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В 1979 году для координации буровых 
работ приказом Министерства га-
зовой промышленности № 157 от 3 

августа и приказом ВПО «Тюменгазпром» 
№ 360 от 29 августа  Вынгапуровская ЭГБ 
была реорганизована в ПО «Тюменбургаз». 
Этим же приказом Тюменбургазу были 
подчинены Уренгойская ЭГБ, Полярная 
ЭГБ и Специализированное строитель-
ное управление № 8. Первым директором 
Объединения стал Ю. Т. Ивченко. Уже в 
1980 году буровики Тюменбургаза прошли 
134 841 метр горных пород. Буровые рабо-
ты в основном были сконцентрированы на 
Уренгойском НГКМ. Также активно идет 
освоение Вынгапуровского и Медвежьего 
месторождений. В конце 1982-го и нача-
ле 1983 года началась подготовка к экс-
плуатационному бурению на Ямбургском 
НГКМ. В мае 1989 года состоялся пионер-
ный выход на Юбилейное месторождение, 
а в декабре ПО «Тюменбургаз» вошло в 
состав газового концерна «Газпром». 

За 10 лет Объединением пробурено 
около 2,3 млн метров горных пород, по-
строено 1 666 скважин. В начале 1990-х 
Тюменбургаз начинает буровые работы на 
Ямсовейском и Северо-Уренгойском ме-
сторождениях. В ноябре 1994 года буровое 
предприятие «Тюменбургаз» становится 
генеральным подрядчиком по строитель-
ству эксплуатационных и разведочных 
скважин РАО «Газпром», а в феврале 1996 
года начинает разбуривание крупнейшего 
Заполярного месторождения. В мае 1997 
года Тюменбургаз на правах филиала во-
шел во вновь созданное ДООО «Бургаз», 
в этом же году высадился первый десант 
буровиков ТБГ на Пунгинское месторож-
дение. 

В 1999 году филиал отметил 20-летие. 
К этому времени 75% газа, получаемого в 
стране, добывается из скважин, постро-
енных Тюменбургазом. В начале 2000-х 
филиал работает в основном на место-
рождениях Пур-Тазовского региона: За-
полярном, Анерьяхинском, Харвутинском, 

21-22 марта состоялся снегоходный пробег, посвященный 35-летию филиала «Уренгой бурение». В мероприятии приняли участие Генеральный директор ООО 
«Газпром бурение» А. Г. Россинский, директор филиала «Уренгой бурение» Д. В. Тихомиров, представители заказчиков: главный инженер ООО «Газпром добыча 
Ямбург» О. Б. Арно,  заместители генерального директора по производству и корпоративной защите ООО «Газпром добыча Уренгой» О. А. Николаев и В. М. Игнатов, 
директора департаментов по сервисной поддержке и разработке месторождений ЗАО «Роспан Интернешнл» С. Г. Колесников и М. А. Аксенов,  генеральный директор 
и главный инженер ООО «Севернефть-Уренгой» О. А. Першин и В. Н. Мащиков, генеральный директор ЗАО «Тернефтегаз» А. А. Шилкин. 

Песцовом, Юбилейном, Вынгаяхинском. В 
2005 году забурена разведочная скважи-
на Р-35 на Южно-Русском месторожде-
нии, которое впоследствии стало сырье-
вой базой для газопровода «Северный  
поток», также ведутся подготовительные 
работы по разбуриванию ачимовских за-
лежей Уренгойского НГКМ. В 2006 году 
филиал начинает бурить скважины с гори-
зонтальным окончанием 
ствола на Пеляткинском 
ГКМ. В 2009 году под-
готовлен фонд скважин 
для запуска ачимовской 
УКПГ-22 Уренгойского 
НГКМ, ударными темпа-
ми завершено бурение 
сеноманских скважин на 
Южно-Русском место-
рождении. Идет активное 
техническое перевооружение филиала. 
На предприятие поступают новые высо-
котехнологичные российские, румынские 
и немецкие буровые установки. Продол-
жают разбуриваться валанжинские го-
ризонты Заполярного ГНКМ, ачимовские 
участки Уренгойского месторождения, 
Песцовая, Парусовая, Медвежья, Харву-
тинская и Тазовско-Заполярная площади. 
В этом же году филиал переименовывает-
ся в  «Уренгой бурение». 

В 2010 году филиал подготовил фонд 
скважин для запуска уникального ГКП- 22 
на 2-м Ачимовском участке Уренгойского 
НГКМ. Началось строительство много-
ствольных скважин на Южно-Русском 
месторождении. Технический парк пред-
приятия пополняется новой буровой уста-
новкой Волгоградского завода буровой 
техники. В 2011 году филиал «Уренгой бу-
рение» заканчивает строительство экс-
периментальных скважин на Ачимовском 
участке Уренгойского НГКМ и выходит на 
Ямсовейское и Еты-Пуровское месторож-
дения, Парусовую и Северо-Парусовую 
площади. Продолжаются работы по вос-
становлению скважин старого фонда 
методом зарезки боковых стволов (ЗБС) 

предприятия собрались на праздничный 
митинг, открывавший программу меро-
приятия. Через несколько минут раздался 
громкий рев моторов. На площадь перед 
зданием выехала вереница снегоходов, 
украшенных фирменными флагами ком-
паний. Под барабанную дробь участники 
пробега прошли к памятной стеле, уста-
новленной на площади. Первым привет-
ствовал собравшихся А. Г. Россинский. Он 
отметил, что пробег начинает эстафету 
праздничных мероприятий, посвященных 
юбилею филиала. 

– Прежде всего хочу поблагодарить на-
ших уважаемых гостей за то, что они наш-
ли время разделить с нами радость по по-
воду этого знакового события в жизни не 
только филиала, но и буровой компании в 
целом, – сказал Андрей Георгиевич. – 35 
лет – это, в определенном смысле, целая 
эпоха. За это время сменилось не одно 
поколение буровиков, которые своим 
трудом, знаниями, профессионализмом 
превратили филиал буровой компании 
в современное, высокотехнологичное 
предприятие. Сегодня «Уренгой бурение» 
входит в число ведущих буровых подряд-
чиков Западной Сибири, и это полностью 
заслуга его коллектива. 

Затем слово взял директор филиала 
«Уренгой бурение» Д. В. Тихомиров:

– В филиале задействованы передо-
вые технологии в области бурения, вы-
шкостроения и экологии. Используется 
новое и максимально адаптированное 
для работы в сложных климатических 
условиях оборудование. Слова особой 
признательности – ветеранам производ-
ства, тем, кто стоял у истоков создания 
филиала, участвовал в первых поисково-
разведочных экспедициях на территории 
Тюменской области, воспитал достойную 
смену буровиков, это они сегодня осваи-
вают и вводят в эксплуатацию крупней-
шие газовые месторождения страны. 

Он от всей души пожелал коллективу 
дальнейших успехов в реализации на-
меченных планов, новых перспективных 
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на Песцовом и Ямбургском НГКМ. В авгу-
сте 2012 года филиал начал масштабный 
выход на Термокарстовое месторожде-
ние, тендер на бурение 21 скважины ко-
торого был выигран у ЗАО «Тернефтегаз». 
Налаживается сотрудничество с други-
ми негазпромовскими заказчиками: ЗАО 
«Роспан» (Русское и Ново-Уренгойское 
месторождения), ЗАО «Нортгаз» (Северо-

Уренгойское НГКМ), ЗАО 
«Севернефть-Уренгой» 
(Восточно-Уренгойское 
и Северо-Есетинское 
месторождения). Под-
готовлен фонд скважин 
для сдачи в эксплуата-
цию последней из пяти 
УКПГ-1В Заполярного 
ГНКМ. В филиал посту-
пают новые мобильные 

уралмашевские БУ для ведения работ по 
ЗБС на Уренгойском НГКМ. В июне 2013 
года началось сотрудничество филиала 
«Уренгой бурение» с филиалом «Мурав-
ленко нефть» ОАО «Газпром - ННГ» на 
Крайнем месторождении. Возобновлено 
строительство скважин на 2-м Ачимов-
ском участке Уренгойского НГКМ для 
ООО «Газпром добыча Уренгой». Забу-
рена первая эксплуатационная сква-
жина на Пунгинском ПХГ для ООО «Газ-
пром центрремонт», выигран тендер на 
строительство трех эксплуатационных 
скважин на Восточно-Мессояхском 
НГКМ для филиала «Мессояха» ОАО 
«Газпромнефть-Развитие». В 2013 году 
филиалом получены шесть новых БУ 
российского, немецкого и китайско-
го производства. В планах филиала на 
2014 год – увеличение объемов проход-
ки до 404 560 метров, продолжение тех-
нического перевооружения, повышение 
эффективности буровых работ, расши-
рение портфеля заказов.

Старт снегоходного пробега
21 марта перед центральным офисным 

зданием филиала «Уренгой бурение» уже 
в 8 утра было многолюдно. Сотрудники 

На счету филиала «Уренгой 
бурение» свыше 7,5 млн ме-
тров пробуренных горных 
пород, более 5 тыс. закон-
ченных строительством и 
сданных заказчикам сква-
жин, около 45 освоенных 
месторождений.

Газета трудового коллектива ООО «Газпром бурение»

Участники снегоходного пробега к 35-летию филиала «Уренгой бурение».



проектов, а также сил и оптимизма для 
грядущих  дел, которые, несомненно, ждут  
филиал впереди! 

В завершение праздничного митинга 
А. Г. Россинский и Д. В. Тихомиров запу-
стили в небо флаг с юбилейной симво-
ликой. Участники пробега под дружные 
аплодисменты зрителей дали полный газ, 
подняв в воздух клубы снежной пыли.

На маршруте
Протяженность маршрута снегоход-

ного пробега составила 480 киломе-
тров. Он проходил через крупнейшие 
месторождения, которые осваивал и 
осваивает филиал «Уренгой бурение»: 
Уренгойское, Восточно-Уренгойское, 
Северо-Пуровское, Заполярное, Термо-
карстовое.

