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Мы встречаем наш праздник, имея за 
плечами позитивные результаты, а впе-
реди – масштабные  цели. Сегодня ООО 
«Газпром бурение» продолжает курс ак-
тивного и всестороннего развития. Убе-
дительное подтверждение этому – итоги 
работы за восемь месяцев 2014 года: про-
бурено  424 тысячи метров проходки, за-
кончены бурением 121 эксплуатационная 
и 24 разведочные скважины.

ООО «Газпром бурение» работает в 
основных регионах газонефтедобычи  
страны: в Западной и Восточной Сиби-
ри, Оренбургской и Астраханской об-
ластях, Краснодарском крае, Тимано-
Печорской нефтегазоносной провинции 
НАО, на полуострове  Ямал, шельфе Пе-
чорского моря, выходит на новые, пер-
спективные  в ближайшие десятилетия 
проекты и продолжает реализацию Про-
граммы технического перевооружения. 
Буровая компания осваивает новые рын-
ки  и привлекает новых заказчиков, не 
входящих в группу «Газпром», доля ко-
торых выросла до 61% от общего объема 
заказов. В этом году нашими клиента-

ми стали крупнейшие российские газо-
нефтедобывающие компании:  филиал 
«Газпромнефть-Муравленко»,  ООО «РН-
Краснодарнефтегаз», ООО «Башнефть 
Добыча», ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВ-
НЕФТЕГАЗ», в активной фазе – решение по 
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и 
др., расширено сотрудничество с ЗАО 
«Нортгаз», ООО «Севернефть-Уренгой», 
ООО «Газпром нефть Оренбург», ЗАО «РО-
СПАН Интернешнл», ООО «Газпромнефть 
Развитие».

Кроме того, нами был предпринят ряд 
мер, направленных на совершенство-
вание внутрикорпоративной структу-
ры управления, в частности, внедрение 
проектной системы управления, которая, 
безусловно, способствует  обеспечению 
высокой рентабельности производства в 
интересах наших клиентов.

В рамках внедрения системы проект-
ного управления мы делаем ставку на мо-
лодежь компании. Это стимулировало нас 
к созданию Программы обучения молодых 
специалистов, которая будет внедрена 
уже в ближайшее время. Новая програм-

ма обучения не только станет основой для 
формирования кадрового резерва, но и 
повысит уровень вовлеченности молодых 
специалистов, предоставив им шанс для 
карьерного роста внутри компании.

Все это в совокупности имеет решаю-
щее  значение  в  контексте одной  из  на-
ших основных задач – активизации рабо-
ты компании на открытом рынке.

Уважаемые коллеги! Сегодня у нас есть 
все основания встретить профессиональ-
ный праздник с оптимизмом – в компании 
накоплен серьезный кадровый потенци-
ал, обеспечивается преемственность по-
колений, в коллективы подразделений 
приходит талантливая молодежь. 

 В этот день мы по традиции произно-
сим слова благодарности в адрес наших 
ветеранов, тех, кому достался непростой 
период становления предприятия, на 
плечи которых легли основные трудности 
начала разработки будущих нефтяных и 
газовых месторождений. 

С тех пор многое изменилось – повы-
силась  культура производства, появи-
лись новые оборудование и технологии. 

Но наша работа по-прежнему требует вы-
сокой ответственности каждого за общий 
результат, безопасность и бесперебой-
ность работы.

В преддверии нашего общего празд-
ника хочу поблагодарить весь коллектив 
ООО «Газпром бурение» за честный труд, 
профессионализм и преданность своему 
делу, благодаря  которым идет поступа-
тельное и целенаправленное развитие 
буровой компании. 

По традиции – особые поздравления 
тем, кто в этот праздничный день несет 
трудовую вахту. 

Дорогие друзья, коллеги! Желаю вам 
неиссякаемой жизненной энергии, успе-
хов в работе, а также выгодных контрак-
тов и надежных партнеров!

Здоровья, большого личного счастья, 
благополучия вам и вашим семьям!

С праздником!

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

Уважаемые коллеги! Друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

29 августа 2014 года крупнейший фи-
лиал буровой компании «Уренгой буре-
ние» отметил юбилей. Филиалу испол-
нилось 35 лет.  Поздравить юбиляра с 
праздником прибыли  руководители ООО 
«Газпром бурение», филиалов Общества, 
представители компаний-заказчиков, 
Глава города Новый Уренгой Иван Косто-
гриз и уполномоченный представитель 
Губернатора ЯНАО Алексей Ситников, ве-
тераны предприятия.  Символично, что на 
юбилей из самых разных городов страны 
приехали 35 первопроходцев. 

Именно этот день – 29 августа – стал 35 
лет назад историческим для филиала. Тогда  
на базе трех крупных северных экспедиций 
глубокого бурения – Вынгапуровской, По-
лярной и Уренгойской – было организовано 
Производственное объединение «Тюмен-
бургаз», с 2009 года филиал «Уренгой буре-
ние» ООО «Газпром бурение».

Многие ветераны, собравшиеся на 
праздник, помнят события того времени. 
Например, буровой мастер Василий Мар-
кович Кочерга, который недавно отметил 
80-летний юбилей. Именно с эксплуа-
тационной скважины № 52 Медвежьего 
месторождения, пробуренной бригадой 
под его руководством, началась история 
большого  газа  России. 

 На празднике присутствовали почти 

все директора, когда-либо возглавляв-
шие «Уренгой бурение». Когда они собра-
лись на сцене, чтобы поздравить родное 
предприятие, выяснилось, что они руко-
водили предприятием в его юбилейные 
годы. Первый Генеральный директор 
ДООО «Бургаз», ныне ООО «Газпром бу-
рение», Виктор Иванович Вяхирев от-
мечал 15-й день рождения филиала, Ва-
лерий Федорович Сорокин праздновал 

20-летний юбилей, 25 лет филиалу отме-
чал Андрей Васильевич Будько, Андрей 
Леонидович Каменский отметил с пред-
приятием 30-летие. Нынешний директор 
филиала Денис Владимирович Тихомиров 
подвел филиал к его 35-летнему рубежу. 
Кстати, самому  Д. В. Тихомирову  тоже не 
так давно исполнилось 35. Так что они с 
филиалом ровесники. 

Приехал на праздник и Леонид Анато-

льевич Москевич, первопроходец, созда-
тель музея истории предприятия. В про-
шлом он трудился в Тампонажной конторе, 
ныне ООО «Центр цементирования сква-
жин», и некоторое время возглавлял ее. 
Но даже на заслуженном отдыхе он «не 
отошел от дел». На страничке в «Одно-
классниках» Леонид Анатольевич создал 
группу «Мы – тюменбургазовцы», в кото-
рой зарегистрировались и общаются уже 
более 700 человек. 

На празднике звучали поздравления 
предприятию, прошедшему столь слав-
ный путь достижений и побед в суровых 
условиях севера Западной Сибири. 

Генеральный директор ООО «Газпром 
бурение» Андрей Георгиевич Россинский 
отметил, что буровое дело притягивает к 
себе сильных и надежных людей, профес-
сионалов высшего класса, на плечи кото-
рых ложатся основные трудности начала 
разработки газовых месторождений. Имен-
но благодаря усилиям коллектива пред-
приятие развивалось, выстояло и доказало 
свою состоятельность в трудные времена. 

Сегодня «Уренгой бурение» – са-
мый крупный филиал буровой компании, 
успешно реализующий стратегическую за-
дачу по строительству всех видов скважин 
в Приуралье и на севере Западной Сибири, 
а его показатели проходки демонстрируют 
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Поздравления юбиляру

В. И. Вяхирев, Д. В. Тихомиров и А. Г. Россинский, праздничное настроение

Директора  филиала  «Уренгой  бурение»  В. И. Вяхирев, А. В. Будько, В. Ф. Сорокин  и  А. Л. Каменский



лицензионных участков месторождений 
ЯНАО и сегодня является передовой 
газодобывающей компанией, работаю-
щей на благо экономики нашей страны.  
И почти на всех объектах  ЗАО  «Роспан 
Интернешнл» трудятся плечом к плечу с 
газовиками буровики филиала «Уренгой 
бурение».

