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На уровне
и план выполнения работ, и полевой городок, и сам коллектив сейсморазведочной партии № 27 
«ТНГ-Геосейс». Несмотря на задержку в работе, связанную с введением карантинных мер, гео-
физикам уже удалось нагнать упущенное и выйти на запланированные объёмы.

Дороги, степи да ветра… Сей-
сморазведчикам к полевым 
условиям и гораздо более 

суровым не привыкать, лишь бы 
сигнал хороший был — труд не 
впустую. Двадцать седьмая сейсмо-
партия «ТНГ-Геосейс» к работам в 
Оренбургской области приступи-
ла ещё в прошлом году. Новый год 
встретила, с опережением завер-
шая исследования двух лицензи-
онных участков заказчика и па-
раллельно обустраивая базу для 
работы на следующих двух. 

Уже в феврале необходимые раз-
решения и допуски были получены, 
партия с высоким индексом готов-

ности (98 %) приступила к сейсмо-
разведке Надеждинской и Запад-
но-Рубежинской площадей.

— Требования заказчика к обу-
стройству рабочего городка и ор-
ганизации работ были очень высо-
кие, от обеспечения всех аспектов 
безопасности до соблюдения норм 
по квадратуре, к примеру, ваго-
на-медпункта, — говорит началь-
ник партии Вадим Павлов. — Од-
них только учебно-тренировочных 
занятий проводим по шесть в ме-
сяц. Сами видите, и канализация 
на базе партии обустроена, и каре-
та скорой помощи имеется, и душе-
вые-бани, всё на уровне… 

Бросается в глаза: везде дезин-
фицирующие средства, с этим здесь 
особенно строго. Пандемия «накры-
ла» после выхода с межсезонья. Опе-
ративно с заказчиком и ТНГ-Групп 
разработали меры против распро-
странения инфекции. Для приезжа-
ющих на смену работников выде-
лили буферную карантинную зону. 
Покинуть её и приступить к работе 
можно было только после того, как 
отсутствие заболевания подтвердят 
результаты теста.

С соседней деревенской за-
стройкой база с.п. № 27, 
впрочем, так бывает во 

всех сейсморазведочных партиях 
ТНГ-Групп, контрастирует строй-
ными рядами вагон-домов, чётки-
ми линиями жилых и рабочих зон. 
В этом году красно-белой лентой в 
них была выделена ещё и санитар-
ная. Въезд на круглосуточно охра-
няемую сотрудниками предприя-
тия «Геостраж» территорию базы 
оборудован шлагбаумом.

Утро, как и полагается, начина-
ется с медосмотра. Фельдшер Юлия 
Сафаргалиева, помимо стандарт-
ных аппарата для измерения 
давления и алкотестера, бы-
стро управляется и с бескон-
тактным термометром. 



В конце июня за-
вершились защиты 
выпускных квали-
фикационных ра-
бот и магистерских 
диссертаций сту-
дентов-контракт-
ников ТНГ-Групп, 
обучающихся на 
геологическом фа-
культете К(П)ФУ.

В этом году к защите было 
допущено семнадцать бака-
лавров и семь магистров. 
Шестеро из наших контракт-
ников были из ближнего за-
рубежья: двое из Узбекиста-
на и четверо из Казахстана.

В связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой 
в России и в мире защиты 
выпускных работ и маги-
стерских диссертаций прохо-
дили в удалённом режиме с 
использованием компьютер-
ного оборудования и специа-
лизированных программ.

В качестве экспертов для 

оценки приобретённых зна-
ний и навыков был при-
влечён не только препо-
давательский состав, но и 
сторонние специалисты.  В 
частности, из ТНГ-Групп в 
защите участвовали главный 
геолог НТУ Владимир Баже-
нов, заместитель начальни-
ка НТУ Дмитрий Киргизов и 
начальник ЦГИ Игорь Усти-
мов.

Согласно регламенту на 
доклад отводилось 5-7 ми-
нут, в течение которых буду-
щие специалисты должны 
были дать общую характери-

стику объекта исследования, 
краткое описание методики 
и техники работ, а также от-
разить свою самостоятель-
ную часть.

Темы докладов охваты-
вали как различные регио-
ны России, так и сопредель-
ные территории ближнего 
зарубежья. Отличались они 
и широтой производствен-
ной тематики: от возмож-
ности применения метода 
спектральной шумометрии 
в комплексе ГИС для выявле-
ния источника избыточно-
го давления в межколонном 

пространстве скважины с 
высоким газовым фактором 
до структурно-динамическо-
го анализа данных сейсмо-
разведки 3D в районе Орен-
бургско-Жигулёвского свода.

Большинство представ-
ленных презентаций оста-
вило очень хорошее впечат-
ление у приёмной комиссии. 
Среди работ стоит отметить 
магистерскую диссертацию 
Анастасии Гизовой по теме 
«Контроль эффективности 
проведения гидроразрыва 
пласта по комплексу ядер-
но-геофизических методов и 

кросс-дипольной акустики». 
На Международной молодёж-
ной научной конференции 
«TATARSTAN UpExPro 2020», 
проходившей с 13 по 16 фев-
раля, в секции «Геофизика и 
геоинформационные техно-
логии» работа Анастасии по-
лучила диплом I степени.

После докладов будущим 
специалистам были заданы 
уточняющие вопросы, на ко-
торые члены комиссии по-
лучили исчерпывающие от-
веты. Приятно отметить, что 
шестнадцать докладов по-
лучили оценку «отлично» и 
ещё четыре работы — «хо-
рошо».

Все студенты-контрактни-
ки распределены по струк-
турным подразделениям 
ТНГ-Групп. Из семнадцати 
выпускников-бакалавров 
десять изъявили желание в 
дальнейшем продолжить об-
учение в магистратуре.

Анвар ХАКИМОВ, 
руководитель 

группы ОИА 
Центра «Геоинформ» 
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На фото: участники онлайн- 
защиты выпускных квалифи-
кационных работ и магистер-
ских диссертаций 
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«ТАГРАС»: ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Более двух лет в Сирийской Араб-
ской Республике вели исследования 
геофизики «ТНГ-ЛенГИС». В прошлом 
году загрузку партий, работавших в 
этой стране, удалось значительно уве-
личить. Помимо основного контрак-
та по геофизическим исследованиям 
при строительстве разведочных сква-
жин лениногорские геофизики выпол-
нили также исследования в действую-
щем фонде. 

