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РАБОЧИЙ ВИЗИТ В ФИЛИАЛ «ОРЕНБУРГ БУРЕНИЕ»

С 20 по 21 мая состоялся официальный 
визит руководства ООО «Газпром 
бурение» во главе с Генеральным 

директором А. Г. Россинским в филиал 
«Оренбург бурение». В рабочей поездке 
приняли участие заместители Генераль-
ного директора по направлениям деятель-
ности Э. М. Бывальд, В. Г. Кустарников, 
С. П. Рагуля, руководитель Технического 
департамента С. А. Ижболдин, советники 
Генерального директора Д. В. Саморуков 
и А. В. Книжников.

Первым пунктом программы визита 
делегации стало совещание по итогам 
работы филиала за январь-апрель 2014 
года. В своем докладе директор филиала 
Э. Г. Пьянзин озвучил основные производ-
ственные показатели за этот период – все 
они соответствуют плановым. В ходе со-
вещания также поднимались вопросы по 
непроизводительному времени, обсуж-
дались исполнение транспортных заявок 
(в частности, выделение спецтехники) и 
новое положение об оплате труда. Заме-
ститель Генерального директора по про-
изводству Э. М. Бывальд особое внима-
ние обратил на рост НПВ и необходимость 
проведения профилактических меропри-
ятий по его уменьшению. 

Сразу же после совещания рабочая 
группа отправилась на скважину № 1111/1 
ОНГКМ, где ее встречал мастер буровой 
И. И. Вакуленко. Туда же прибыли пред-
ставители ООО «Уралмаш НГО Холдинг» 
– завода-изготовителя МБУ-3200/200ДЭР, 
с которой ведется бурение. Обсуждая во-
просы эксплуатации станка с членами 
буровой бригады, пришли к общему мне-
нию, что для обеспечения безопасности 
буровых работ на данной БУ необходимо 
учесть предложения, поступившие от 
специалистов.

Следующий день рабочей группы на-
чался с осмотра Базы производственно-
го обслуживания, складского хозяйства. 
Особое внимание было уделено сверх-
нормативным запасам МТР, невовлечен-
ным в производство. Как положительный 
момент было отмечено, что за период с 
января по апрель 2014 года этот показа-
тель снизился на 82,6 млн рублей. 

В рамках рабочей поездки состоя-
лись встречи Генерального директора 
ООО «Газпром бурение» А. Г. Россинско-
го с заказчиками: генеральным дирек-
тором ООО «Газпром добыча Оренбург» 
С. И. Ивановым, генеральным директором 
ЗАО «Газпром нефть Оренбург» А. В. Овеч-
киным, – на которых обсуждались пер-
спективы дальнейшего сотрудничества. 

Отдельным пунктом программы стало 
совещание заместителей Генерального 
директора с первыми лицами филиала. 
Так, Э. М. Бывальд обсуждал эффективное 
планирование и организацию работ с ру-
ководителями проектов. В числе приори-
тетных вопросов на встрече В. Г. Кустарни-
кова с руководителями соответствующих 
служб были транспортное обеспечение 
и исполнение приказа о разграничении 
полномочий между Аппаратом управле-
ния Общества и филиалами при выборе 
контрагентов по договору поставок, ко-
торый вступит в силу с 1 июля 2014 года. 
С. П. Рагуля с коллегами обсуждали клю-
чевые моменты по информированию ра-
ботников основного производства о новом 
положении об оплате труда.

Для оценки выполнения произ-
водственных показателей буровыми 
бригадами в соответствии с новым по-
ложением об оплате труда в филиале 
на протяжении трех дней работали на-
чальник Управления организации, пла-

нирования труда и заработной платы 
Н. В. Назарова, заместитель начальника 
Управления В. В. Куличева, начальник 
Производственно-аналитического управ-
ления  М. П.  Логинова.

Заключительным этапом рабочей по-
ездки стала встреча руководства буровой 
компании с трудовым коллективом фили-
ала «Оренбург бурение». 

– По итогам визита могу сказать, что 
заказчики удовлетворены работой фи-
лиала, но есть и определенные вопросы, 
требующие дополнительного обсуждения, 
– отметил в заключение А. Г. Россинский. 
– Особое внимание стоит обратить на экс-

плуатацию оборудования и снижение ава-
рийности. Высокие стандарты организа-
ции и ведения буровых работ, заложенные 
филиалом в прошлом, надо поддерживать 
и сегодня. В настоящее время «Оренбург 
бурение» имеет хорошие перспективы. 
Есть реальная возможность расширить 
свое присутствие в Республике Башкор-
тостан (заказчик ОАО «АНК «Башнефть»). 
Также в ближайшее время планируется 
увеличение объемов бурения и, как след-
ствие, количества буровых бригад и на 
других проектах филиала.

На скважине № 1111/1.

Осмотр БПО и складского хозяйства.

Наталья РАСИНСКАЯ
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НА ОБЪЕКТАХ ФИЛИАЛА «УХТА БУРЕНИЕ»

Тамбей

В прошлом году филиал «Ухта буре-
ние» начал реализацию проекта 
по геологоразведочным работам 

на Тамбейской группе месторождений 
полуострова Ямал. За минимальные сро-
ки здесь был выполнен огромный объ-
ем подготовительных работ: произведен 
монтаж трех буровых установок, с авгу-
ста по ноябрь 2013 года началось бурение 
трех разведочных скважин. В 2014 году 
по зимнику завезено более 50 тыс. тонн 
грузов. Изначально договоры с ООО «Газ-
пром геологоразведка» были заключены 
на бурение пяти разведочных скважин. 
Сегодня филиал «Ухта бурение» имеет в 
своем портфеле заказов трехлетний кон-
тракт, в соответствии с которым в период 
с 2014 по 2016 год необходимо пробурить 
26 скважин.

– Только в этом году мы должны за-
бурить пять новых объектов, – говорит 
руководитель проекта «Газпром геолого-
разведка» филиала «Ухта бурение» Юрий 
Викторович Иванов. – В мае начнется 
строительство скважины Р-52 Малыгин-
ской, в июне – Р-201 Северо-Тамбейской, 
Р-205 Северо-Тамбейской и Р-42 Западно-
Тамбейской. Также должна состояться 
забурка очень важного для нас объекта 

– скважины Р-2 Крузенштернской. Но для 
этого сначала необходимо решить ряд ор-
ганизационных и технических вопросов. 
На Крузенштерне будут использоваться 
самые передовые технологии: роторные 
управляемые системы, буровой раствор 
на углеводородной основе. Конструкцией 
скважины Р-2 предусмотрена проводка 
протяженного наклонно направленного 
участка под шельфом Карского моря. Кру-
зенштернское месторождение – уникаль-
ное по своим запасам. По категории С1+С2 
они превышают 1,5 трлн кубометров газа. 
В период с 2014 по 2016 год планируется 
пробурить три скважины для изучения 
этого объекта.

– В разведке филиал использует но-
вые для буровиков филиала румынские 

БУ F-320 и уже проверенные временем 
уралмашевские БУ-4200/250ЭК-БМ(Ч). В 
настоящий момент в бурении находятся 
три скважины: Р-160 Тасийская, Р-202 
Северо-Тамбейская и Р-123 Западно-
Тамбейская, – уточняет начальник служ-
бы управления проектами филиала «Ухта 
бурение» Денис Вадимович Шкарин. 

– Все они будут в ближайшее время за-
кончены бурением и перейдут в стадию 
испытания. Скважины, забуриваемые в 
2014 году, за исключением Р-2 Крузен-
штернской, тоже планируется довести 
до проектного забоя к концу года. Соот-
ветственно увеличится количество бри-
гад по проекту с трех до пяти. В 2015-м 
объемы ГРР на Тамбейской группе место-
рождений будут только расти.

Бованенково
В отличие от Тамбея на БНГКМ сей-

час затишье. Заканчивается бурение по-
следней эксплуатационной скважины на 
110- м кусту в районе ГП-3. 

– Ситуация должна кардинально из-

мениться летом, – комментирует руково-
дитель проекта «Газпром добыча Надым» 
филиала «Ухта бурение» Алексей Ана-
тольевич Безносиков. – Если заказчик 
подтвердит свои планы, то для разбури-
вания второй очереди БНГКМ на пласты 
ханты-мансийской свиты (ХМ1-2) в район 
ГП-2 должны быть мобилизованы шесть 
буровых бригад. До конца 2014 года им 
предстоит пробурить 28 скважин (из них 
27 – на пласты ХМ1-2 и одну – на пласт 
ТП1- 6), которые будут иметь пологое окон-
чание (зенитный угол 73о)  и конструкцию 
с хвостовиком, включающим фильтровую 
часть с набухающим пакером и муфтой 
манжетного цементирования. Такое ре-
шение, по мнению заказчика и проект-
ного института, позволит повысить дебит 
скважин. В работе на Бованенково будут 
использоваться 4 буровые установки БУ-
4200/250ЭК-БМ(Ч) «Екатерина» и две 
МБУ-3200/200ДЭР. Также предстоит ре-
шить вопрос по укомплектованию допол-
нительных буровых бригад.

