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– Как филиалу удалось минимизиро-
вать показатель НПВ?

– Для этого в первую очередь был про-
анализирован трехлетний опыт работы 
филиала. Анализ показал, что основным 
инструментом снижения непроизводи-
тельного времени является создание на 
месторождениях оборотного фонда обору-
дования и МТР, обеспечивающего безоста-
новочный цикл строительства скважин. 
Теперь одним из обязательных условий 
при бурении на автономных объектах в 
период с марта по декабрь является его 
наличие. 

В 2013 году на Чаяндинском НГКМ была 
создана мобильная база производствен-
ного обеспечения, которая позволила бо-
лее оперативно снабжать буровые МТР и 
ремонтировать буровое оборудование, что 
в значительной мере снизило процент ре-
монтного времени. Например, по договору 
заказчик оплачивает до 7% ремонтного 
времени, а у нас в филиа-
ле благодаря наличию 
оборотного фонда этот 
показатель снизился до 
4%. Данная мера так-
же позволила устранить 
простои в ожидании МТР. 

В целом в прошлом 
году на объектах фи-
лиала был обеспечен 
полуторакратный запас 
оборудования и МТР на 
месторождениях Иркут-
ской области и Республики Саха (Якутия).

– Влияет ли на показатель НПВ ис-
пользование нового, современного обо-
рудования, которое поступает в филиалы 
компании по программе технического пе-
ревооружения?

– Несомненно, этот фактор один из 
определяющих. За последнее время в 
филиале в производственный процесс 
вовлечены БУ, оснащенные современной 
системой очистки бурового раствора и 
верхними силовыми приводами, а именно: 
F-200, БУ-4200/250ЭЧК-БМ и новая МБУ-
3200/200ДЭР, три БУ-3Д-86 нового поко-
ления. Все буровые установки оснащены 
мощной насосной группой, позволяющей 
обеспечить выполнение любых требова-
ний гидравлических программ бурения. К 
примеру, на Верхнечонском НГКМ при глу-
бине скважины в 2200 метров с использо-
ванием МБУ-3200/200ДЭР ее строитель-
ство занимает всего лишь 15-20 суток. 
Показательна и монтажеспособность этой 
буровой установки: демонтаж, перевозка 
и монтаж в пределах 50 км длятся около 
14 суток, что также позволяет увеличить 
производительное время. 

Для достижения максимально возмож-
ных механических, рейсовых и коммерче-

ских скоростей привлечены ведущие ми-
ровые и российские сервисные компании, 
оказывающие услуги по отработке до-
лот, ВЗД и отбору керна («Schlumberger», 
«Baker Hughes» и др). Конструкция при-
меняемого этими компаниями оборудова-
ния (долота шарошечные и типа PDC, двух-, 
трехсекционные керноотборочные снаряды 
и бурильные головки) подобрана с учетом 
опыта работы на каждом месторождении. 

Для сокращения времени на ликвида-
цию такой непредсказуемой и продолжи-
тельной части НПВ при работах на сква-
жинах  Восточной Сибири и Якутии, как 
геологическое осложнение, связанное 
с поглощением бурового раствора, при-
влечена компания ООО «Сервисный центр 
СБМ». Она обладает эффективными тех-
нологиями и материалами для борьбы с 
поглощениями различной интенсивности. 
Кроме того, на этих месторождениях нами 
разработаны, согласованы с заказчиком и 

внедрены регламенты по 
ликвидации поглощений 
бурового раствора. Та-
кая методика позволя-
ет в любое время суток 
своевременно реагиро-
вать на возникающие 
внештатные ситуации и 
оперативно устранять их 
последствия.

– А как обстоят дела с 
аварийностью и соблю-
дением правил по техни-

ке безопасности?
– Чтобы свести к минимуму показатель 

НПВ, в филиале «Краснодар бурение» так-
же принят ряд мер по снижению аварий-
ности при строительстве скважин. Служ-
ба предупреждения и ликвидации аварий 
(СПиЛа) основной акцент делает на про-
филактическую работу:  систематическое 
проведение инструктажей по предупре-
ждению различного вида аварий и брака и 
первичным действиям персонала буровых 
бригад, обеспечение объектов полным пе-
речнем аварийного инструмента и прове-
дение всего комплекса работ, предусмо-
тренных профилактическими картами. 

Большое внимание уделяется в филиа-
ле подготовке и переподготовке специа-
листов. За 2012-2013 годы переобучение 
прошли более 1000 человек. Преподава-
тели Учебно-курсового комбината филиа-
ла проводят систематические профильные 
занятия как для инженерно-технического 
состава, так и для представителей рабо-
чих специальностей. Педагоги, имеющие 
за плечами богатый опыт работы в ТЭК, 
передают знания своим ученикам, обучая 
их на практике приемам безаварийной ра-
боты. Масштабная учебная деятельность 
позволяет максимально подготовить буро-

вые бригады к нестандартным ситуациям 
на производственных объектах. При этом 
материально-техническое оснащение УКК 
дает возможность буровикам оттачивать 
практические навыки на тренажерах. 