Возможность провести внеплано-
вые исследования во время неизбеж-
ного простоя, связанного с перерыва-
ми на бурение, сулила максимальную 
выгоду. Чтобы оперативно органи-
зовать работы в действующем фон-
де скважин, в ТНГ-Групп был запущен 
проект: «Увеличение загрузки партии 
ГИС в САР за счёт выполнения работ в 
действующем фонде скважин». Коман-
да проекта, в которую вошли специа-
листы отдела внешнеэкономической 
деятельности и «ТНГ-ЛенГИС», скру-
пулёзно просчитала возможный эко-
номический эффект, а также затраты 
и риски. 

В результате с апреля прошлого года 
по февраль нынешнего наши геофизи-

ки выполнили восемь дополнительных 
заявок, что позволило почти в два раза 
превысить запланированные показа-
тели по прибыли. Кроме того, проект 
увеличил эффективность контракта по 
сдаче в аренду оборудования, так как 
оплата аренды оборудования до возоб-
новления работ по основному контрак-
ту (ГИС при бурении скважин) не оста-
навливалась.

Десятимесячный коммерческий 
проект развития бизнеса по увеличе-
нию и росту прибыли предприятия 

завершён. Увеличение плановой рен-
табельности позволило полностью 
и намного раньше запланированно-
го вернуть вложенные инвестиции. 
В результате оборудование получило 
минимальный износ из-за незначи-
тельного использования и было воз-
вращено в Россию для дальнейшей ра-
боты на других проектах. 

Кроме того, в рамках проекта специ-
ально для Сирийской Арабской Респу-
блики была разработана и внедрена 
уникальная система оценки стоимо-

сти выполненных партией ГИС работ 
и их оплаты. Система позволяет син-
хронизировать условия оплаты по 
двум разным контрактам при парал-
лельном выполнении работ, на разных 
видах работ и с меняющимся составом 
партии. Благодаря этому теперь мож-
но привлекать к выполнению работ 
как одну партию ГИС для нескольких 
контрактов, так и отдельную партию 
для каждого. То есть, система получи-
ла гибкую структуру при оценке сто-
имости работ, которая не противоре-
чит условиям контрактов, улучшает 
прозрачность ценообразования, что 
удовлетворяет потребности заказчи-
ка и повышает эффективность работ.

Команде проекта удалось достичь 
поставленной цели по прибыли, ком-
пании — отработать методы взаимо-
действия с заказчиком и получить 
бесценный опыт осуществления дея-
тельности в Сирии, оперативного при-
нятия решений в условиях политиче-
ской нестабильности далеко не самого 
спокойного в мире региона работ, по-
лучить такие улучшения, которые не-
пременно положительно скажутся на 
деятельности ТНГ-Групп по будущим 
проектам в Сирии. Заказчик при этом 
высоко оценил работу компании.

 Александр ОРЛОВ, 
начальник отдела 

внешнеэкономической 
деятельности ТНГ-Групп

Из Сирии — с прибылью
Завершён один из самых 
значимых проектов по про-
мысловой геофизике ТНГ-
Групп за рубежом. 

Защита удалённая, эмоции — настоящие



Арсенал в мед-
пункте на все 

случаи жизни: кислородные 
баллоны, дефибриллятор, уль-
трафиолетовый рециркуля-
тор воздуха… 

Первыми приходят води-
тели. Пока остальные собира-
ются, они успевают и допуск 
от медика получить, и тех-
нику заправить топливом, и 
проверить её, остаётся только 
пройти выездной контроль. 
От внимательного механика 
по транспорту Олега Шишина 
не ускользает ни одна мелочь, 
от исправности световых при-
боров до порядка в докумен-
тации. Даже то, как проходят 
медосмотр водители, он кон-
тролирует лично! 

Утренняя планёрка с на-
путствием от руководства со-
блюдать безопасность и до-
стичь поставленных на день 
целей собирает всех у большо-
го экрана. Это ещё одно тре-
бование заказчика: ролики по 
соблюдению безопасности на 
производстве транслируются 
в режиме нон-стоп.

Добротный автопарк, 
аккуратная промзо-
на, организация быта 

сотрудников, спортивный ва-
гон-зал; столовые, оборудо-
ванные телевизорами и ин-
формационными панелями с 
ежедневным мониторингом 
работ; яркие петунии, ро-
машки и бархатцы, цветущие 
всюду и радующие глаз… Ка-
ждая «мелочь» говорит сама 
за себя. 

Всё это помимо показате-
лей: десятки тысяч физиче-
ских наблюдений геофизики 
с.п. № 27 намерены отрабо-
тать уже до конца сентября. 
Для успешного выполнения 

плана его даже визуализиро-
вали не только в офисе на-
чальника партии, но и в сто-
ловых, и на электронном 
табло. Помимо температуры, 
силы ветра и других метео-
данных бегущая строка напо-
минает каждому выезжающе-
му к месту работ о пяти шагах 
безопасности и о том, что 
план-минимум на день 300 
физнаблюдений. Между тем 
сейсмоотряд не без гордости 
рапортует, что удалось выйти 
на стабильный уровень около 
500 физточек в день. 

Исследования МОГТ 3D 
покроют плотной се-
тью профилей сотни 

квадратных километров. Это 
поможет построить деталь-
ную геологическую модель 
участков и определить опти-
мальные места для бурения 
поисковых скважин. Перво-
майский район, где ведутся ра-
боты, характеризуется самой 
низкой в Оренбургской обла-
сти лесистостью, менее трёх 
процентов. Леса и перелески 
здесь на вес золота, каждый 
приходится обносить. Началь-

ник топоотряда Дмитрий Ки-
риллов подтверждает, что не-
большие участки лиственных 
лесов и зарослей кустарников 
встречаются лишь по оврагам 
и долинам рек. 