НМ им. Р. Требса и А. Титова
В мае исполнился ровно год с момен-

та начала разбуривания филиалом «Ухта 
бурение» нефтяных месторождений им. 
Р.  Требса и А. Титова. Первый контракт с 
ООО «Башнефть-Полюс» был заключен 
на бурение 17 эксплуатационных скважин 
в течение трех лет с объемом проходки 84 
тыс. метров. Затем был выигран тендер 
на 2014-2015 годы на дополнительные 20 
скважин.

– В 2013 году мы пробурили 41 025 метров 
горных пород и сдали заказчику 5 скважин, 

– рассказывает начальник УРП «Башнефть» 
филиала «Ухта бурение» Анатолий Геор-
гиевич Вакуленко. – В 2014-м предстоит 
пройти около 80 тыс. метров проходки и за-
кончить бурением 18 скважин. Отмечу, что 
за прошедший год буровиками филиала на-
работан определенный опыт, позволивший 
снизить сроки строительства скважин про-
ектной глубиной до 5 000 м почти на 20 су-
ток. И это с учетом того, что практически на 
каждом объекте приходится сталкиваться 
с геологическими осложнениями: погло-
щениями бурового раствора, осыпями и 
обвалами ствола скважины. Во время про-
цесса бурения продолжают отрабатываться 
технологии, совершенствуется рецептура 
бурового раствора, даются исследователь-
ские задания, отбирается керн, проводят-
ся испытания пластов на трубах и геофи-
зические исследования. Нарабатывается 
опыт по проводке наклонно направленных 
и скважин с горизонтальным окончанием. 
Следует учитывать и то, что месторожде-
ния им. Р. Требса и А. Титова отдаленные 
и работать приходится в условиях полной 
автономии в течение 8 месяцев в году. Но, 
несмотря на все трудности, буровики с 
порученным заданием справляются. Сви-
детельством этого стал запуск месторож-
дений им. Р. Требса и А. Титова в промыш-
ленную эксплуатацию в октябре прошлого 
года. Да и дополнительный контракт на 20 
скважин говорит о том, что заказчик удо-
влетворен работой бурового подрядчика в 
лице филиала «Ухта бурение».

Юрий Викторович Иванов. Денис Вадимович Шкарин.

На месторождениях им. Р. Требса и А. Титова
заказчик ООО «Башнефть-Полюс» доволен работой буровиков (фото Е. Татариновой).

На Тамбее работают новые БУ F–320 (фото А. Коновалова).              

Анатолий Георгиевич Вакуленко.Алексей Анатольевич Безносиков.



БУ F-320 на Беркутовской площади.
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ДЕВЯТАЯ СКВАЖИНА МАСТЕРА
 

ПРОЕКТ «БАШНЕФТЬ» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

БУДНИ ГРП-1

В 2014 году филиал «Оренбург буре-
ние» значительно увеличивает объемы 
работ для ОАО «АНК «Башнефть». Об 
истории сотрудничества с этим предпри-
ятием, сегодняшнем дне и перспективах 
рассказал начальник ГПРП «Башнефть» 
Александр Геннадьевич Гузняев.

– Первый тендер на восстановление 
скважин методом зарезки боковых ство-
лов (ЗБС) филиал выиграл в 2013 году. 
Силами двух буровых бригад было необ-
ходимо восстановить четыре скважины 
на Алкинском,  две на Бузоязовском, по 

одной на Блохинском и Чекмагушевском 
месторождениях. Также нам было поруче-
но пробурить глубокую эксплуатационную 
скважину с горизонтальным окончанием 
на Беркутовской площади. Этот объект 
ввиду своей сложности и увеличения гео-
логической нагрузки стал переходящим 
на 2014 год.

В целом по итогам 2013 
года заказчик  удовлетворен 
нашей работой, и в результа-
те сейчас филиал «Оренбург 
бурение» заключает трехлет-
ний контракт на строитель-
ство скважин.  В соответствии с ним в 
первом полугодии 2014 года количество 
буровых бригад на объектах ОАО «АНК 
«Башнефть» удвоится. Филиалу предсто-
ит работать на Югомашевской, Арлан-
ской, Чекмагушевской, Туймазинской,  
Абдуловской, Шкаповской, Волковской, 
Ильинской,  Искринской, Подгорновской, 
Саратовской площадях.  В итоге четыре 
коллектива будут заняты на ЗБС и три  – 
в эксплуатационном бурении. Под до-
полнительные объемы планируется по-
ступление в филиал двух новых буровых 
установок ZJ-30 DBS. Во второй полови-
не года на проект придут еще две буро-
вые бригады, а в 2015-м объемы работ 
для ОАО «АНК «Башнефть» будут только 
увеличиваться. 

Отмечу, что работа в рамках проекта 
«Башнефть» осуществляется в сложных 
горно-геологических условиях. На пло-
щадях Башкирии мы столкнулись с по-

глощениями бурового раствора и обвало-
образованиями. Особо памятна скважина 
№ 325 Алкинская. Здесь из-за геологи-
ческих осложнений  бригаде пришлось 
бурить несколько стволов, оставив часть 
бурильной компоновки в скважине. Но 
коллектив бригады сумел справиться с 

трудностями, скважина была 
доведена до проектного за-
боя и передана заказчику.

Вообще ЗБС – новое на-
правление для ОАО «АНК 
«Башнефть», поэтому нара-
ботка опыта, оттачивание 

технологий  идут непосредственно во 
время буровых работ.

Отдельной строкой следует упомянуть 
глубокую эксплуатационную скважину с 
горизонтальным окончанием на Берку-
товской площади. Здесь бригадой был 
выполнен большой объем работ по отбо-
ру керна, геофизическим исследованиям, 
испытаниям пластов.  Не на каждой раз-
ведочной скважине с таким приходится 
сталкиваться. И, тем не менее, буровики 
на Беркутовской сработали качествен-
но и безаварийно, работы на скважине 
продолжаются.   Заказчик уже выдал нам 
следующую точку на Подгорновской пло-
щади, где предстоит построить схожую по 
конструкции глубокую эксплуатационную 
скважину.

Особо хочется отметить профессио-
нальную работу на проекте «Башнефть» 
бригад под руководством буровых ма-
стеров М. А. Дегтярева, В. В. Тараскина,  

В первом полугодии 
2014 года количество 
буровых бригад на 
объектах ОАО «АНК 
«Башнефть» удвоится.

12 мая в офисе  ГРП-1 филиала «Крас-
нодар бурение», что базируется в Красно-
ярске, царило оживление. Руководители 
Группы реализации проекта получали 
последние разрешения и согласования, 
необходимые для забурки скважины 
№ 321-65, пятой по счету на 
Чаяндинском НГКМ. Глав-
ный инженер Максим Лео-
нидович Пигин в отсутствие  
начальника ГРП-1 В. В. Не-
чепуренко, который утрясал 
финальные вопросы в офисе 
заказчика ООО «Газпром гео-
логоразведка», фактически 
не отнимал телефонной трубки от уха. В 
эфире сменяли друг друга руководители и 
работники ГРП и филиала, представите-
ли сервисных, подрядных и контролирую-
щих организаций. Все ждали разрешения 
на бурение от заказчика. Напряженный 
день закончился поздно, и только тогда 
корреспондент корпоративной газеты су-
мел задать главному инженеру несколько 
вопросов. 

Производственная программа 2014 
года на Чаянде начала реализовываться 
в декабре 2013-го, когда открылось до-
рожное сообщение внутри месторожде-
ния по зимнику. В январе транспорт по-
шел и по дорогам вне площади. Активный 
завоз и перебазирование оборудования 
продолжались до середины апреля, когда 
зимник закрыли. По словам старожилов, 
в этом году накатанная трасса продер-
жалась на редкость недолго. К примеру, 
в 2013 году грузы доставляли наземным 
транспортом чуть ли не до середины мая. 
Однако, по словам Максима Леонидовича, 
это не помешало подрядной организации 
ООО «УТТиСТ-Бурсервис» завершить за-
воз основных грузов и перебазировать БУ 
до окончания зимне-весеннего сезона. 

