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30 августа мы будем отмечать 65-ле-
тие нашей компании и 75-летие начала 
промышленной добычи нефти в Татар-
стане. Большая татарская нефть — это 

не просто устоявшееся словосочетание, это ярчайший 
пример того, как природные богатства благодаря са-
моотверженному труду тысяч людей становятся осно-
вой социально-экономического развития и промыш-
ленного роста.

Вклад коллектива ТНГ-Групп в освоение природ-
ных кладовых нашей страны очевиден и значителен. 
С участием нескольких поколений геофизиков была 
создана ресурсная база добычи нефти, на которой в 
настоящее время с успехом функционирует нефте-
газовый комплекс не только родного Татарстана, но 
и многих российских регионов. Поэтому в этот день 
особые слова поздравлений и благодарности мы 
адресуем нашим ветеранам. 

Мы безгранично признательны вам за беззаветное 
служение интересам предприятия. Поколение перво-
проходцев, стоявших у истоков ТНГ-Групп, и по сей 
день является для нас примером досконального зна-
ния своего дела, умения работать в тяжёлых услови-
ях и упорно достигать поставленных целей.

Сегодня подразделения компании трудятся не толь-
ко в Татарстане, но и республиках Коми, Саха-Яку-
тия, Удмуртия, в Иркутской, Оренбургской и Тюмен-

ской областях, Красноярском и Краснодарском краях. 
Четыре года назад ТНГ-Групп расширила сферу ус-

луг и успешно выполнила сейсморазведочные рабо-
ты на шельфе в Охотском море, открыв новую стра-
ницу в деятельности компании.  

Признанием высокого авторитета нашего коллекти-
ва стала оценка, которую вот уже несколько лет под-
ряд дают нам заказчики. По итогам опроса крупных 
нефтегазовых компаний страны ТНГ-Групп дважды 
признавалась лучшей в номинациях «Геофизика» и 
«Сейсморазведка и ГИРС». 

В последние годы компания активно интегрирует-
ся на зарубежные рынки. Мы открыли новое пред-
приятие в Узбекистане. В Марокко зарегистрировано 
совместное предприятие, учрежденное нами и марок-
канской компанией. Другое СП появилось в Индии. 

Нет сомнений, что благодаря высокому профессио-
нализму специалистов, передовым методам и техно-
логиям, используемым в работе, мы сможем сохранить 
лидирующие позиции на рынке геофизических услуг.

От всей души желаем вам, уважаемые коллеги, 
творческих успехов, новых открытий, здоровья и бла-
гополучия. Пусть вам всегда сопутствует удача, а под-
держкой и опорой на непростом жизненном пути бу-
дет любовь родных и близких людей, а эта юбилейная 
дата станет точкой отсчета для новых достижений и 
побед.

Уважаемые коллеги! 
  Дорогие ветераны!

Генеральный директор 
ООО «ТНГ-Групп»                              Я.Г. Шарипов
Председатель профкома                    Ш.Ф. Магдеев

Рекордный 
сезон

стр. 2

Когда 
наступит
ТУМОРО

стр. 6

Снова
считаем
голы

стр. 8



2 стр. 29 августа 2018 года

сейсморазведка

Геофизик ТаТарии

Сейсморазведка 
на Гыданском ли-
цензионном участ-
ке, выполненная 
сейсмопартией 
№ 12 в минувшем 
полевом сезоне, 
уже вошла в исто-
рию ТНГ-Групп как 
пример проведе-
ния масштабных 
работ в недоступ-
ных районах за 
короткий отрезок 
времени.

Альфред ВАлиеВ, 
технический руководитель 

с.п. № 12  

В зимнем сезоне 2017-2018 
годов сейсмопартия №12 про-
водила работы МОГТ 3D на 
территории Гыданского по-
луострова в Ямало-Ненецком 
автономном округе. Перед 
коллективом была поставле-
на задача выполнить развед-
ку со взрывным источником 
возбуждения на 170 кв. км 
Трёхбугорного лицензионного 
участка, после чего в условиях 
отсутствия дорог полностью 
перебазироваться на Гыдан-
ский лУ и отработать там уча-
сток площадью 1000 кв. км ви-
броустановками. 

Традиционные для ТНГ-
Групп методики с использова-
нием одной-двух групп вибро-
источников не гарантировали 
успешное выполнение проек-
та, особенно с учётом огром-
ных объёмов и сжатых сроков 
зимнего сезона. Поэтому было 
принято решение о проведе-
нии работ по высокопроизво-
дительной технологии SLIP-
SWEEP. 

Главной особенностью этой 
технологии является исполь-
зование трёх или более групп 
вибрационных источников, 
работающих практически ав-
тономно, независимо друг от 
друга, что позволяет увели-
чить производительность в 
два-три раза. При этом некото-
рое падение качества первич-
ного материала по сравнению 
со стандартными методиками 
компенсируется увеличенной 
на порядок плотностью съём-
ки.