Результатом этого партнерства яв-
ляются тысячи пробуренных метров и 
десятки сданных заказчику скважин, 
построенных на ачимовские горизонты,  
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В. М. Данилов

Ветераны филиала «Уренгой  бурение». Фото на памятьРаботники филиала «Уренгой бурение» за несколько минут до торжества 

ВЕДУЩИЙ ПРОЕКТ ФИЛИАЛА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПАРТНЕР! 
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ежегодную положительную динамику. К 
примеру,  в 2014-м  ожидается увеличение 
производственных показателей на 60% 
по сравнению с прошлым годом.

Особое внимание уделяется укре-
плению производственного потенциала 
филиала. В 2013 году введено в эксплуа-
тацию 5 новых БУ, а в 2014 году  - 6. В бли-
жайшие четыре года планируется серьез-
ная модернизация существующего парка 
бурового оборудования.

Подводя итоги минувших лет, он вы-
разил благодарность всему коллективу 
«Уренгой бурения», а особую признатель-
ность – ветеранам производства, тем, кто 
стоял у истоков создания филиала, вос-
питал достойную смену буровиков.

– 35-летний рубеж – лишь один из эта-

пов на пути развития филиала, – отметил 
в завершение Андрей Георгиевич. – Впе-
реди новые открытия и трудовые победы. 

– Этот год для нас юбилейный вдвой-
не, – сказал директор филиала Денис 
Владимирович Тихомиров. – 45-летие со 
дня образования отмечает  Полярная экс-
педиция глубокого бурения – родоначаль-
ница Тюменбургаза, ныне филиала «Урен-
гой бурение». Особую благодарность хочу 
выразить всем ветеранам предприятия. 
Именно благодаря их труду заложены  бес-
ценные традиции Тюменбургаза, которые 
мы достойно продолжаем. Хочу также вы-
разить слова благодарности руководству 
компаний-заказчиков. В настоящее вре-
мя мы сотрудничаем с 14 предприятиями 
нефтегазодобывающей отрасли. Резуль-

татом этого партнерства являются пробу-
ренные филиалом тысячи метров горных 
пород и десятки построенных скважин.

В перерывах между поздравления-
ми выступали артисты Дворца культуры 
«Октябрь» и певица Слава. И, конечно, 
на сцене награждали лучших работников 
предприятия. В честь 35-летия филиа-
ла «Уренгой бурение» за многолетний 
добросовестный труд  три специалиста 
были награждены грамотами Министер-
ства энергетики РФ,  30 человек – По-
четными грамотами «Газпром бурение», 
65 получили грамоты «Уренгой бурения». 
Имена пяти работников филиала были 
занесены в Книгу почета предприятия и 
10 – на Доску почета.

Во второй день, 30 августа, праздник, 

приуроченный ко Дню работников нефтя-
ной и газовой промышленности отмеча-
ли в КСК «Буровик». Здесь продолжали 
звучать поздравления филиалу, говорили 
проникновенные слова ветераны пред-
приятия, а на сцене выступали  артисты, в 
числе которых группы «Мираж» и «Паль-
чики оближешь». 

Расставались, как обычно, со слезами 
на глазах. Особенно грустно было уезжать 
ветеранам-первопроходцам предприятия. 
Прощаясь с друзьями и коллегами, они   
выражали надежду приехать на ставшую 
родной северную землю еще раз, хотя бы 
через пять лет, когда предприятие будет 
отмечать свое 40-летие.

Проект «Газпром нефть Оренбург» 
реализуется в филиале «Оренбург 
бурение» с 18 марта 2012 года. С 

момента организации и по нынешний 
день – это ведущее подразделение пред-
приятия. В проекте задействовано наи-
большее количество бригад, стабильно 
демонстрирующих одни из лучших про-
изводственных показателей в филиале.

– По итогам 2013 года проект занимает 
лидирующие позиции, – рассказывает на-
чальник ГПРП «ГНО» Вадим Михайлович 
Данилов. – Это подтверждают и резуль-
таты рейтинга бригад, в соответствии с 
которыми коллективы проекта «ГНО» в 
2013 году заняли практически все сту-
пени пьедестала. У бригад под руковод-
ством буровых мастеров А. Н. Николаенко 
и О. В. Долгова – два первых места, кол-
лектив Д. В. Фролова взял «бронзу».

Практически все бригады ГПРП 
«ГНО» по итогам работы в 2012-2013 
годах получали бонусы от заказчика 
за сокращение сроков строительства 

скважин. Пять раз была премирова-
на бригада А. Н. Николаенко, дважды 

– коллектив П. П. Лопарева, по одному 
денежному поощрению получили бри-
гады В. К. Вдовина, В. А. Шаранди-
на, Н. Ю. Попова, Д. В. Фролова. Свою 
немалую лепту в успех проекта внес 
и его инженерно-технический персо-
нал: главные инженеры В. А. Третьяков, 
Д. В. Немцев, В. В. Курочкин; инженер 
по ОТ В. Р. Бадретдинов; электромеха-
ники С. А. Галкин и А. В. Артищев; меха-
ники А. В. Затышняк и К. В. Решетников; 
механик по ПВО В. Н. Колесник.

В. М. Данилов возглавляет ГПРП «ГНО» 
с момента начала его работы. Вадим Ми-
хайлович – потомственный буровик, на-
чавший свою трудовую деятельность по-
сле окончания Самарского ГТУ в 1993 году 
с должности помбура. В филиале «Орен-
бург бурение» с мая 2003 года последо-
вательно занимал должности ведущего 
инженера по бурению РИТС, заместителя 
начальника и начальника ЦИТС.

– В 2014 году ГПРП «ГНО» продолжа-
ет строить эксплуатационные скважины 
и восстанавливать скважины старого 
фонда методом зарезки боковых стволов 
(ЗБС) на Восточном участке Оренбург-
ского НГКМ, Царичанском, Филатов-
ском и Капитоновском месторождениях, 
– продолжает В. М. Данилов. – В июне 
на проекте начала работать седьмая 
по счету буровая бригада под руковод-
ством бурового мастера А. В. Воропае-
ва. Во втором полугодии планируется 
увеличение численности проекта «Газ-
пром нефть Оренбург» еще на два кол-
лектива. Наряду с увеличением объемов 
бурения в планах – рост коммерческих 
скоростей, снижение показателей по 
непроизводительному времени (НПВ). 
Проект «ГНО» по-прежнему планирует 
сохранить лидерские позиции в филиа-
ле, и его сотрудники сделают для этого 
все возможное.

НОВОСТИ С ПРОЕКТОВ ООО «ГАЗПРОМ БУРЕНИЕ» 

НАШИ ПАРТНЕРЫ 

29 августа, одновременно с филиалом 
«Уренгой бурение», отметил  20-летие со 
дня образования один из  партнеров-
заказчиков филиала – ЗАО  «Роспан Ин-
тернешнл». 

День образования Общества, без пре-
увеличения, особая дата для всех, кто 
работает в газовой отрасли на севере 
Западной Сибири. ЗАО  «Роспан Интер-
нешнл» осуществляет разведку и раз-
работку Ново-Уренгойского, Восточно-
Уренгойского, Северо-Есетинского 

которые давали и продолжают давать 
«голубое  топливо»  стране.  

В 2013 году накопленная добыча газа 
Общества с начала разработки пре-
высила 32 млрд м3. К 2016 году добыча 
газа в рамках этого проекта достигнет 
5,5 млрд м3 в год с возможностью даль-
нейшего роста и выхода на плато добычи 
около 18 млрд м3 в год к 2018 году. Этот 
уровень добычи планируется удерживать 
в течение не менее 5 последующих лет. 