Благодаря той работе по обучению, 
переподготовке и систематической про-
верке знаний работников филиала, кото-
рую ведут сотрудники УКК Н. Н. Сазонов, 
Ф. М. Ковалев,  В. П. Копцев, С. А. Шаманов 
и А. С. Колычев, решать производствен-
ные задачи филиала качественно и в срок 
стало значительно проще.    

Отдельно хочется отметить усиление 
буровых бригад в 2012-2013 годах вы-
сококвалифицированными инженерно-
техническими кадрами, которые попол-
нили штат филиала. Специалисты были 
привлечены прежде всего благодаря 
увеличению производственных объемов. 
С прошлого года в «Краснодар бурении» 
работают бригады опытных мастеров 
Х. М.  и А. М. Каюмовых, А. В. Молчанова, 
В. С. и С. В. Арушановых. 

В 2013 году в филиале была создана 
комиссия по рассмотрению случаев НПВ 
во главе с заместителем директора по про-
изводству А. П. Царьком. Целью ее работы 
являются анализ причин, по которым воз-
никает непроизводительное время на про-
изводстве, и дальнейшая разработка меро-
приятий по их недопущению. Важно, что в 
ходе работы комиссия выявляет истинные 
причины формирования НПВ, отслеживает 
работу каждого задействованного в техно-
логическом процессе ЦФО. По факту воз-
никновения каждой ситуации разрабатыва-
ются как оперативные, так и стратегические 

мероприятия, которые позволяют миними-
зировать непроизводительное время. 

Важным условием высокой произво-
дительности труда и экономической ста-
бильности предприятия является соблю-
дение техники безопасности на объектах: 
в 2013 году травматизм при строительстве 
скважин в филиале был снижен до нуле-
вых показателей. 

Уровень безопасности на буровых объ-
ектах вырос за счет квалифицированной 
и профессиональной работы инженеров 
по охране труда. В 2013 году Службой вне-
дрен ряд инноваций и мер, позволивших 
значительно нивелировать возможные 
негативные ситуации: разработаны карты 
оценки риска, проводятся систематиче-
ские проверки объектов перед забуркой 
по направлениям, увеличен штат инжене-
ров по охране труда (сейчас специалисты 
по ОТ находятся непосредственно на про-
изводственных объектах). 

Одним из нововведений  прошлого 
года стала процедура «Анализ производ-
ственной безопасности», которая была 
внедрена на всех буровых филиала «Крас-
нодар бурение». Она включает в себя за-
полнение карты оценки риска по видам 
работ на буровой, грузоподъемным опера-
циям, сварочным работам, резке металла.

Затем проводится анализ собранных 
данных, и по его результатам проходит 
обучение буровых мастеров и персона-
ла бригады непосредственно на объекте. 
Кроме того, ведутся еженедельный и еже-
месячный отчеты по соблюдению правил 
техники безопасности на каждом произ-
водственном объекте, что позволяет зна-

В ФИЛИАЛЕ «КРАСНОДАР БУРЕНИЕ» СНИЖЕНЫ ПОКАЗАТЕЛИ ПО НПВ

Снижение доли непроизводитель-
ного времени – одна из важнейших 
задач, стоящих сегодня перед спе-
циалистами ООО «Газпром бурение». 
Этот показатель напрямую влияет 
на экономическую эффективность 
компании, и поэтому ему уделяет-
ся пристальное внимание. В целом 
в Обществе за последние два года 
наметилась устойчивая тенденция 
по снижению НПВ. Филиалу «Крас-
нодар бурение» в 2013 году удалось 
достичь здесь  хороших  результатов. 
Этот факт был отмечен на мартов-
ском заседании Совета директоров в 
Москве как ориентир для других фи-
лиалов компании. В связи с этим мы 
попросили поделиться своим опытом 
по снижению доли непроизводитель-
ного времени директора филиала 
«Краснодар бурение» Николая Ни-
колаевича Костенко.

За последнее время в фи-
лиале в производственный 
процесс вовлечены БУ, осна-
щенные современной систе-
мой очистки бурового рас-
твора и верхними силовыми 
приводами, а именно: F-200, 
БУ-4200/250ЭЧК-БМ и новая 
МБУ-3200/200ДЭР, три БУ-
3Д-86 нового поколения.

9 Мая – символ национальной гордости. Эта дата занимает особое место в сердце каждого, кто понимает цену 
мира, кто превыше всего ставит честь и свободу Родины. 

Вечная память воинам, погибшим на фронтах войны, низкий поклон труженикам тыла,
бесконечная благодарность нашим ветеранам.

От всей души желаю всем нам быть достойными наследниками героев Великой Победы. 
Пусть в наших сердцах, в сердцах наших детей и внуков навсегда останется гордость за свой народ, чей подвиг 

стал примером бескорыстного служения своему Отечеству! 
Крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой! Пусть ваши близкие всегда будут рядом! 

С Днем Победы!