Первая остановка через 190 киломе-
тров – на Заполярном месторождении. 
Пятое в мире по величине запасов УВ, 
Заполярное ГНКМ было открыто в 1965 
году. В марте 1994 года в район ЗГНКМ 
отправился пионерный десант Специали-
зированного строительного управления 
БП «Тюменбургаз», а 6 февраля 1996 года 
буровая бригада А. И. Кабанова забури-
ла первую наблюдательную скважину. 31 
октября 2001 года состоялся торжествен-
ный запуск Заполярного в промышленную 
эксплуатацию – УКПГ-1С вошла в режим 
добычи 25 млрд кубометров газа в год. 
Уже в декабре 2002 года в магистральный 
газопровод системы «Ямал – Европа» 
поступил первый газ с УКПГ-2С, а ровно 
через год вводится в эксплуатацию УКПГ-
3С. В июне 2007 года филиал «Уренгой 
бурение» забурил первую валанжинскую 
скважину на ЗГНКМ, а в апреле 2011-го 
УКПГ-2В введена в эксплуатацию. И на-
конец финальная точка в разработке За-

Протяженность маршрута сне-
гоходного пробега составила 
480 километров. Он проходил 
через крупнейшие месторож-
дения, которые осваивал и 
осваивает филиал «Уренгой бу-
рение»: Уренгойское, Восточно-
Уренгойское, Северо-Пуровское, 
Заполярное, Термокарстовое.

Андрей КОНОВАЛОВ

2 К 35-ЛЕТИЮ ФИЛИАЛА «УРЕНГОЙ БУРЕНИЕ»

полярного была поставлена в январе 
2013 года с вводом в эксплуатацию УКПГ-
1В, благодаря которой ЗГНКМ вышло на 
проектную мощность добычи – 130 млрд 
кубометров газа в год. Всего за 16 лет ра-
боты на Заполярном пробурены 677 сква-
жин, пройдено более 1,2 млн метров гор-
ных пород.

На пути следования к Заполярному 
ГНКМ снегоходчики заехали в стойбище 
коренных жителей тундры – ненцев. Го-
степриимные хозяева в чуме угостили их 
блюдами национальной кухни, рассказа-
ли о своем быте, традициях. Участники 
пробега подготовили для оленеводов хо-
рошие подарки – продукты и хозяйствен-
ный инвентарь. Хозяева тундры остались 
довольны.

Далее участники пробега посетили  
депо «Долгий» Мертвой дороги. Строи-
тельство Трансполярной магистрали 
осуществлялось в 1947-1953 годах силами 
политических заключенных. Покидали 
это место со смешанными чувствами – 
ведь недаром эту дорогу 
назвали «Мертвой».

Финиш
Промежуточный фи-

ниш пробега состоялся 
на следующий день в 
поселке Красноселькуп.

– Организаторы меро-
приятия постарались и 
проложили очень непро-
стой маршрут, – поделил-
ся своими впечатлениями А. Г. Россин-
ский. – Я уже участвовал в нескольких 
снегоходных пробегах, этот – самый слож-
ный. Много приходилось ехать по леси-
стой местности, где довольно глубокий, 
до двух метров, снежный покров и снего-

ходы просто зарывались в сугробы. Не-
скольких участников приходилось вы-
зволять из снежного плена на буксире. 
Но зато нам представилась возможность 
полюбоваться красивой северной при-
родой. На пути мы неоднократно встре-
чали белых куропаток, видели полярную 
сову, песца и стадо северных оленей.

В Красноселькупе также состоялась 
встреча с Главой райо-
на В. П. Паршаковым, 
во время которой руко-
водство ООО «Газпром 
бурение» и филиала 
«Уренгой бурение» обсу-
дило возможные пути со-
трудничества в области 
освоения нефтегазовых 
месторождений. Участ-
ники пробега возложи-
ли цветы к памятнику 

первопроходцам ямальских недр.
40 километров до Термокарстового ме-

сторождения снегоходчики преодолевали 
уже ночью. Термокарстовое – это место-
рождение, на котором сегодня буровики 
филиала «Уренгой бурение» применяют 
самые современные технику и техноло-
гии. Бурение скважин с горизонтальным 
участком протяженностью более 2 тыс. 
метров ведется с немецких буровых уста-
новок «Bentec», оснащенных верхним си-
ловым приводом. При проводке скважин 
используется буровой раствор на угле-
водородной основе, снижающий риск 
геологических осложнений. При бурении 
горизонтального участка применяется ро-
торная управляемая система в комплексе 
с геонавигацией и онлайн-мониторингом. 
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Все работы ведутся с соблюдением стро-
гих экологических норм с применением 
безамбарного способа бурения, при ко-
тором весь буровой шлам утилизируется. 
С марта 2013 года бригады под руковод-
ством буровых мастеров А. И. Николаева 
и Ф. Ф. Шакирова на Термокарстовом по-
строили 11 скважин, зачастую опережая 
плановые сроки. К началу 2015 года им 
предстоит сдать заказчику – ЗАО «Тернеф-
тегаз» – еще 10 скважин.

Но вернемся к пробегу. Люди и техни-
ка прошли серьезные испытания. В та-
кой ситуации в полной мере проявились 
такие качества, как готовность в любую 
минуту прийти на помощь товарищу, са-
мообладание и выносливость.

Надежные партнерские отношения 
прошли очередное испытание, не за сто-
лом переговоров, а в суровых условиях 
пробега. Представители стратегических 
заказчиков филиала О. Б. Арно, О. А. Нико-
лаев, А. А. Шилкин, О. А. Першин, С. Г. Ко-
лесников поблагодарили организаторов 
за интересный маршрут, гостеприимство 
и выразили желание поучаствовать в сле-
дующем снегоходном пробеге на Восток! 

– Сегодняшний снегоходный пробег – 
прекрасная возможность отдать дань глу-
бочайшего уважения первопроходцам: 
геологам, строителям и буровикам фи-
лиала, которые 35 лет назад приступили 
к освоению крупнейших месторождений 
Западной Сибири, – отметил на финише 
пробега А. Г. Россинский. – Теперь мы на 
себе ощутили, как им было нелегко. Бла-
годарю всех участников пробега за волю, 
мужество и взаимовыручку, проявлен-
ные на дистанции, и надеюсь, что такие 
мероприятия станут для филиала «Урен-
гой бурение» традиционными.

Запуск флага с фирменной символикой (фото А. Коновалова). 

На Заполярном ГНКМ.
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будет вестись опоискование юрских от-
ложений на Северо-Парусовой и Южно-
Парусовой площадях ЯНГКМ, а также 
доразведка валанжинской залежи на 
Уренгойском НГКМ.

Сегодня филиал «Уренгой бурение» – 
активный участник рынка 
буровых работ. Предпри-
ятие постоянно участвует 
в тендерных процедурах. 
По их результатам в бли-
жайшее время возможен 

выход на Мало-Ямальское, Восточно-
Мессояхское, Береговое, Русское место-
рождения. Также планируется увеличение 
объемов поисково-разведочных работ на 
Ямбургском НГКМ.

Эффективность ГРР в филиале обе-
спечивает проверенный временем про-
фессиональный коллектив геологов. В 
его составе начальник геологической 
службы В.  Краснов, его заместитель по 
ГРР Т. Цюпило, ведущие геологи Н. Крю-
чок, О. Дуденчук, И. Латышев, А. Пахом-
кин, С. Щетчиков, Д. Севанько, Н. Антонов, 
О. Старикова, А. Талипова, М. Тарабаева, 
Е.  Климова, Л. Якимец.

– В первое воскресенье апреля мы тра-
диционно отмечаем  наш профессиональ-
ный праздник – День геолога, – резюми-
рует С. Н. Зикрань. – Хочу пожелать всем 
моим коллегам здоровья, благополучия и 
интересной, творческой работы.
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ГЕОЛОГИЯ – ЭТО НАУКА, ГРАНИЧАЩАЯ С ИСКУССТВОМ

ПОИСКИ УГЛЕВОДОРОДОВ УГЛУБЛЯЮТСЯ

Главный геолог – начальник Управ-
ления геологии ООО «Газпром бу-
рение» Игорь Викторович Райков 

познакомился с бурением еще в студен-
ческие времена, когда во время учебы 
в Томском политехническом универ-
ситете несколько месяцев отработал 
на строящейся скважине помощником 
бурильщика. После окончания инсти-
тута молодой специалист трудился в 
геологических службах разных буровых 
предприятий. С 2012 года он работает 
в ООО «Газпром бурение». По его сло-
вам, праздник всех геологов, который 
в этом году приходится на шестое апре-
ля, геологи компании встречают с хоро-
шим настроением. Служба развивается, 
молодые специалисты в содружестве 
с опытными кадрами успешно решают 
самые сложные задачи, встающие ныне 
перед геологами. А этих задач с увели-
чением глубин и усложнением техноло-
гий поисково-разведочного бурения с 
каждым годом становится все больше. 

В 2013 году буровики Общества про-
бурили около 600 тысяч метров горных 
пород, в этом году ожидается увеличе-
ние проходки в полтора раза. При этом 
скважины становятся глубже и сложней, 
буровики выходят на новые незнакомые 
площади, которые зачастую приходит-
ся изучать с нуля. Например, в прошлом 
году филиал «Краснодар бурение» по-
строил самую глубокую в Восточной Си-
бири поисково-оценочную скважину на 
Чунской площади. Ее глубина составила 
более 5 300 метров. Во время бурения 
выяснилось, что геологический разрез 
не соответствует проектному, и геоло-
гам пришлось на ходу корректировать 
имеющиеся сведения. 

Многие месторождения, ныне тре-
бующие доразведки, были открыты еще 
в советские времена. В этом случае спе-
циалистам очень помогают архивные 
документы, набранные еще на печатных 
машинках. Как уверяет Игорь Викторо-
вич, как правило, в них содержится очень 
много полезных геологических сведений. 