За рубежом данная методи-
ка является уже не новой и ак-
тивно используется. идеаль-

ными условиями проведения 
работ по ней можно назвать 
пустыни и полупустыни Сау-
довской Аравии, Катара, Ома-
на, всего Ближнего Востока, 
где в мегапартиях достигает-
ся производительность 10 ты-
сяч физнаблюдений и более в 
сутки.

Сейсморазведка, вы-
полненная с.п. № 12 
на Гыданском ЛУ, ста-
ла уникальной. В суро-
вых условиях недоступ-
ных районов Арктики 
выполнение подобно-
го объёма работ никог-
да не производилось за 
столь короткий проме-
жуток времени. Поэто-
му прошедший сезон 
можно по праву назвать 
настоящим прорывом.

Для сейсмопартии, как и 
полагается, всё начиналось с 
мобилизации. В период нави-
гации были завезены вибро-
установки, недостающая тех-
ника и оборудование, ГСМ. 
Перевозку осуществляли бар-
жи, которые доставили всё 
вышеперечисленное на при-
чал посёлка Антипаюта, рас-
положенного на берегу Тазов-
ской губы. 

Далее — качественный ре-
монт и подготовка техники, 
оборудования, жилья. С насту-
плением зимы своими силами 
построили зимник.

и хотя проведение опыт-
ных работ совпало с наступле-
нием Нового года и последо-
вавшими за ним выходными, 
участниками ОПР стали не 
только полевики. 

Выбор оптимальных па-
раметров возбуждения и 
регистрации производил-
ся совместно с сотрудника-
ми производственного отде-
ла разведочной геофизики и 
представителями ЦГи, кото-
рые, находясь в Бугульме, вся-
чески помогали нам.

Методика SLIP-SWEEP тре-
бует привлечения большего 
количества сейсмооборудо-
вания — примерно на 30-40 
процентов, вибрационных 
установок — на 50 процен-
тов, персонала и транспорта 
— на 15-20 процентов. Одна-
ко за счёт завершения работ в 

более короткие сроки их себе-
стоимость получается ниже, а 
рентабельность выше. 

Непосредственно на Гы-
данском участке сейсмоотряд 
у нас состоял из семидесяти 
человек. Было задействовано 
пятнадцать виброисточников 
«НОМАД» на гусеничном ходу 
и 22 тысячи каналов сейсмо- 
оборудования. 

Сейсмостанция и полевая 
обработка были оснащены 
более мощными, высокоско-
ростными компьютерами и 
носителями информации для 
работы с большими массива-
ми данных. Однако после на-
чала «отстрела» стало ясно, 
что требуется дополнительно 
завезти около ста кабелей по-
перечных соединений для бо-
лее стабильной работы сейс-
мостанции. 

Специальный вертолётный 
борт позволил оперативно и 
своевременно доставить недо-
стающее оборудование.

В результате сейсмо-
партии удалось, начав 
регистрацию матери-
ала 21 января 2018 
года, завершить её     
9 мая того же года и 
перевыполнить план 
на 100 кв. км. Общая 
площадь по контуру 
пунктов возбуждения 
составила 1101 кв. км. 
Заказчик высоко оце-
нил качество и сроки 
проведения работ. 

В настоящее время оконча-
тельную обработку получен-
ного в полевых условиях ма-
териала ведут специалисты 
центра «Геоинформ».  

Таким образом, можно кон-
статировать, что в арсенале 
сейсморазведчиков ТНГ-Групп 
появилась еще одна перспек-
тивная технология.  

Рекордный сезон
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промысловая геофизика

                     Геннадий МОСКВиН,
главный инженер «ТНГ-ленГиС»

Коллектив «ТНГ-ленГиС» по праву 
гордится своей причастностью к раз-
работке уникального Ромашкинского 
месторождения, но в последнее время 
появился еще один повод для гордости 
— успешная работа далеко за предела-
ми Татарстана.  

Первый опыт в условиях Заполярья 
специалисты «ТНГ-ленГиС» получили, 
выполнив геофизическое сопровожде-
ние строительства и испытания трех 
разведочных скважин на Мессояхском 
месторождении в 2009-2011 годах. Тог-
да же начались работы в Оренбургской 
и частично Самарской областях.

Вскоре одна за другой в городах 
Радужный, лангепас и Нижневар-
товск стали открываться экспедиции 
«ТНГ-ленГиС», что означало начало 
настоящей экспансии предприятия 
в Западную Сибирь. Подтверждени-
ем успешного продвижения в этот 
сложный, но перспективный для раз-
вития бизнеса регион стало суще-

ственное увеличение объемов работ в 
Ханты-Мансийском автономном окру-
ге, в том числе на богатейшем Самот-
лорском месторождении. В 2015 году в 
связи с усложнением решаемых задач 
и расширением географии работ был 
организован филиал «ТНГ-ленГиС» в 
Западной Сибири. 