    Генеральный директор
    ООО  «Газпром бурение»                                                                                                    А. Г. Россинский

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
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БУ F-400 на скважине № 1109. Фото С. Мильшина.
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Горизонтальные скважи-
ны №№ 1109 и  939 – новое 
слово в бурении на АГКМ. 

Ствол, который пройдет по про-
дуктивному горизонту, должен 
по расчетам специалистов зна-
чительно увеличить его флюи-
доотдачу. Строят скважины 
буровые бригады начальников 
буровых   А. К. Краснова и  С. П.  
Еланского. К середине апреля 
здесь продолжалось бурение 
под вторую промежуточную 
колонну, которую планируют 
оснастить новым оборудовани-
ем. В частности, гидравличе-
ской муфтой двухступенчатого 
цементирования и наружным 
пакером, призванным улучшить 
герметичность затрубного пространства. 
Технология уже проходила апробацию на 
АГКМ во время строительства скважин 
№№ 606 и 541, где она показала высо-
кую эффективность.  Это оборудование 
имеет больший диаметр, чем стандарт-
ное, и, чтобы его спустить до необходи-
мой глубины, придется расширять ствол 
раздвижным гидравлическим расшири-
телем. Эксплуатационная колонна также 
будет оснащена подобной компоновкой. 
Проводит работы и предоставляет обо-
рудование компания ЗАО «КорТекс Сер-
висез». Это, конечно, дополнительные 
затраты, но герметичность крепления и 
долгая жизнь скважин того стоят.

Выиграло конкурс и уже сопровождает 
вертикальное и горизонтальное бурение 
на этих скважинах ООО «ЦГБ». Общество 
предоставляет телеметрическое обору-
дование, которое позволяет в режиме  ре-
ального времени контролировать  верти-
кальность ствола. Эту работу коллеги из 
Центра осуществляют не впервые в своей 

практике. В апреле на скважинах завер-
шается вертикальное бурение и начина-
ет набираться угол – 18 градусов, даль-
нейшее сопровождение горизонтальных 
стволов тоже будет осуществлять ЦГБ.

Эксплуатационные вертикальные сква-
жины №№ 618, 9929 и 915 бригады началь-
ников буровых А. Н. Алима-
мадова, В. С. Золотарева, 
А. Ю. Петрова также строят 
с применением ряда техно-
логических новинок. Изна-
чально заказчик ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» 
поставил перед бурови-
ками задачу – увеличить 
механическую скорость при соблюдении 
вертикальности ствола. Задача непро-
стая, специалисты филиала убедились 
в этом на предыдущей скважине № 606. 
Чтобы выдержать вертикаль, буровики по 
согласованию с представителями заказ-
чика трижды меняли компоновку, но вы-
полнить задачу так и не смогли, пока не 

решили пригласить на сервис компанию 
«Schlumberger». Иностранные подрядчи-
ки предоставили долота типа PDC, специ-
ально подобранные для геологических 
условий  скважин, и роторную управ-
ляемую систему. В результате скважина 
была успешно добурена, а ствол, как и 

требовалось, получился 
вертикальным с отходом 
менее одного градуса, что 
в пределах погрешностей 
приборов. Новое оборудо-
вание, помимо выполнения 
основной задачи, повы-
сило скорость проходки, в 
основном за счет увеличе-

ния нагрузки на долото и использования 
форсированных режимов бурения. Сегод-
ня иностранная компания обеспечивает 
применение этих технологий и оборудова-
ния сразу на трех строящихся скважинах 
филиала и показывает отличные резуль-
таты. Например, на скважине № 9929 за 
12 дней пройдены 2200 метров в соляных 

отложениях. Это более чем в два 
раза быстрее, чем при бурении 
стандартной компоновкой. 

Скважины на АГКМ в боль-
шинстве мульдовые, с глини-
стыми отложениями, которые 
легко осыпаются  в стволе. ООО 
«СЦ СБМ» в содружестве с на-
учными учреждениями давно 
работает над устранением этой 
проблемы. Приобретая опыт на 
скважинах АКГМ, специалисты 
сервисного центра совершен-
ствуют применяемый раствор. 
Так, для прохождения надсоле-
вых отложений на  скважине  
№ 1109  был применен ингиби-
рованный буровой раствор «По-
лиэконол А» собственной раз-

работки. На скважине № 939 в качестве 
эксперимента использовали синтетиче-
ский буровой раствор, разработанный 
специалистами ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 
В числе его несомненных плюсов – пол-
ная инертность к шламу,  в результате 
чего очистка раствора значительно упро-
щается. К тому же, на 939 скважине по 
решению заказчика этот раствор не ста-
ли утилизировать после применения, а 
на его основе приготовили утяжеленный 
соленасыщенный катионный раствор, на 
котором продолжили бурение скважины 
в соляных отложениях. А это серьезная 
экономия средств. Правда,  полностью 
устранить осыпание стенок раствор не 
смог. По словам специалистов, он показал 
себя перспективным, но нуждающимся в 
доработке. В целом, новая разработка 
ученых позволила буровикам избежать 
серьезных осложнений на строящихся 
скважинах и успешно подготовить ство-
лы для спуска промежуточных колонн.