Такой случай произошел с Чаяндинским 
месторождением. Столкнувшись с ката-
строфическими поглощениями на Чаян-
де, геологи разыскали дела еще первых 
разведочных скважин, которые специа-

листам затем во многом помогли.  
В нынешнем году компания заклады-

вает сразу несколько сложных, с точки 
зрения геологии, разведочных скважин 
в разных регионах страны. В Красно-

ярском крае на Троицкой площади нач-
нется строительство скважины проект-
ной глубиной 4 500 метров. В Иркутской 
области скоро забурятся скважины на 
перспективной Ковыктинской площади. 
На Ямале строятся и готовятся к забурке 
новые скважины на Тасийском, Малы-
гинском, Северо- и Западно-Тамбейских 
месторождениях. Особенно интересна 
геологам скважина № 2 Крузенштерн-
ская, которая забурится на берегу, а ее 
субгоризонтальный ствол уйдет под море 
на тысячу метров. Там совместно с пред-
ставителями заказчика и субподрядной 
организации еще до начала работ геоло-
ги и буровики проводят геомеханическое 
моделирование. То есть строится цифро-
вая модель, которая помогает в дальней-
шем прогнозировать процесс бурения. 

Сложные скважины, хоть и не раз-
ведочные, буровики филиала «Уренгой 
бурение» строят на Пунгинском ПХГ. 
На месторождении очень непростые и 
в то же время интересные геологиче-
ские условия, иногда не совпадающие 
с проектными. Здесь приборы гамма-
каротажа встроены в бурильную компо-
новку, что позволяет получать геофи-
зические данные в режиме реального 
времени. Такая же технология исполь-
зуется сегодня и на некоторых других 
сложных площадях. 

Чтобы не отстать от новинок в тех-
нологиях и технике, современному гео-
логу, как считает И. В. Райков, необ-
ходимо постоянно учиться. Геолог XXI 
века – это уже не бородатый романтик 
в свитере и с рюкзаком за плечами, а 
сотрудник, вооруженный компьютером 
и глубокими знаниями. К тому же, по-
мимо понимания геологического строе-
ния месторождений, он, как и любой 
буровик, должен чувствовать скважину, 
неважно, находится она в бурении или в 
испытании. А это уже сродни искусству. 
Он уверен, что из почти 130 геологов ком-
пании таких,  несомненно,  большинство.

Сергей МИЛЬШИН

В 2013 году в филиале «Уренгой буре-
ние» объем  поисково-разведочных 
работ вырос почти на треть. 

Увеличилась глубина разведочных 
скважин. Теперь поиски углеводородов 
ведутся в интервалах от 4 000 до 5 000 
тыс. метров в юрских, ачимовских и де-
вонских отложениях. О результатах гео-
логоразведочных работ и дальнейшем 
направлении поиска УВ рассказал на-
чальник Геологического отдела филиа-
ла Сергей Николаевич Зикрань.

– В первую очередь хотелось бы рас-
сказать об уникальной глубокой разве-
дочной скважине № 98 Ямсовейской, ко-
торая строится по заказу ООО «Газпром 
добыча Надым». Она имеет проектный за-

бой 5  000 метров, а цель 
ее бурения – вскрытие 
палеозойских отложений 
карбонового возраста. 
Проводка этой скважины 
далась филиалу нелегко. 
Во время бурения 98-й 
возникало много геоло-
гических осложнений, но 
буровики с ними справи-
лись. Сейчас скважина 
практически доведена 
до проектной глубины, 
впереди работы по ис-
пытанию продуктивных 
горизонтов. При анализе 
керна из этой скважины 
были обнаружены при-

знаки углеводородов, поэтому есть на-
дежда, что скважина даст продукт. Если 
это произойдет, то будет пересмотрена вся 
модель строения Надым-Пур-Тазовской 
нефтегазоносной провинции.

К разряду уникальных можно отнести 
и скважины, которые филиал «Уренгой 
бурение» строит для этого же заказчи-
ка на Медвежьем месторождении. Цель 
бурения – сенонские отложения, запа-
сы  которых можно сравнить с запасами 
сланцевых газов. Скважины, пробуренные 
на сенон, имеют небольшие дебиты, но  в 
перспективе для их добычи возможно ис-
пользование ранее пробуренных скважин, 
которых на Медвежьем месторождении  
очень много, что делает добычу экономи-
чески целесообразной. Объемы, которые 

С. Н. Зикрань.

Слева направо: начальник Управления геологии И. В. Райков, специалист УГ В. Г. Крючкина,
гл. специалист УГ  А. Б. Внуков, зам.начальника Управления геологии М. З. Ибрагимов

(фото С. Мильшина).

предоставило ООО «Газпром добыча На-
дым» на Медвежьем, составляют 6 сква-
жин. Две из них уже сданы заказчику. Для 
повышения их добычной способности был 
использован метод гидроразрыва пласта. 
Также для ООО «ГДН» пробурена скважи-
на № 5400 на Падинской 
площади. Сейчас идет ис-
пытание объектов в юрских 
и ачимовских отложениях. 
С целью опоискования ачи-
мовских залежей началось 
бурение скважины № 5022 на Восточно-
Медвежьем месторождении.

ООО «Газпром добыча Уренгой» рас-
ширяет границы поиска УВ на Южно-
Песцовой площади. Здесь уже закон-
чена бурением и передана в испытание 
скважина № 10ЮП, на очереди  – бурение 
скважины № 5ЮП. Хорошая нефтегазонос-
ность ачимовской толщи подтверждена на 
Северо-Самбургском месторождении. Сей-
час здесь бурится скважина № 113, в пер-
спективе бурение еще двух разведочных 
скважин с целью оконтуривания залежи.

Доказать продуктивность отложений 
верхней юры и нижней ачимовки призваны 
геологоразведочные работы на Западно-
Таркосалинском месторождении для ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск». Здесь фили-
ал уже пробурил три скважины из пяти, 
предусмотренных плановым заданием.

Традиционной площадью для ве-
дения поисково-разведочных работ 
остается Ямбургское НГКМ. Для ООО 
«Газпром добыча Ямбург» в 2014 году Андрей КОНОВАЛОВ 

В 2013 году в филиале 
«Уренгой бурение» объем 
поисково-разведочных  ра-
бот вырос почти на треть. 
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За многолетний добросовестный труд в геологической отрасли,  большой 
личный вклад в развитие минерально-сырьевой базы России и в связи с 
профессиональным  праздником Днем геолога Почетной грамотой Мини-
стерства природных ресурсов и экологии РФ награждены:

О. Ю. Дуденчук – ведущий геолог ГСП геологической службы ф-ла «Урен-
гой бурение», А. К. Музафаров – заместитель  директора – главный геолог 
ф-ла « Ухта бурение», И. М.  Мустафин – ведущий геолог ГСП геологической 
службы ф-ла «Уренгой бурение», П. В. Никонов – заместитель начальника ге-
ологического отдела ф-ла «Уренгой бурение»,  О. Л. Петров – заместитель на-
чальника геологической службы ф-ла « Уренгой бурение»,  В. Б. Селиванов – 
главный геолог ф-ла «Астрахань  бурение», О. В. Старикова – ведущий геолог 
плановой камеральной группы геологической службы ф-ла «Уренгой бурение» , 
Р. Р. Талипов – заместитель начальника геологического отдела ф-ла «Уренгой 
бурение», В. В. Титаренко – ведущий геолог ГСП ф-ла «Уренгой бурение». 



Закончена бурением пер-
вая добывающая скважи-
на РН-7 с МЛСП «Прираз-
ломная» в Печорском море. 
При испытании ассельского 
яруса получен промышлен-
ный приток нефти, ориен-
тировочный дебит составил  
более 400 м3/сут.

льев, ведущие геологи Г. Г. Халитова и 
Д. Е. Самарков, топограф И. И. Цыбин. В 
службе управления проектами работают 
ведущие геологи А. Н. Курочкин, Д. А. 
Шашко, С. Е. Макаров, В. С. Павлов, А. С. 
Марченко, Э. М. Мусин, О. С. Лукошенко. 
На МЛСП «Приразломная» трудятся ве-
дущие геологи И. М. Кадкин, С. В. Титов. 
Около 80% от общего числа составляют 
молодые специалисты. Большинство из 
вчерашней перспективной молодежи 
уже выросло в опытных, грамотных спе-
циалистов. 

Геологи – народ особенный, сильный, 
преданный своему делу. Романтики, 
неутомимые путешественники – это все 
про нас. Среди работников нашей служ-
бы многие занимаются спортом: футбол, 
волейбол, баскетбол, хоккей, кикбоксинг.

В заключение хотелось бы поздравить 
коллег с профессиональным праздни-
ком – Днем геолога! Только геологи могут 
точно сказать, какое богатство дано нам 
природой и где его надо искать. Мы же-
лаем безмерной удачи, пусть светлыми 
будут мечты, пусть поиски новых сокро-
вищ ведут вас к местам неземной красо-
ты. Желаем крепкого здоровья, уверен-
ности в завтрашнем дне, новых открытий 
и достижения поставленных целей!

16 марта заместителю директора – 
главному геологу филиала «Оренбург 
бурение» Александру Владимировичу 
Купареву исполнилось 55 лет. От имени 
коллектива филиала поздравляем Вас 
со знаменательной датой! Будьте здо-
ровы, полны сил и энергии для вопло-
щения всего задуманного! Пусть Ваша 
жизнь будет наполнена теплотой, любо-
вью родных и близких людей, поддерж-
кой друзей и коллег!

Наталья РАСИНСКАЯ

4 6 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ГЕОЛОГА.  С ПРАЗДНИКОМ, КОЛЛЕГИ! 

ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД ПЕРВОПРОХОДЦЕВ

Буровиков часто называют перво-
проходцами земных недр.  И это 
не требует подтверждения. Однако 
есть люди еще одной, не менее зна-
чимой  профессии. Это геологи, ко-
торые составляют передовой отряд 
первопроходцев,  те, кто выбрал для 
себя романтику в производствен-
ном процессе. Среди них и Серекбай 
Салахеденович Хаирмашев, на-
чальник Группы по геологическому 
сопровождению скважин филиала 
«Астрахань бурение».

Серекбай Салахеденович пришел в 
профессию после окончания геоло-
гического факультета Саратовского 

государственного университета. В 1994 
году он  начал трудиться в Тресте буро-
вых работ «Астраханьбургаз». 

– Можно сказать, что я больше хотел 
узнать о бурении, – делится Серекбай 
Салахеденович, – потому решил полу-
чить высшее образование, чтобы про-
фессионально  заняться геологией на 
буровом предприятии. Во время обуче-
ния проходил здесь производственную 
практику, поэтому с местом дальнейшей 
работы вопросов не было.