Расчленённость рельефа 
множеством таких оврагов, а 
также ЛЭП, линии связи, до-
роги осложняют полевые ра-
боты. Через Западно-Рубе-
жинский участок, к примеру, 
проходят две асфальтирован-
ные дороги и разветвлённая 
сеть грунтовых. 

— Ветер и движение 
транспорта по дорогам мы 
воспринимаем как данность, 
с которой приходится считать-
ся. Ни одна площадь не обхо-
дится без них. Эти помехи, счи-
таю, не критичны, — говорит 
оператор сейсмостанции Ле-
нар Рамазанов, сейсморазвед-
чик с десятилетним стажем 
работ не только в Оренбуржье, 
но и на Ямале, в Иркутской об-
ласти и Якутии. — Повезло, 
что здесь практически нет на-
селённых пунктов. С аренда-
торами и владельцами сель-
хозугодий проблем нет, идут 
навстречу. Качество сигнала 

неплохое, и темп работ, и ма-
териал хороший…

Без особых помех полу-
чать сигнал, идущий 
от виброисточников, 

можно, как правило, лишь по 
ночам: ветер в степи стихает, 
замедляется трафик автодо-
рог. Огромные «Номады» кур-
сируют по степям чаще имен-
но в это время. Операторы 
сейсмостанции дежурят по-
сменно, круглосуточно реги-
стрируют полевой материал: 
к ним стекается вся информа-
ция не только по отстрелам, 
но и по работе сейсмоотря-
да, восстановлению профи-
лей топографами, исправно-
сти оборудования.

— Качество сигнала мож-
но характеризовать как хоро-
шее, — подтверждают оценку 
оператора сейсмостанции Ру-
стем Муллахметов и Регина 
Петрова, геофизики группы 
супервизии и полевой обра-
ботки геофизического мате-
риала ЦГИ. 

Выполнение плана в их ру-
ках тоже, поэтому оценку по-
лученного материала ребята 

стараются вести оператив-
но, не задерживая сейсмоот-
ряд и другие службы. К рабо-
те подходят с максимальной 
ответственностью, ведь цена 
ошибки слишком высока: не-
качественный первичный ма-
териал в дальнейшем неиз-
бежно приведёт к проблемам 
с построением разрезов и ин-
терпретацией данных. 

— Хочу отметить, что, не-
смотря на все трудности жиз-
ни в поле, да ещё и в услови-
ях пандемии, работу вдали 
от дома, атмосфера в партии 
очень комфортная, тёплая, 
— добавляет Рустем. — До-
брожелательный работящий 
коллектив, начальник пар-
тии, адекватно решающий 
все возникающие вопросы… 
Все шутят, улыбаются… Это 
дорогого стоит. 

Поисково-оценочный этап 
работ в Оренбуржье в самом 
разгаре. И в cейсморазведоч-
ной партии № 27 ставят ам-
бициозную цель: провести и 
завершить исследования на 
высшем уровне.

Светлана ПАВЛОВА
Ф��� ������.
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В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

На 
фото: 
(слева) 
планёрка 
у началь-
ника 
сейсмо-
партии;
термо-
метрия 
в каран-
тинной 
зоне;
(справа) 
работа 
на про-
филе; 
топо-
графы 
перед 
выездом; 
оператор 
сейсмо-
станции 
Ленар 
Рамаза-
нов 

На уровне



Булат КИЯМОВ, 
бухгалтер с.п. № 57

В конце октября прошло-
го года я во второй раз от-
правился на Андаманские 
острова, где ТНГ-Групп ве-
дёт сейсморазведочные рабо-
ты по заказу государственной 
компании Oil and Natural Gas 
Corporation Limited. 

Из столицы Индии Дели мы 
вылетели в город Порт Блэр, 
и уже из этой столицы Анда-
манских островов на арендо-
ванном легковом транспор-
те выехали в самую северную 
часть острова, город Диглипур. 
Трасса была полна живопис-
ных пейзажей, со множеством 
переправ и пересечением за-
поведной зоны, где прожива-
ет племя Джарава, являющее-
ся одним из коренных народов 
Андаманских островов. К со-
жалению, фотографирование 
и видеосъёмка этих людей, 
численность которых всего 
несколько сотен человек, за-
прещена.

В загранпоездках всегда на-
бираешься опыта, Андаманы 
не стали исключением. Каж-
дый новый день дарил эмо-
ции и впечатления, расширял 
кругозор, насыщал знаниями. 
Интернета на базе партии не 
было, поэтому руководство 
направило меня на прожива-

ние в местную деревню, где 
для налаживания коммуни-
каций между с.п. № 57, заказ-
чиком и дивизионом в России 
был организован наш офис. 
Благодаря этому я подтянул 
английский язык, глубже уз-
нал традиции местного насе-
ления.

Андаманские острова — 
архипелаг в Индийском океа-
не между Индией и Мьянмой, 
состоящий из 204 островов. 
Как правило, здесь нет при-
вычной для нас еды и нужно 
время, чтобы приноровиться 
к местной пище. Она острая. 
Даже после многократных 
просьб делать её вообще 
без приправ, она оставалась 
острой, иногда очень острой. 

Дома андаманцы преиму-
щественно готовят рис с ово-
щами. Из мясных продуктов 
лишь курица, много рыбы и 
морепродуктов: креветки, 
крабы и прочие. Правда, в пе-
риод пандемии они оказались 
в дефиците из-за запрета тор-
говли и рыбной ловли. О говя-
жьем мясе в Индии даже раз-
говоры запрещены! 

Я жил в доме, по соседству 
с которым располагалось жи-
льё десятка семей. Все празд-
ники здесь отмечают с пир-
шествами, громкой музыкой 
и весельем. Как правило, ви-
новник торжества приглаша-
ет всех соседей в гости. Ор-
ганизуется всё на открытом 
воздухе. Сначала подают еду 

мужчинам. После того, как 
они насытятся, приходит оче-
редь женщин. Едят всё рука-
ми, поэтому пальцы покрыва-
ются жёлтым цветом от соуса 
и не сразу отмываются. Я так 
делать не стал. 