Ценный опыт проведения мобили-
зации на расстояние свыше пяти ты-
сяч километров, организации связи и 
передачи геологической информации 
по спутниковым каналам был получен 
во время выполнения ГиС при строи-
тельстве двух скважин в Республике 
Саха-Якутия.

В 2016 году на карте работ 
«ТНГ-ленГиС» появилась ещё одна 
точка — полуостров Хара-Тумус Ха-
тангского района Красноярского края. 
Здесь было начато строительство са-
мой северной скважины на российском 
арктическом шельфе — Централь-
но-Ольгинской-1. 

В течение двух последующих лет 
«ТНГ-ленГиС» обеспечивал геофизи-
ческое сопровождение строительства 
этой скважины. В настоящее время 

строительство скважины окон-
чено, однако, демобилизация 
оборудования будет проведена 
только в сентябре северным 
морским путем до города Ар-
хангельска и далее до базы в 
лениногорске.

Параллельно с работой в 
Арктике предприятие про-
должило продвижение сво-
их услуг в Восточной Си-
бири, накапливая опыт 
сопровождения строи-

тельства и испытания газовых сква-
жин. 

В настоящее время геофизические 
работы ведутся в пяти разведочных 
скважинах — трёх в Республике Са-

ха-Якутия и двух в иркутской области. 
Недавно «ТНГ-ленГиС» приступил 

к реализации проекта по сопровожде-
нию строительства 23 разведочных 
скважин в южной части ХМАО.

Северная «прописка» 
лениногорских геофизиков
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В 1953 году на базе 
четырех партий Бугуль-
минской промыслово-ге-
офизической конторы 
в поселке Альметьево, 
в ноябре того же года 
ставшем городом Аль-
метьевском, была орга-
низована экспедиция, в 
скором времени преоб-
разованная в Альметьев-
скую промыслово-геофи-
зическую контору.  

За 65 лет предприятие про-
шло путь от разборной реги-
стрирующей аппаратуры с 
записью карандашом до совре-
менных цифровых компьюте-
ризированных комплексов.

если у первых поколений 
геофизиков на вооружении 
были лебёдки с приводом от 
заднего колеса автомашины, 
то сегодня работы ведутся с 
помощью каротажных подъ-
ёмников с гидравлическим 
или электрическим приводом. 

Вместо простого раз-
движного зонда давно ис-
пользуются комплексные 
глубинные приборы, реги-
стрирующие несколько па-
раметров одновременно. В 
отличие от своих предше-
ственников, отслеживавших 

простые электрические зави-
симости разреза скважин, се-
годня специалисты изучают 
сложные петрофизические 
зависимости разрезов по мно-
гим параметрам и с помощью 
компьютерной техники опре-
деляют коллекторские свой-
ства в сложных карбонатных 
коллекторах и породах кри-
сталлического фундамента.

Сегодня в «ТНГ-АлГиС» тру-

дятся 630 человек. Сто про-
изводственных партий на 
высоком уровне ведут про-
мыслово-геофизические, ги-
дродинамические исследова-
ния, прострелочно-взрывные 
работы в бурящихся верти-
кальных, наклонно-направ-
ленных и горизонтальных 
скважинах, а также в действу-
ющем фонде. 

В год предприятие выпол-

няет более 13 тысяч заявок на 
геофизические исследования 
и работы в скважинах (ГиРС). 

Безусловно, уникаль-
ными в условиях Та-
тарстана являются 
геофизические иссле-
дования в опорно-па-
раметрических сверх-
глубоких скважинах в 
породах кристалличе-
ского фундамента. 

Дело в том, что исследова-
ния учёных из Татарстана до-
казали, что кристаллический 
фундамент играет важнейшую 
роль в постоянной «подпитке» 
нефтяных месторождений оса-
дочного чехла новыми ресур-
сами за счет притока углеводо-
родов по скрытым трещинам и 
разрывам из глубин. Указаний 
на подток нефти из глубин до-
статочно много. В Татарстане 
отмечен ряд залежей, где уже 
извлечены все запасы, а добы-
ча нефти продолжается. Под-
тверждают правоту учёных 
также некоторые данные сей-
сморазведки и возобновление 
дебитов в законсервирован-
ных скважинах. 

По инициативе заказчи-
ка геофизики «ТНГ-АлГиС» 
впервые в республике выпол-
нили исследования сверхглу-
бокой скважины, достигшей 

забоя 5 881 м и более четы-
рех тысяч метров прошедшей 
по породам архейско-нижне-
протерозойского фундамен-
та. Это вторая скважина в Рос-
сии, вскрывшая древнейшие 
образования на столь значи-
тельную глубину. По мощно-
сти вскрытия кристалличе-
ских толщ она уступает только 
всемирно известной Кольской 
сверхглубокой скважине с за-
боем более 12 тысяч метров. 