Первой 11 апреля на Чаянде забури-
лась скважина № 321-75 бригадой бурово-
го мастера Г. В. Передириева. Следом бу-
ровые бригады мастеров А. В. Молчанова, 
В. С. Арушанова, А. М. Каюмова  начали 
строить скважины №№ 321-58, 321-82 и 

321-79. Особенно непросто далась бурови-
кам самая южная скважина месторожде-
ния – № 321-58. Эта часть Чаянды всегда 
считалась сложной с точки зрения геологии, 
и 58-я скважина это подтвердила в полной 
мере, причем, еще до начала ее строитель-

ства. Осложнения начались 
при бурении водяной скважи-
ны на этой площадке. Первую 
из-за катастрофического по-
глощения и обвалов стенок 
даже не удалось довести до 
забоя. В строй смогли ввести 
только вторую. Затем те же 
самые осложнения буровики 

встретили и при строительстве основной 
скважины. Уже с 50 метров начались погло-
щения, бурение шло без выхода циркуляции, 
встречались и обвалы. Причем, все меры, 
которые обычно применяются для борьбы с 
поглощениями, здесь результатов не дали. В 
итоге было принято решение использовать 
в качестве раствора техническую воду. Ин-
тересно, что рядом с 58-й находится строя-
щаяся скважина № 321-75, но там при таком 
же катастрофическом поглощении стенки 
ствола скважины более прочные.

Вообще, месторождение в геологиче-
ском плане весьма неоднородно. Напри-

мер, скважины, расположенные на его 
севере, бурятся без многих сложностей, 
которые обычны на юге. При этом буровики 
ГРП-1 уже освоились на месторождении и 
сдают скважины по утвержденному гра-
фику, значительно сократив общее время 
бурения каждой из них. В среднем ускоре-
ние составило около 15 суток. В прошлом 
году все семь скважин были построены, 
испытаны и переданы заказчику до ново-
го года. Так же здесь рассчитывают отра-
ботать и в нынешнем году. 

В мае на Чаянде забурили две сква-
жины. Это уже упоминавшаяся № 321-65, 
разрешение на бурение которой было по-
лучено на следующий после визита кор-
респондента день, а также забуренная в 
конце месяца № 321-78, скважину № 321-81 
должны забурить в начале июня. Все объ-
екты планируются к сдаче также до дека-
бря 2014 года.

В последних числах апреля буровая 
бригада ГРП-1 мастера В. Г. Петренко нача-
ла бурение на новой для филиала Троицкой 
площади, расположенной в Красноярском 
крае. Здесь основные сложности возникли 
при монтаже БУ. Площадка находится на 
склоне большого холма, и при таянии сне-
гов по ней стекали весенние ручьи. Тем не 

менее и здесь буровики и вышкомонтажни-
ки справились с заданием и скважина была 
начата бурением в срок, 30 апреля. К концу 
мая забой на Троицкой площади составлял 
около 500 метров, работа шла по графику. 

Еще одну скважину в Красноярском 
крае – № 1 Тэтэрскую планируется забу-
рить в июне нынешнего года. Начало ра-
бот немного задержало поздно принятое 
решение о  ее строительстве. В январе 
и феврале строилась зимняя дорога, а 
завоз МТР начали только в марте. Что-
бы доставить до места тысячи тонн ма-
териалов и оборудования, подрядчикам 
пришлось сосредоточить на этом участке 
работ большие силы.  В результате основ-
ную часть грузов завезти до закрытия 
зимника успели. Оставшиеся мелочи сей-
час довозятся вертолетами и вездеходом 
«Витязь». Одновременно идет монтаж БУ, 
доставленной из поселка Богучаны. К 
утвержденному сроку забурки, по словам 
главного инженера ГРП-1 Максима Лео-
нидовича Пигина, объект должен быть 
полностью готов.

М.М.  Салимова, С.А. Дроздова.
В ближайшее время в связи с ростом 

объемов работ у проекта появится своя 
База производственного обслуживания 
в Уфе. Будет сформировано и полноцен-
ное штатное расписание  ГПРП «Баш-
нефть», включающее порядка 40 ИТР. 

Буровики ГРП-1 уже 
освоились на Чаянде 
и сдают скважины по 
утвержденному графи-
ку, значительно сокра-
тив общее время буре-
ния каждой из них.

Буровая на Чаяндинском НГКМ (фото С. Мильшина).
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Бригада под руководством буровых 
мастеров Ивана Владимировича 
Елагина и Александра Викторовича 

Суслова филиала «Ухта бурение» является 
первопроходцем проекта «Газпром геоло-
горазведка». В прошлом году этот коллек-
тив первым вышел на Тамбейскую группу 
месторождений полуострова Ямал, забурив 
в августе скважину Р-160 Тасийскую.

Это отрезной объект, и доставка пер-
сонала туда осуществляется вертолетом с 
Бованенковского НГКМ. По хорошей погоде 
дорога занимает около часа. В мае пейзаж 
здесь представлен голой заснеженной тун-
дрой. Глазу буквально не за что зацепить-
ся – на сотни километров вокруг ни одного 
деревца или кустика. Вертолет пронизы-
вает пространство до еле уловимой  белой 
дымки на линии горизонта. Если не знать, 
что за ней наша цель – буровая, можно по-
верить, что находишься на краю света.

Наконец в иллюминаторе появляется 
фонарь буровой вышки. Сделав круг, вер-

РАЗВЕДЧИКИ-ПЕРВОПРОХОДЦЫ
толет садится на подготовленную пло-
щадку, вахта в спешном порядке поки-
дает салон, уступая место отработавшей 
смене. Тут же винтокрылая 
машина взмывает в небо. Ей 
необходимо облететь еще не-
сколько объектов.

В «командирском» вагон-
чике меня встречает Иван Ела-
гин. В мае его подчиненные 
добурили 160-ю Тасийскую до 
проектного забоя 3  900 метров. 
Как рассказывает буровой ма-
стер, проводка этой скважины не обошлась 
без сюрпризов (все-таки это разведка!). 
Поначалу в интервале вечной мерзлоты 
произошло растепление скажины. При-
шлось центровать и укреплять колонну. 
Затем баженовская свита озадачила осы-
пями стенок скважины. С ними боролись 
путем подбора соответствующих параме-
тров бурового раствора (увеличивали вяз-
кость, снижали водоотдачу, прокачивали 
вязко-упругие смеси). Уже в продуктивном 
юрском горизонте столкнулись с зоной ано-
мально высокого пласто-
вого давления. Пришлось 
задавливать скважину и 
одновременно ликвидиро-
вать дифференциальный 
прихват, возникший из-за 
большой разницы давле-
ний. Среди коллектива, 
преодолевшего все эти 
трудности, мастер выделя-
ет опытных бурильщиков 
С. М. Дедушева, В. Ш. Шай-
гарданова, В.  Г. Ситникова, 
Р. А. Валиева, А. М. Горло-
ва, С. Н. Пискуна; помбуров 
В. В. Стихина, А. В. Устинова, 
А. В. Мешкова, В. В. Стебне-
ва; слесарей А. П. Букатникова, А. С. Торо-
нова, И. А. Ахметова.

В последний момент коррективы в пла-
ны работ внес заказчик, увеличив проект-
ную глубину скважины еще на 100 метров 

с целью дополнительного исследования 
продуктивного горизонта. Этот интервал 
будет буриться с отбором керна и прове-

дением ядерно-магнитного 
каротажа. Это, по мнению ма-
стера, займет еще около меся-
ца. Затем бригада будет пере-
брошена на новый объект в 
пределах Тамбейской группы 
месторождений.   

Следующая моя цель 
– скважина Р-202 Северо-
Тамбейская. Она была забу-

рена на два месяца позже Р-160 Тасийской. 
До нее добираюсь на трехосном вездеходе 
«Трэкол». Огромные шины сверхнизкого 
давления позволяют машине преодолевать 
любое бездорожье, будь то рыхлый глубо-
кий снег, топкое болото или водная прегра-
да. Сегодня по производственным показа-
телям бригада под руководством буровых 
мастеров Андрея Васильевича Суптель-
ного и Дениса Владимировича Прохорова 
идет «ноздря в ноздрю» с коллективом, ра-
ботающим на Тасийской площади.

– Мы учли опыт первой 
бригады, благодаря чему уда-
лось избежать осложнений в 
виде растепления и осыпей 
стенок скважины, – расска-
зывает Андрей Васильевич. 