Население острова в основ-
ном не говорит по-английски, 
поэтому для решения тех или 
иных вопросов нередко при-
ходилось объясняться жеста-
ми. Даже наличие индийского 
переводчика не гарантирова-
ло результат, поскольку нема-
ло тех, для кого родным явля-
ется бенгальский язык.

В выходные иногда уда-
валось выбраться на речку 
либо на океан. Время наеди-
не с природой всегда помога-

ет отвлечься, пересмотреть 
поставленные цели. Знаме-
нательно, что первое января 
2020 года я смог встретить в 
океане, на островах Ross and 
Smith. Красота этих мест гип-
нотизирует. Это поистине чу-
десное место надолго оста-
нется у меня в памяти.

Конечно, пандемия коро-
навируса вмешалась в наши 
планы по выполнению ра-
бот.  Надеюсь, в будущем смо-
гу принять участие в продол-
жении проекта. 

 Думаю, всё будет хорошо, у 
человечества есть опыт борь-
бы за жизнь. В такие момен-
ты начинаешь осознавать, на-
сколько хрупок и дорог тебе 
мир, в котором ты живёшь.
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о командировке в Индию рассказывают сотрудники с.п. № 57

Для топогеодезических и сейсмораз-
ведочных работ сложность представлял 
прежде всего сам рельеф местности. По-
стоянные перепады высот, помноженные 
на густую высокую растительность, край-
не негативно сказывались на качестве ра-
диосигнала. Неразвитая инфраструктура 
тоже дала себя знать: из-за бездорожья 
порой приходилось идти пешком по три-
надцать километров, только чтобы до-
браться до участка работ. 

Местная флора, представленная колю-
чими, ядовитыми кустами и деревьями, 
снижала скорость чистки линии профи-
ля. Бензопилы часто выходили из строя. 
Чтобы не тратить время на ожидание их 
ремонта, неплохо было бы иметь допол-
нительные запасные комплекты. 

Фауна здесь тоже требует к себе ува-
жения. Слоны особенно опасны в мае, 
когда у них начинается брачный период. 
Был случай: слон пытался выгнать нас 
из мест своего обитания. Два дня шёл на 
конфликт. Помогли дым и запах бензопи-

лы. Видимо, у животного возникли ассо-
циации с пожаром. Очень много рек, в ко-
торых водятся крокодилы и змеи, в том 
числе ядовитые. Вплоть до королевской 
кобры в мангровых лесах. 

Загранпроекты — это возможность не 
только зарекомендовать себя для даль-
нейших работ за границей, но и увидеть 
других людей, другую жизнь. Правиль-
нее судить о мире в целом. Получить хо-
рошую зарплату. В режиме ожидания 
уверенности придавала забота компании 
о нас и, конечно же, возможность обще-
ния с семьёй, ожидание встречи с теми, 
кто ждёт дома.   

Из-за отсутствия дорог и непро-
ходимых джунглей приходилось 
переносить буровые станки на 
большие расстояния вручную. При 
этом был задействован как рос-
сийский персонал, так и местный. 
И что примечательно, для одной 

и той же работы наших сотрудни-
ков требовалось в два раза мень-
ше. Это связано не столько с физи-
ческой выносливостью, сколько с 
менталитетом жителей Андаман, 
которым необходим постоянный 
контроль и подбадривание.

Считаю, главное, что мы приоб-
рели на архипелаге, — в неизвест-
ных ранее условиях научились ра-
ботать, как слаженный механизм. 
Кроме того, научили работать 
местный персонал, научились по-
нимать друг друга. Конечно, было 
огромное желание завершить про-
ект в этом сезоне, но вирус вме-
шался в наши производственные 
планы. Несмотря на все трудности, 
многие готовы вернуться и сде-
лать работу. 

Прежде чем прибыть в Россию, 
нам пришлось около двух недель 
провести в Дели в ожидании вы-
лета, в режиме ограничений на 
передвижение. Спасибо ТНГ-
Групп, нас обеспечили жильём и 
питанием.  

Андрей Аликин, 
топограф с.п. № 57: 
«Загранпроекты — это 
возможность правильнее 
судить о мире»

Александр Григорьев, бурильщик с.п. № 57: 
«Главное — мы научились работать, 
как слаженный механизм» 
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— Жанбырбай Ергалиевич, се-
годня принято делить жизнь на 
ту, что была до пандемии, и после. 
Удалось ли «Узеньпромгеофизике» 
не растерять того, что было нара-
ботано в «доковидный» период?

 — Думаю, удалось. Для «Узень-
промгеофизики» прошедший год 
оказался насыщенным и интерес-
ным. Предприятие работало на тер-
ритории двух основных нефтегазо-
добывающих областей Казахстана, 
Мангистауской и Атырауской. Было 
отработано 4 043 скважины, из них   
2 291 исследование — во вновь про-
буренных скважинах. В целом год 
был завершён удачно, целевые по-
казатели достигнуты. 

Также в прошлом году закончил-
ся долгосрочный контракт с одним 
из основных заказчиков, АО «Озен-
МунайГаз». Соответственно, самые 
большие ожидания и трудности в 
начале нынешнего года были свя-
заны с участием в тендере на прове-
дение геофизических исследований 
в скважинах этой компании. После 
длительных переговоров, которые 
велись в течение всего прошло-
го года, были увеличены расценки 
на основные виды работ почти на 
треть. Тендер мы выиграли, так что 
год для компании начался более чем 
удачно.

— Сказалось ли увеличение рас-
ценок на количестве заявок?

— Ввиду благоприятно склады-
вающейся конъюнктуры нефтяного 
рынка в начале 2020 года и соглас-
но взятым на себя обязательствам 
по итогам выигранных тендеров нам 
действительно пришлось оператив-
но решать вопросы, возникшие в свя-
зи с резко возросшим количеством 
заявок. В начале марта ситуация ста-
ла ещё сложнее. Мы столкнулись с 
общей проблемой нефтесервиса: из-
за резкого падения стоимости нефти 
мы, как и все сервисные предприя-
тия, получили от заказчиков требо-
вания о снижении стоимости услуг. 
Путём долгих и сложных перегово-
ров удалось отстоять достойные рас-
ценки на свои работы. 