Проведенные «ТНГ-Ал-
ГиС» исследования оказались 
успешными. Получен уни-
кальный геофизический и на-
глядный керновый материал. 
и что очень важно, получено 
подтверждение того, что по 
материалам ГиС можно опре-
делить петрографический со-
став пород кристаллического 
фундамента в скважинах в тех 
интервалах, по которым отсут-
ствует керновый материал.

Наследие, оставленное 
предшественниками, и уста-
новленная ими профессио-
нальная планка в сочетании 
с современным техническим 
оснащением и уровнем рабо-
ты высококлассных специали-
стов, которые трудятся сегод-
ня, позволяют «ТНГ-АлГиС» 
оставаться одним из ведущих 
подразделений ТНГ-Групп и с 
уверенностью смотреть в бу-
дущее.

Всегда быть первыми
Этому девизу альметьевские геофизики стремятся соответствовать с момента 
создания своего предприятия, которому в этом году также исполнилось 65 лет

Нияз иМАМУТДиНОВ, 
ведущий геофизик ПТО
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География работ, проводимых «ТНГ-Геосейс», очень 
обширна. Это и Краснодарский край, и южные респу-
блики, такие как Чечня и Ингушетия, а также Крайний 
Север, представленный Ненецким автономным округом, 
не говоря уже о традиционных территориях — Республи-
ке Татарстан, Оренбургской, Самарской, Волгоградской 
областях. 

Нам реки 
и озёра 
нипочем…

Тенденция последних лет 
такова, что работы по выяв-
лению структур, перспектив-
ных на углеводородное сырьё, 
с каждым годом смещаются в 
районы со сложной орогидро-
графией. Требования к поле-
вому материалу ужесточают-
ся. Заказчик заинтересован 
в стопроцентной прослежи-
ваемости отражающих гори-
зонтов. если раньше скло-
ны, овраги, болота, леса, где 
не могли работать вибраци-
онные источники, пропуска-
лись, то в настоящее время на 
этих пикетах проводятся бу-

ровзрывные работы с приме-
нением ручного бурения — 
переносными бурстанками. 

Обходили сейсморазвед-
чики и водные преграды, что 
также отрицательно сказыва-
лось на качестве и информа-
тивности получаемого мате-
риала. 

На сегодняшний день 
реки и озера для нас не 
являются проблемой. 

Первый опыт работ на 
водной акватории «ТНГ-Гео-
сейс» приобрел в 2014 году на 
Керменской площади. Сейсмо-
разведочная партия № 3 про-
водила тогда исследования не-

посредственно на реке Вятка. 
Заряд через полый шнек по-
гружался непосредственно в 
дно реки. Поскольку количе-
ство взрывчатого вещества 
было небольшим, вред окру-
жающей среде не наносился. 

Наиболее сложными по 
данной методике стали ра-
боты в Волгоградской обла-
сти, где зима не особо про-
должительная. исследования 
проводились сейсмопартией 
№16 (начальник М. Ганиев). 
Часть площади была обводне-
на притоками Волги, а это не 
Вятка и даже не Кама. 

Река сильно заросла ка-
мышом, поэтому для начала 
работ нужны были морозы, 

которые не торопились насту-
пать. Однако благодаря гра-
мотно организованной работе 
коллектив с.п. № 16 успешно 
справился с поставленной за-
дачей. 

еще один интересный про-
ект был отработан с.п. № 15 
два года назад на Капитонов-
ской площади. Особенность 
этих работ заключалась в том, 
что по всей исследуемой тер-
ритории, невзирая на рельеф 
местности, было расставле-
но полевое оборудование. 
Регистрация проводилась 
одновременно на поверхно-
сти земли и в скважине дву-
мя коммутированными сейс-
мостанциями. любая помеха, 

возникающая на площади, 
останавливала работу. Поэ-
тому при выполнении данно-
го проекта требовались сла-
женные действия всех служб 
сейсмопартии, особенно опе-
раторского состава. Несмотря 
на сложности, работы были 
завершены в срок и с хорошим 
качеством.

Это только два из множе-
ства проектов, которые вы-
полнил коллектив «ТНГ-Гео-
сейс» за последние пять лет. 
Анализируя их, приходишь 
к выводу, что не бывает лег-
ких проектов, каждый сложен 
по-своему и требует слажен-
ной работы и самоотдачи всех 
работников партии. 