Филиал «Уренгой бурение» и буро-

вая компания в целом  всегда очень от-
ветственно подходили и подходят к со-
трудничеству со своим давним  другом и 
заказчиком. 

Поздравляю  Генерального директора 
ЗАО  «Роспан Интернешнл» Александра 
Михайловича Слепцова и весь коллектив 
предприятия с праздником! Уверен, что 
наше продуктивное и взаимовыгодное 
сотрудничество будет крепнуть и разви-
ваться. Желаю дальнейшего процвета-
ния и новых свершений на благо России.

Директор филиала «Уренгой бурение»  Д. В. Тихомиров

ФИЛИАЛУ «УРЕНГОЙ БУРЕНИЕ» – 35 ЛЕТ 2
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2014 год – юбилейный для филиала 
«Уренгой бурение». 29 августа предприятие 
отметило  35-летие со дня образования.
Кроме того, в этом году перешагнула 45-лет-
ний юбилей и Полярная экспедиция глубо-
кого бурения – родоначальница Тюменбур-
газа, ныне филиала «Уренгой бурение». 

К юбилею коллектив филиала подошёл 

с достойными результатами. Сегодня  это 
–  мощное, современное предприятие по 
строительству скважин любого типа слож-
ности. Ведёт комплексное строительство 
наклонно направленных, горизонтальных 
и многоствольных скважин, на условиях 
договора «под ключ» и по суточной ставке. 
Занимается восстановлением скважин ме-
тодом зарезки боковых стволов. За 35 лет 
деятельности филиал освоил 45 месторож-
дений и площадей Западной Сибири, про-
бурив свыше 7,5 млн метров горных пород и 
построив около 5 тыс. скважин. Более 80% 
газа, добываемого в ЯНАО, поступает из 
скважин, пробуренных филиалом «Уренгой 
бурение». Ежегодные показатели по про-
ходке в настоящее время составляют  от 
300 тыс. метров горных пород, запускается 
от 70 до 140 скважин. 

Только за 8 месяцев текущего года нами 
пробурено более 200 тыс. метров и сдано 
заказчику 47 скважин. В настоящее время 
филиал сотрудничает с 14 предприятиями 
нефтегазодобывающей отрасли страны. 

Каждый год деятельности буровиков – 
это выход  на новое месторождение или 
начало строительства скважин на ниже-
залегающие горизонты ранее освоенных 
площадей. 

Вот лишь некоторые страницы в лето-
писи истории предприятия: месторожде-

ние Медвежье (1971), Уренгойское (1974), 
Ямбургское (1983),  Комсомольское 
(1988), Юбилейное (1991), Заполярное, 
Песцовое (1996), Южно-Русское (2005), 
Пеляткинское (2007), Тарко-Салинское 
(2010), Термокарстовое (2013), Северо-
Сугмутское (2014). 

Стремление к повышению рыночной 
капитализации, продвижению интересов 
на российском и международном рын-
ках буровых работ, достижению статуса 
лидера среди буровых предприятий, ра-
ботающих в регионе, базируется на рен-
табельном и эффективном производстве, 
совершенствовании системы корпора-
тивного управления. Особое внимание 
уделяется техническому перевооружению 
филиала. Осуществляется модернизация 
ранее приобретённых станков.
Все буровые работы ведутся по индиви-
дуальным проектам заказчика с исполь-
зованием самых передовых технологий и 
оборудования. В полной мере учитывать 
все нюансы при строительстве скважины 
помогает и онлайн информация, которая 
передаётся в Аппарат управления фили-
ала с наиболее сложных и удалённых от 
города скважин.    

В планах филиала – дальнейшее раз-
буривание уже открытых и выход на но-
вые месторождения Тюменской обла-

сти. Я горжусь тем, что возглавляю 
предприятие, ровесником которого 
являюсь. У него славное прошлое и 
большое будущее. Филиал «Уренгой 
бурение» был, есть и, мы приложим все 
усилия, чтобы и оставался на долгие годы 
в авангарде профессионалов  бурения на 
севере Западной Сибири.

Мне хотелось бы выразить благодар-
ность всему коллективу филиала, который 
приложил немало усилий, чтобы успешно 
выполнить поставленные задачи и увели-
чить производственный потенциал компа-
нии в целом. Особая признательность пе-
редовикам производства, в числе которых 
буровые бригады А. К. Валеева,  М. М. Му-
стафина, А. И. Николаева, С. И. Матюхи, 
Р. И. Лисовца, Л. Ш.  Асылгараева, Д. Д. Ко-
робко, О. В. Белима, В. Г. Кузьмина, М. Р. Ха-
мадиева, Р. В. Зиброва и других. И, конечно 
же, отдельное спасибо ветеранам филиала. 

От всей души хочу поздравить коллек-
тив с праздниками.  Пожелать дальней-
ших производственных успехов и новых 
трудовых рекордов, чтобы и в праздники, 
и в будни в самых разных делах всем вам 
сопутствовали успех и радость достигну-
тых целей, окружали верные и надёжные 
соратники и друзья, а в семье царили лю-
бовь и уважение. Крепкого вам здоровья, 
мира и  добра!

В первом полугодии филиал «Ухта 
бурение» пробурил свыше 51 000 
метров горных пород, закончена 

бурением 21 скважина, 19 из которых 
– в эксплуатационном бурении, две – в 
разведочном. Начиная с 2013 года на 
полуострове Ямал произошло перерас-
пределение производственных ресурсов 
в связи с временным сворачиванием бу-
ровых объемов от ООО «Газпром добыча 

Директор филиала «Ухта бурение»
В. В. Миногин

Надым». Корректировка планов произо-
шла из-за смещения сроков готовности 
проектной экспертизы. Буровые бри-
гады были перенаправлены на объек-
ты разведочного бурения  Тамбейской 
группы месторождений полуострова 
Ямал. В первом полугодии здесь закон-
чены бурением две скважины, в стадии 
строительства находятся еще четыре. 
В скором времени планируется забурка 
одной из высокотехнологичных сква-
жин проекта Р-2 на Крузенштернском 
месторождении, конструкцией которой 
предусмотрена проводка протяжного по-
логого участка в шельфе Карского моря. 
До 2016 года планируется пробурить три 
скважины для изучения этого объекта. 
Скважины, забуриваемые в 2014 году, 
за исключением Р-2 Крузенштернской, 
планируется довести до проектного за-
боя к концу года. Трехлетний контракт 
с заказчиком по разведке Ямала преду-
сматривает бурение 26 скважин. На Бо-
ваненковском НГКМ в настоящее время 
заказчик подтверждает планы по раз-
буриванию второй очереди на пласты 
ханты-мансийской свиты (ХМ1-2). Таким 
образом, филиалу предстоит в сентябре 
передислоцировать коллективы, имею-
щие опыт работы на БНГКМ, с разве-
дочного бурения Тамбейской группы на 

Бованенковское НГКМ, где будут задей-
ствованы семь буровых установок. Для 
продолжения плановой работы на раз-
ведке необходимо сформировать другие, 
не менее опытные  буровые бригады. 

Третий проект филиал «Ухта бурение» 
осуществляет по заказу ООО «Башнефть 
– Полюс». В первом полугодии пробурено 
7 эксплуатационных скважин на место-
рождениях им. Р. Требса и А. Титова Не-
нецкого автономного округа. Месторож-
дения имеют сложную геологическую 
структуру, практически на каждой сква-
жине буровики решают проблемы ослож-
нений, связанных с осыпями и обвалами 
скважин, поглощениями бурового рас-
твора. Совместно с сервисной компанией 
«Шлюмберже» на объектах непрерывно 
ведутся исследовательские работы для 
определения оптимальной траектории 
ствола и подбора рецептуры бурово-
го раствора, собирается информация о 
структуре разреза. Успешно пробурена 
скважина  № 2068Г куста № 13- Требса с 
горизонтальным окончанием протяжен-
ностью 1000 метров по сложному сину-
соидному профилю. Это был первый опыт 
бурения подобных скважин, и он оказал-
ся положительным. Сегодня работы на 
месторождениях ведутся на пяти кусто-
вых площадках. Плановые обязательства 

этого года предусматривают 18 закон-
ченных бурением скважин. 