— Подходит время подводить 
итоги второго квартала 2020 года. 
Каким он стал для вашего пред-
приятия? Внесла ли свои коррек-
тивы пандемия? 

— Второй квартал стал своего 
рода проверкой на прочность как 
для сотрудников, так и для админи-
страции предприятия. Во-первых, 
произошло «шоковое» снижение 
мировых цен на нефть, изменив-
шее в целом ситуацию на нефтя-
ном рынке. С учётом этого в произ-
водственные процессы мы вносим 
коррективы, связанные с уменьше-
нием затрат и удержанием эконо-
мических показателей. Во-вторых, 
существенные коррективы в жиз-
недеятельность предприятия внес-
ла, конечно же, пандемия. Нам при-
ходится учиться «жить по-новому». 
Это и введение пропускного режима 
в городе, переход на удалённую ра-
боту, на сокращённый рабочий день. 
Однако все  эти испытания, считаю, 
мы проходим достойно.

— На фоне общего ослабления 
карантинных мер в мае-июне из-
вестие, что в ряде регионов Ка-
захстана они, напротив, усилены 
по меньшей мере тревожно. Како-
ва ситуация в местах присутствия 
предприятия, и что делается сегод-
ня для безопасности сотрудников?

— Да, в Мангистауской области, 
как и по всему Казахстану, фиксиру-
ется рост заболеваемости пневмо-
нией и коронавирусной инфекцией. 
Особую обеспокоенность вызывает 
рост числа заболевших среди работ-
ников, занятых на месторождениях, 

поэтому мы были готовы к тому, что 
правительство усилит карантинные 
меры.

На сегодняшний день «Узень-
промгеофизика» осуществляет весь 
перечень рекомендуемых мер по 
противодействию распростране-
нию КВИ, начиная от ежедневной 
термометрии работников и до де-
зинфекции помещений. Все сотруд-
ники с симптомами простудных за-
болеваний направляются на лечение. 
Благодаря тому, что в местах при-
сутствия АО «УПГФ» ситуация с рас-
пространением коронавирусной ин-

фекции взята под строгий контроль, 
она остаётся стабильной. Вспышек 
заболевания не наблюдается. При 
всём этом коронавирус, повторюсь, 
внёс серьёзные изменения в работу 
нашего предприятия. Нам пришлось 
принимать срочные меры по пере-
воду основного персонала аппарата 
управления, КИП, диспетчеров, РМУ 
на удалённую систему работы. 

В процессе этого перехода мы за-
пустили также онлайн-мониторинг 
всех партий, работающих в откры-
том стволе, онлайн-передачу данных 
в контрольно-интерпретационные 
партии «УПГФ» и инженерные цен-
тры заказчика. И даже получили ряд 
положительных результатов по ско-
рости выдачи заключений в любое 
время суток.

— Какие цели поставлены перед 
предприятием на текущий год?

— Удержание доли рынка и по 
возможности наращивание своего 
присутствия. Несмотря на сниже-
ние объёмов работ нам необходимо 
постоянно поддерживать и совер-
шенствовать производство, чтобы в 
случае изменения ситуации не при-
шлось тратить время на адаптацию 
и «раскачку».  

В текущем году перед подразде-
лениями «Узеньпромгеофизики» 
по-прежнему стоит задача своевре-
менно и качественно выполнить взя-
тые перед заказчиками обязатель-
ства и, конечно же, достичь целевых 
показателей. Для производственни-
ков это недопущение срыва заявок и 
своевременное профессиональное их 
исполнение; для интерпретаторов — 
выдача материала в срок и с надле-
жащим качеством. Обслуживающий 
персонал тоже знает своё дело, цель 
этого сектора — своевременный сер-
вис производственных мощностей, 
необходимый для непрерывного и 
безаварийного процесса работ. Адми-
нистрация предприятия отвечает за 
своевременное реагирование на все 
изменения и внесение наиболее вы-
годных для предприятия корректив 
в текущую деятельность.

— Кого-то конкретно из работ-
ников не хотите отметить?

— Кого-то выделить очень слож-
но: каждый вносил посильный вклад 
в работу компании в этих непростых 
условиях. Пользуясь случаем, от лица 
администрации «Узеньпромгеофизи-
ки» хочу лишь поблагодарить всех 
сотрудников предприятия за труд, 
терпение и понимание сложившей-
ся ситуации. 

— О чём самые заветные ваши 
мечты сегодня?

— Исходя из сегодняшних обсто-
ятельств, в первую очередь, навер-
ное, каждый из нас хотел бы, что-
бы все были здоровы. Ну а с точки 
зрения президента геофизической 
компании это, конечно же, мечты о 
ежегодном росте объёмов работ и, 
обязательно, расценок на все виды 
выполняемых нами работ. При всём 
этом — отсутствие аварий на произ-
водстве. 

Записала
Светлана ПАВЛОВА

Жанбырбай Тулесинов:
«Второй квартал стал своего рода 
проверкой на прочность как для 
рядовых сотрудников предприятия, 
так и для топ-менеджеров»

О том, как начинался этот год для казахстанских геофизиков, и 
какие коррективы в производственный процесс внесла пандемия, 
мы побеседовали с президентом предприятия «Узеньпромгеофи-
зика» Жанбырбаем Тулесиновым.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ



Это было время, когда сюда, 
тогда ещё в Бугульминский район, 
нагрянули бурильщики, нефте-
добытчики, строители из Баку, 
Грозного, Краснодара, Башкирии 
и других городов и регионов Со-
юза для разработки открытого в 
1948 году Ромашкинского место-
рождения нефти. Сам район, а за-
тем и весь регион, из сельскохо-
зяйственного вдруг превратился в 
нефтяной, а неофициальный Зе-
леногорск стал официальным Ле-
ниногорском.