Его сразу же направили «в поле», ведь 
работа участкового  геолога предполага-
ет полное геологическое сопровождение 
процесса бурения. Из двадцатилетней  
профессиональной биографии С. С. Хаир-
машева  он более пятнадцати лет прора-
ботал полевым геологом. 
За время  работы было 
несколько  значимых 
проектов, среди которых 
знаменитый Девонский, а 
спустя десятилетие и пио-
нерный выход филиала на 
Чаянду. 

 – Мне посчастливилось участвовать 
в геологическом сопровождении всех 
трех  Девонских скважин, а также  Пра-
вобережной, – вспоминает Серекбай Са-
лахеденович. – В конце 90-х все  геоло-
ги буквально «горели» новым проектом 
строительства сверхглубоких скважин. 
Честно говоря, для геолога в профес-
сиональном плане гораздо интереснее 
именно поисково-разведочное бурение, 

где  можно самому  участвовать в про-
цессе  отбора и описания кернового ма-
териала, а после  и в  испытании   сква-
жины. Интересный опыт приобрел при 
освоении  скважины  2-й Девонской,  где 
работы проводились совместно с фир-
мой «Халибертон» в условиях высоких 
пластовых давлений и температур. 

Сегодня  строительство сверхглубоких 
скважин – уже часть производственной 
истории филиала «Астрахань бурение», 
как и опыт строительства  поисково-
разведочных скважин в Республике 
Саха (Якутия), где Серекбай Салахеде-
нович тоже принимал непосредственное 
участие. 

– Новые площади начали диктовать 
нам новые задачи, – говорит Серекбай 
Салахеденович. – Когда разрез незна-
комый,  то для геологов все по-новому. 
Нужно досконально  его изучить, выяс-

нить особенности буре-
ния. В Якутии новым было 
все: география, климат,  
геологические разрезы, 
технологии.  Даже  сам 
процесс испытания сква-
жин  там по продолжи-
тельности равен бурению. 

Специально под этот проект мы наби-
рали  полевых геологов и с получением 
определенного опыта начали чувство-
вать себя гораздо увереннее. Можно 
смело утверждать, что на Чаяндинском 
НГКМ мы создали надежную основу 
для дальнейшей работы по реализации 
Восточной газовой программы. 

Задачи геологической службы фи-
лиала «Астрахань бурение» напрямую 

зависят от производственных задач  
предприятия. Сегодня в приоритет  вы-
ведено строительство на Астрахан-
ском ГКМ эксплуатационных скважин 
с горизонтальным окончанием ствола. 
Пока таких скважин две. Если прогноз,  
связанный с увеличением дебита  при 
эксплуатации этих скважин,  получит 
подтверждение, то в дальнейшем таких 
объектов станет больше.  В любом слу-
чае  бурение эксплуатационных сква-
жин независимо от траектории ствола  
всегда требует индивидуального подхо-
да, что подтверждается  опытом работы 
на АГКМ. Влияние соляно-купольной 
тектоники обусловило различие лито-
лого-стратиграфических разрезов  и,  
соответственно,  каждая скважина вос-
принимается как разведочная, со свои-
ми сложностями.    

Работа геолога – это всегда поиск. 
Именно это привлекает  в профессию 
все новых и новых специалистов.  

Трудовые заслуги  С. С. Хаирмашева 
отмечены Почетным знаком «Отличник 
разведки недр». Опытный специалист 
постоянно старается передавать свой 
опыт и знания молодым коллегам,  при-
ходящим в филиал.  

 – От коллектива астраханских гео-
логов хочу  поздравить коллег из фили-
алов буровой компании  и предприятий-
партнеров Астраханского газового 
комплекса,   а также представителей 
заказчика  ООО «Газпром добыча Астра-
хань» с нашим общим профессиональ-
ным праздником! Желаю появления 
новых перспективных проектов и от-
крытий, профессиональной реализации 
и уверенности в завтрашнем дне!  

Светлана ТРУШНИКОВА

УВЛЕЧЕННЫЕ ГЕОЛОГИ «ОРЕНБУРГ БУРЕНИЯ»

Геологи филиала «Оренбург бурение» 
– люди с широким кругозором и раз-
носторонними увлечениями. Пред-

ставители самой романтической про-
фессии не только показывают хорошие 
результаты в производстве, но и про-
являют творческие способности. Под-
готовить материал в преддверии своего 
профессионального праздника они вы-
звались сами. Итак, вашему вниманию 
предлагается проба пера сотрудников 
геологической службы. 

– В 2013 году филиал выполнял стро-
ительство разведочных, поисковых, 
поисково-оценочных, эксплуатационных 
скважин, в том числе с субгоризонталь-
ным окончанием ствола, зарезку гори-
зонтальных стволов из ранее пробурен-
ных вертикальных скважин. 

К ставшим традиционными заказ-
чикам: ООО «Газпром добыча Орен-
бург», ЗАО «Газпром нефть Оренбург», 
ООО «Газпром геологоразведка», ООО 
«Газпром нефть шельф», ОАО «НК «Рос-
нефть» – добавилось ОАО «АНК «Баш-
нефть». За 2013 год проходка составила 
99 377 метров горных пород. Проходка 
с отбором керна – 671,97 м, вынос кер-
на составил 634,75 м, процент выноса – 
94,46. Всего филиал в 2013 году закончил 
строительством 26 скважин, восстано-
вил горизонтальным стволом 17 и пере-
дал заказчикам 41 скважину. В процессе 
строительства поисково-разведочных 
скважин в эксплуатационной колонне 
испытано 4 объекта, проведено 23 ис-
пытателя пласта (ИПТ) в открытом ство-
ле. Также освоена и проведена интенси-
фикация притока через «Передвижную 
модульную установку по освоению не-
фтяных и газовых скважин» с продувкой 
азотом и использованием 38,1 мм гибких 
труб пяти горизонтальных эксплуатаци-
онных скважин на ОНГКМ. Для ООО «Газ-
пром геологоразведка» закончены стро-

Коллектив геологической службы филиала «Оренбург бурение»,
в центре А. В. Купарев (фото Н. Расинской).

ительством две разведочные скважины 
на Чаяндинском НГКМ (Якутия), для 
ООО «Газпром добыча Оренбург» – по-
исковая скважина № 174 
Акобинской площади, 
для ОАО «НК «Роснефть» 

– 4 поисковые скважины 
на Кичкасской, Новома-
лаховской, Алисовской и 
Скворцовской площадях.

В 2014 году по резуль-
татам завершенных тен-
дерных процедур филиал 
продолжает строитель-
ство скважин на объек-
тах ОАО «АНК «Башнефть», на место-
рождениях Оренбургской и Самарской 
областей, в Республике Саха (Якутия) и 
на шельфе Печорского моря. Всего пла-
нируется пробурить 150 796 метров гор-

ных пород, закончить бурением 74 сква-
жины.

Геологическая служба сопровождает 
бурение скважин всех 
категорий, начиная с 
забурки до сдачи в экс-
плуатацию, консерва-
цию или ликвидацию, 
а также осуществляет 
контроль за безопас-
ным ведением работ по 
освоению и испытанию. 
Слаженная работа всего 
коллектива позволяет 
решать самые смелые 

производственные задачи. Сегодня в 
геологическую службу, возглавляемую 
заместителем директора – главным гео-
логом А. В. Купаревым, входят  началь-
ник геологического отдела Е. Ю. Васи-

Геолог в бурении может 
состояться только тогда, 
когда сам непосредственно 
поучаствует во всех этапах 
строительства скважины. 
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году буровая бригада С. А. Зубова успеш-
но построила здесь скважину № 3 и се-
годня приступает к работе на следующей 
№ 6. Скважина отрезная, на площадку 
пришлось завезти весь комплект мате-
риалов и оборудования, необходимых 
для бурения – более 2500 тонн. Забурка 
скважины планируется на вторую поло-
вину апреля.

ГРП-2
На площадях Краснодарского края в 

последнее время бурятся по две сква-
жины в год. В 2013-м здесь были начаты 
строительством две скважины на Пес-
чаной и Западно-Мечетской площадях.  
Несмотря на то, что объекты имеют раз-
ные названия и даже разных заказчи-
ков – ООО «Газпром добыча Краснодар» 
и «РН «Краснодарнефтегаз», находятся 
они неподалеку, поскольку оба входят в 
группу Прибрежных месторождений. 

Скважина № 6 Западно-Мечетская 
сейчас уже закончена бурением и нахо-
дится в испытании. По предварительным 
данным, скважина продуктивная. Заказ-
чик высоко оценил мастерство бурови-
ков из бригады Титаренко, и, возможно, 
следующую скважину, запланированную 
на осень, также предстоит строить кол-
лективу филиала «Краснодар бурение».  

23-я Песчаная еще находится в бу-
рении, по графику буровая бригада М. В. 
Примакова  закончит ее строительством 
в середине лета. 

Здесь же, по соседству, на скважино-
точке № 13 Восточно-Прибрежной пло-
щади скоро начнется монтаж еще одной 
буровой установки. Сюда переберется 
бригада мастера В. Я. Кравца. Буровой 
мастер участвовал в мобилизации БУ и 
оборудования и, как отмечают руково-
дители филиала, благодаря большому 
опыту сумел организовать переезд с 
ускорением и с минимальным привлече-
нием техники. 

Филиал продолжает участвовать в 
тендерах. В ближайшее время станет 
известен результат последнего – на бу-
рение скважины в Волгоградской обла-
сти. Если удастся победить в тендерном 
отборе, то в ГРП-2 станет на одну дей-
ствующую бригаду больше. 

Сергей МИЛЬШИН

плуатационное и разведочное бурение на Верх-
нечонском НГКМ и Игнялинском ЛУ.

На Кубани бурение продолжается на Пес-
чаном (заказчик ООО «Газпром добыча Крас-
нодар») и Западно-Мечетском (заказчик ООО 
«Роснефть-Краснодарнефтегаз») месторожде-
ниях. На последнем сейчас заканчивается испы-
тание первого объекта, заказчик рассчитывает 
получить промышленный приток нефти. Следу-
ет отметить, что на месторождениях Кубанского 
прогиба преобладают аномально высокие тем-
пературы и давления, что требует от всех спе-
циалистов филиала высокой квалификации и 
большой ответственности. 