Инженеры-технологи филиала 
в первом полугодии прошли обуче-
ние работе с программным комплек-
сом «Бурсофтпроект», с помощью ко-
торого можно оперативно выполнять 
практически любые инженерные рас-
четы по бурению скважин. Специали-
сты, прошедшие обучение, работают 
во всех трех проектах филиала. Также 
технологами предприятия совместно 
со службой ИТ внедрена и действует в 
тестовом режиме система удаленного 
онлайн-мониторинга процесса бурения 
скважин. Пока эта система подключена 
только к объектам геологоразведки, по-
сле прохождения тестового периода бу-
дет решаться вопрос о ее внедрении на 
остальных проектах. 

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с 
профессиональным праздником! Каждый, 
кто занят в нефтегазовой отрасли, вносит 
непосредственный вклад в могущество и 
процветание России. Успех в нашем деле 
никогда не давался легкой ценой, поэто-
му он всегда заслужен. Так пусть же ваш 
дальнейший путь сопровождает удача и 
чаще радует капризная буровицкая судь-
ба. Крепкого здоровья, мирных будней и 
радости коллективных и личных побед!

Сегодня филиал «Краснодар буре-
ние» выполняет работы в Иркутской 
области, Республике Саха (Якутия), 

Красноярском и Краснодарском краях. 
В этом году филиалу была поставлена 
задача пробурить более 48  000 метров. 
По итогам восьми месяцев проходка со-
ставляет 34 790 метров. Поэтому к концу 
года филиал намерен не только выпол-
нить плановое задание по проходке, но 
и с ускорением завершить цикл строи-
тельства скважин. Подводя итоги вось-
ми месяцев, с гордостью можно заявить, 
что при планируемой коммерческой ско-
рости 658 м/ст.мес. сегодня мы достигли 
725 м/ст.мес., и, по прогнозным данным, 
к концу года этот показатель увеличится 
до 797 м/ст.мес.

Филиал «Краснодар бурение» стре-
мится минимизировать показатели по 
НПВ. Для этого наши специалисты в Ап-
парате  управления, а также в группах 

по реализации проектов разрабатывают 
мероприятия по недопущению непроиз-
водительного времени. 

В этом году количество часов неком-
пенсируемого НПВ, допущенного при 
строительстве скважин, составляет 11,2% 
от всего календарного времени за 8 меся-
цев работы. 

Филиал «Краснодар бурение» в сле-
дующем году планирует увеличить свои 
производственные объемы. В произ-
водство будут вовлечены две буровые 
установки БУ-4200/200ЭК-БМ(Ч) и две 
установки БУ-4200/200ЭЧК-БМ для бу-
рения эксплуатационных скважин на Ча-
яндинском НГКМ. Кроме того, для строи-
тельства скважин на Ковыктинском ГКМ 
будет осуществлена мобилизация двух 
дополнительных модернизированных бу-
ровых установок 3Д-76.

Всего в 2015 году планируется строи-
тельство 31 скважины. Предстоит пробу-

рить около 70 000 метров горных пород.  
И это не предел возможностей филиала. 
Коллектив нацелен на выполнение по-
ставленных задач и достижение новых 
высот!

В этот праздничный день от всего 
сердца поздравляю всех работников бу-
ровой компании, деловых партнеров и 
коллег с профессиональным праздником 
– Днем работников нефтяной и газовой 
промышленности! 

Особые слова благодарности в этот 
день  хочу адресовать тем, кто продолжа-
ет нести трудовую вахту вдали от дома. 
Желаю вам крепкого здоровья, долголе-
тия, терпения, оптимизма и благополучия! 
С праздником вас, настоящие мастера 
своего дела, подлинные профессионалы, 
умеющие преодолевать любые трудности 
и решать самые сложные задачи во благо 
родного филиала.

За семь месяцев текущего года фи-
лиал пробурил более 67 000 метров 
горных пород, закончено бурением 

27 скважин различного назначения для 
шести заказчиков. 

В очередной раз хорошо сработали 
бригады на Чаяндинском НГКМ. Две раз-
ведочные скважины закончены бурени-
ем с опережением графика: № 321-80 – на 
20,6 суток, № 3211-68 на 9,1 суток. Стала 
выше скорость механической проходки, 
сократилось НПВ. В настоящее время ве-
дутся работы по демонтажу и подготовка 
к переезду на следующий объект. 

Еще один проект, где ведется буре-
ние с опережением, – «Газпром добыча 

Оренбург». Бригада, занятая на этом 
проекте, выполняет все производствен-
ные и технико-экономические показа-
тели, принося прибыль и обеспечивая 
рентабельность проекта.

На проекте «Роснефть» слаженной 
работой буровых бригад филиал добился 
увеличения проходки. Кроме того, сни-
жен коэффициент аварийности до 0%, 
повышается рентабельность проекта.

После проведения регламентных ра-
бот возобновил свою деятельность проект 
«МЛСП «Приразломная». Он уже дает пер-
вые результаты. В апреле 2014 года была 
отгружена первая партия нефти объемом 
75 тыс. тонн. Ее доставку до потребителей 

северо-западной Европы обеспечил тан-
кер «Михаил Ульянов». 

Активно ведется работа на проекте 
«Башнефть». 

За прошедший период хорошо сра-
ботали буровые бригады В. В. Пашкова, 
Д. А. Литвинова, А. В. Воропаева, С. А. 
Гулая, С. А. Дроздова. 

Вышкомонтажники филиала успеш-
но освоили новые МБУ-3200/200ДЭР, ZJ 
50, ZJ 30 и сегодня  работают  с соблюде-
нием всех  сроков монтажа-демонтажа. 
Среди передовиков – вышкомонтажные 

Директор филиала «Оренбург бурение»
Э. Г. Пьянзин
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на проекте «Газпром нефть Оренбург». 
В связи с увеличением количества бу-

ровых бригад увеличивается нагрузка на 
БПО. Коллектив базы квалифицирован и 
достойно справляется  с поставленными 
задачами. Особо хочется отметить мастера 

Директор филиала «Астрахань бурение»
А. А. Доронин

Генеральный директор ОАО «Подзембургаз»
А. Н. Котов

Генеральный директор ООО «ЦЦС»
О. А. Кабанов

В первом полугодии 2014 года кол-
лектив филиала «Астрахань буре-
ние»  продолжил строительство 

эксплуатационных скважин, капи-
тальный ремонт и ликвидацию скважин  
старого фонда на  Астраханском  ГКМ.

В течение отчетного периода  продол-
жилась реализация пилотного  проекта 
по  строительству  двух скважин с услов-
но горизонтальным окончанием ствола – 
№№ 1109 и 939 (забурка – сентябрь 2013 
года, начальники буровых А. К. Краснов и 
С. П. Еланский). В настоящее время здесь  
начинаются  работы по строительству го-
ризонтальных участков совместно с ООО 
«Центр горизонтального бурения». 

Кроме того, в первом полугодии фили-
ал проводил работы по строительству еще 
трех вертикальных скважин:  №№ 9929, 
618  и 915 Астраханского ГКМ. Сервисные 
услуги по обеспечению вертикальности 
ствола обеспечивала компания «Шлюм-
берже».   Так, на скважине № 9929 буро-
вая бригада В. С. Золотарева сработала 
с ускорением, завершив работы  уже в 

июне. Их личный рекорд – 286 метров про-
ходки в сутки,  сумела превзойти  брига-
да А. Н. Алимамадова на скважине № 618, 
показав результат в 393 метра.   На сква-
жине № 915 (буровая бригада Ю. В. Дитя-
тьева)   после перекрытия   неустойчивых 
глинистых отложений также планируется 
привлечение сервисной компании по обе-
спечению вертикальности ствола.  