Первая из двух скважин с горизон-
тальным окончанием ствола Астра-
ханского ГКМ № 1109 забурилась 

девятого сентября прошлого года. В на-
чале апреля 2014 г. на ней была пройдена 
отметка в 3450 метров. Работы ведутся 
буровой бригадой начальника буровой 
А. К. Краснова филиала «Астрахань бу-
рение» с румынской буровой установки 
F-400. Скважина для филиала и место-
рождения уникальная – ранее горизон-
тальные стволы здесь не бурили, поэтому  
работа идет непросто. 

Инженер-технолог Андрей Борисович 
Гренадёров, последние два месяца ис-

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АГКМ

БУРЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ
полняющий обязанности бурового ма-
стера, работает на скважине с момента 
забурки. По его словам, разрез скважины 
мульдовый, то есть сложен в основном из 
глинистых пород. При этом часто встре-
чаются пропластки разноуплотненных 
неустойчивых отложений, которые за-
частую выпучивают и осложняют ствол 
скважины. Из-за этого во время бурения 
случаются прихваты инструмента, ино-
гда просто не получается дойти до забоя. 
Приходится дополнительно прорабаты-
вать ствол, а это требует внеплановых 
временных затрат. Вообще буровики фи-
лиала работают на АГКМ уже не первый 
десяток лет,  и за эти годы здесь, навер-
ное, не встретилось ни одной одинако-
вой, с точки зрения геологии, скважины. 
Даже старая скважина № 109, дублером 
которой является нынешняя 1109, рас-
положенная всего в трехстах метрах, по 
проекту значительно от нее отличается. 
Отсюда и трудности при бурении 1109-й. 
Специалисты филиала еще до начала бу-
рения предполагали, что горизонтальная 
скважина станет для предприятия экспе-
риментальной. Рассчитывали, что здесь 
буровики наберутся опыта, отработают 
новые технологии и взаимодействие с 
сервисными подрядчиками. В целом так 
и происходит. Полгода – для скважины 
большой срок, и уже можно констатиро-
вать, что первый, самый ценный опыт бу-
ровики получили, причем с наименьшими 
потерями. Скважина продолжает углу-
бляться, а это самое главное.  

Налаживается сотрудничество с сер-
висными компаниями. Например, о  до-
лотах типа PDS, которые  предоставляет 
фирма «Halliburton», мастер отзывается 
очень хорошо. Удовлетворены специали-

сты и новым буровым раствором ООО «СЦ 
СБМ», хотя и не скрывают, что он еще 
нуждается в доработке.

С глубины 350 метров бурение сква-
жины сопровождает ООО «ЦГБ». С помо-
щью ВЗД, который имеет отклонение в 1,5 
градуса, специалисты Центра контроли-
руют вертикальность ствола. Эта работа 
подходит к завершению, и уже на глубине 
около 4000 метров специалисты присту-
пят к сопровождению горизонтального 
участка, длина которого составит почти 
400 метров.

Как отметил Андрей Борисович, в 
бригаде сформировался отличный костяк, 
который во многом определяет ритмич-
ную работу коллектива. Это бурильщики 
Э. Н. Алимамадов, А. Н. Боканёв, А. К. Але-
пов и Д. Л. Крамаренко, помбуры В. И. Ка-
ралкин, И. К. Бекешев, Д. Д. Мурсалов. 
Также он отмечает старших электромон-
тёров Н. А. Прохоренко и Б. Н. Орлова, 
электромонтёра Р. Р. Измайлова, старше-
го машиниста Г. А. Аулова  и машинистов 
М. М. Маликова и А. Н. Абдулаева.

На всех пяти скважинах 
АГКМ применяются новые 
технологии и растворы, 
призванные  увеличить ско-
рость бурения, повысить 
дебит объектов, их долго-
вечность и надежность.

В апреле 2014 года филиал «Астрахань бу-
рение» вел строительство пяти эксплуатаци-
онных скважин на Астраханском ГКМ. Две из 
них с горизонтальным окончанием ствола за-
бурились  еще осенью прошлого года, две вер-
тикальные – в феврале и последняя – в апреле 
нынешнего года. Как пояснили технические 
руководители филиала – главный инженер 
Дмитрий Георгиевич Солнышкин и главный 
технолог Феликс Рудольфович Петросян, на 
всех пяти скважинах применяются новые тех-
нологии и растворы, призванные увеличить 
скорость бурения, повысить дебит объектов, их 
долговечность и надежность.
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Сегодня в филиале «Астрахань бу-
рение» капитальным ремонтом и 
ликвидацией скважин занимаются 

пять бригад. Этот вид работ для филиала 
уже лет пятнадцать как стал традицион-
ным. Углеводородное сырье Астраханско-
го месторождения, которое добывается 
с восьмидесятых годов прошлого века, 
насыщено сероводородом. Как извест-
но, присутствие этого газа пагубно ска-
зывается на подземном оборудовании, 
срок службы которого в условиях серо-
водородной агрессии резко сокращается. 
Нынче пришла пора становиться на ре-
монт скважинам, пробуренным в середи-
не 1990-х годов. 