Началось всё, конечно, гораздо 
раньше. Первое письменное 
упоминание о нефти в Зака-

мье датировано 1637 годом. 
Первая попытка нефтеразведки ме-

тодом бурения в здешних местах была 
предпринята в 1864 году бугульмин-
ским помещиком Николаем Малаки-
енко.  Серьёзнее других взялся за дело 
американский нефтепромышленник и 
геолог Ласло Шандор: в 1877 году на 
базе его гудронного завода, где про-
изводили керосин, антикоррозионный 
лак и колёсную смазку, был открыт 
Шугуровский нефтебитумный завод. 
Битуминозный песчаник для произ-
водства, кстати, добывали из местных 
штолен. Спуститься в одну из них мож-
но и сегодня, посетив музей завода. 

Новая Письмянка была основана 
около 1795 года переселенцами из 
села Старая Письмянка. Жители за-
нимались земледелием, разведени-
ем скота, мукомольным промыслом. 
В 1883 году Новая Письмянка стала 
центром Ново-Письмянской волости 
Бугульминского уезда Самарской гу-
бернии. Новописьмянцам пришлось 
непросто во время гражданской вой-
ны 1918-1920 годов. Через их село, как 
и по всему региону, четыре раза про-
шла действующая армия, шли бои. 

Сто лет тому назад на юго-вос-
точную границу республики 
было направлено несколько 

безрезультатных разведывательных 
экспедиций. В 1921 году Поволжье по-
разила засуха, вызвавшая страшный 
голод. На территории нынешнего Ле-
ниногорского района погиб тогда каж-
дый третий. При таком положении дел 
было не до геологоразведки. Искать 
нефть в районе снова начали в 30-х го-
дах, даже пробурили глубокую нефте-
поисковую скважину. Однако нефти 
она не дала, и поиск был отложен на 
неопределённое время. Поисковые ра-
боты возобновились с началом Вели-
кой Отечественной войны. Уже в 1941 
году в Бугульминском районе велось 
разведочное бурение. 

Летом 1943 года из скважины № 1, 
пробуренной рядом с селом Шугуро-
во, впервые в регионе был получен 
промышленный приток газирован-
ной нефти дебитом 20 тонн в сутки. 
Именно здесь, в Шугурах, суждено 

было начаться нефтяной и геофизиче-
ской истории Татарстана. Для страны 
это был год минимальной добычи за 
весь период войны, проблема нехват-
ки нефти стояла очень остро и добрые 
вести из Татарии были очень важны-
ми. «Своя» нефть стала поступать на 
Шугуровский битумный завод, к тому 
времени освоивший выпуск продук-
ции для аккумуляторных батарей во-
енной техники. 

В военные годы создать дей-
ствующий нефтепромысел в 
Татарской АССР оказалось за-

дачей непосильной, но сразу же по-
сле капитуляции фашистской Герма-
нии вопрос о дальнейшем ускорении 
ввода нового нефтепромысла был 

поднят вновь. Для обустройства не-
обходимой инфраструктуры из респу-
бликанского фонда были выделены 
строительные материалы, мобилизо-
ваны сотни местных сельчан, для пе-
ревозки оборудования и строитель-
ных материалов — десятки подвод с 
возчиками. В работу постепенно вклю-
чались вернувшиеся с фронта геоло-
ги. Даже трест «Татгеологоразведка» 
на несколько лет «переехал» из Каза-
ни в Бугульму. 

Особые надежды были связаны 
с бурением у деревни Тимя-
шево. Именно здесь в 1948 

году, 25 июля, при испытании сква-
жины забил фонтан: начальные заме-
ры показали 60 тонн нефти в сутки, 

затем суточный дебит увеличился до 
120 тонн безводной нефти. Впослед-
ствии оказалось, что Ромашкинское 
месторождение нефти не только са-
мое крупное в Татарстане, но и одно 
из крупнейших в мире. 

После открытия богатейшего ме-
сторождения девонской нефти эпи-
центр нефтедобычи из Шугурово 
переместился в Новую Письмянку. На-
селение её стало быстро расти за счёт 
приезжих специалистов: геолоразвед-
чиков, нефтедобытчиков, строителей. 
И этот новый рабочий посёлок нефтя-
ников, получивший в народе название 
Зеленогорск, стремительно разрастал-
ся. В 1951 году село Новая Письмянка 
получило статус посёлка городского 
типа, а в 1955 году он был преобразо-
ван в город Лениногорск.

В 1948 году в селе Шугурово 
была создана Татарская про-
мыслово-геофизическая экс-

педиция. В конце 1956 года приказом 
Министерства нефтяной промышлен-
ности СССР была организована Лени-
ногорская промыслово-геофизическая 
контора в составе «Татнефтегеофизи-
ки». Лениногорским геофизикам тог-
да ещё только предстояло внести ве-
сомый вклад в развитие нефтяной 
отрасли не только родной республи-
ки, но и всей страны.

Зелёной жемчужиной зовут Лени-
ногорск его жители. Это один из уни-
кальных городов, которые снабжаются 
только родниковой водой. А Ленино-
горский район и село Шугурово поэ-
тично именуются колыбелью нефтя-
ной промышленности края. 

Светлана ПАВЛОВА, 
по материалам 

открытых источников
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ТОЧКА НА КАРТЕ

Зеленогорск
Именно так люди назвали рабочий посёлок из сборно-щитовых домов, расположившийся у 

горы Зелёной рядом с селом Новая Письмянка в середине лета 1950 года Посёлок нефтяников

Лениногорский монумент 
«Время» — это изображение 
часов с маятником. Место для 
его установки было выбрано 
не случайно. Именно здесь, на 
пересечении нынешних улиц 
Дружбы Народов, Первомай-
ской и Промысловой, были 
установлены первые палат-
ки нефтяников, после приезда 
которых зародился город 
Лениногорск.280 

домов насчитывалось 
в Новой Письмянке в 
1883 году 

7000
жителей Лениногор-
ского района погибли 
во время Великой 
Отечественной войны

7 км
на таком расстоянии 
от Новой Письмянки 
в 1948 году в 
скважине № 3 был
получен фонтан 
безводной нефти

264-е 
место по числу 
жителей Лениногорск 
занимал в РФ 
в 2019 году

то
ль

ко
цифры

Из воспоминаний Мирата 
Зиятдиновича Юсупова, глав-
ного геолога лениногорской 

геофизики с 1958 по 1988 гг.:
«Помню, как было выбрано ме-

сто под строительство базы геофизиков на 
территории нынешнего Лениногорска. В на-
чале 50-х на месте сегодняшних шумных го-
родских улиц было поле. В один из летних дней 
мы с начальником экспедиции из Шугуров на-
правились в Новую Письмянку. Отыскав мест-
ного землемера, выехали с ним из села. Оста-
новились возле цветущего картофельного 
поля. «Вот здесь и расположитесь», — сооб-
щил землемер, деловито отмеряя будущие 
наши владения. Позднее свои колышки побли-
зости от нас вбили тракторная и автотран-
спортная конторы, бурение».