– Основной нашей задачей 
здесь стало освоение новой 
румынской БУ F-320. До этого 
коллектив работал на урал-
машевской «Екатерине». Ру-
мынский станок отличается 
по конструкции и имеет иное 
управление. Изучив обору-
дование, бригада уже дала 
свои рекомендации по со-
вершенствованию системы 

обработки бурового раствора, которые  
учтены при монтаже таких же станков на 
новых разведочных скважинах Тамбей-
ской группы. Эта БУ будет модернизиро-
вана при следующем монтаже.

В целом проводка скважины прошла 
в штатном режиме, за исключением ин-
цидента, случившегося во время испы-
тания пласта на трубах (ИПТ). Произо-
шла поломка пакера, и пришлось заново 
готовить ствол и повторять испытания. 
С задачей коллектив, в составе кото-
рого квалифицированные бурильщики 
Р. Н. Павлов, Н. В. Перминов, В. Н. Васе-
нев, В. И. Пименов; помбуры Н. Н. Профит, 
А. С. Танасиу, И. В. Буданов, М. А. Шипуль; 
электрики В. А. Мацулевич, В. С. Черед-
ниченко; сварщик Д. Я. Ковшар; слесари 
Р. Х. Нефляшев, С. К. Моисеенко, спра-
вился. В июне, если заказчик не внесет 
коррективы в планы работ, скважину 
Р-202 передадут в испытание, а бригаде 
предстоит новая забурка, скорее всего на 
Р-201 Северо-Тамбейской.

– Тревога! Выброс! – буровой мастер 
Геннадий Васильевич Передириев ГРП- 1 
филиала «Краснодар бурение» резко опу-
скает руку. Помощники бурильщика  Алек-
сея Викторовича Яворского разбегаются 
по буровой установке. Сам он 
управляет процессом на пло-
щадке. Уверенные, лаконичные 
движения, заметно, что буровики 
прекрасно знают, что им нужно 
делать. У них всего несколько се-
кунд, чтобы ликвидировать учеб-
ное газопроявление. Наконец превентор 
закрыт, газовая пачка вымыта. Бурильщик 
рапортует мастеру о выполнении задания. 
Районный инженер Красноярского воени-
зированного отряда ВСВЧ ООО «Газпром 
газобезопасность» С. А. Примочук, остано-
вив Алексея, экзаменует его. Тот отвечает 
точно и без ошибок. Удовлетворенный спе-
циалист объявляет о завершении учения. 

– Подобные занятия проводятся как 
минимум раз в месяц, – поясняет буровой 
мастер. – Необходимо, чтобы буровики до-
вели действия при устранении выброса 
до автоматизма, и учебные тревоги, несо-
мненно, этому способствуют.

Буровая бригада Г. В. Передириева – 
одна из лучших в филиале. Не случайно ей 
поручаются самые ответственные участки 
работ, как, например, бурение эксплуата-
ционных скважин на Камчатке. Этот про-
ект из-за повышенного внимания к нему 
руководителей государства называли еще 
«президентским». Тогда бригада пробури-
ла на Нижне-Квакчикском месторожде-
нии 11 скважин, показав отличные скоро-
сти при хорошем качестве. Газ в столицу 
края Петропавловск-Камчатский посту-
пил вовремя, и представители заказчика, 
и первые лица страны остались довольны 

ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ БРИГАДЫ
работой краснодарских буровиков.  Следу-
ющим значимым для компании и бригады 
проектом стала Дулисьма. Бурение на Ду-
лисьминском НГКМ тогда расценивалось 
как весьма перспективное для Общества. 

Считалось, что оттого, как по-
кажет себя первая бригада фи-
лиала на месторождении, зави-
сят дальнейшие объемы в этом 
регионе. Бригада сделала свое 
дело, как обычно, хорошо. Она 
построила две скважины, каж-

дый раз сокращая сроки бурения. Если бы 
там не сменился заказчик, выдвинувший 
буровикам другие коммерческие условия, 
компания, наверняка, трудилась на место-
рождении и до сих пор. 

С Дулисьмы бригада перебралась на Ча-
яндинское месторождение. Первой для них 
стала скважина № 321-56. Объект сложный, 
что для Чаянды обычное дело, но бригада 
справилась. В конце 2013 года, сдав 56-ю 
скважину заказчику, коллектив отправил-
ся на следующую точку – № 321-75. 

Переезд начали в последних числах 
декабря, БУ-3200ЭУК перебазировали с 
соседней точки № 54, что всего в семи ки-
лометрах от 75-й. Сменный мастер Г. И. Ма-
кар отправлял оборудование, Г. В. Переди-
риев принимал. Расстояние небольшое, 
схема отработана, может, потому и забури-
лись этой весной раньше всех, 11 апреля. 
И это при том, что станок пришлось немно-
го подремонтировать. 

Бурение шло непросто, с глубины бо-
лее 400 метров началось катастрофиче-
ское поглощение. Справиться с ним не 
смогли и дальше бурили на технической 
воде без выхода циркуляции. К середине 
мая прошли более 700 метров, продолжа-
лось бурение под техническую колонну. Во 
время шаблонировки – проверки ствола 
скважины – и была объявлена учебная 
тревога «выброс». 

Сам мастер в бурении с 1978 года. В на-
чале 1990-х годов еще бурильщиком три 
года отработал во Вьетнаме на морской 
платформе. После возвращения трудился 
в Роснефти буровым мастером, а в 2004 
году перешел в филиал «Кубаньбургаз». 
Начинал на Прибрежном месторождении, 
а уже оттуда отправился на Камчатку.

Успехи бригады мастер объясняет ее 
сработанностью. Последние лет восемь-
девять коллектив трудится практически 
в одном составе. Если люди и уходят, то 
только на пенсию. Бригада и сегодня, не-
смотря на сложные условия бурения, не 
отстает от графика и по-прежнему счита-
ется одной из лучших в филиале.

Основной зада-
чей на Тамбее 
стало освоение 
новой румын-
ской БУ F-320.

Буровая бригада 
Г. В. Передириева 
– одна из лучших 
в филиале «Крас-
нодар бурение».

Инженер Газобезопасности (справа) экзаменует
бурильщика А. В. Яворского.

Бригада бурового мастера  Г. В. Передириева (в центре).

Вахта бурильщика В. И. Пименова (второй справа) 
буровой бригады мастера А. В. Суптельного.

Вахта бурильщика В. Ш. Шайгарданова
(крайний слева вверху) буровой  бригады

И. В. Елагина (второй слева вверху).

В мае пейзаж здесь 
представлен голой за-
снеженной тундрой. 
Глазу буквально не за 
что зацепиться – на 
сотни километров во-
круг ни одного дерев-
ца или кустика. 
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА5

ОХРАНА ТРУДА В ПРИОРИТЕТЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА, ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Обеспечение безопасных условий 
труда в производственном про-
цессе ООО «Газпром бурение» от-

несено к одному из приоритетных на-
правлений деятельности. Эффективная 
организация работ в данном направле-
нии непосредственно отражается как на 
повышении производительности труда, 
снижении экономических потерь от ава-
рий и несчастных случаев на производ-
стве, так и на репутации Общества. О 
структуре, основных задачах и перспек-
тивных направлениях в работе службы 
по охране труда, производственному 
контролю и экологии в АУП и филиалах 
компании рассказал начальник Управ-
ления ОТ,ПКиЭ ООО «Газпром бурение» 
Дмитрий Васильевич Амаев.

Структура службы включает в себя 
Управление ОТ,ПКиЭ и службы ОТ,ПБиООС 
филиалов.  На службу ОТ,ПКиЭ возложе-
но много важных задач. Она обеспечива-
ет  организацию работы по выполнению 
требований охраны труда, промышлен-
ной, пожарной  безопасности и охраны 
окружающей среды, контролирует  со-
блюдение законов и иных норматив-
ных правовых актов в этих сферах. К 
ее компетенции относятся также орга-
низация  профилактической работы по 
предупреждению аварий и производ-
ственного травматизма на опасных про-
изводственных объектах компании и 
профессиональных заболеваний, а так-
же работы по улучшению условий труда 
на объектах Общества; информирова-
ние и консультирование работников 
и руководителей по вопросам охраны 
труда; изучение и распространение пе-
редового опыта, пропаганда вопросов 
охраны труда.