Скважина № 704, которую в начале 
апреля закончила ремонтом бригада на-
чальника буровой Ахмеда Шигабудино-
вича Шарипова, одна из таких. Ее ввели 
в эксплуатацию двадцать лет назад. С тех 
пор подземное оборудование пришло в 
полную негодность, и даже извлечь его 
на поверхность было не просто. Часть 
НКТ так и осталась в стволе, пришлось их 

разбуривать. Впрочем, буровики за годы 
работы сталкивались и не с такими про-
блемами. Были на 704-й и еще сложно-
сти, например, поглощение в интервале 
перфорации, но с ним бригада справи-
лась быстро. 

Ахмед Шигабудинович в бурении с 
1981 года. Трудился на промыслах Даге-
стана, Казахстана. В 1989 году стал буро-
вым мастером, затем начальником буро-
вой, начальником смены. Капитальным 
ремонтом скважин начал заниматься в 
2000 году, а спустя семь лет перебрался 
в Астраханскую область. Здесь попал в 
КРС филиала «Астраханьбургаз». Сна-
чала технологом, через год перевели 
мастером, и вот уже третью скважину он 
восстанавливает в качестве начальника 
буровой. А всего за эти годы он участво-
вал в капитальном ремонте девяти сква-
жин на АГКМ.

В начале апреля, когда корреспондент 
посетил буровую, бригада готовились к 
освоению. По словам А. Ш. Шарипова, 
скважина № 704 была не самой сложной 

из тех, что встречались в его практике. В целом ремонт прошел штатно. 
Он уверен, что в бригаде собраны в основном опытные специалисты, 
которых ценят в филиале. Например, недавно двух помбуров 
перевели в другие коллективы бурильщиками, есть и еще 
кандидаты  на повышение. Сменный буровой 
мастер Г. Р. Бабаев тоже выхо-
дец из этой бригады. Трудился 
помощником бурильщика, по-
том инженером-технологом, 
а скважину № 704 он 
ремонтировал, уже бу-
дучи буровым масте-
ром. А. Ш. Шарипов 
отмечает старатель-
ность и ответствен-
ность Г. Р. Бабаева. 
Начальник буровой так-
же выделяет бурильщи-
ков Х. С. Солталиева и 
Н. И. Паничкина. На них 
он всегда может поло-
житься. А это в опасном и 
сложном деле капиталь-
ного ремонта скважин 
очень важно.

В рейтинге буровых бригад филиала 
«Оренбург бурение» в 2012 году кол-
лектив под руководством Алексан-

дра Николаевича Николаенко на первом 
месте. По предварительным итогам рабо-
ты за 2013 год, бригада также претендует 
на лидерскую позицию. Как 
удается удерживать такие 
высокие показатели, мы 
узнали, побывав на скважи-
не № 1119 Восточного участ-
ка Оренбургского НГКМ.

Ранняя весна – не лучшее 
время для визита на буро-
вую. Куст скважин, который 
разбуривает для ЗАО «Газпром нефть Орен-
бург» бригада А. Н. Николаенко, располо-
жен в нескольких километрах от асфальто-
вой дороги, посреди бывшего колхозного 
поля. Чтобы попасть на объект, пришлось 
с помощью бульдозера прокладывать но-
вую дорогу среди двухметровых сугробов, 
так как по старой из-за глубокой колеи не 
могли проехать даже «Уралы». Пока проби-
вается трасса, переодеваюсь в форменную 
одежду – теплую куртку и кирзовые сапоги. 
Голову защищаю каской. На проекте «Газ-
пром нефть Оренбург» очень строгие тре-
бования к технике безопасности. Наконец я 
в вагончике бурового мастера.

– Работы на этом кусту мы начали 23 

марта, – рассказывает Александр Ни-
колаевич. – Всего здесь запланирова-
но пробурить 4 наклонно направленные 
эксплуатационные скважины со средней 
проектной глубиной чуть более 2 500 ме-
тров каждая. В прошлом году мы выпол-

няли аналогичные виды 
работ на кусту, располо-
женном примерно в 30 км 
от этого участка. По мнению 
заказчика, сработали удач-
но, несмотря на осложнения 
в виде обвалообразований 
и поглощения бурового рас-
твора на двух скважинах. 

Бригада с ними успешно справилась, про-
бурив за год около 10 000 метров горных 
пород. При этом показатель по непроиз-
водительному времени (НПВ) составляет 
не более 5%, что является оплачиваемым 
временем. В течение 2013 года коллектив 
также полностью освоил новую мобиль-
ную буровую установку МБУ-3200/200ДЭР, 
значительно сократив время ремонтных 
работ. Так что в 2014 году мы будем рабо-
тать по накатанной. Но это не значит, что 
можно расслабиться. За скважиной не-
обходим постоянный контроль. Особенно 
это касается поддержания соответствую-
щих геологическому разрезу параметров 
бурового раствора (вязкость, водоотдача, 

ДЕВЯТАЯ СКВАЖИНА МАСТЕРА

В 2013 году в бригаде 
А. Н. Николаенко пока-
затель по непроизводи-
тельному времени (НПВ) 
составлял не более 5%, 
что является оплачива-
емым временем.