Из последних скважин главный геолог особо 
выделяет сверхглубокую № 1 Крупскую про-
ектной глубиной 6 150 м, которую не удалось 
добурить до проектной глубины в связи с несо-
ответствием фактических горно-геологических 
условий проектным.  Однако была получена 

уникальная геологическая информация, которая позволяет надеяться на открытие 
новой залежи в верхнеюрских отложениях. Сейчас заказчик готовит новую ПСД, и ра-
боты  по добуриванию скважины будут продолжены в 2015 году. 

На сегодня в геологической службе филиала трудятся 18 человек. Все они грамот-
ные и квалифицированные специалисты, способные решать задачи любой сложности. 
Геологи филиала «Краснодар бурение» сердечно поздравляют своих коллег с профес-
сиональным  праздником – Днём геолога и  желают им благополучия и новых открытий.

Сергей МИЛЬШИН

5ВЕСТИ ИЗ ФИЛИАЛА «КРАСНОДАР БУРЕНИЕ»

НАПРЯЖЕННАЯ ВЕСНА ФИЛИАЛА

Основные объекты филиала «Краснодар бурение» находятся в Восточной  Сибири
(фото С. Мильшина).

ГРП-1

На площадках разведочных сква-
жин Красноярского края, за кото-
рые отвечает ГРП-1 во главе с В. В. 

Нечепуренко, сегодня продолжаются 
подготовительные работы. Площадка 
скважины Тэтэрской № 1, которая нахо-
дится от Красноярска в 600 километрах, 
в эти дни принимает последние грузы из 
Усть-Илимска, где находится База обе-
спечения. Буровую установку БУ-3Д-86 
перевезли из поселка Богучаны, где 
тоже есть площадки хранения. Дорога 
на площадь непростая, только зимника 
от федеральной трассы около 80 кило-
метров.  Тем не менее мобилизация обо-
рудования проводится по графику. Здесь 
в первой декаде мая 2014 года должна 
забуриться одна из лучших бригад фи-
лиала бурового мастера Х. М. Каюмова, 
еще недавно работавшая на Чаянде.

Скважину с тем же номером на Тро-
ицкой площади будет строить старожил 
Красноярского края – бригада В. Г. Пе-
тренко. Коллектив опытный, сюда пере-
брался с самой глубокой скважины Вос-
точной Сибири – 5300 метров – Чунской 
№ 1. Притока на уникальной скважине 
получить не удалось, но пробурили ее 
качественно, что отметили и представи-
тели заказчика  ООО «Газпром геолого-
разведка». Теперь коллектив попробует 
открыть залежь на новой Троицкой пло-
щади. Здесь будет тоже глубокая сква-
жина – 4500 метров, планируется, что 
коллектив закончит ее строительством 
в 2016 году. Заказчик и филиал придают 
этим объектам большое значение, так 
как в случае положительного результата 
возможно полномасштабное разведоч-
ное бурение в этом районе края.

Прошлый год на Чаяндинском НГКМ 
сложился для филиала достаточно 
успешно. Были пробурены все семь за-
планированных скважин, и, что самое 
главное, в договорные сроки. На нынеш-
ний год заказчик выделил предприятию 
такой же объем. Забурка запланирована 
на весенние месяцы. Первые три сква-
жины начнут строиться в конце марта 

– начале апреля, остальные четыре – в 
апреле-мае. Сегодня на месторождении  
заканчиваются монтаж буровых уста-
новок и перевозка материалов из Усть-
Кута. Все работы идут по графику. Руко-

водители филиала и ГРП уверены, что 
с учетом опыта прошлого года в 2014-м 
бригады улучшат производственные 
показатели, в частности механические 
скорости. Для этого у них есть все не-
обходимое – накопленный опыт, знания 
и уверенность в собственных силах. По 
словам руководителей, все буровые 
бригады отработали прошлый год не-
плохо, но и среди них есть лидеры. Это 
коллективы под руководством Х. М. Ка-
юмова, А. В. Молчанова, А. В. Петренко, 
В. В. Алпатова и Г. В. Передириева. 

ГРП-3
Группа по реализации проекта № 3, 

которой руководит Д. А. Янгольд, бази-
руется в Иркутске. В области находятся 
и объекты бурения. 

На Верхнечонском месторождении 
в 2013 году буровая  бригада мастера 
С. П. Чернявского, которого недавно пе-
ревели на Ковыкту, почти все скважи-
ны пробурила с ускорением. Тогда здесь 
отличились не только буровики, но и 
вышкомонтажники, которые проводили 
монтажи-демонтажи также с опережением 
сроков. Возможно, успешная работа крас-
нодарских специалистов помогла филиалу 
получить на месторождении объемы и в 
этом году. Всего буровой бригаде теперь 
под руководством мастера М. В. Понома-

ренко предстоит построить здесь шесть 
эксплуатационных скважин и одну вос-
становить капитальным ремонтом. Одну 
из них – W 4 – бригада уже закончила в 
феврале, в апреле коллектив должен за-
бурить вторую. Скважины здесь неглубо-
кие, бурятся за три недели, по всем рас-
четам, коллектив спокойно справится с 
заданием до конца года. 

Новый, очень перспективный для 
компании и филиала проект начинается 
в эти дни на Ковыктинском месторож-
дении. Буровики филиала уже строили 
скважины в этом районе на площадях 
Южно-Ковыктинской и Чиканской, кото-
рые входят в Большую Ковыкту, так что 
сегодня они фактически  возвращаются 
на КГКМ для доразведки. По ее резуль-
татам здесь, вероятно, начнется эксплу-
атационное бурение. Пока на площадках 
скважин № 62 и № 64 идут подготови-
тельные работы, в первых числах апре-
ля планируется начать монтаж двух 
БУ-3Д-86, которые предварительно се-
рьезно модернизировали. Скважины 
глубиной около 3100 метров собираются 
забурить во второй декаде мая. 

Еще один многообещающий объект 
в Иркутской области – Игнялинский ли-
цензионный участок, принадлежащий 
ООО «Газпром нефть Ангара». В прошлом 

Нынешней весной филиал «Краснодар бу-
рение» готовится забурить более десятка 
очень важных для предприятия скважин. 
Одна начнет строиться в Краснодарском 
крае, а остальные – на площадях  Восточ-
ной Сибири. Как идет подготовка к бурению, 
рассказывают начальник службы реализа-
ции проектов филиала Аркадий Павлович 
Аракелян и и. о. начальника ГРП-2 Дмитрий 
Сергеевич Борисовский.  

А. П. Аракелян Д. С . Борисовский

Последние годы для геологов филиала 
«Краснодар бурение» богаты на события. 
Что ни месяц, то забуривание или ис-

пытание скважин. Как рассказал заместитель 
директора – главный геолог Олег Витальевич 
Горбанец, в  2013 году филиал «Краснодар 
бурение» проводил работы на Чаяндинском 
и Верхнечонском НГКМ, Песчаном, Западно-
Мечетском месторождениях, Игнялинском ЛУ, 
Чиканском ГКМ, Чунской и Имбинской площа-
дях. Объем разведочного бурения составил 
34 671 метр. Начато бурением 13, закончено 
строительством 12 скважин. Проходка с от-
бором керна составила 1 499,6 м (вынос керна 
99,7%). В колонне испытано 38 объектов, в том 
числе давших газ – 12, газоконденсат – 2, нефть 
– 5, воду – 2. В открытом стволе испытано 19 
объектов. Передано заказчику 9 скважин.

В 2014 году филиал «Краснодар бурение» 
продолжает трудиться на Чаяндинском НГКМ, 
где предстоит закончить строительством 7 скважин. Проблемой при бурении на Ча-
яндинском НГКМ является наличие зон интенсивного поглощения промывочной жид-
кости, обусловленных трещиноватостью  и закарстованностью карбонатных пород и 
аномально низкими пластовыми давлениями в продуктивных отложениях венда, од-
нако специалисты филиала оперативно и эффективно проводят мероприятия по лик-
видации поглощений. 

В этом году филиал начинает новые интересные проекты в Западной и Восточной 
Сибири. Уже в ближайшие месяцы начнётся строительство разведочных скважин на 
Ковыктинском месторождении, расположенном в Иркутской области, и двух поисково-
оценочных в Красноярском крае: Троицкой и Тэтэрской. Также будет продолжено экс-
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ительство, и монтаж, и экономическая 
составляющая бурения скважин. 

Сейчас в сфере ответственности ру-
ководителя – строительство скважин 
на Песчаной и Западно-Мечетской пло-
щадях. Скоро начнется монтаж буро-
вой установки на скважино-точке №  13 
Восточно-Прибрежной. В ближайших 
планах бурение в Волгоградской области.

Александру Ивановичу есть чем 
гордиться: кроме успешного, более 
чем сорокалетнего стажа в топливно-
энергетической промышленности, у него 
есть продолжатели династии буровиков – 
сыновья Дмитрий и Евгений. Оба окончи-
ли Кубанский ГТУ и работают по специ-
альности. И хотя есть уже  две любимые 
внучки, дед ждет внука – надеется на 
продолжение династии и в следующем 
поколении. 

Коллектив филиала «Краснодар буре-
ние» во главе с директором Н. Н. Костен-
ко от всей души поздравляет Александра 
Ивановича Молодана с юбилеем! Желаем 
здоровья, бодрости, оптимизма, энергии 
и сил на долгие годы!

Екатерина КИСЕЛЁВА

6

КОГДА 40 ЛЕТ НЕ ВОЗРАСТ, А СТАЖ

Трудовой путь Александр Иванович 
начал помощником бурильщика 4-го 
разряда в 1973 году после оконча-

ния Хадыженского нефтяного техникума. 
По распределению попал в Краснодар-

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ское УБР. Через полгода он уже работал 
помощником мастера. 