В капитальном ремонте были задей-
ствованы три буровые бригады, они вели 
работы   со станков Уралмаш-4Э на пяти   
скважинах АГКМ. В течение первого по-
лугодия закончены ремонтом и сданы 
заказчику две  скважины. До конца года  
филиал «Астрахань бурение» планирует 
вести работы по ремонту трех   скважин, 
закончить ремонтом и сдать заказчику 
дополнительно  три  скважины. 

Подготовка к переходу на проектное 
управление стала еще одной отправ-
ной точкой работы филиала «Астрахань 
бурение»  за истекшие шесть  месяцев. 
Улучшение организационной структуры 
и грамотное распределение функцио-

нальных обязанностей по каждому про-
екту должны привести к повышению 
управляемости и эффективности произ-
водства. 

Что касается ближайших  перспектив  
филиала, то они связаны  с дальнейшей 
работой на Астраханском ГКМ. Производ-
ственная программа на следующий год 
предусматривает строительство 5 экс-
плуатационных скважин, поэтому в чет-
вертом квартале 2014 года планируется 
начать монтаж двух буровых установок. 

От имени коллектива астраханских 
буровиков хочу поздравить всех наших 
коллег, деловых партнеров и друзей с 
общим профессиональным праздником 
– Днем  работников нефтяной и газовой 
промышленности! Особые слова благо-
дарности в этот день адресую тем, кто 
продолжает нести трудовую вахту, и 
нашим уважаемым ветеранам, которые 
стояли у истоков развития нефтегазово-
го комплекса.  Крепкого вам здоровья, 
реализации намеченных планов и се-
мейного благополучия!

В 2014 году в Обществе произошло 
важное событие – ОАО «Подзембур-
газ» перешло на проектную форму 

управления. Главные задачи структурных 
преобразований – консолидация произ-
водственных мощностей, оптимизация  
персонала и выход предприятия на новый 
уровень возможностей.  В итоге, можно 
констатировать, что все перечисленные 

цели сейчас успешно реализуются. Од-
ним из ярких показателей этого стало со-
кращение сроков строительства скважин 
на Касимовском ПХГ, где производится 
основной объем работ в 2014 году. По срав-
нению с 2013 годом средняя продолжи-
тельность бурения скважин снизилась на 
6,7 суток. При этом удалось достичь сокра-
щения собственного непроизводительно-
го времени на 10,6 суток на скважину.

В результате структурных преобра-
зований производственные и управлен-
ческие функции были централизованы 
в Аппарате управления, находящемся в 
городе Щелково. Таким образом удалось 
избавиться от дублирования обязан-
ностей и должностей в регионах. Здесь 
сосредоточены все отделы и службы на-
шего бурового предприятия, в частности 
технологическая, которую мы организо-
вали с нынешней командой. Одновремен-
но создали на базе двух филиалов три 
проекта. 

Расположенный в Рязанской области 
филиал «Спецуправление» был реорга-
низован в Проект № 1. Первый номер – 
это и статус, и реальное положение дел 
в 2014 году, когда на Касимовском ПХГ 
одновременно трудились 7 буровых бри-
гад.  До конца августа надо было постро-
ить и сдать заказчику 14 скважин, и мы 
успешно выполнили это задание. Сегодня 
последние бригады завершают буровые 
работы и постепенно перебираются на 
другие площади, в частности на Бедноде-
мьяновское ПХГ. Туда же мы перебазиру-
ем и производственные мощности Каси-
мовской БПО. Как минимум, на несколько 

лет наши коллективы уходят из Касимова 
в связи с завершением программы разра-
ботки подземного хранилища газа. Еще 
одна бригада Проекта № 1 заканчивает 
гидродинамические исследования раз-
ведочной скважины на Колмаковской 
площади Новосибирской области. По 
окончании работ коллектив переберется 
на Карашурское ПХГ, которое находится 
в Удмуртии.  В свое время специалисты 
ОАО «Подзембургаз» пробурили здесь не 
один десяток скважин.

На базе филиала «Приволжское УБР» 
были основаны два проекта: № 2 и № 3. 
История «Приволжского УБР» начинается 
в конце семидесятых годов с началом об-
устройства Степновского ПХГ. При пере-
ходе на проектное управление мы сохра-
нили все технические и технологические 
наработки филиала и его специалистов. 
Основная задача  Проекта № 2 – это бу-
рение поисковых и разведочных скважин 
на Коптевской, Юловской, Вознесенской, 
Клинцовской, Карпенской площадях.

В 2014 году выручка по внешним за-
казчикам составит 24% от объемов 
ОАО «Подзембургаз». Главная цель Про-
екта № 3 в 2014 году - возобновление ра-
бот на Беднодемьяновском и Степновском 
ПХГ. Здесь перспективы просматривают-
ся на несколько лет вперед. 

Проект № 4 разворачивается в новом 
для нас регионе – ЯНАО. Пока там тру-
дится одна бригада на испытании сква-
жины № 53 Медвежьего НГКМ, постро-
енной коллегами из филиала «Уренгой 
бурение» ООО «Газпром бурение». Но уже 
в сентябре на Ново-Уренгойское место-

рождение выйдет еще один коллектив. 
Здесь у нас очень амбициозные планы. 
Рассчитываем, что в этом регионе начнет 
действовать полноценное подразделе-
ние акционерного общества, в котором 
будет сосредоточено шесть-восемь бри-
гад освоения и испытания. Суммарно они 
принесут предприятию около 30% от об-
щих объемов работ. Также мы планируем, 
что наши коллективы начнут заниматься 
восстановлением скважин зарезкой бо-
ковых стволов. У предприятия в этой сфе-
ре имеется успешный опыт, и мы уверены, 
что нам по силам воплотить его в новые 
восстанавливаемые методом ЗБС сква-
жины на Ямале. 

Сегодня все наши 13 буровых бригад 
задействованы в бурении или переезжа-
ют на новые скважино-точки. Последнее 
время в акционерном обществе наблю-
дается уверенная тенденция ежегодного 
увеличения объемов работ. Например, по 
сравнению с прошлым годом объемы вы-
растут почти в 1,5 раза. Управленческая 
команда ОАО «Подзембургаз» ставит пе-
ред собой задачу поддерживать сложив-
шуюся тенденцию и в будущем.

Я хочу поблагодарить коллектив Обще-
ства за повседневный кропотливый труд.  
Уверен, именно благодаря вашим усилиям 
наше предприятие с его колоссальным 
потенциалом, сможет достойно проявить  
себя в самом ближайшем будущем!

С праздником вас, дорогие коллеги! 
Самые наилучшие пожелания вам, вашим 
родным и близким! Желаю счастья, здо-
ровья и общих успехов в развитии нашего 
предприятия!

По итогам семи месяцев текущего 
года ООО «ЦЦС» выполнило 365 
операций по цементированию 

скважин, спецтехника отработала 161 863 
машино-часа. Основным заказчиком 
Центра остается по-прежнему ООО «Газ-
пром бурение». Только на разведочных 
скважинах буровой компании сосредото-
чено более 300 единиц техники, или 80% 
от общего числа. В Восточно-Сибирском 
регионе (Чаяндинское НГКМ и Ковык-
тинское ГКМ) находятся 13 флотов, на 
территории ЯНАО (скважины Тамбейской 
группы месторождений полуострова 
Ямал) сосредоточено 15 флотов.

Общество также работает на пер-
спективных объектах ОАО «НОВАТЭК» 
(Юрхаровское, Термокарстовое и Яру-
дейское месторождения), ОАО «Южная 
нефтяная компания» (Верблюжье ме-
сторождение).