удельный вес). А, как известно, одинако-
вых по строению разреза скважин не бы-
вает. В постоянном внимании нуждается 
и коллектив. Это вторая семья, поэтому я 
всегда интересуюсь не только производ-
ственными вопросами, но и личными.

Сегодня бригада А. Н. Николаенко на 
80% состоит из молодежи. По словам 
бурового мастера, все ребята хорошо 
себя зарекомендовали. Коллектив на-
строен на результат, сплочен и профес-
сионален. Многие без отрыва от произ-
водства продолжают свое образование 
в вузах. Особо отметить на страницах 
корпоративной газеты Александр Ни-
колаевич хотел бы сменного бурового 
мастера Р. З. Туюшева; бурильщиков 
С. А. Куликова, Д. В. Слесарен-
ко, С. Г. Соколая, А. В. Тертич-
ного; помбуров С. В. Усанова, 
А. С. Кузнецова, Р. Р. Каримова, 
Р. В. Синкевича, С. Н. Со-
влюкова, Д. А. Битюц-
кого, М. С. Абрашина; 
старших дизелистов 
А. И. Забугу, О. Н. Софее-
ва; инженеров по бурению 
В. А. Позднякова и И. А. Ро-
дина.

– Скважину № 1119 мы 
должны закончить буре-

НАЛАЖЕНО ПРЯМОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ С БНГКМ

нием 9 мая, – планирует А. Н. Николаенко, 
– а весь куст – в начале следующего года. 
Кстати, у заказчика ЗАО «Газпром нефть 
Оренбург» уже есть планы на 2015 год и 
филиал «Оренбург бурение» в них тради-
ционно присутствует.

Вахта бурильщика А. В. Тертичного 
(внизу в центре) 

бригады А. Н. Николаенко (крайний слева).

Справка: Аэропорт «Бова-
ненково» введен в эксплуа-
тацию в октябре 2012 года. 
Он расположен в северо-
западной части полуострова 
Ямал, в 50 км от побережья 
Карского моря в зоне субарк-
тической тундры. Строитель-
ство аэропорта осуществля-
лось поэтапно. Сначала был 
сооружен вертодром, затем 
взлетно-посадочная полоса, 
способная принимать даже 
тяжелые грузовые и пасса-
жирские лайнеры. Пропуск-
ная способность аэропорта 

– до 150 человек в час.
Наш корр.

14 апреля в аэропорту «Бованенково» совершил посадку первый вахтовый 
рейс Ухта - Бованенково. Среднемагистральный лайнер ЯК-42 доставил на 
полуостров 67 сотрудников филиала «Ухта бурение».

– Начало регулярного авиасообщения с Бованенковским НГКМ – очень 
важное для нас событие, – отмечает заместитель начальника Управления по 
проектам ОАО «Газпром» филиала «Ухта бурение» Артур Вахтангов. – Это 
намного облегчит жизнь вахтовикам. Раньше, чтобы добраться из Ухты на 
БНГКМ, требовалось как минимум два дня. И это при условии хорошей по-
годы. Теперь же дорога на Ямал занимает всего лишь один час пятьдесят 
минут. Люди не успевают устать, и это напрямую сказывается на произво-
дительности и безопасности труда.

– С 16 апреля начинаются регулярные полеты на БНГКМ и из Москвы, – 
комментирует событие ведущий инженер по авиаперевозкам филиала 
«Ухта бурение» Евгения Семенова. – Из столицы на Бованенково будут со-
вершаться два рейса в месяц, а из Ухты – пять. С началом авиаперевозок 
значительно сокращается период перевахтовки – с 8 до 4 дней, что снижает 
нагрузку на персонал.

– С ООО «Газпром бурение» у нас заключен годовой контракт на пасса-
жирские авиаперевозки вахтового персонала на п-ов Ямал, – говорит спе-
циалист по работе с корпоративными заказчиками ООО «Газпром авиа» 
Ярослав Богданович. – На первом этапе мы будем выполнять на БНГКМ семь 
рейсов в месяц. В дальнейшем объем авиаперевозок может увеличиться.
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ВСПОМИНАЕТ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ СОКОЛОВ,
начальник Специальной группы филиала «Астрахань бурение».