В 19 лет А. И. Молодана призвали 
в армию, после которой он вернулся в 
Управление уже на должность инжене-
ра ПТО. Через пять лет молодому спе-
циалисту предложили поработать буро-
вым мастером под началом старожила 
нефтегазовой отрасли Ю. А. Кожина. 

Очередной проверкой на профмастер-
ство для Александра Ивановича стало 
предложение возглавлявшего в те годы 
предприятие С. А. Шаманова перейти на 
должность главного инженера Астра-
ханской экспедиции глубокого бурения. 

Период работы на уникальном месторож-
дении (таких всего три в мире) с содержа-
нием сероводорода более 25% стал одной 
из важных вех в трудовой биографии А. И. 
Молодана. 

В 1991 году, уже будучи опытным ру-
ководителем, Александр Иванович воз-
главил один из  важнейших объектов 
филиала «Краснодар бурение» – Базу 
производственного обслуживания в 
пос. Яблоновский. Бессменным руково-
дителем подразделения он отработал 13 
лет.  При его непосредственном участии 
в 1994 году на Базе был создан цех по 
производству колонных головок и фон-
танных арматур по стандарту API. 

В течение семи лет под его руко-
водством успешно действовал отдел 
по охране труда, производственному 
контролю и экологии. В 2011 году, ког-
да предприятию вновь потребовались 
опытные специалисты на передовых 
рубежах, Александр Иванович возгла-
вил Краснодарскую РИТС.  После пере-
профилирования Службы в ГРП (Группа 
по реализации проектов) в зону ответ-
ственности А. И. Молодана как началь-
ника Группы вошли и перевозка, и стро-

5 апреля исполняется 60 лет за-
служенному работнику топливно-
энергетического комплекса Кубани, 
награжденному Почетной грамотой 
Министерства энергетики Россий-
ской Федерации, специалисту, не-
однократно получавшему Почетные 
грамоты ООО «Газпром бурение», 
имя которого занесено в Книгу по-
чета филиала «Краснодар бурение» 
Александру Ивановичу Молодану. 

СТУДЕНТЫ ПОСЕТИЛИ БПО ФИЛИАЛА «КРАСНОДАР БУРЕНИЕ»

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

В рамках комплексной программы 
по сотрудничеству ООО «Газпром 
бурение» с профильными высши-

ми и среднетехническими учебными за-
ведениями, утвержденной Генеральным 
директором компании А. Г. Россинским, 

19 марта на БПО филиала «Краснодар 
бурение» состоялась встреча специа-
листов предприятия, преподавателей 
и студентов старших курсов Института 
нефти, газа и энергетики КубГТУ. 

В актовом зале Учебно-курсового 
комбината «Краснодар бурение» про-
шла презентация предприятия с уча-
стием руководства филиала, на которой 
присутствующих познакомили с исто-
рией филиала, с географией его работ и 
перспективами развития. 

После проведения инструктажа по 
технике безопасности студентов инсти-
тута разделили на 4 группы. Для каждой 
из них провели практические занятия 
соответственно  начальник прокатно-
ремонтного цеха бурового оборудова-

ния А. И. Коваленко, заведующий буро-
вой площадкой Г. В. Кудев, начальник 
прокатно-ремонтного цеха труб и турбо-
буров И. Н. Мацко и заведующий учеб-
ной частью С. А. Шаманов. 

Специалисты БПО познакомили сту-
дентов и преподавателей (профессор 
В. В. Климов, доцент С. В. Усов, старший 
преподаватель В. В. Хлюпин) с образца-
ми современного бурового оборудова-
ния: долотами, буровыми и обсадными 
трубами, буровыми лебедками и насоса-
ми, противовыбросовым оборудованием 
и пр. Будущие выпускники узнали о со-
временных технологиях и особенностях 
подготовки оборудования для буровых. 
Кроме того, начальник Учебно-курсового 
комбината В. П. Копцев провел для сту-

дентов ознакомительную экскурсию по 
комплексу.

Подобные мероприятия, как показы-
вает практика, позволяют начать каче-
ственную подготовку профессиональных 
кадров уже со студенческой скамьи, так 
как в связи с увеличением объемов бу-
рения и расширением географии пред-
приятию каждый год требуются квали-
фицированные специалисты. И вполне 
возможно, что кто-то из 64 студентов, 
посетивших в марте филиал «Краснодар 
бурение», уже в этом году вернется на 
предприятие в качестве сотрудника ООО 
«Газпром бурение». 

Екатерина КИСИЛЁВА
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ 

Трудовой стаж Бориса Николаевича 
Чуракова, токаря-расточника БПО фи-
лиала «Оренбург бурение», составля-

ет ни много ни мало – 50 лет. Сразу после 
окончания школы он устроился на работу 

штукатуром-маляром в строительную ор-
ганизацию. Затем была служба в армии, 
которая во многом определила дальней-
шую судьбу Бориса. Его призвали в ракет-
ные войска стратегического назначения. 
Этот факт оказался решающим при приеме 
на работу на Оренбургский машинострои-
тельный завод. Это оборонное предпри-
ятие выпускало ракеты, с которыми Б. Н. 
Чураков уже имел дело во время службы в 
СА. На заводе Борис Николаевич получил 
специальность фрезеровщика.

– Работал тогда на самом современном 
оборудовании, – вспоминает Б. Н. Чураков. 
– Изготавливал «оперение» для ракет. Это 
требовало высокой точности и опреде-
ленного мастерства. Так что профессио-
нальная школа у меня была хорошая.

На машзаводе Борис Николаевич отра-
ботал 12 лет. За это время получил звание 
«Лучший станочник завода», неоднократно 
становился победителем соцсоревнования.

Карьера нашего героя в нефтегазовой 
отрасли начинается с 1981 года.

– На заводе РТО мне пришлось осваивать 
станки, на которых изготавливались де-
тали для крупногабаритных механизмов, 

– продолжает рассказывать Борис Нико-
лаевич. – Например, я делал коленвалы 
для насосов-качалок. На производстве, 
связанном с добычей и транспортировкой 
«голубого топлива», также требовались 
высокий профессионализм и точность в 
работе. В 1985 году мне присвоили квали-
фикацию фрезеровщика 5-го разряда.

В 1992 году Борис Николаевич пере-
водом ушел на Центральную базу про-
изводственного обслуживания треста 
«Оренбургбургаз».

– Здесь я приобрел новую специ-
альность токаря-расточника, – говорит 
Б. Н. Чураков. – Тогда на производствен-
ную базу поступил новый расточной ста-
нок и мне доверили его осваивать.

Доверие Борис Николаевич оправ-
дал и в дальнейшем трудился уже как 
специалист-универсал. 

– Работа у меня творческая, –  утверж-
дает наш собеседник. – Особенно люблю 
сложные задания, например, по изготов-
лению аварийного инструмента для капи-
тального ремонта скважин. Мне приносят 
набросок детали, а я уже сам просчиты-
ваю все размеры, определяю пропорции. 

У меня профессиональный глазомер, от-
калиброванный с точностью до микрона, 
а взяв в руки металл, сразу могу сказать 
– качественный он или нет.

Естественно, не обошлось в карьере 
Б. Н. Чуракова без рационализаторских 
предложений и изобретений. Их у него 
несколько, и все успешно внедрены в 
производство.

Удалось Б. Н. Чуракову обеспечить и 
преемственность поколений, передав 
свои знания и опыт одному из сыновей. 
Андрей Чураков получил специальность 
токаря и несколько лет отработал на БПО 
филиала «Оренбург бурение».

Свободное от работы время Борис Ни-
колаевич уделяет своей семье: помогает 
сыну строить дом, занимается со своими 
внуками, которых уже четверо.

– Пока мои опыт и знания востребова-
ны, буду продолжать трудиться, – заклю-
чает Б. Н. Чураков. – Специалистов-уни-
версалов сейчас немного, нужно успеть 
подготовить себе достойную смену.

Андрей КОНОВАЛОВ



«Ухта бурение» выступили 14 спортсме-
нов.

По итогам соревнований предсе-
датель ППО филиала «Ухта бурение» 
Г. Г. Стебаков и руководители городского 
спортивного сообщества вручили побе-
дителям грамоты и медали с символи-
кой ООО «Газпром бурение». Всего было 
разыграно 20 комплектов наград. Фили-
ал «Ухта бурение» ежегодно выступает 
организатором соревнований в самом 
массовом национальном  виде спорта 
Республики Коми.

Елена ТАТАРИНОВА
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СПОРТ И ДОСУГ

«ЗОЛОТОЙ» ЮБИЛЕЙ ГЕОЛОГА

       ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ НА ПРИЗЫ ООО «ГАЗПРОМ БУРЕНИЕ» 

23 апреля заместитель директора – 
главный геолог филиала «Ухта буре-
ние» Алексей Крармович Музафаров 
отмечает «золотой» юбилей.

Выбор профессии никогда не вызывал 
у него сомнений.  Алексей  Крармович  из  
потомственных геологов. Его отец Крарм 
Хамидович  еще в 60-х годах прошлого века 
работал геологом на разведочных площа-
дях  Республики Коми, потом участвовал 
в становлении нефтегазового комплекса 
Тимано-Печоры, в течение многих лет воз-
главлял Ухтинскую геофизическую экспе-
дицию. В республике одно за другим от-
крывались крупные месторождения нефти 
и газа, активно велось обустройство Вук-
тыльского и Усинского нефтегазовых рай-
онов. Ухта была индустриальным центром 
региона. Работа в геологоразведочной от-
расли всегда была значима и почетна.   К 
моменту окончания школы Алексей уже 
твердо знал, кем хочет стать, и  в 1981 году 
он поступил в Ухтинский индустриальный 
институт на геологоразведочный факуль-
тет. Самый интересный период в обучении 
начинается во время практики. Он работал 
на месторождениях Коми, на Ямбурге, где 
занимались так называемым ручным буре-
нием для проведения инженерных геокри-
ологических изысканий под строитель-
ство компрессорных станций, в Бурятии, в 
Свердловской области. В 1986 году окон-

чил вуз, отработал месяц по 
распределению инженером-
гидрогеологом в Горьковском 
ТИЗИСе («Метрострой») и от-
правился служить в армию. 
Пройдя службу в электро-
монтажных войсках,  вернул-
ся в родную Ухту возмужав-
шим и полным решимости  
стать специалистом в своей 
профессии, каким был отец. 
Поэтому  сразу определил 
для себя – нужен производ-
ственный опыт. Вскоре узнал 
об организации Специали-
зированного бурового треста 
«Северспецбургаз», готовя-
щегося к выходу на Ямал. Это 
было ново и интересно для 
молодого специалиста. 