В 2012 году в ООО «Газпром бурение» 
был утверждён новый Стандарт пред-

приятия СТО «Газпром бурение» 004-2012 
«Система управления охраной труда 
и промышленной безопасностью ООО 
«Газпром бурение», который предусма-
тривает принципиально новый подход 
к управлению вопросами 
производственной безопас-
ности в компании, осно-
ванный на идентификации 
опасностей и управлении 
существующими рисками в 
данной области.  Эффектив-
ное внедрение и функцио-
нирование Системы управления рисками 
потребовало определенных изменений.  

Так, сейчас внедряются «Карты ана-
лиза производственной безопасности», 
которые являются ключевым инструмен-
том по управлению производственными 
рисками и отражают соответствующие 
опасные факторы, воздействующие на 

работников при выполнении производ-
ственной операции, а также конкретные 
профилактические меры, которые не-
обходимо принять для  устранения  или 
снижения существующего уровня риска 

до минимального. Работни-
ки, участвующие в соответ-
ствующей производственной  
операции, применяя  «Карту 
анализа производственной 
безопасности», уже перед 
началом работ видят кон-
кретные опасные факторы, 

под воздействие которых они попада-
ют, оценивают существующий уровень 
риска и должны реализовать комплекс 
предписанных защитных мер. В настоя-
щее время ведется работа по внедре-
нию «Карт анализа производственной 
безопасности» на этапах проведения 
инструктажей по охране труда и допуску 

работников к производству работ, одно-
временно проходит обучение работни-
ков компании порядку их использова-
ния и методике оценки рисков.

Основными причинами производ-
ственного травматизма компании на 
сегодняшний день являются нарушение 
требований безопасного производства 
работ непосредственными участника-
ми производственных операций и несо-
блюдение работниками установленных  
правил безопасности, то есть «челове-
ческий фактор».  Эффективное функци-
онирование Системы управления про-
изводственными рисками и повышение 
уровня подготовки работников компа-
нии в области охраны труда позволят 
повысить уровень безопасности произ-
водственного процесса на 30-50%. 

На сегодняшний день требования, 
предъявляемые заказчиками к обеспе-
чению безопасного уровня производства 
работ, очень высоки и одним из основ-
ных критериев в данной области  явля-
ется соответствие деятельности ком-
пании существующим международным 
стандартам. В 2013 году ООО «Газпром 
бурение» привело свою деятельность по 
обеспечению охраны окружающей среды 
при производстве работ в соответствие 
требованиям международного стандар-
та ISO 14001 «Система экологического 
менеджмента» и прошло соответствую-
щую сертификацию. В 2014 году запла-
нирована к проведению сертификация 
деятельности Общества в области охра-
ны труда на соответствие требованиям 
международного стандарта OHSAS 18001 
«Система менеджмента профессиональ-
ной безопасности и здоровья».

Согласно мировой и российской ста-
тистике второе место среди видов 
происшествий, после дорожно-

транспортных, занимают  падения с высоты. 
В буровой компании, к сожалению, также 
случаются подобные инциденты. Началь-
ник отдела охраны труда, промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды 
филиала «Астрахань бурение» Дмитрий 
Григорьевич Толкач рассказывает о мерах, 
которые предприятие предпри-
няло в последнее время для 

сокращения травматизма на производстве.  
Не секрет, что над повышением уровня 

промышленной безопасности, сокращени-
ем количества несчастных случаев на ра-
бочем месте сегодня работают все между-
народные крупные компании. В компании 
решили взять на вооружение некоторые 
наработки западных и российских коллег, 
показавшие наибольшую эффективность. 
Для начала  решили разработать собствен-
ные чек-листы. В этом документе нашли от-
ражение все основные производственные 
параметры технических объектов, которые 
должны проверяться специалистами, в 
частности членами ПДК. На производствен-
ных площадках отмечены все «слабые» 
места. Например, площадка буровой раз-
бита на участки: вышечный блок, блоки 
котельной и хранения ГСМ и т. д. Прове-
ряющему, имеющему на руках чек-лист, 
необходимо только проставить «галоч-
ки» в нужные строчки. Таким образом 
время руководителя экономится и он 
точно ничего не упустит. Чек-лист разра-
ботан при участии начальников отделов, 
служб и буровых бригад. Следующий 
документ, также призванный вывести 
дело охраны труда и промышленной 
безопасности на новый уровень, – кар-
та безопасности, в которой описаны 
все возможные опасные факторы 

в технологических и технических процессах 
на производстве. На каждую технологиче-
скую операцию в цеху или на буровой подго-
товлено по карте, а всего их составлено уже 
более ста. При этом карты не превратятся 
в статичный инструмент, а будут постоянно 
совершенствоваться и дополняться. 

По словам начальника отдела, иногда 
самые простые инженерные решения мо-
гут спасти жизнь человека. Например, в 
филиале решили установить на буровые 
установки съемные перила перед мост-
ками, по которым подается труба. Также 
установили упоры, чтобы ворота не распа-
хивались более чем на 90 градусов, и при-
варили к ним тросик, потянув за который, 
помбур сможет закрыть их. На первый 
взгляд, вроде небольшие изменения, но 
в деле промышленной безопасности 
мелочей не бывает. Еще одним важным 
нововведением в филиале стали недав-
но разработанные «Требования к под-
рядным организациям по ОТ,ПБиООС».  
Чтобы техника подрядчиков не стано-
вилась на производственных объектах 
угрозой здоровью буровиков, к сожа-
лению, такой случай имел место, в фи-
лиале подготовили единый документ. 
Теперь любое предприятие, предо-
ставляющее филиалу услуги авто- и 

спецтехникой, обязано соблюдать 

определенные в документе правила. 
Помимо этого, в апреле филиал дол-

жен получить десять инерционных кату-
шек – устройств для безопасной работы 
на высоте – по две на каждую действую-
щую буровую.  Устройство представляет 
собой катушку с тросом, одинарным или 
двойным, которая работает по принципу 
кабеля пылесоса. Устройство устанавли-
вается, например, на площадке верхового 
помбура, который цепляет тросик к поясу. 
При этом, в отличие от предохранитель-
ных поясов, катушка не стесняет движе-
ния. В случае падения буровика трос за-
стопорится, а затем устройство поможет 
вытянуть человека на площадку. Кроме 
того, благодаря закупленным в комплек-
те универсальным кронштейнам катушка 
легко устанавливается практически  на 
любом участке буровой установки, в том 
числе, что очень важно, и в подроторном 
пространстве, например, при монтаже 
ПВО. Кстати, поставка этих катушек была 
внесена в Соглашение по охране труда фи-
лиала и компании в качестве мероприятия, 
повышающего безопасность труда буро-
виков. Начальник отдела рассчитывает, 
что новшества в деле охраны труда и про-
мышленной безопасности, которые были 
внедрены в последние месяцы, помогут 
свести к минимуму травматизм в филиале 
и буровой компании в целом.

Дмитрий АМАЕВ

Обеспечение безопасных 
условий труда в произ-
водственном процессе 
ООО «Газпром бурение» 
отнесено к одному из при-
оритетных направлений 
деятельности.

Д. Г. Толкач, начальник ООТ,ПБиООС
филиала «Астрахань бурение». 

Сотрудники Управления ОТ,ПКиЭ ООО «Газпром бурение» (слева направо)
И. Е. Барбин, А. В. Бородай, Е. А. Тригубова, Д. В. Амаев.
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6ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ

НА СЛУЖБЕ У БУРОВИКОВ

Трудовая книжка начальника ПРЦ б/о 
БПО филиала «Краснодар бурение» 
Алексея Ивановича Коваленко бук-

вально испещрена записями. Он работает 
в бурении уже более 30 лет, а эти годы для 
отрасли – время перемен. Предприятия 
сливались, разъединялись, переимено-
вывались, но Алексей Иванович всегда 
занимался одним делом, он механик. В 
Краснодарском УБР – предшественнике 
филиала – он трудился по этой специаль-
ности четыре года в начале 1990-х годов 
и постоянно с 1997-го. Последние полто-
ра десятилетия он руководит прокатно-
ремонтным цехом по ремонту бурового 
оборудования БПО. Сегодня у него в под-
чинении мастер цеха, пять слесарей, пять 
токарей, два фрезеровщика и сварщик. 
Цех ремонтирует противовыбросовое и 
буровое оборудование, которое поступает 
сюда со скважин. Чинят как тяжелое обо-
рудование, например, вертлюги и роторы, 
так и малое – шламовые насосы, отдель-
ные узлы. Причем, зачастую приходится 
ремонтировать, а иногда и изготавливать 
с нуля даже детали от импортной техни-
ки. Вот последний случай: на буровой 
износились крестовины соединения вин-
тового шнека с редуктором.  Детали нуж-
ны две, а на складе нашлась только одна. 
Вторую сделали сами, и отлично работает. 
Кроме этого, здесь ремонтируют и изго-
тавливают сальниковые коробки, крыш-
ки клапанов, лобовые крышки и другие 

детали буровых насосов. В цеху хороший 
парк станков, на которых можно изготовить 
самый широкий ассортимент изделий. В за-
казчиках у цеха и местные кубанские буро-
вые бригады, и сибирские. Сотрудничество с 
ГРП-1 и ГРП-3 осуществляется следующим 
образом: с объектов поступают заявки, ко-
торые затем в цеху выполняют. После этого 
грузы отправляют до места назначения ма-
шинами. Спектр заказов достаточно широк, 
тут и фланцевые соединения, и шпильки, и 
гайки, и крепеж. Последней машиной от-
правили, например, четыре ДИКТ-50 (диа-
фрагменный измеритель критического те-
чения) собственного производства.