Ильдар ЗАМАЛЕТДИНОВ, 
замдиректора  «ТНГ-Геосейс»

Геофизические ус-
луги в Узбекистане 
ТНГ-Групп оказыва-
ет с 2006 года. Две-
надцать лет назад 
совместно с ОАО «Уз-
бекгеофизика» было 
создано предприятие 
«UZTATGEOSERVIS». 
После обучения но-
вейшим российским 
технологиям в обла-
сти геофизики в СП 
трудятся узбекские 
специалисты, выпол-
няющие технологич-
ные работы на самом 
высоком мировом 
уровне.

За прошедшие годы ком-
пания проводила работы 
во всех регионах страны, от 
Ферганской области и до 
Арало-Устюртского регио-
на. Накопленные сведения 

о геологическом строении 
этих территорий позволяют 
нам с максимальной досто-
верностью вести анализ и ин-
терпретацию геофизическо-
го материала, благодаря чему 
ТНГ-Групп в Узбекистане име-
ет репутацию серьёзного и на-
дежного партнера. 

именно ТНГ-Групп, к при-

меру, именитый заказчик до-
верил провести перфорацию 
разведочной скважины в Ара-
ло-Устюртском регионе, хотя, 
как правило, выбирал испол-
нителя работ из числа за-
падных фирм. Подтверждает 
авторитет ТНГ-Групп и вну-
шительный список иностран-
ных компаний, с которыми у 

нас заключены договоры  — 
«лукойл Узбекистан Оперей-
тинг компани», «Зарубежнефте-
газ — ГПД Центральная Азия», 
«Eriel corp.» В числе наших за-
казчиков и предприятия НХК 
«Узбекнефтегаз». 

Объёмы геофизических ис-
следований в Узбекистане 
идут по нарастающей — круп-
ные договоры обрастают до-
полнительными соглашения-
ми, выигрываются тендеры. 
Сотрудничаем мы и с англоя-
зычными компаниями, в част-
ности,  «CNPC Xibu Drilling 
Engineering Co.Ltd.». Основная 
доля работ по их заказам выпол-
няется силами «ТНГ-ижгеофиз-
сервис». 

Нельзя не отметить и наши 
успехи в разведочной гео-
физике. «UZTATGEOSERVIS» 
трижды выигрывал тендеры 
на сейсморазведочные рабо-
ты, два из них по методике 3D.

В настоящее время идет ре-
ализация проекта на сумму 
около 1 млрд рублей. его за-
вершение запланировано на 

конец 2018 года. Также выпол-
няется вертикальное сейсми-
ческое профилирование сила-
ми «ВСП-Сервис», и качество 
этих работ неоднократно по-
лучало от представителей за-
казчика самые высокие оцен-
ки. 

С уверенностью глядя в бу-
дущее, мы ведем планомерную 
работу по подготовке кадров. 
В этом году обучение геофи-
зическим специальностям в 
Казанском федеральном уни-
верситете завершила первая 
группа ребят из Узбекиста-
на. Все они уже трудоустрое-
ны в СП «UZTATGEOSERVIS» и 
на предприятия НХК «Узбек-
нефтегаз».

Все работы в Узбекистане 
ТНГ-Групп выполняет в тес-
ном взаимодействии с «Узбек-
геофизикой». Взаимовыгодное 
партнёрство компаний позво-
ляет развивать и усиливать 
рынок геофизических услуг в 
республике и браться за реа-
лизацию любых, даже самых 
сложных задач.

По нарастающей

Алексей КУлиКОВ, 
технический директор 
СП «UZTATGEOSERVIS»
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Рафаиль МУХАМАДиеВ, 
директор «ТНГ-Казаньгеофизика» 

Даже не верится: последние пять 
лет пролетели как одно мгновение. 
Может, это субъективно и связано с 
моим возрастом. Говорят же, чем стар-
ше становишься, тем быстрее крутит-
ся наш шар земной. 

если серьезно, этот промежуток 
времени прошел в острой борьбе за 
небо над головой. В этой борьбе были 
и победы, и потери. В список потерь 
могут быть внесены заказы от ПАО 
«Татнефть» и малых компаний Татар-
стана, которые практически переста-
ли интересоваться нефтепоисковыми 
несейсмическими методами развед-
ки.  Не удалось в нашей организации 
вывести на рентабельность и суще-
ственные объемы геофизические ис-
следования скважин и нефтепоиско-
вые электроразведочные технологии. 
Это было связано с отсутствием объе-
мов работ в нашем регионе, большой 
конкуренцией мощных специализиро-
ванных компаний на рынке электро-
разведки в Сибири и уходом старых 
кадров-электроразведчиков.

Однако помимо досадных пораже-
ний прошедшая пятилетка принесла 
нам и яркие победы. По геолого-тех-
нологическим исследованиям (ГТи) 
из «коротких штанишек» мы вырос-
ли и превратились в конкурентоспо-
собного игрока на российском рынке 
сервисных услуг.