На фото: посёлок геофизиков

геофизики с 1958 по 1988 гг.:



На фото: Николай Иванович Бусаров с подарком
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ДАЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ

Раиса Васильевна Гусева — 
одна из девяти ветеранов ТНГ-
Групп, принимавших в июне 
поздравления с юбилеем, и 
единственная из них, отме-
тившая в этот месяц 95-й свой 
день рождения. 

Родилась Раиса Васильевна в 
селе с ароматным названием 
— Липовка. Находилось оно в 

17 километрах от железнодорожной 
станции Бугульма. На современных 
картах той Липовки уже не найти, как 
и тысячи с лишним сёл и деревень, ис-
чезнувших в Татарстане за последнее 
столетие.

— Нас было семеро детей в семье, 
— рассказывает Раиса Васильевна. — 
В 1930 году отца арестовали как кула-
ка, дом отобрали…

Процесс запущенной в 1929 году 
«сплошной коллективизации» наби-
рал обороты. Кулаков, а к таковым 
отнесли 20 тысяч из полумиллиона 
насчитывавшихся в республике кре-
стьянских хозяйств, объявили главны-
ми врагами строительства колхозов.  

Многочисленное семейство прию-
тил у себя старший брат. За два года 
тяжёлой работы сумели скопить денег 
на покупку маленького домика. В него 
и вернулся отец после тюрьмы в 1941 
году. Правда, ненадолго.

— В августе 41-го отца забрали на 
фронт. Его часть попала в окружение 
под Харьковом. Отца тяжело ранило. 
Его доставили в госпиталь в Бугульму, 
где он через два месяца умер от ране-
ний, — продолжает невесёлый рассказ 
Раиса Васильевна. — В 90-х годах папу 
реабилитировали, выплатили 10 млн 
рублей на троих — мне, сестре и брату.

В годы войны, как и многие её свер-
стники, юная Раиса работала. Не мень-

ше приходилось ей трудиться и после 
войны. Трудолюбие девушки не оста-
лось незамеченным. В 1947 году моло-
дую колхозницу наградили медалью 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». Накану-
не октябрьских праздников председа-
тель сельсовета вручил награду, а ещё 
выделил пуд муки. И мука, пожалуй, 
для семьи Раисы в тот момент была го-
раздо более ценной.

Нам сегодня даже представить 
сложно, как жилось в те голод-
ные военные и послевоенные 

годы. Главное воспоминание, наверное, 
всех без исключения детей войны — 
постоянный голод. В пищу шло всё, что 
можно было есть. 

— Еды постоянно не хватало. Только 
растает весной, так мы всю траву, что 
вокруг дома пробивалась, съедали. Ого-
род не спасал — практически весь уро-
жай приходилось сдавать. Это сейчас 
мы хлеб выбираем, чтобы повкуснее ку-
пить, — говорит Раиса Васильевна. —  

А тогда… К посевной 15 км на салазках 
зерно в деревню тащили. А зимой нас 
лес отравляли пилить. Помню, один год 
в Пермский край отправили. Два года в 
Малой Бугульме пилили. Горько вспо-
минать те времена, а забывать нельзя!

С началом войны потребность в лес-
ных ресурсах обеспечивали женщины, 
подростки и старики, так что каждый 
кубометр дров давался потом и слеза-
ми. 

— Не знаю, говорили, что я красивая 
была, — пожимает плечами Раиса Васи-
льевна в ответ на мою восторженную 
реакцию, когда я увидела  фотографию 
её в молодости. — Помню только, что 
всё время работала. Нарядов никаких. 
Обувь — лапти, да и их не купишь. Все-
го два старика у нас их в деревне плели. 
Так что берегли мы лапти-то...

В долгой жизни были, конечно, и 
радостные моменты. Свадьба 
со статным фронтовиком Ни-

колаем Гусевым. Рождение троих сы-
новей. Любимая работа с малышами в 

«Сказке», одном из детских садов гео-
физиков. Добрую нянечку спустя мно-
го лет повзрослевшие воспитанники 
при встрече всегда благодарно обни-
мали. 

Ушли из жизни братья и сёстры, но 
появились внук и правнуки.

Хандре и болячкам Раиса Васильев-
на ходу не даёт.

— По врачам не хожу. Вон как-то и 
участковая пришла на дом и замеча-
ние делает: что, мол, сама в поликли-
нику не прихожу. А я ей: «Что идти-то? 
Или запчасти у вас какие появились?» 
— смеётся не теряющая оптимизма  
Раиса Васильевна.

Жизнь прожить, как известно, не 
поле перейти. Много трудностей и по-
терь выпало на долю поколения Раисы 
Васильевны. То ли сильные от рожде-
ния, то ли закалённые в многочислен-
ных испытаниях, но они справились 
со всем. Сегодня их главное богатство 
— забота близких и воспоминания о 
трудных и счастливых днях жизни.

Резида КАТЕЕВА

Горько вспоминать те времена, 
а забывать нельзя!
орько вспоминать те времена, 

Подарок от министра
Череда торжественных меро-

приятий и приятных событий, 
связанных с 75-летием Великой 
Победы, не закончилась с прове-
дением Парада Победы. 

На днях ветераны ТНГ-Групп, участ-
ники Великой Отечественной вой-
ны, получили подарки от Министра 
энергетики РФ Александра Новака. 
В праздничный набор входили про-
дукты, плед, а также памятный ком-
плект «Энергия Великой Победы» из 
трёх книг: «Нефтегазовые  рубежи Ве-
ликой Победы», «Угольщики Великой 
Победы» и «Высокое напряжение Ве-
ликой Победы».  