Есть, конечно, и сложности.  Вот недавно 
устраняли неисправность в американской 
системе очистки. А там шкала измерений 

В этом году в праздничном параде, 
посвященном Дню Победы, при-
няли участие более 5 000 жителей 

Ухты. Это представители предприятий и 
организаций, учебных заведений, обще-
ственных объединений города. Колонну 
филиала «Ухта бурение» составляли око-
ло ста сотрудников и членов их семей. 

Уже второй раз городскую демонстра-
цию возглавил «Бессмертный полк»: бо-
лее пятисот человек несли штендеры с 
фотографиями своих близких, ковавших 
победу на фронте и в тылу. Несли пор-
треты своих родственников и сотрудни-
ки филиала «Ухта бурение». Их колонну 
возглавлял автомобиль, украшенный ин-
сталляцией с орденом «Победа», макетом 
буровой и праздничными флагами. 

Шествие приостановилось у Памят-
ного знака ухтинцам, погибшим в годы 
войны. После торжественного митинга, 
минуты молчания и возложения «Венка 
славы» к Вечному огню участники прош-
ли на Первомайскую площадь, где со-

стоялась демонстрация трудовых и учеб-
ных коллективов города. Праздничные 
мероприятия продолжились концертами 
и массовыми гуляниями на центральных 
площадях, где ухтинцы присоединились к 
Всероссийской акции и спели «Катюшу». 
Традиционно работала полевая кухня.

С каждым годом становится все мень-
ше ветеранов Великой Отечественной. 
На учете в филиале «Ухта бурение» се-
годня состоят один участник  войны и три 
участника трудового фронта. Двое из них 
живут за пределами России, на Украине. 
Всем ветеранам были направлены по-
здравления от руководства предприятия 
и праздничные подарки. Кроме того, при 
поддержке профсоюзной организации в 
Совете ветеранов г. Вуктыла было орга-
низовано мероприятие с вручением по-
дарков для участников и детей Великой 
Отечественной, пенсионеров-участников 
локальных конфликтов в Афганистане, 
Чечне и ликвидаторов последствий Чер-
нобыльской аварии.  

                                                                                                

Начальник цеха
А. И. Коваленко.

Ветераны филиала «Оренбург бурение».

Праздничная колонна филиала «Ухта бурение».

Токарь
А. Д. Харенко.

Электрогазосварщик
П. И. Кавешников.

Фрезеровщик
К. Л. Супрун.

в дюймах, российские ключи не подходят. 
Пришлось, как обычно, приспосабливаться, 
выдумывать, изобретать. И все получилось. 
Вообще-то в цеху два главных изобретателя 

– Алексей Иванович и мастер Евгений Алек-
сандрович Силаев. Им помогают работники 
цеха, среди которых есть очень опытные и, 
как говорит А. И. Коваленко, уникальные 
специалисты. Такие, как фрезеровщик 6-го 
разряда Константин Леонидович Супрун. 
Однажды на буровой установке  F-500 ру-
мынского производства, с которой строи-
лась сверхглубокая скважина на Крупской 
площади,  вышла из строя шлицевая муфта, 
соединяющая электромагнитный тормоз 
с лебедкой – зубья износились. Запчасть 
импортная, заказывать долго и дорого, а 
нужно срочно. Прикинули, поразмыслили… 

и Константин Леонидович ее изготовил. 
Или вот токарь Александр Дмитриевич 
Харенко. Универсальный специалист, ко-
торый может и переводники изготовить, и 
резьбы на трубах сделать, если в сосед-
нем цеху труб и турбобуров не успевают. 
Его иногда и в командировки на север-
ные месторождения отправляют, чтобы 
на месте выполнял заявки буровиков. 
Специалист такого же высокого уровня 
и единственный электрогазосварщик 
цеха – Петр Иванович Кавешников. Про 
него говорят, что сварочный шов, выхо-
дящий из-под его руки, не отличается от 
шва робота-автомата ни внешним видом, 
ни качеством. Он не раз участвовал в кон-
курсах профессионального мастерства 
буровой компании, где занимал призовые 
места. Ценят в филиале и самого началь-
ника цеха, отмечая его дотошность, в хо-
рошем смысле слова, и ответственность. 
Алексей Иванович на это замечает, что 
особое внимание к деталям нужно, что-
бы обеспечивать качество выходящих из 
цеха запчастей и оборудования. 

– Наша главная задача, – говорит он, 
– чтобы буровая не простаивала. А ради 
этого мы готовы и допоздна задержаться, 
и, если понадобится, в выходные на рабо-
ту выйти. Думаю, что от других подобных 
цехов компании мы в этом плане не силь-
но отличаемся. 

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

Елена ТАТАРИНОВА

Наталья РАСИНСКАЯ

На сегодняшний день в фили-
але «Оренбург бурение» на 
учете 21 ветеран, четверо из 

них – участники ВОВ, 17 – тружени-
ки тыла. Жизнь этих людей – при-
мер беззаветной любви к Родине, 
своему делу. На их долю выпало 
нелегкое время лишений и утрат, 
и все-таки они выстояли. Именно 
этим сильным духом людям пред-
стояло стать первопроходцами 
крупнейшего бурового предприя-
тия Оренбуржья – Оренбургского 
управления буровых работ (пред-
шественника филиала «Оренбург 
бурение»). Те, кто воевал на Прибалтийском 
фронте, участвовал в обороне Ленинграда 
и приближал победу в тылу, продолжили 
свой героический труд на благо нефтегазо-
вой отрасли. Их имена навечно вписаны в 
историю предприятия, страны.

В преддверии Дня Победы десант мо-
лодых специалистов посетил ветеранов. 
Встречи двух поколений были наполнены 
теплотой и добрыми улыбками. От админи-
страции и профсоюзной организации каж-
дому ветерану были вручены поздравитель-
ная открытка и продуктовый набор. Уже 7 
мая в филиале «Оренбург бурение» состоя-
лось праздничное мероприятие, посвящен-
ное 69-летию Великой Победы.

В этом году встреча началась с экскур-
сии по мемориальному комплексу «Салют, 
Победа!». Уникальная музейная экспози-
ция включает более 60 образцов оружия, 
военной, сельскохозяйственной, автомо-
бильной и железнодорожной техники, про-
мышленного оборудования. Боевая техника 
комплекса представлена во всем ее много-
образии: самолеты, танки, артиллерийские 
орудия – 19 единиц подлинных военно-
исторических раритетов периода Великой 
Отечественной войны. Прекрасный пода-
рок от родного предприятия вызвал самые 
теплые чувства в сердцах ветеранов. Про-
должением программы стало посещение 
Аллеи ветеранов филиала. 

Тем временем в столовой участников 
праздника ждали накрытые столы и вы-

ступление творческих коллективов горо-
да. От имени первых лиц Общества и фи-
лиала в адрес ветеранов звучали слова 
благодарности за мирное настоящее, за 
жизнь на земле.   

– В этот день мы с особой гордостью 
вспоминаем бессмертные ратный и трудо-
вой подвиги наших отцов и дедов. Благо-
даря вашему мужеству, силе духа, огром-
ной любви к Родине мы живем, работаем, 
строим свое будущее, – сказал в своем 
обращении заместитель Генерально-
го директора ООО «Газпром бурение» по 
обеспечению и подготовке производства 
Вячеслав Геннадьевич Кустарников. 

Для гостей была подготовлена кон-
цертная программа. Особый восторг вы-
звал детский коллектив народного танца, 
порадовавший своим выступлением. На 
протяжении всего дня воспоминания во-
енных лет перекликались с рассказами о 
трудовой деятельности.  Ветераны с удо-
вольствием читали стихи, пели песни.

