалтерского и налогового учета
Шилов Василий Николаевич - Заместитель начальника сейсморазведочной партии № 3



Сейсмопартии

Вестник
Новости с полей

Сейсмопартия №4Сейсмопартия №1

Сейсморазведочная партия №1 успешно 
завершила мобилизацию ресурсов на новую 
площадь работ. В полевом сезоне 22-23 партия 
выполняет 2Д проект в Нижневартовском районе, 
взрывным источником, объем работ – 900 пог.км. 
В СП№1 сменился руководитель, теперь 
должность Начальника СП№1 занимает Дубинин 
Николай Юрьевич. Партия успешно прошла аудит 
топогеодезического отряда и с 1 декабря 
приступила к работам. Буровзрывной отряд 
готовится к аудиту и планируется к запуску 20 
декабря. 
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В настоящее время партия занимается 
подготовкой двух ледовых переправ через реку 
Иртыш, для дальнейшей мобилизации ресурсов 
партии на площадь работ. Параллельно ведется 
подготовка техники и оборудования.
В предстоящем полевом сезоне  партия, после 
мобилизации ресурсов будет готова к 
выполнению  работ общим объемом 306 км.кв. 
(20 400 ф.н.)

Сейсморазведочная партия №7 - вновь созданная 
вибрационное полевое подразделение, которое 
будет в этом сезоне работать за полярным кругом. 
На сегодняшний день партия готовится к 
базировке и ждет открытия зимника, для 
мобилизации мобилизации ресурсов на площадь 
работ

Сейсморазведочная партия №3 ООО «ТСГК» 
мобилизовала ресурсы на площадь проведения 
работ. Завезли в полевой лагерь 90 человек на 
снегоходах "БУРАН". Построен и введён в 
эксплуатацию зимник длиной 17 км, что 
позволило завозить  необходимый груз 
автомобильным транспортом, ведется 
строительство ледовой переправы на р. Обь 
длиной 2 км. На данный момент в 
сейсморазведочной партии находится 96 человек. 
2 декабря был проведен аудит бригад ТГО, по 
результатам аудита отряд приступил к работам.

Сейсмопартия №3

Сейсмопартия №5

Сейсмопартия №7

Созданная в 2022, Сейсморазведочная партия № 
5, выполняющая работы импульсным источником 
в ХМАО-Югра, завершила подготовку профилей 
в летний период. Подготовив 370 из 866 пог.км. 
приступила к работам зимнего полевого сезона. 
На сегодня проверили полевое геофизическое 
оборудование на идентичность, произвели 
выкладку оборудования на опытном профиле. В 
предстоящем зимнем полевом сезоне партии 
предстоит выполнить регистрацию 17300 ф.н. 2Д. 
Бригады топоотряда продолжают лесорубочные 
работы, проминку профилей, а также 
строительство переездов и переправ.

Учредитель:
 ООО «ТСГК»,

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

Ответственный за выпуск: 
Плесовских С.Н.

Вестник

СП №2/1 в сезоне 2022/2023 гг. продолжает 
выполнять полевые сейсморазведочные работы в 
Республике Саха (Якутия).
Партия провела подготовительные мероприятия 
по приемке готовности топоотряда успешным 
проведением аудита внутренней комиссией АУП 
ООО «ТСГК», приступив к работам 1 декабря. 
В ближайшее время планируется проведение 
опытных работ на базе ВПЛ и подготовка к сдаче 
Акта готовности СП №2/1. 

Сейсмопартия №2/1
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