В 1988 году в должности 
инженера лаборатории глини-

стых растворов, а с 1989 года геологом I-й 
категории  Алексей Крармович начал ра-
ботать на Бованенковском НГКМ.  Ухтин-
ские специалисты трудились на Бованен-
ково с 1987 по 1998 год. 

– В основном рабо-
тала молодежь, – вспо-
минает А. К. Музафаров. 

– Месторождение было 
новое, бурение опытно-
экспериментальное.  При-
нимать решения часто при-
ходилось самостоятельно. 
Опыт  перенимали друг у 
друга в процессе работы. 
Самыми  опытными были  
буровой мастер Иван Тодорович Глинский, 
технолог Владимир Леонтьевич Сенык, 
геолог Михаил Дмитриевич Кисляк – их 
могу назвать своими учителями. 

В те годы буровики занимались на Бо-
ваненковском месторождении опытно-
экспериментальным бурением: опробова-
ли всевозможные новшества от проектных 
институтов, внедряли их при строитель-
стве скважин, результаты отправляли на 
анализ и доработку – так собиралась бес-
ценная информация о бурении в условиях 
многолетнемерзлых пород, которая в по-
следующем легла в основу рабочих про-
ектов для нынешнего крупномасштабно-
го выхода на месторождения Ямала. Опыт 

приобретался методом проб и ошибок. 
Были случаи выбросов газа.  Как объясня-
ет Алексей Крармович, одной из проблем 
при бурении на Ямале является прохож-
дение так называемой межмерзлотной 
газонасыщенной минерализованной лин-
зы пластовой воды. Сейчас её вскрывают 
с малой механической скоростью на боль-
шом удельном весе. Раствор успевает де-
газироваться  при малой скорости подачи 
инструмента – это позволяет предотвра-
тить выброс. Еще одним важным измене-
нием, наработанным в те годы и внесен-
ным специалистами  филиала в проект, 
является  применение таких же тяжелых, 
как и буровые растворы, буферных жид-
костей, которые при цементировании  не 
вызывают приток из газовых пластов.  В 
90-х годах до эксплуатации месторожде-
ния дело не дошло: экономическое по-
ложение в стране и невысокие цены на 
углеводородное топливо в мире застави-
ли отложить эти планы. Но надо заметить, 
что все 66 скважин, пробуренных в то вре-
мя, сейчас расконсервированы и пущены 
в эксплуатацию.

В 2002 году Алексей 
Крармович был назначен  
главным геологом филиала 
«Севербургаз». До нового 
выхода на Ямал предприя-
тие работало только в Респу-
блике Коми. Геологи под его 
руководством трудились на 
Печорогородском, Западно-
П е ч о р о к о ж в и н с к о м , 
Юньяхинском,  Адакском, 
Северо-Югидском и других  

месторождениях. В 2004 году, как раз в ка-
нун Дня геолога,  в результате поисково-
разведочного бурения буровики филиала 
получили промышленный приток углево-
дородов на Северо-Югидском месторож-
дении. Это открытие подтвердило раз-
работанную геологами модель строения 
среднедевонских отложений и значитель-
но увеличило перспективность Припечор-
ского лицензионного участка и прилегаю-
щих к нему территорий. 

– На Северо-Югидском удачно отрабо-
тали несколько скважин, – говорит глав-
ный геолог, – не всегда они были промыш-
ленно продуктивными, но это характерно 
для блоковой структуры месторождения. 

У нас в регионе сложная тектоника под 
влиянием Урала и Тимана. 

Самым значимым и интересным в своей 
профессиональной судьбе Алексей Крар-
мович считает Бованенковское НГКМ. С 
началом работ филиала «Ухта бурение» на 
Ямале в 2008 году создали Геологическую 
службу, обучили персонал, который на вы-
соком профессиональном уровне сопро-
вождает проект по разбуриванию БНГКМ. 
Кроме того, Служба осуществляет гео-
логический контроль, участие в техноло-
гических операциях, сбор и оформление 
документации на скважинах месторожде-
ний имени Р. Требса и А. Титова.

Новый диапазон задач открывается 
перед геологами с выходом на геолого-
разведочное бурение Тамбейской группы 
месторождений Ямала. Работы у специа-
листов значительно прибавится. В допол-
нение к функциям, выполняемым Службой 
сегодня, добавятся  контроль за точностью 
отбора керна, его правильным описанием, 
участие в ИПТ и оформление акта испы-
тания пласта в процессе бурения, опре-
деление возникновения геологического 
осложнения. Необходимо также наладить  
контроль за  испытанием скважин с АВПД 
с малогабаритных установок.

– Одним из основных  направлений 
деятельности бурового предприятия при 
условии качественной  и  прибыльной  
работы  является решение геологических 
задач. Бурение открывает перед геолога-
ми залежи, которые определили сейсмика 
и полевые работы. На стыке двух профес-
сий – геологии и бурения – открываются 
месторождения. Эти профессии взаимоо-
богащают друг друга дополнительными 
знаниями, – подводит итог нашей беседы 
А. К. Музафаров. 

Задачи перед Службой стоят большие, 
поэтому главному геологу предстоит еще 
не раз показать пример профессиональ-
ного мастерства коллективу геологов фи-
лиала, верящему в него и идущему за сво-
им лидером.  Накануне юбилея  Алексей 
Крармович представлен руководством 
филиала «Ухта бурение» к награждению 
Почетной грамотой Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской 

Федерации.

Елена ТАТАРИНОВА

20 и 22 марта 2014 года в Ухте прошел 7-й 
этап Кубка города по лыжным гонкам на 
призы ООО «Газпром бурение». Соревно-
вания под шефством филиала «Ухта бу-
рение» сначала были организованы для 
самых маленьких участников – детей до 
семи лет из дошкольных учреждений 
города. В забеге участвовали 135 юных 
спортсменов из 23 детских садов. Перед 
стартом руководитель соревнований ди-
ректор ДЮСШ № 1 С. В. Алиев провел 
построение команд с поднятием флага 
ООО «Газпром бурение» и напутствием 
от наставников. Спортсменов поддер-
живали родители и педагоги. Малень-
ким лыжникам было необходимо пройти 

дистанцию 600 метров без использова-
ния лыжных палок в соответствии с тре-
бованиями техники безопасности. Детей 
наградили медалями и грамотами, но 
самый бурный восторг у юных лыжников 
вызвали сладкие призы.

В гонке взрослых лыжников 22 марта 
приняли участие 136 ухтинцев из 18 воз-
растных групп – представители   детских  
спортивных  школ, профессиональных 

учебных заведений и предприятий го-
рода.  Организаторы планировали про-
вести забег для женщин на 3 километра, 
а для мужчин  на 10 километров, но по-
годные условия внесли коррективы. Не-
смотря на относительно теплую погоду, 
порывы ветра достигали 23 метров в 
секунду. Тем не менее лыжники не отка-
зались от старта. Дистанцию сократили 
до трех километров. В команде филиала 

Юные спортсмены. Победители соревнований среди взрослых участников.Старт соревнования.

К моменту окончания 
школы Алексей уже 
твердо знал, кем хочет 
стать, и  в 1981 году он 
поступил в Ухтинский 
индустриальный инсти-
тут на геологоразведоч-
ный факультет.
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ПИОНЕРНЫЕ ВЫХОДЫ КАК ВЕХИ НА ЖИЗНЕННОМ ПУТИ

И дед,  и  отец Сергея   Алексан-
дровича Шаманова были буро-
виками. Дед по матери Евстафий 

Васильевич трудился бурильщиком, по-
том буровым мастером на Грозненских 
месторождениях. Он и в 85 лет не сидел 
дома, а охранял буровые установки. Отец 
Александр Михайлович, ветеран двух 
войн – финской и Великой Отечествен-
ной, тоже всю жизнь трудился на ме-
сторождениях. Сначала трактористом в 
«Старогрознефти», а потом машинистом 
подъемника «Бакинец» по ремонту сква-
жин. А вот сыновья Сергей и Николай по-
началу собирались стать инженерами-
радиоэлектрониками. Держать в руках 
паяльник научились еще в специали-
зированной школе, которую окончи-
ли радиомонтажниками 4-го разряда. 
Поступать отправились в Пензенский 
радиотехнический институт. Но не по-
ступили. По конкурсу не прошли. Год 
Сергей Александрович трудился на 
местном заводе «Электроприбор», где 
собирал первые ксерок-
сы, машины РЭМ- 420/600, 
тогда они напоминали ны-
нешние шкафы-купе. Но 
от судьбы, как говорится, 
не уйдешь, и следующим 
летом братья подают до-
кументы в Грозненский 
нефтяной институт. 

Начинаются годы учебы. 
Из стен грозненского инсти-
тута вышли многие прошлые и нынешние 
руководители отрасли, среди которых и 
известный директор филиала «Астрахань 
бурение» А. В. Панков, и в недавнем про-
шлом заместитель Генерального директо-
ра  Общества Н. А. Яковенко. С последним 
Сергей Александрович подружился на 
всю жизнь. Он же познакомил Шаманова 
с его будущей женой. На свадьбе друга 
Сергей Александрович был дружком, его 
будущая жена – подружкой невесты. Тог-
да и поняли, что созданы друг для друга. 
Правда, после окончания института Ша-
манов и его будущая супруга разъехались 
по направлениям в разные стороны: он – 
в Краснодар, она – в Оренбург. Но врозь 
проработали недолго, уже через несколь-
ко месяцев молодой специалист забрал 
Людмилу Ивановну к себе.

Сергей Александрович вспоминает, 
как в 1972 году впервые с другом Нико-
лаем Крымовым вошел в здание Крас-
нодарского УБР, которое, как и сегодня, 
располалось в старинном особняке, 1901 
года постройки, на улице Октябрьской, 
133. Директор К. Ф. Кожемякин принял их 
радушно и после короткого знакомства 
отправил обоих в Темиргоевскую РИТС, 
которой руководил Герой Социалистиче-
ского Труда В. И. Озеров. 