– Спасибо нашему предприятию за 
внимание и заботу. Нам, ветеранам, осо-
бенно приятно знать, что нас помнят и 
ждут в стенах родного филиала, – от-
метил бывший дизелист, труженик тыла 
Виктор Федорович Бич. 
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Е. Нестеров поздравляет  руководителя ИНиГ Э. З. Ягубова.

Команда филиала  «Оренбург бурение».

Студенты представляют концертную программу. 

Торжественное открытие библиотеки 
(А. И. Булатов  справа).

ДЕНЬ 1000 ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
18 мая 2014 года в Оренбурге состо-

ялся первый городской велопраздник 
«День 1000 велосипедистов». Меропри-
ятие объединило огромную армию вело-
любителей города. В числе участников 
масштабного спортивного события года 
была и команда Совета молодых специ-
алистов филиала «Оренбург бурение».

С каждым годом сторонников эколо-
гического транспорта в Оренбурге ста-
новится все больше. Собраться вместе 
и заявить о себе на уровне города было 
их давней мечтой. И в этот раз все по-
лучилось. В назначенный день с самого 
утра площадь перед памятником Ю. А. 
Гагарину начала быстро заполняться. 
Организаторы были приятно удивлены 
– желающих крутить педали оказалось 
гораздо больше заявленной тысячи, а 
участники все продолжали прибывать. 
Среди них были целые делегации, пред-
ставляющие предприятия и учебные за-
ведения города. Одной из самых ярких 
команд была сборная Совета молодых 
специалистов филиала «Оренбург буре-
ние». Надо сказать, велосипедный спорт 
– достаточно популярное увлечение сре-
ди молодежи. К этому празднику пред-
ставители бурового предприятия подго-
товились основательно: начищенные до 
блеска двухколесные машины, единая 
корпоративная форма, развевающийся 

флаг буровой компании выгодно выде-
ляли нашу команду среди 
участников велопробега.

– Мы здесь, потому что 
нам это интересно. Здоро-
вый образ жизни, занятия 
спортом помогают нам дви-
гаться вперед, а на вело-
сипеде движение происходит быстрее 

и веселее, – с улыбкой отмечает моло-
дежь.

Участников велопразд-
ника приветствовал и. о. 
министра физической куль-
туры, спорта и туризма 
Оренбургской области Вале-
рий Брынцев. Ровно в 12.00 

колонна начала движение. Приятно от-

В ГОСТИ К УГТУ

16 мая 2014 года в Ухтинском госу-
дарственном техническом универси-
тете состоялся концерт, посвященный 
Дню Института нефти и газа. Наряду с 
представителями из ведущих нефтега-
зовых предприятий Ухты в мероприятии 

принял участие председатель Совета 
молодых специалистов филиала «Ухта 
бурение», ведущий инженер-технолог  
Евгений Нестеров. От имени руководства 
филиала он поздравил преподавателей 
и студентов института и вручил руково-

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

 ФИЛИАЛ «КРАСНОДАР БУРЕНИЕ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ БИБЛИОТЕКИ

метить, что на протяжении всего пяти-
километрового маршрута участников 
велопробега задорно подбадривали как 
пешеходы, так и автолюбители.

Самым юным членом команды фи-
лиала «Оренбург бурение» стал сын 
старшего электромеханика СУП Игоря 
Шиниленко Даниил. Ему всего 3,5 года. 
Забравшись на специально оборудован-
ное кресло папиного велосипеда, Да-
ниил уверенно преодолел дистанцию. 
А в следующем году он обещал уже сам 
сесть за руль. Стоит отметить еще одного 
участника – заместителя начальника ТО 
Сергея Митрохина. Будучи студентом-
заочником Оренбургского филиала РГУ 
нефти и газа им. И. М. Губкина, в день 
проведения велопробега Сергей сдавал 
очередной зачет. Получив положитель-
ную отметку в зачетную книжку, он по-
спешил на велопраздник.

Финишировал велопробег на на-
бережной реки Урал в центре города. 
Здесь участников «Дня 1000 велосипе-
дистов» ждало зрелищное триал-шоу. 
Велолюбители с интересом наблюдали 
за экстремальными трюками профес-
сиональных спортсменов. Праздник 
завершился, оставив приятные вос-
поминания, заряд бодрости и позитива. 
Впереди новые маршруты, новые эмо-
ции, новые свершения. 

Наталья РАСИНСКАЯ

Елена  ТАТАРИНОВА

Недавно в Краснодарском институте 
нефти, газа и энергетики состоялось 
открытие библиотеки им. профессо-

ра, действительного члена Международ-
ной и Российской инженерных академий,  
заслуженного деятеля науки и техники 
РФ, дважды лауреата премии имени И. М. 
Губкина и дважды лауреата премии адми-
нистрации Краснодарского края в обла-
сти образования А. И. Булатова. Открытие 
было приурочено ко Дню рождения почет-
ного нефтяника – Анатолию Ивановичу Бу-
латову исполнилось 83 года. 

Всю свою жизнь профессор посвя-
тил нефтегазовой отрасли. Им написано 
более тысячи книг и научных трудов по 
вопросам бурения в нефтяной и газовой 
промышленности. Но главная гордость 
именинника – это собранная им библио-
тека (более 100 тыс. томов технической 
литературы), которую в свой день рож-
дения он передал институту для даль-
нейшего использования в обучении и 

освоении секретов буровой профессии. 
От филиала «Краснодар бурение» 

Анатолия Ивановича поздравил заведу-
ющий учебной частью УКК предприятия 
С. А. Шаманов. Он пожелал имениннику 
долгих лет жизни, здоровья, неиссякае-
мой энергии и передал А. И. Булатову не-
сколько изданий технической тематики. 

Сотрудничество филиала «Краснодар 
бурение» и Института нефти, газа и энер-
гетики длится уже несколько десятков 
лет. Сегодня это высшее учебное заведе-
ние не только готовит специалистов для 
нефтегазовой отрасли и энергетики, но и 
занимается обучением в сфере дополни-
тельного профессионального образова-
ния и подготовкой кадров высшей ква-
лификации (кандидаты и доктора наук). 
В рамках этого сотрудничества филиал 
«Краснодар бурение» предоставляет воз-
можность выпускникам и учащимся по-
следних курсов института узнать на прак-
тике особенности буровой профессии. 

Справка:
Краснодарский институт неф-

ти, газа и энергетики активно со-
трудничает с государственными и 
муниципальными органами, про-
изводственными предприятиями 
и организациями Краснодарского 
края и г. Краснодара, а также име-
ет научные связи с вузами Северо-
Кавказского региона и рядом веду-
щих вузов в Москве. Также институт 
работает с более чем двадцатью 
крупнейшими предприятиями топ-
ливно-энергетического комплекса 
Краснодарского края, средними и 
малыми инновационными пред-
приятиями, проектными и научными 
институтами.

помощь в развитии учебной базы уни-
верситета и участие в многогранных 
взаимовыгодных отношениях. 

дителю ИНиГ Э. З. Ягубову современный 
проектор и настенный экран. Студенты 
представили зрителям концертную про-
грамму «ПрожекторНефтеГаза», побла-
годарили гостей – председателей СМС 
предприятий города за оказываемую 

Справка:
Институт нефти и газа является 

базовым в Ухтинском государствен-
ном техническом университете. В его 
составе пять кафедр, все – выпускаю-
щие. Кафедра бурения организована 
в декабре 1967 года и является выпу-
скающей для специальности  «Буре-
ние нефтяных и газовых скважин» и 
направления «Нефтегазовое дело». 
В 2014 году кафедра проводит в са-
мостоятельную жизнь 43-й выпуск 
специалистов, многие из которых – 
сотрудники филиала «Ухта бурение». 

Екатерина КИСЕЛЕВА

Велосипедный спорт 
– достаточно популяр-
ное увлечение среди 
молодежи филиала 
«Оренбург бурение».
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1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ЧЕЛОВЕК ГОДА ИЗ «ОРЕНБУРГ БУРЕНИЯ»
30 апреля, в День города, в Оренбур-

ге состоялась торжественная церемония 
награждения победителей и финалистов 
ежегодного конкурса «Человек года». 
Особой гордостью для филиала «Орен-
бург бурение» стало присвоение этого 
высокого звания в номинации «Рабочий 
года» бурильщику эксплуатационного и 
разведочного бурения скважин на нефть 
и газ Участка глубокого бурения Олегу 
Витальевичу Мазанову.