– Мои детские воспоминания о  войне связаны с именем родного брата матери – дяди Се-
режи. Меня, кстати, назвали в его честь, да и вообще он сыграл в ключевых моментах моей 
судьбы важную роль. Но об этом позже. Сергей  Агеевич   Ларин был призван на службу в 
ряды Красной Армии года за два  до начала войны.  По окончании службы его сразу мобили-
зовали, направили в танковые войска. Он дослужился до капитана, командовал танковым 
батальоном. Участвовал во многих сражениях, дошел до Кенигсберга. Там и встретил Вели-
кую Победу. За героизм и мужество дядя Сережа был награжден  несколькими орденами и 
медалями.  Но  война для него тогда не закончилась. Как специалиста, имеющего богатый  
военный опыт, его направили на Украину, в одну из деревень,  поднимать коллективное хо-
зяйство. Еще пять лет ему пришлось воевать с бандеровцами. Какая война была страшнее? 
И там и здесь воевал с фашистами, последние,  правда, считались местными. Только в нача-
ле 50-х  он с женой вернулся к нам, в Астраханскую область.   Для меня, мальчишки, дядя Се-
режа был настоящим героем. Я стремился во многом на него походить. Изначально выбрал 
для себя военную стезю.  Даже в Казанское   танковое  училище по окончании суворовского 
решил поступать, так как дядя был танкистом. Такие вот воспоминания о войне. 

ВСПОМИНАЕТ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА КАШЕНЦЕВА,
ведущий инженер-технолог филиала «Астрахань бурение».

– В нашей семье бережно хранят старую черно-белую  фотографию 1940 года, на кото-
рой запечатлен мой дед Митрофан Гаврилович Щепоткин. Рядом сидит  его супруга Федора 
Кузьминична, на ее руках мой отец.  Ему тогда было всего несколько месяцев. Спустя год 
деда призвал Харабалинский райвоенкомат Астраханской области. В составе 108-й стрел-
ковой дивизии 16-й Армии Западного фронта он участвовал в крупнейшем сражении Вели-
кой Отечественной – битве  за Москву.  

Наступление на московском направлении нацисты готовили как «генеральное», решаю-
щее. Для сокрушительного удара по советским войскам, стоявшим на пути к Москве, фа-
шистское командование сосредоточило в трех ударных группировках три полевые армии, 

три танковые группы и большое количество частей усиления – всего более 1 млн человек, 
около 15 тыс. орудий и минометов и 1700 танков. Поддержку сухопутных войск с воздуха 
осуществляли 2-й воздушный флот, 8-й авиационный корпус, имевший  почти тысячу  бое-
вых самолетов. К концу сентября немецко-фашистская группа армий «Центр» закончила 
все приготовления для операции. Гитлер в обращении к войскам 2 октября заявил: «За три 
с половиной месяца созданы, наконец, предпосылки для того, чтобы посредством мощно-
го удара сокрушить противника еще до наступления зимы. Вся подготовка, насколько это 
было в человеческих силах, закончена. Сегодня начинается последняя решающая битва 
этого года».

Мощной группировке врага советское командование могло противопоставить зна-
чительно меньшие силы и средства. Западный, Резервный и Брянский фронты, во главе 
которых стояли генерал И. С. Конев, маршал С. М. Буденный и генерал А. И. Еременко, 
имели 95 дивизий (около 850 тыс. человек), 780 танков, 545 самолетов и 6800 орудий и ми-
нометов. 7 октября,  в результате прорыва немцев под Вязьмой и Брянском,  в окружение 
попали 4 армии Западного фронта. Тогда на смоленской и белорусской земле в срочном 
порядке создавались пересыльные лагеря, откуда тысячи военнопленных отправлялись 
в фашистскую Германию. 

Долгое время Митрофан Гаврилович числился пропавшим без вести. Потом его имя было 
найдено в картотеке немецкого  концлагеря «Херлесхаузен». Военнопленных свозили сюда 
на верную смерть, большинство из них не проживали и месяца. 

Уже после войны в дом Федоры Кузьминичны пришел человек. Он рассказал о том, как 
погиб мой дед Митрофан Гаврилович: в тот день  к печам крематория лагеря выстроили боль-
шую очередь  пленных. Дед буквально вытолкнул одного из них  и встал на его место. Выку-
рил последнюю сигарету и шагнул к печи. Так он  погиб, возможно, спасая чью-то жизнь. 

У бабушки Федоры Кузьминичны после окончания  войны жизнь сложилась трагично. 
Она как жена «врага народа», а таковыми считали всех, кто оказался в плену, была на осо-
бом контроле. Ее арестовали на колхозном поле, когда  она сорвала несколько огурцов, что-
бы приготовить обед  детям. Всех вместе их сослали на Дальний Восток. 

Филиал «Оренбург бурение» особое 
внимание уделяет подготовке мо-
лодых специалистов. Их обучение, 

содействие карьерному росту, создание 
необходимых условий для успешной реа-
лизации самых смелых идей в дальней-
шем обеспечивают качественное выпол-
нении производственных планов и задач. 
В настоящее время в связи с увеличе-
нием объемов работ планируется рас-
ширение штата предприятия. Коллектив 
оренбургских буровиков заинтересован 
в привлечении на производство молодых 
перспективных специалистов с хорошей 
теоретической подготовкой, нацелен-
ных на профессиональный рост и инте-
ресную работу в команде 
единомышленников. Хо-
рошим подспорьем в ре-
шении кадрового вопроса 
стало участие филиала в 
«Ярмарке вакансий» для 
студентов и выпускников 
Уфимского государствен-
ного нефтяного техниче-
ского университета.