Книги были специально выпущены 
по заказу Министерства энергетики 
РФ к 75-летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне.

«Примите искреннюю благодар-
ность за ваш труд на благо Родины и 
её будущего, — говорится в поздра-
вительной открытке от министра. 
— Многие поколения энергетиков 
бережно хранят память о суровых во-
енных годах, подвиге работников от-
расли, которые героически сражались 
на фронтах, в тяжелейших условиях 
снабжали армию продовольствием, 
боеприпасами и военной техникой, 
восстанавливали экономику станы в 
послевоенные годы. Ваше мужество 
— вдохновляющий пример для всех 
нас. Желаю Вам мирного неба, креп-
кого здоровья, поддержки родных и 
близких».

Подарки каждому из четырёх уча-
ствовавших в боях ветеранов-геофи-
зиков вручила председатель совета ве-
теранов ТНГ-Групп Резида Катеева.



Лагерь подготовлен к встрече де-
тей с соблюдением всех рекоменда-
ций Роспотребнадзора, а их не мало. О 
том, что в ТНГ-Групп подошли к при-
ёму гостей более чем серьёзно, стано-
вится понятно уже на входе. Дети с ро-
дителями по очереди проходили через 
установленный у ворот дезинфици-
рующий шлюз «ДезаРус», затем ребя-
та направлялись на первичный меди-
цинский осмотр и только после этого 
их распределяли по отрядам. 

Как рассказала директор «Соснов-
ки» Любовь Хусаенова, до начала заез-
да весь персонал лагеря сдал тесты на 
наличие антител к коронавирусу. Кро-
ме того, в течение всей смены ни вос-

питанники, ни сотрудники не смогут 
покидать территорию лагеря. Наве-
стить или, как практиковалось в неко-
торых семьях, забирать детей на вы-
ходные в этом году не получится. 

— И всё же, несмотря ни на что, уве-
ряю, ребятам скучать не придётся, — 
говорит Любовь Ильинична. — Мы 
подготовили интересную развлека-
тельную программу, которая позволит 

им полностью погрузиться в лагерную 
жизнь. Все секреты раскрывать не ста-
ну, скажу лишь, что это спортивные и 
творческие мероприятия, кружки, об-
учающие программы, соревнования, 
долгожданный бассейн. Первая смена 
направлена на гражданско-патриоти-
ческое воспитание и посвящена Вели-
кой Победе, поэтому будет работать по 
программе «Родина — это мы».

Сами ребята на вопрос о том, чего 
они ждут в этой смене больше всего, 
отвечают: «Купания и дискотеки!»

Тех, кто приезжает в «Сосновку» не 
первый раз, не мало. 

— Я приезжаю сюда уже семь лет 
подряд, — говорит Ульяна Халабуда. 
— Здесь я подружилась с Софьей Син-
дяковой. Мы заранее договорились с 
ней, в какую смену поедем, и жить бу-
дем в одной комнате. 

— В «Сосновке» нам нравится всё, 
но особенно дискотеки и природа, — 
дополняет ответ подружки Софья.

Хочется верить, что погода будет 
на стороне ребят и не омрачит долго-
жданный отдых. Пусть каждый день, 
проведённый в лагере, станет для них 
праздником открытия творческих воз-
можностей, талантов и спортивных 
достижений.

Лилия ГАНЕЕВА
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НЕ ТОЛЬКО РАБОТА

Уже со следующего года 
родители из Татарстана 
смогут выбирать и приоб-
ретать путёвки в летние 
оздоровительные лаге-
ря  на новой онлайн-плат-
форме (dol.tatar.ru). В эту 
систему сегодня входит 
более сотни лагерей респу-
блики. Система пока рабо-
тает в тестовом режиме, с 
этого года родители могут 
полностью изучить, в ка-
кой лагерь поедет ребё-
нок, в каких условиях он 
там будет жить, спать, за-
ниматься спортом и какая 
программа для него орга-
низована.

Выражаем огромную 
благодарность и призна-
тельность коллективу с.п. 
№ 22 ООО «ТНГ-Ленское» 
и лично начальнику пар-
тии Денису Владимиро-
вичу Головину, начальни-
ку сейсмоотряда Газинуру 
Рифгатовичу Латыпову, 
начальнику ГЭ «ВСП-Сер-
вис» Ринату Вакильеви-
чу Вильданову за помощь 
в организации и проведе-
нии похорон дорогого и 
любимого сына 

Андрея Павловича 
Глывы.

Семьи 
Глывы и Куроедовых

Здравствуй, «Сосновка»!
Первого июля загород-
ный лагерь геофизиков 
распахнул свои двери 
для первой смены.

Пока дети отдыхают в «Сосновке», 
взрослые берут путёвки в «Кубань». 
Первая группа геофизиков на днях 
уже возвращается с отдыха на чер-
номорском побережье. 

Курортный отдых для сотрудников 
ТНГ-Групп, ДЗО и прогимназии «Жура-
вушка» в этом году организован в пансио-
нате отдыха «Кубань» города Геленджика. 
Сегодня там отдыхают пятнадцать семей 
сотрудников ТНГ-Групп. Всего запланиро-
вано восемь заездов.

— Пансионат впечатлил, — делится 
экономист экономического отдела ком-
пании Наталья Головина, отдыхающая с 
детьми и супругом, сотрудником «ТНГ- 

Универсал». — Номера уютные, простор-
ные. Питание хорошее. На территории 
пансионата бассейн с детской и взрослой 
зонами, бесплатные лежаки. Детская пло-
щадка чистая, хорошая. Словом, можно из 
отеля не выходить сутками! Мы ходим на 
море, гуляем по набережной, выезжаем на 
экскурсии. Погода отличная.

Работникам ТНГ-Групп, ДЗО и прогим-
назии «Журавушка» путёвки предостав-
ляются бесплатно, нужно лишь оплатить 
подоходный налог и страховку.  

На море, 
в Геленджик 