В нынешнем году ООО «ЦЦС» прошло 
предквалификацию и активно участву-
ет в тендерах таких крупных компаний, 
как ОАО «НК Роснефть», ООО «Газпром 
бурение», ООО «Газпромнефть», ООО 
«Роспан Интернешнл», ЗАО «Инвестгео-
сервис», ОАО «Грознефтегаз», ООО «Газ-
пром подземремонт Оренбург». 

С целью повышения качества ока-
зываемых услуг, увеличения объемов 
работ в перспективных регионах по-
стоянно происходит обновление парка 
техники и оборудования. Так, в августе 
2014 года на вооружение ООО «ЦЦС» 
поступил новый двухнасосный цемен-
тировочный агрегат УНБС производ-
ства компании «SERVA», который уже 
находится в промышленном испытании. 
А к концу года ожидается поступление 
еще четырёх новых цементировочных 
комплексов.

Совсем недавно лаборатория цемент-
ных растворов прошла аккредитацию на 
соответствие требованиям ГОСТ ИСО/
МЭК 17025-2009, подтвердив тем самым 
высокий уровень технического осна-
щения и высокую профессиональную 
подготовку сотрудников.  А разработку 
лаборатории – цементный раствор с ис-
пользованием ультрацементов, которые 
обладают повышенной плотностью,– уже 
по достоинству оценили заказчики.

Июль 2014 года ознаменован для 
ООО «ЦЦС» вхождением в состав инте-
грированной сервисной компании «На-
циональный буровой сервис». 
В ближайших перспективных пла-

нах развития Общества – выход 
на объекты компаний ООО «РН-
Уватнефтегаз», ЗАО «Ванкорнефть» 
(Сузунское и Тагульское месторожде-
ния), ОАО «РН-Няганьнефтегаз» (Крас-
ноленинское месторождение), ОАО «Тю-
меннефтегаз» (Русское месторождение), 
ООО «Газпромнефть-Хантос» и другие.

Внесут заметную лепту в развитие 
Общества и старые регионы работ: ЯНАО, 
Ямал, Оренбургская и Астраханская об-
ласти, Чаяндинское НГКМ в Республике 
Саха (Якутия), Ковыктинское ГКМ в Ир-
кутской области, где заказчиком высту-
пает надежный партнер – ООО «Газпром 
бурение». Здесь ООО «ЦЦС» продолжает 
бороться за каждое месторождение, тем 
более что свой высокий профессиона-
лизм специалисты Центра доказывают 
уже не первое десятилетие.

Уважаемые коллеги, пользуясь слу-
чаем, от имени коллектива ООО «Центр 
цементирования скважин» и от себя лич-
но поздравляю вас с Днем работников 
нефтяной и газовой промышленности! От 
всей души желаю новых профессиональ-
ных успехов, уверенности в завтрашнем 
дне, крепкого здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим близким!

бригады А. В. Швалина, В. Н. Савичева.
В этом году филиал получил МБУ-

3200/200ДЭР от коллег из «Уренгой буре-
ния». В настоящее время заканчивается 
мобилизация этого станка, а  к середине 
сентября планируется его использование 

ПРЦ Б/О С. В. Милякова, старшего механика 
по ремонту оборудования Р. Ф. Латыпова.

В преддверии профессионального 
праздника хочу выразить слова благодар-
ности всему коллективу филиала «Орен-
бург бурение» за огромное трудолюбие и 

верность родному предприятию. Искрен-
не желаю крепкого здоровья, семейного 
благополучия и финансовой стабиль-
ности! А коллегам-буровикам – новых 
успешных проектов, надежных партнеров 
и процветания!
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Генеральный директор
ООО «УТТиСТ - Бурсервис»

С. А. Щукин

Генеральный директор ООО «ЦГБ» К. Е. Панов

Бригада В. С. Золотарева (второй слева в первом ряду)

В 2014 году ООО «УТТиСТ-Бурсервис» 
продолжает динамично развивать-
ся. С целью оптимизации произ-

водственной деятельности и структуры 
управления были созданы филиалы и 
обособленные подразделения в  городах 
Новом Уренгое, Ухте, Астрахани, Орен-
бурге,  Красноярске, пос. Яблоновском 
Краснодарского края.

Положительная динамика, по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года, отмечена в росте операционного 
дохода и снижении производственной се-
бестоимости.

Многие проекты, которые начинались 
практически с нуля, сегодня дают весомую 
отдачу. Так, в 2014 году продолжается вы-
полнение комплекса подготовительных 
работ по отсыпке и обустройству площа-
док, строительству и содержанию подъ-
ездных зимних автодорог к площадкам 
при строительстве разведочных скважин 
на месторождениях полуострова Ямал. 
Аналогичные работы были начаты в теку-
щем году и в регионах Восточной Сибири. 

Благодаря разработке более оптималь-
ных транспортно-логистических схем и 
использованию различных видов транс-
порта Общество на сегодня может предло-
жить такую услугу, как мультимодальная 
перевозка. В текущем году существенно 
выросли объем и ассортимент перевози-

мого груза, расширилась география пере-
возок.

Впервые в этом году началось осво-
ение нового для предприятия вида 
деятельности – выполнение работ по 
монтажу-демонтажу буровых установок. 
Мы активно участвуем в тендерных про-
цедурах и планируем существенно нарас-
тить объемы данного вида услуг в следу-
ющем году. 

Для успешного развития Общества 
продолжается реализация инвестицион-
ной программы с целью модернизации 
парка транспортных средств, расшире-
ния клиентского портфеля. На сегодня 
приобретено около 200 единиц техники, 
в основном для бесперебойного обеспе-
чения потребности основного заказчика – 
ООО «Газпром бурение» в ЯНАО. До конца 
2014 года планируется частично обновить 
парк и в других регионах присутствия 
компании.

С гордостью хочу отметить, что у нас 
сложился грамотный сильный коллектив, 
ориентированный на достижение наме-
ченных целей. Каждый работник своим 
трудом, опытом и знаниями вносит неоце-
нимый вклад в результаты деятельности 
ООО «УТТиСТ-Бурсервис». Благодаря вы-
сокому профессионализму мы успешно 
справляемся  с производственными пла-
нами и приложим максимум усилий для 

выполнения новых задач.
Должен подчеркнуть, что расшире-

ние сферы ведения бизнеса, а также ди-
намичное развитие нашего предприятия 
стали возможны, в том числе, и благода-
ря надежным партнерским и даже друже-
ственным отношениям с нашим основным 
заказчиком – ООО «Газпром бурение». 

Уважаемые коллеги, партнеры, дру-
зья! В честь празднования Дня работ-
ников нефтяной и газовой промышлен-
ности примите от всего коллектива ООО 
«УТТиСТ-Бурсервис» самые теплые поже-
лания успехов в вашей сложной и такой 
нужной профессии! Пусть ваши профес-
сионализм, опыт и знания и в дальнейшем 
будут служить на благо наших компаний! 
Также желаем всем в этот праздничный 
день доброго здоровья, новых созида-
тельных планов, ярких свершений и всего 
самого доброго.

Отдельно хочется поздравить филиал 
«Уренгой бурение» с его 35-летием! 

Высочайший профессионализм кол-
лектива, преданность делу, командный 
дух – это залог успешной работы и процве-
тания  филиала. Все достижения  –  резуль-
тат современного квалифицированного 
управления, использования передовых 
технологий в области бурения, нового и 
максимально адаптированного к клима-
тическим условиям оборудования. Пусть 

наше с вами сотрудничество, основанное 
на профессионализме и взаимоуважении, 
будет и в дальнейшем плодотворным!

Желаем коллективу филиала успехов 
в работе, производственных и творче-
ских достижений!

В этом году ООО «Центр горизонталь-
ного бурения» – первому сервисно-
му подразделению, созданному в 

рамках буровой компании, исполнилось 
15 лет. К юбилею предприятие подошло 
с наработанной технологической базой, 
оснащенное современным оборудовани-
ем, укомплектованное грамотным, опыт-
ным персоналом, которому по плечу лю-
бые самые сложные задачи.