По гравиметрическому мониторин-
гу из неопытных новичков образца 
2013-го года мы выросли до надежно-
го подрядчика ПАО «Газпром». Теперь 

наша организация является основным 
исполнителем подобных работ, имею-
щим крупнейший парк гравиметров и 
единственный в России собственный 
аттестованный гравиметрический по-
лигон.

истинно пионерским направлением 
для нас стало выполнение (уже вто-

рой год подряд) геохимических мони-
торинговых исследований подземных 
хранилищ газа (ПХГ). Это новая геохи-
мическая технология, совершенно от-
личающаяся от наших традиционных 
геохимических методов поисково-раз-
ведочного направления. 

Смысл этих работ в следующем: на 
нужной точке, с нужной глубины от-
бирается газовоздушная смесь, в ко-
торой определяется количество и со-
отношение углеводородных газов и 
оценивается герметичность иссле-
дуемых ПХГ. Положительная оценка 
наших работ заказчиком открывает 
перспективы для «подтягивания» на 
подземные хранилища газа и других 
наших методов (гравиразведки и элек-
троразведки), для решения геологиче-
ских и технологических задач.

Незаметно я уже перешел к задачам 
на перспективу. На ближайшие два-
три года перед нами стоит цель — вос-
создать и внедрить электроразведоч-
ные технологии 3D ЗСБ и МЗСБ на базе 
«ТНГ-Казаньгеофизика» и стать пол-
ноценным игроком на рынке элек-
троразведочных услуг. Это потребует 
вложения приличных материальных 
и трудовых ресурсов, но гораздо более 
трудной задачей станет создание соб-
ственной «школы» и подготовка вы-
сококлассных специалистов данного 
направления. 

Реализовать намеченное невозмож-
но одними лишь деньгами и распоря-
жениями. Без кропотливой «ручной» 
настройки всего нашего предприятия 
здесь не обойтись. Нам не привыкать 
— «Дорогу осилит идущий»…

Казаньгеофизика: от 60 до 65

На фото: подготовка скважины для геохимических исследований (фото 
слева) и высокоточные геодезические исследования — составная часть 
гравиметрического мониторинга Заполярного НГКМ (фото справа)

Для работников цен-
тра «Геоинформ» 2018 год 
стал дважды юбилейным. 
Помимо 65-летия компа-
нии они с полным правом 
могут отметить еще одну 
знаменательную дату — 
полвека назад была орга-
низована партия машинной 
обработки, предшествен-
ница ЦГИ. 

Внедрение машинной обра-
ботки позволило значительно 
увеличить объемы работ, рас-
ширить перечень процедур и 
сократить сроки выполнения 
обработки. Появление циф-
ровых ЭВМ ознаменовало но-
вую эпоху в обработке и ин-
терпретации геофизического 
материала, но тем громоздким 
машинам, безусловно, трудно 
соперничать с современными 
мощными компьютерами. 

если в 1986 году на ЭВМ 
еС-1040 и еС-1060 была вы-
полнена обработка Краснояр-
ского регионального профи-
ля сейсморазведочной партии 

5-6/85 в объеме 103 пог. км, то 
только за семь месяцев этого 
года объем обработки и ин-
терпретации составил 4500 
пог. км и 3000 кв. км. Да и ко-
личество подготовленных и 
защищенных у заказчика от-
чётов увеличилось в несколь-
ко раз. если за весь 1980 год 
было подготовлено девять от-
четов, то только за первое по-
лугодие 2018 года было вы-
полнено пятнадцать отчётов 

по результатам сейсморазве-
дочных работ и двадцать от-
чётов ВСП/НВСП. 

Для того, чтобы получить 
надёжные и качественные 
сейсмические данные, соот-
ветствующие высоким требо-
ваниям заказчика, в 2006 году 
появилась на свет группа кон-
троля качества или, как она 
официально называется сегод-
ня, группа супервизии и поле-
вой обработки ЦГи.

Вот уже более десяти лет 
подряд ни одна полевая пар-
тия не обходится без геофи-
зика этой группы, который, 
отправляясь в длительные 
командировки прямо в гущу 
сейсморазведочных событий, 
становится связующим зве-
ном практически между всеми 
службами и профессиями: от 
рабочего до начальника пар-
тии. Борясь за качество сейс-
мического материала, отстаи-

вая интересы нашей компании 
перед заказчиком, сотрудники 
группы решают важные зада-
чи, направленные на повыше-
ние уровня предоставляемых 
нашей компанией услуг. 

Сегодня в ЦГи трудятся две 
сотни специалистов. Среди 
них немало ветеранов, отдав-
ших геофизике не одно деся-
тилетие и щедро делящихся 
своим богатым опытом и бес-
ценными знаниями с молодё-
жью. Программа наставниче-
ства у нас давно имеет место 
не по указке. 

Наш коллектив от техни-
ка до начальника является 
ярчайшим примером работы 
слаженной команды, будь то 
трудовая деятельность или 
различные культурно-спор-
тивные мероприятия. 