Друзья отправились на автовокзал и, 
позабыв название нужной станицы, по 
ошибке уехали в Темрюк. И только не об-
наружив в незнакомом городке нефтераз-
ведку, сообразили, что ошиблись. Изряд-
но намучившись в дороге, наконец робко 
приоткрыли дверь отдела кадров. Они 
еще не знали, что их судьбу будет решать 
лаборант Светлана Попова, временно за-
мещавшая начальника. Оглядев ребят, 
она быстро выдала вердикт: «Который ху-
дой, идет в бригаду к Евстратову, а тот, что 
потолще, – к Гуще». Худым в те годы был 
Сергей Александрович. Обе бригады тог-
да мало сказать числились в передови-
ках, они, как говорится, «гремели». Н. С. 
Гуща впоследствии, много лет уже будучи 
на пенсии, трудился председателем Со-
вета ветеранов предприятия. А Сергей 
Александрович до сих пор с благодарно-
стью вспоминает ту лаборантку, которая, 
не задумываясь,  направила его в одну из 

лучших буровых бригад страны.  Влади-
мир Николаевич Евстратов на долгие годы 
стал учителем Шаманова, фактически дав 
ему путевку в жизнь и профессию. 

Первое время молодой специалист 
работал помощником бурильщика. Но 
уже через три месяца, приглядевшись к 
любознательному пареньку, надоедав-
шему старшим товарищам производ-
ственными вопросами, В. Н. Евстратов 
предложил ему занять должность буро-
вого мастера в своей бригаде. Он согла-
сился. Тогда строили глубокие скважины, 
до 5000 метров, на Юбилейной площади. 
В этой бригаде Сергей Александрович, 
накапливая бесценный опыт и мастер-
ство, отработал еще три года, после чего 
его назначили начальником смены РИТС. 
Вскоре главный инженер РИТС Н. А. На-
таров возглавил  подразделение, зани-
мающееся бурением на Азовском и Чер-
ном морях, а С. А. Шаманов в 1978 году 
занял сначала его место, а через два года 
и освободившееся кресло начальника 

Темиргоевской РИТС. Хотя 
как раз в кресле-то сидеть 
приходилось редко. Все 
больше мотался по объек-
там – цехам, базам, площа-
дям. И уже в 1986 году был 
переведен в Управление 
буровых работ на долж-
ность главного инженера. 
Через год – перестроечные 
веяния добрались и до про-

изводства – на предприятии объявили 
выборы директора УБР. Претендовали на 
эту должность шесть человек, в основ-
ном руководители РИТС и работники 
Управления. Его уже знали как грамот-
ного специалиста, внимательного руко-
водителя и просто хорошего человека. И 
следующие 25 лет Сергей Александрович 
возглавляет Управление, которое в это 
время входило в состав Ку-
баньгазпрома (генеральный 
директор П. П. Макаренко).

И только начинает осваи-
ваться в новом качестве, как 
сразу приходится занимать-
ся организацией Ямбургской 
экспедиции, которая входила 
в состав УБР. Он никогда не организовы-
вал пионерные выходы, но вокруг хоро-
шие специалисты, надежные товарищи. 
Работа закипела. К этому времени были 
построены временные здания для буро-
виков, отсыпан куст и началось бурение. 
Неожиданно ситуация меняется, и пред-
приятие оставляют на Кубани, на Севере 
же закрепляется Армавирское УБР, сво-
бодные мощности которого на юге пере-
дают в состав Краснодарского управ-
ления. А там и базы, и оборудование, и 
коллектив. В тот момент в УБР трудилось 
около сорока только буровых бригад. 

И только все утряслось, работа во-
шла в ритм, как директор получает новую 
вводную – нужно срочно организовать 
экспедицию в Астрахани, где начинает-
ся Всесоюзная стройка – возводят новый  
газохимический комплекс, который не-
обходимо обеспечить сырьем – газом.  

Снова мобилизация всех сил и вы-
ход в новый регион. Десант высадился 
на берегу реки Бузан. Новую экспеди-
цию возглавил В. И. Балакший, главным 
инженером у него стал А. И. Молодан. У 
предприятия было преимущество перед 
другими экспедициями – оно занималось 
морским бурением и имело плавучую 
базу. Ее вскоре и пришвартовали к бере-
гу. А там и столовая, и жилье, и цеха… Од-
новременно создавали буровые бригады 
– набирали молодежь и распределяли по 
своим бригадам, а из опытных буровиков 
организовывали новые коллективы, ко-

торые и начинали трудиться на 
Астраханском ГКМ. Снова рабо-
та без выходных. На новом объ-
екте и того напряженней, днем 
организовывали производство, 
вечером с 20.00 до 23.00 учили 
сотрудников работе в условиях 
сероводородной агрессии. Как 
известно, в астраханском газе 
сероводорода около 25%. Много 
помогал на первых порах одно-
кашник Шаманова – А. В. Пан-
ков, в те годы возглавлявший 
УБР-1. А через год пришел при-
каз передать экспедицию в со-
став УБР и возвращаться домой. 
Хоть и обидно было – столько 
сил и энергии вложили в новое 
подразделение, но делать нече-
го – подчинились. Часть бригад 
осталась в Астрахани, осталь-
ные вернулись домой. 

Здесь продолжалась работа 
на суше и на морском шельфе. 
Постепенно объемы начали 
сокращаться. В середине 90-х 
годов завершилось морское 
бурение. Чтобы не разрушать 
большую прибрежную базу, 
руководители Объединения 
предложили построить на ее 
месте глубоководный порт для 
нужд Газпрома. Наверху согла-
сились, и строительное подразделение 
Краснодарского УБР начало выполнять 
задуманное. Потом они передали объемы 
специализированному предприятию. 

Следующий проект, который красно-
дарцам на этот раз удалось довести до 
логического завершения, – строительство 
ПХГ. К этому времени месторождения Ку-
бани начали истощаться и край почув-
ствовал нехватку газа, особенно в зимние 
месяцы. Бурение начали буровики КУБРа 

сначала на Александровском 
ПХГ, затем и на Кущевском. 
Всего отработали на этих ме-
сторождениях около 10 лет и 
сдали оба в промышленную 
эксплуатацию. Ныне благо-
даря этим хранилищам Ку-
бань стабильно получает то-

пливо вне зависимости от сезона. 
В 1997 году организовалась буровая 

компания ДООО «Бургаз», которая консо-
лидировала буровицкие силы нескольких 
регионов страны. Сергей Александрович 
считает это решение правильным. У каж-
дого предприятия своя школа, свои гео-
логические условия, обмен 
навыками и опытом оказал-
ся очень полезным для всех. 
Только собранным в единую 
организацию подразделе-
ниям было по силам выпол-
нять любые самые сложные 
задания. Таким заданием 
стал для кубанцев выход 
в 2003-2004 годах в новый 
регион, расположенный за 
тысячи километров от Краснодара – Ир-
кутскую область. Сергей Александрович 
вспоминает, что звонок Генерального 
директора раздался неожиданно в пят-
ницу. 

– Нужно организовать экспедицию в 
Восточной Сибири, – сообщил А. А. Фро-
лов.  

– А можно подумать?
Сергей Александрович рассчитывал 

за выходные обдумать, посоветоваться.
– Можно, – разрешил Генеральный ди-

ректор, – одну минуту.
–  Понял!
В понедельник он уже вылетал в Ир-

кутск. Снова масса сложностей, но опыт 
выходов был и очень пригодился. Не-

сколько месяцев спустя в Сибири нача-
ли работать первые две буровые брига-
ды. Потом были выходы в Красноярский 
край и на Камчатку. Закрепиться на Кам-
чатке оказалось особенно непросто. До-
браться до  месторождения и перевезти 
грузы можно было только морским пу-
тем.  Океанское судно, груженное всем 
необходимым для забурки первой сква-
жины, встало в Охотском море на рейде 
в четырех милях от берега. Начали вы-
гружать малыми баржами. Догадались 
использовать приливы и отливы. В при-
лив баржа заходила на мелководье, вол-
ны отступали и она оставалась на берегу. 
Ее быстро разгружали, а затем баржа по 
высокой воде снова уходила к океанско-
му кораблю. Справились и здесь. Сегодня 
астраханские, морские азовские и черно-
морские, кубанские, камчатские и крас-
ноярские, иркутские и якутские  сква-
жины, как исторические свидетели, вехи 
на пути кубанских буровиков, которые 
отмечают их славный многолетний путь. 
И эта работа продолжается. Два года на-
зад к дальним объектам филиала доба-

вился еще один – Чаянда, 
но Сергей Александрович 
Шаманов в это время уже 
передавал бразды правле-
ния своему воспитаннику 
– следующему директору 
филиала Николаю Нико-
лаевичу Костенко. 

Но даже и оставив долж-
ность, он долго оставался 
рядом, советуя, помогая, 

направляя. Сегодня огромный опыт Сер-
гея Александровича снова востребован. 
Он трудится заведующим учебной частью 
в Учебно-курсовом комбинате филиала, 
передает знания и навыки буровикам. По 
его словам, он доволен судьбой, которая 
связала его с бурением.  Оглядываясь 
назад, он понимает, что работа занима-
ла все его свободное время, не оставляя 
ни минуты на увлечения, хобби. Но он не 
жалеет об этом. Сергей Александрович 
из тех людей, которые на вопрос: «А чем 
Вы занимаетесь в свободное время?» – с 
удовлетворением отвечает: «Работаю».

Сергей МИЛЬШИН    
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У истоков и ныне дей-
ствующего междуна-
родного порта в Тем-
рюке стояли именно 
кубанские буровики.

Краснодарские бурови-
ки – южане, но оставили 
след в виде пробурен-
ных скважин в самых 
дальних уголках Севе-
ра, Восточной Сибири и 
Дальнего Востока. 

Будучи начальником 
смены РИТС, С. А. Шама-
нов умудрялся одновре-
менно разговаривать по 
двум телефонам и при 
этом еще отвечать на 
вопросы специалистов, 
окружавших его стол. 
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