Заслуженные награды победителям 
вручали глава города Юрий Мищеряков, 
глава администрации Оренбурга Евгений 
Арапов и другие представители органов 
государственной власти. 

После церемонии награждения все по-

Наталья РАСИНСКАЯ

СЧАСТЛИВ В ТРУДЕ

О. В. Мазанов.

бедители отправились в сквер «Четвер-
того апреля», где прошло торжественное 
открытие городской Доски почета, на ко-
торой размещены портреты всех облада-
телей звания «Человек года». Теперь на 
протяжении года эти люди будут прослав-
лять Оренбург, в их числе  работник фили-
ала «Оренбург бурение» О. В. Мазанов.

Надо заметить, что награды подобно-
го рода в семье Мазановых стали доброй 
традицией. В 2012 году супруга Олега 
Витальевича – Марина Александровна, 
директор гимназии № 8 г. Оренбурга, удо-
стоена звания «Человек года» в номина-
ции «Учитель года». 

Вообще, Олег Витальевич – человек 
удивительный. Трудовой стаж О. В. Маза-

Если работа  приносит радость и ста-
новится делом всей жизни, то  та-
кого человека можно назвать  по-

настоящему  счастливым. Так считает 
Николай Васильевич Плеханов,  буриль-
щик филиала «Астрахань бурение». 

– Родился я в низовьях Волги. После окон-

чания школы  отслужил на флоте. Нужно 
было определяться с выбором дальнейшего 
пути. Тем более, что сразу после демобили-
зации я женился. К тому времени мой брат 
уже трудился здесь, в Аксарайске, в вышко-
монтажной конторе. Я же решил устроиться 
в Управление буровых работ, там обещали 
неплохие по тем временам заработки да и 
перспектива получить собственное жилье 
была вполне реальной. Конечно, работа  по-
мощника бурильщика физически тяжелая, 
но тогда, в середине 1980-х, об этом мало 
кто думал. Здесь, на комсомольской удар-
ной стройке, трудились тысячи приезжих со 
всех концов Советского Союза.

При устройстве на работу  начальник От-
дела кадров Мальцев,  узнав, что я служил 
во флоте, сказал, что физически крепкие 
парни тут нужны. Так я попал в буровую бри-
гаду Дмитрия Федосеевича Ковалева. Кол-
лектив у нас был сборный: опытные буриль-
щики и первые помбуры во всем пытались 
помочь нам, молодым. Правда, многие ухо-
дили. Астраханская изматывающая  жара с 
мошкой летом или порой ураганный ветер 

при минусовой температуре зимой – все это 
непросто выдержать.   Я постепенно втянул-
ся,  изучил азы профессии, набрался опыта. 

Со временем стал бурильщиком. Со сво-
ей буровой бригадой строил эксплуатаци-
онные скважины, трудился в капитальном 
ремонте и ликвидации  на АГКМ. Сейчас 
уже и представить не могу себя в другой 
профессии.  

В прошлом году бригаде начальника 
буровой А. К. Краснова поручили строить 
эксплуатационную скважину с условно го-
ризонтальным окончанием ствола. Меня 
пригласили вторым бурильщиком. Конечно, 
участвовать в пилотных проектах всегда 
интересно. Нам было важно отработать но-
вые технологии, набраться опыта.  Станок  
на скважине современный – румынский 
F-400.  Все технологические процессы  ав-
томатизированы.

Сейчас меня перевели в ликвидацию, в 
бригаду В. А. Епифанцева. Здесь, на сква-
жине № 217, работы много. Думаю, что и тут 
высокопрофессиональный коллектив  на-
шей бригады справится с возложенными на 

нас производственными задачами. 
28 лет я тружусь на буровом предпри-

ятии и с полным правом могу сказать, что 
профессия стала делом всей жизни. Нужно 
никогда не стесняться учиться, отдавать 
себя профессии  без остатка и не бояться 
делиться опытом с коллегами. Ведь много-
летний опыт, умноженный на энергию мо-
лодых,  дает хороший производственный 
результат. 

Я смело могу назвать себя счастливым 
человеком. У меня крепкая семья и люби-
мая работа. Совсем скоро мне исполнится 
50 лет. Это время подводить определенные 
итоги. Мне очень приятно, что мои профес-
сиональные успехи были неоднократно от-
мечены руководством филиала «Астрахань 
бурение». В прошлом году в преддверии 
Дня работников нефтяной и газовой про-
мышленности  меня наградили Почетной 
грамотой от имени губернатора Астрахан-
ской области.  И хотя впереди у меня еще 
длинная дорога, я знаю, что она верная. А, 
значит, идти по ней нужно смело! 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ДЕТЕЙ

Каждый ребенок – это целый кладезь 
талантов, утверждают  психологи. 
Только вот разглядеть вовремя  пред-

расположенность маленького человечка  
непросто. Наверное, для этого ребенок 
должен расти в окружении любящих людей  
и с ощущением того, что он  практически с 
самого  рождения личность. Тринадцати-
летней Радмиле, дочери заведующей кан-
целярией филиала «Астрахань бурение» 
Канслу Белисановны  Утегеновой, очень 
повезло с родителями. Они вовремя  суме-
ли увидеть в ней творческое начало.

Радмила – любимица дружной семьи 
Утегеновых. Конечно, именно семья и за-
ложила основы характера, а, главное, по-
нимание того, что трудолюбие в жизни – это 
главное. Без него мало чего в жизни до-
бьешься. В пять лет Радмилу отвели в на-
родный хореографический ансамбль «Узо-
ры» под руководством М. А. Третьяковой. 

– Конечно, не все получалось сразу, 
–  вспоминает Канслу Белисановна. – Но 
какая девочка не мечтает оказаться на 
сцене, услышать похвалу и первые апло-
дисменты? Вот так постепенно мы и на-
чали наши занятия. Малыши любую ре-
петицию воспринимают как игру, а ведь 

занятия предполагают целый комплекс, 
в том числе и развивающих упражнений, 
еще и хореография, и акробатика. Каждый 
номер – это целая история, рассказанная 
языком танца. Постановка, хореография, 
костюмы – все должно быть на высшем 
уровне. Только тогда можно рассчитывать 
на победу. Кстати, пошив костюмов – это 
уже не просто история, а целый роман.  
Нужно определиться  с дизайном буду-
щих  нарядов, подобрать ткань, найти 
профессиональную портниху, способную 
справиться с  пожеланиями маленьких 
артисток, позже подобрать аксессуары, 
нашить украшения. 

В  составе ансамбля «Узоры» Радмила 
Утегенова  объехала всю Россию и полови-
ну Европы. Неоднократно юные  танцоры 
становились победителями крупных меж-
дународных фестивалей. В  своей номина-
ции  их признавали лучшими среди участ-
ников фестивалей-конкурсов «Терпсихора 
России» и «Праздник детства», лауреата-
ми 2-й степени они стали на Всероссий-
ском конкурсе «Зеркало мира».  Астра-
ханским танцорам рукоплескало строгое 
жюри во Франции и Германии. 

С не меньшими успехами Радмила  за-

нимается еще и в студии восточного танца 
«Мерцана». Часто выступает с сольными 
номерами. В ее личном портфолио лежат 
несколько дипломов различных турниров 
и конкурсов. 

– Нужно сказать, что в Радмиле   твор-
ческая составляющая удачно уживается с 
математическим складом ума, – расска-
зывает Канслу Белисановна, – моя дочь 

Светлана ТРУШНИКОВА

нова на предприятии составляет более 30 
лет. Он принимал непосредственное уча-
стие в бурении самой глубокой скважины 
в Оренбуржье – 501-й Вершиновской глу-
биной 7005 метров. Одним из первых при-
ступил к работе на станках F-500, осна-
щенных верхним приводом. Также при его 
личном участии была пробурена одна из 
самых продуктивных скважин – 25-я На-
гумановская. Сегодня он работает на уни-
кальном проекте МЛСП «Приразломная». 

От имени коллектива филиала «Орен-
бург бурение» поздравляем Олега Вита-
льевича с присвоением почетного звания 
«Человек года»! Желаем дальнейших 
профессиональных свершений, реализа-
ции самых смелых планов и новых побед!

уже много лет всерьез увлечена шахмата-
ми.  И здесь ее талант и упорство помога-
ют достичь хороших результатов. Сейчас у  
Радмилы первый разряд. 

Кстати, в школе она тоже успевает ис-
ключительно на «4» и «5». В чем секрет ее 
личных побед? В  прилежании и  стремле-
нии добиваться поставленных целей.  

Светлана ТРУШНИКОВА

Радмила Утегенова танцует «Барыню».