В преддверии юбилея хо-
чется пожелать всем нам 
быть на одной волне, сохра-
нять сплоченность в коллек-
тиве, крепость и гармонию 
в семье! Ведь только так мы 
сможем преодолеть все труд-
ности и выйти победителями 
из любых ситуаций. 

Ольга лАЗАРеНКО,
ЦГи

На фото: (слева) геофизик ИГ-3 Елена Хай-
рутдинова учит видеть нюансы Айгуль Гали-
мову, и Светлана Кириллова передает опыт 
руководства ИГ-6 Елене Плехановой (справа)

Мы горды тем, что наша соб-
ственная сорбентная техноло-
гия геохимических исследова-
ний признана ПАО «Газпром» 
в качестве базовой и рекомен-
дована к применению.

Быть на одной волне
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Сейсморазведка 
по-индийски
Благовония по периметру 

геофизической станции, аро-
матические палочки у всех че-
тырех колес и фрукты на вхо-
де в дар божествам… В самый 
знойный день такой мираж 
в российских реалиях про-
сто невозможен. А вот в ин-
дии, в штате Ассам воздавать 
почести высшим силам пе-
ред началом важного дела — 
многовековая традиция, не 
вызывающая каких-либо ко-
лебаний.

— Никто не приступит к ра-
боте, пока не будут проведе-
ны соответствующие случаю 
и масштабу мероприятия ри-
туалы… Со временем мы тоже 
привыкли, конечно, если так 
можно сказать, к ликам, све-
чам и благовониям, которы-
ми были окружены, — расска-
зывает Андрей Шаймарданов. 

— Местное население уве-
рено: на все воля высших сил, 
— подтверждает Айдар Си-
ражиев. — Непогода и дру-
гие причины отсрочки ра-
бот неизменно связываются 
с этим: не получилось, зна-
чит, так было угодно свыше. 
Планирование рисков, кста-
ти, здесь тоже не практику-
ется: зачем просчитывать то, 
что еще не произошло? На во-
прос: «Когда?», относительно 
чего бы его не задали, следу-
ет неизменное «туморо», то 
есть «завтра». С небольшой 
поправкой: если будет на то 
благословение божественных 
сил. и нереальное это «тумо-
ро» может не наступить ни-
когда…

По словам ребят, кстати, 
индийские сейсморазведчи-

ки не оставляют на профилях 
оборудование на ночь. Утром 
идет размотка всего оборудо-
вания и уже с пяти вечера на-
чинается полная его подмот-
ка.

Бурение с промывкой ство-
ла скважины тоже ведется 
весьма специфичным спосо-
бом: с помощью сборных бам-
буковых конструкций и ме-
таллических шнеков. Вода для 
промывки грунта на профиль 
доставляется на автомобилях, 
к скважинам ее разносят ве-
драми. Под собственным ве-
сом шнек падает вниз, где сде-
лано углубление для воды. С 
помощью цепи на рычаге его 
поднимают обратно, при этом 
верхний конец закрывают ла-
донью, чтобы создать разря-
женное пространство внутри 
шнека. При следующем паде-
нии из этого верхнего отвер-
стия выливается вода с вы-
мываемым грунтом. Таким 
способом песчаный грунт по-
зволяет бурить одну скважи-
ну глубиной двадцать метров 
в течение часа.

О праздниках 
и работе
— В контракте указаны три 

дня выходных, связанных с 
национальными праздника-
ми, — рассказывает Андрей. 
— Однако, в штате Ассам, где 
мы вели сопровождение сей-
сморазведочных работ, празд-
ники и фестивали занимают 
треть года. и на это, конечно, 
необходимо делать поправку. 
Помимо праздников и фести-
валей здесь большое количе-
ство забастовок... 

— Отдельно нужно сказать 
о режиме работы, который от-
личается от привычного для 

сейсморазведочных партий 
ТНГ-Групп, — подхватывает 
Айдар. — Местное население 
работает с шести утра до две-
надцати дня и с трех до ше-
сти вечера. В остальное вре-
мя либо темно, либо жарко. 
По воскресеньям отдыхают 
— выходной. В сезон дождей 
работы, по понятным причи-
нам, тоже не ведутся. 

есть и другие нюансы. К 
примеру, в центре площади 
работ расположен охраняе-
мый экологами участок Магу-
ри Билл, где зимуют перелёт-
ные птицы и обитают редкие 
виды животных, рыб, репти-
лий. На территории штата на-
ходится также национальный 
парк Казиранга, признанный 
объектом всемирного насле-
дия ЮНеСКО. В нём обитают 
уникальные белые индий-
ские носороги. На Андаман-
ских островах, которые по 
контракту также предстоит 
исследовать методикой 2D, 
для охраны природы и дабы 
не тревожить местные племе-
на учреждены девять нацио-
нальных парков.