Сегодня на вооружении Центра сто-
ят системы «Anadrill», «Halliburton», ВЗД 
«Griffith-Vector». Общество активно со-
трудничает с ведущими российскими 
научно-исследовательскими институ-
тами и предприятиями, работающими в 
сфере направленного бурения, периоди-
чески проводит обучение собственного 
персонала. 

После августа 2012 года, когда сервис-
ный филиал стал дочерним Обществом 
буровой компании, предприятие начало 
более активно участвовать в тендерах 

внешних заказчиков, значительно рас-
ширилась география его работ. Согласно 
новым требованиям к структуре предпри-
ятия, в нынешнем году «ЦГБ» перешел на 
проектное управление. Но по-прежнему 
самый крупный проект, в котором тру-
дятся до 10 отрядов Центра, – проект ООО 
«Газпром бурение». В его рамках мы ра-
ботаем на объектах нескольких филиалов 
компании: «Уренгой бурение», «Оренбург 
бурение», «Ухта бурение», «Краснодар 
бурение».  

На внешних заказчиков ориентирован 
второй проект. Здесь нашими партнерами 
являются ООО «Буровые системы» (Уд-
муртия), ОАО «Азнакаевский горизонт» 
(Татарстан), «НУБР» (г. Новый Уренгой), 
ООО «Орион» (г. Нижневартовск). 

 Отдельный проект курирует работу с 
ОАО «АНК «Башнефть». В июне 2014 года 
ООО «ЦГБ» выиграло тендер на предостав-
ление услуг интегрированного сервиса на 
30 скважинах в рамках 10 месторождений.

Продолжается техническое пере-
вооружение Центра. В нынешнем году 
ООО «ЦГБ» получило современные 
телесистемы фирмы «Halliburton» с при-
ставками гамма-каротажа и резисти-
метрами. Новое оборудование позволит 
сервисному предприятию сопровождать 
проводку наклонно направленных  и го-
ризонтальных скважин малого диаметра 
и одновременно проводить дополнитель-
ные геофизические исследования.

Еще одно важное событие 2014 года 
– ООО «ЦГБ» вошло в состав ООО «На-
циональный буровой сервис». Уверен, что 
этот шаг поможет предприятию успешно 
развиваться  в предоставлении услуг ин-
тегрированного сервиса. 

В связи с Днем работников нефтяной и 
газовой промышленности хочу пожелать 
работникам Центра и буровой компании 
успехов в труде, благополучия и крепкого 
здоровья. Удачи вам, стабильной работы 
и взаимопонимания.

ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ

«ПОЛЕВОЙ РЕПОРТАЖ»

По итогам первого полугодия 2014 
года бригада В. С. Золотарева  при-
знана лучшей в филиале «Астра-

хань  бурение».
– Скважину не нужно бояться, ее надо 

уважать! – утверждает начальник буровой 
установки Виктор Сергеевич Золотарев. – 
Умение предвидеть возможные осложне-
ния, просчитать  пути выхода   и нацелиться  
на получение результата – это  и есть залог 
успеха производственной деятельности.   

Этот сплоченный коллектив сочетает 
в себе  профессионализм  «старожилов» 
и энергию молодых работников.  
Рабочий день «золотаревцев» 
начинается с ежедневной разна-
рядки, где обсуждаются текущие 
вопросы  выполнения  графи-
ка строительства скважины. За 
полчаса до совещания в бытов-
ку мастера приходят те, кого в 
бригаде называют «новичками»: 
для них  Виктор Сергеевич про-
водит дополнительные занятия, 
объясняя тонкости проводимых 
технологических операций.  

– Перспективную молодежь 
сразу видно, – объясняет Виктор 
Сергеевич, – тех, кто хочет учить-
ся и идти в профессии дальше. 
Мне в этом году исполнилось 
шестьдесят лет, и я, прежде чем 
уйти на заслуженный отдых,  по-
ставил себе задачу воспитать 
достойную смену. Хочу отметить 
толковых ребят в бригаде: это  

бурильщики Виталий Коноплев и  Михаил 
Качалин, помбур  Камал Давыдов. Недавно  
к  нам  пришел Валли Садыров. Так я его на-
зываю «муравей», он всегда в работе, без 
дела не сидит. В бригаде  никогда не бы-
вает простоев   из-за обработки растворов. 
Валли  за «химию» отвечает, и у него все 
всегда в порядке. 

Сорокалетний профессиональный опыт 
самого Виктора Сергеевича, вместивший в 
себя, помимо Аксарая,   бурение нефтяных 
скважин в Грозном и на шельфе Крымского 
полуострова,  подкреплен знаниями старо-

– скважина  № 9929 Астраханского ГКМ. 
Забурились 6 февраля текущего года, за-
кончили строительством  25 июня. Сра-
ботали с большим опережением графика, 
пробурив скважину  проектной глубиной 
4030 метров за 4,5 месяца. 

– До забурки мы провели несколько 
планерок с бригадой. Обсуждали гра-
фик строительства скважины, необходи-
мое оборудование, – продолжает разговор 
В. С. Золотарев. –  Старались максимально 
подготовиться. Если скважина подавала 
сигнал о возможности поглощения, то мы 

снижали скорость проходки. По 
солям,  наоборот, набирали.

В тесном сотрудничестве с 
сервисной компанией «Шлюм-
берже», которая применила на 
скважине  технологию, обе-
спечивающую высокую меха-
ническую скорость бурения при 
строгой вертикальности ствола, 
бригада Золотарева поставила 
здесь личный рекорд – 286  ме-
тров  проходки в  сутки. 

Умение трудиться с пол-
ной отдачей –  вот что отличает 
этих астраханских буровиков. 
Накануне профессионального 
праздника – Дня работников 
нефтяной и газовой промыш-
ленности хочется пожелать им 
увеличения производственных 
объемов,  участия в новых инте-
ресных проектах  и финансово-
го благополучия! 

жилов бригады. Бурильщики И. В. Гура и   
В. Ю. Кузнецов вполне могут «вести» сква-
жину самостоятельно, им под силу выпол-
нять обязанности мастера. Кроме того, в 
коллективе немало тех, кто может совме-
щать несколько видов деятельности. К при-
меру, В. П. Коротков – опытнейший  помощ-
ник бурильщика, еще и профессиональный 
сварщик. Неотложные работы он может вы-
полнить сам.  Старшие машинисты следят 
за оборудованием не хуже механиков. Все 
это экономит время и исключает простои. 

Последний объект «золотаревцев» 

Светлана ТРУШНИКОВА
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ВЫПУСКНИК ЛЕГЕНДАРНОГО ВУЗА
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Некогда гремевший на всю страну, 
входивший в сотню ведущих учебных 
заведений СССР Азербайджанский 

институт нефти и химии подготовил не одну 
тысячу высококвалифицированных ин-
женерных кадров для нефтяной и газовой 
промышленности. Традиции и опыт «не-
фтяного Баку»  (к началу прошлого столе-
тия здесь добывалось более половины всех 
мировых запасов нефти) востребованы  до 

настоящего времени.  В филиале «Астра-
хань бурение» трудятся сразу несколько 
выпускников этого  легендарного вуза. Об 
одном из них, Назиме Ибадуллаевиче Ма-
мишеве, начальнике Службы  РИТС-1, и 
пойдет речь. 

Известные политические события 
в  республиках бывшего СССР начала 
1990-х годов  многих заставили сменить  
местожительство и привычный образ 
жизни.  Так произошло и с Назимом Иба-
дуллаевичем.  В 1992 году он перебрался 
в Астрахань. К тому времени за плечами  
дипломированного специалиста   Азер-
байджанского  института нефти и химии 
была работа в Морском управлении раз-
ведочного бурения «Бухта Ильича»: сна-
чала   в должности помощника бурильщи-
ка, а затем инженера-технолога. 