11 апреля в стенах УГНТУ собрались по-
тенциальные работодатели. В этом году в 
Ярмарке приняло участие рекордное коли-
чество крупнейших российских предприя-

тий топливно-энергетического комплекса 
(67!), представивших около 1 300 вакансий. 

Филиал «Оренбург бурение» подгото-
вил настоящую презентацию предпри-
ятия. Информационный стенд, повеству-
ющий об истории, сегодняшнем дне и 
перспективах, вызвал большой интерес 
у студентов. Рекламно-информационные 
материалы стали прекрасным дополне-
нием к экспозиции.  

Кто, как не молодые специалисты, могут 
представить свое предприятие, поведать 
о том, чем живет филиал, рассказать об 
основных требованиях, предъявляемых к 
соискателям, об условиях работы. Руковод-
ство филиала сделало ставку на молодежь 

и выиграло: экспозиция 
предприятия была одной из 
самых посещаемых. «Орен-
бург бурение» представ-
ляли председатель Совета 
молодых специалистов, 
старший специалист по 
связям с общественностью 
Наталья Расинская и веду-
щий специалист ОК,ТОиСР 

Ирина Заико. С большим удовольствием 
молодые специалисты отвечали на вопро-
сы будущих коллег. В числе наиболее часто 
задаваемых можно отметить вопросы об 

оплате труда, социальных гаран-
тиях, возможностях карьерного 
роста. 

«Круглый стол» представи-
телей работодателей и профес-
сорско-преподавательского со-
става УГНТУ стал логическим 
завершением мероприятия. Об-
суждение организации практик 
и стажировок студентов, каче-
ства их подготовки, расширение 
и совершенствование направ-
лений и форм сотрудничества 
УГТНУ с бизнес-сообществом – 
основные темы конструктивного 
диалога. 

Участие в «Ярмарке вакан-
сий» – один из пунктов в реали-
зации филиалом «Оренбург бу-
рение» комплексной программы 
по сотрудничеству ООО «Газпром 
бурение» с профильными высшими и среднетехническими учебными заведениями. С уве-
ренностью можно сказать, это хороший задел, который абсолютно точно найдет продолже-
ние в прохождении производственной практики и трудоустройстве новой смены буровиков 
в филиалах Общества.  

P.S. Приятно было видеть на «Ярмарке вакансий» коллег из филиала «Уренгой буре-
ние»: первого заместителя директора по производству Сергея Колесникова, начальника 
ОК,ТОиСР Наталью Колесник. Обмен опытом стал еще одним положительным моментом 
этого мероприятия.  

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
Нынешний праздник 9 Мая приходится на 69-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Все меньше и меньше ветеранов – участников войны и трудового 

фронта  –  остается с нами. Но мы, потомки воинов-победителей, по-прежнему встречаем День Победы как один из самых главных и важных в жизни праздников. А это 
значит, что память о Великой войне жива и снова нам необходима. Потому-то и востребованы во всех поколениях скромные воспоминания о военных годах, пусть уже и не 
от непосредственных участников, а их благодарных потомков. Время идет, ветераны уходят ротами и батальонами. Но и в пересказе внуков и племянников эти негромкие 
рассказы не становятся менее ценными и интересными. 

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Записала Светлана ТРУШНИКОВА

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ-2014

Филиал «Оренбург буре-
ние» подготовил настоящую 
презентацию предприятия. 
Информационный стенд, по-
вествующий об истории, се-
годняшнем дне и перспекти-
вах, вызвал большой интерес 
среди студентов.

Наталья РАСИНСКАЯ

К 69-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

чительно снизить уровень травматизма 
среди персонала. Проводится внутренний 
аудит на объектах. По результатам прове-
рок лучшая бригада поощряется руковод-
ством филиала.  

– Есть ли у филиала «Краснодар буре-

ние» планы по дальнейшему снижению 
доли непроизводительного времени?

– В  2014 году поставлена цель сохра-
нить показатель НПВ как минимум на 
уровне 2013 года  и поддержать на долж-
ном уровне технику безопасности на объ-

ектах филиала. Реализовать эти цели по-
могут уже накопленный многолетний опыт 
работы филиала в регионах Восточной Си-
бири, продолжение реализации програм-
мы по внедрению модернизированного 
и высокотехнологичного оборудования, 

достижение более значимых производ-
ственных показателей при строительстве 
скважин на площадях Краснодарского и 
Красноярского краев, Иркутской области 
и Республики Саха (Якутия).

В ФИЛИАЛЕ «КРАСНОДАР БУРЕНИЕ» СНИЖЕНЫ ПОКАЗАТЕЛИ ПО НПВ
стр.1

Екатерина КИСЕЛЕВА