– Поначалу думал полностью сменить 
сферу деятельности, – вспоминает На-
зим Ибадуллаевич, – но потом решил 
остаться верным  выбранной профессии. 
В поселке  Аксарайский  нашел Управле-
ние буровых работ. На работу принимал  
главный  инженер УБР  Александр Аса-
дович Гусейнов. Можно сказать, что  мне 
повезло:  в одну из бригад требовались 
помощники бурильщика с опытом. Так я 
оказался в  передовой  бригаде Магоме-
да Вахидовича Тапсултанова. 

Бурение  на Астраханском ГКМ, в усло-
виях сероводородной агрессии,  всегда 
непредсказуемо. Многому приходилось 
учиться. 

– Профессия буровика тем и интересна, 
что в ней всегда есть место новым знаниям 
и опыту, – делится Назим  Ибадуллаевич. – 
Нас люди  старшего поколения  учили не 
бросать начатое. Как бы ни была сложна 
профессия, это твой осознанный  выбор, и 
он остается с тобой на всю жизнь. 

Спустя несколько лет, в  конце 1990- х, 
стать участником Девонского проекта по 
строительству сверхглубоких скважин  
Н. И. Мамишеву довелось  уже в долж-
ности бурового мастера. К тому времени 
он перешел в бригаду Петра Ивановича  
Гарабы, направленного в Аксарайский в 
составе Ставропольской экспедиции. Им 
было поручено строительство самой глу-
бокой в Прикаспийском регионе скважи-
ны № 2 Девонской. Работы велись с буро-
вой установки ЮНОК-500ДЕ. В ноябре 2001 
года  бригада  достигла  рекордной для 
Нижнего Поволжья глубины – 7003 метра.  
Костяк  бригады П. И. Гарабы составля-
ли опытнейшие буровики, что ни имя – то 
целая история: мастера В. Ф. Довгалев и 
Ф.  Ф. Тихонов, бурильщики И. И. Ковайкин 
и В. В.  Колесников.  Назим Ибадуллаевич  
рассказывает, что, несмотря на то, что сам 

Н. И. Мамишев

к тому времени был грамотным специали-
стом, каждому из бригады благодарен  за 
полученный профессиональный опыт. 

Следующим значимым проектом в тру-
довой биографии Мамишева стал пионер-
ный выход филиала «Астрахань бурение» 
на Чаяндинское НГКМ в начале 2010 года.   
Назим Ибадуллаевич  был назначен на 
должность  начальника  инженерно-
технологической службы Якутской ЭГБ. 

– Бурение на новом месторождении с 
непривычным  геологическим строени-
ем, другими   климатическими  условиями,  
сложной  логистической  схемой  доставки 
МТР – обогатило меня новыми  знаниями в 
профессии, – делится Назим Ибадуллаевич. 

– Процесс бурения  не может перестать быть 
интересным для специалиста, это еже-
дневный новый опыт и преодоление слож-
ностей в борьбе с природной стихией.

Сейчас Н. И. Мамишеву предстоит под-
няться на еще одну профессиональную 
ступень. В процессе перехода филиала 
«Астрахань бурение» на проектное управ-
ление он получил назначение на должность 
главного инженера в Службу управления 
Проектом «Эксплуатация». Здесь его опыт 
и знания, накопленные за тридцатилетнюю 
работу в системе нефтегазовой промыш-
ленности, получат свое новое применение.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ПЕРВОКЛАШКА!

ПОДАРОК ОТ ПРОФКОМА

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Светлана ТРУШНИКОВА

15 августа в Оренбурге состоялось 
подведение итогов благотворительной 
акции «Соберем ребенка в школу». На 
площади поющих фонтанов у админи-
страции Южного округа города собрались 
представители органов государственной 

власти, крупнейших пред-
приятий нефтегазового 
комплекса, среднего и ма-
лого бизнеса, индивиду-
альные предприниматели. 
Традиционный участник 
акции филиал «Оренбург 
бурение» тоже порадовал 
будущих первоклассников 
подарками. С Днем знаний 
ребят поздравили заме-
ститель директора филиа-
ла «Оренбург бурение» по 
управлению персоналом 
С. И. Москвин и молодые 
специалисты предприятия. 
Из рук представителей фи-

лиала десять первоклашек получили ран-
цы, укомплектованные полным набором 
школьно-письменных принадлежностей. 
Прекрасным дополнением к подаркам 
стали тематические флажки. 

Тем временем на сцене развернулось 

настоящее театрализованное представ-
ление. Сказочный корабль, на борту кото-
рого находились будущие первоклассни-
ки, отправился в далекое путешествие в 
страну знаний. Перед «отплытием» детей 
напутствовали взрослые – неравнодуш-
ные горожане, которые из года в год по-
могают ребятам подготовиться к началу 
нового учебного года. 

– На протяжении 11 лет оренбуржцы 
ежегодно дарят возможность детям из 
малообеспеченных и неблагополучных 
семей встретить День знаний во всеору-
жии. Спасибо вам за чуткое отношение к 
нашему будущему, за вашу доброту, – ска-
зал в своем выступлении глава Южного 
округа г.  Оренбурга В. П. Журавлев. 

Поздравления официальных лиц сме-
нялись выступлениями детских твор-
ческих коллективов города. Церемония 
вручения портфелей занимала особое 
место в программе. Неподдельный инте-
рес ко всему происходящему и искренние 

В августе для работников филиала 
«Оренбург бурение» и членов их 
семей профсоюзной организацией 

был организован корпоративный выезд 
на водохранилище Нугуш (Республика 
Башкортостан). 

Жемчужина Южного Урала, одна из 
главных достопримечательностей Башки-
рии – так характеризуют это место. Терри-
тория Нугушского водохранилища входит в 
состав Национального парка «Башкирия». 
Верховья реки Нугуш проходят по террито-
рии заповедника «Шульган-Таш». Площадь 
Нугушского водохранилища – 25 км2. Нугуш 
– в переводе с башкирского «чистая вода». 
По легенде, Нугуш – это башкирский батыр, 
освобождавший башкирскую землю от злых 
чудовищ. Нугушское водохранилище сла-

вится среди туристов своей неповторимой 
красотой. Побывать в  этом заповеднике 
мечтают многие. Для членов профсоюзной 

ской базы в палаточном городке позволило 
в полной мере почувствовать всю прелесть 
«дикого туризма». Пляжный отдых сопро-
вождался водными аттракционами – ка-
танием на «банане», катамаранах. Была и 
экскурсионная поездка в ущелье, которая 
оставила самые приятные впечатления. 

И, конечно, было время и для занятий 
спортом на природе: футбол, бадминтон и 
даже товарищеская встреча по волейболу 
со сборной отдыхающих из городов друже-
ского Башкортостана, где команда «Орен-
бург бурения» одержала уверенную по-
беду.  Участники мероприятия благодарят 
организаторов за прекрасную возможность 
сменить трудовые будни на содержатель-
ные  выходные.

улыбки виновников торжества – все гово-
рило об одном: благотворительная акция 
удалась.

Социально ответственная политика 
филиала «Оренбург бурение» отмечена 
Благодарственным письмом за подпи-
сью главы администрации Южного округа 
г. Оренбурга. В письме говорится: «Ува-
жаемый Эдуард Геннадьевич! Выражаю 
Вам искреннюю благодарность за актив-
ное участие в благотворительной акции 
«Соберем ребенка в школу»  в 2014 году. 
Оказывая помощь детям, Вы дарите не 
просто материальные ценности, а вноси-
те радость в их детство. Добрые дела не 
остаются незамеченными, они воздаются 
сторицей. Желаю Вам и Вашему коллек-
тиву крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и финансового процветания. На-
деюсь на дальнейшее сотрудничество в 
этой благородной миссии». 

Наталья РАСИНСКАЯ

Наталья РАСИНСКАЯ

организации эти два дня были насыщены 
положительными эмоциями. 

Проживание на территории туристиче-