О коровах 
и бобах
Работать геофизикам в Ас-

саме непросто: пристальное 
внимание экологов и вла-

стей к охраняемым террито-
риям, обилие водных преград, 
заросли лиан в лесах, к тому 
же слоны, носороги, змеи… 
Площадь исследований пол-
ностью покрыта деревнями, 
чайными плантациями, фер-
мерскими угодьями. 

Приходится считаться и 
с коровами, которые имеют 
статус священного животно-
го. В индии они повсюду, и за 
пренебрежительное отноше-
ние к ним грозит высылка из 
страны. 

— В городах коров часто 
можно увидеть рядом с мусор-
ками, где они питаются пище-
выми отходами, — добавляет 
Андрей. — Автомобилисты 
на дорогах осторожно объез-
жают коров, никто не вправе 
прогнать их. Стоит ли гово-
рить, что в индии не употре-
бляют в пищу говядину? 

В индии вообще особо от-
носятся к живым существам. 
Некоторые адепты веры в пе-
реселение душ и с места не 
тронутся без веника, которым 
выметают из-под ног случай-
ных букашек, чтобы ненаро-
ком не раздавить их. Неудиви-
тельно, что во многих районах 
страны пища животного про-
исхождения — табу. Однако 
геофизики ТНГ-Групп рабо-

тали на северо-востоке, где к 
вегетарианству относятся не 
так строго, как в более южных 
провинциях. Поэтому наряду 
с рисом и бобовыми, которых 
здесь выращивают несколь-
ко десятков видов (маш, нут, 
всевозможные сорта фасоли, 
чечевицы, гороха и сои), регу-
лярно в рационе россиян при-
сутствовало куриное мясо. 

— Самое популярное блю-
до из бобовых — дал, — гово-
рит Айдар. — Это своего рода 
суп или густая похлёбка, к ко-
торой полагается лепёшка. 
Практически ни один день 
без него не обходился. из-за 
обилия специй, любовь к ко-
торым отличает всех пред-
ставителей Азии, пища для 
европейских желудков ста-
новится настоящим испыта-
нием. Вот и нам приходилось 
просить местных поваров не 
добавлять даже «чуть-чуть» 
приправ.

Хочется пожелать ребятам 
дал повкуснее, ведь в ближай-
шее время ожидается продол-
жение полевых сейсмораз-
ведочных работ 2D в штате 
Ассам. их техническое сопро-
вождение, скорее всего, про-
должат уже проверенные ин-
дией специалисты.

Светлана ПАВлОВА

Когда наступит 
ТуМОРО

Почти полгода провели в Индии геофизики центра «Геоинформ» 
Айдар Сиражиев и Андрей Шаймарданов. По контракту с крупней-
шей индийской компанией Oil India специалисты ТНГ-Групп зани-
мались сопровождением сейсморазведочных работ на площади 
Байджан, штат Ассам. Конечно же, мы поинтересовались, какой 
открылась Индия им? 

На фото: «бамбуковое» бурение скважины (слева) и проверка оборудования (справа)
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фото на конкурс «Миг истории»

людей, в том числе и тех, 
кто облечён властью, лично 
я делю на две категории: тех, 
кто сажает деревья, и тех, кто 
их рубит.

Это в широком смысле. Но и 
в буквальном тоже.

Довольно долго Бугуль-
ме везло на руководителей. 
Благодаря их стараниям, под-
держанным большинством на-
селения, город оделся в такой 
зелёный наряд, которому мо-
жет позавидовать любой дру-
гой населённый пункт. Надо 
ли повторять азбучные исти-
ны: зелёные гиганты очищают 
воздух, вырабатывают кисло-
род, укрывают нас от паляще-
го солнца, а заодно, хотя бы 
отчасти, прячут от наших глаз 
невыразительную бугульмин-
скую архитектуру.

Да и просто красивы они 
своей разнообразной природ-
ной красотой. На них отдыха-
ет глаз, среди них душа успо-
каивается. Впрочем, не берусь 
обобщать: кому как, катего-
рий-то две.

Годах эдак в 70-х автору этих 
строк вместе с другими работ-
никами треста «Татнефтегео-
физика» довелось принять ак-
тивное участие в работе по 
озеленению некоторых го-
родских территорий. Начали 

с ближайшей из них — улицы 
Ворошилова.

Решено было сажать не де-
ревца-младенцы, которые 
либо не выживают сразу, либо 
дотягивают до первой зимней 
бульдозерной атаки, а доволь-
но взрослые деревья, крепко 
стоящие (чуть было не напи-
сал «на ногах», а нога-то одна) 
на этой земле. Но, чтобы такое 
дерево прижилось, необходи-
мо сохранить корневую систе-
му вместе с солидным комом 
родной почвы.

Как это сделать, научил нас 
специалист, присланный го-
родом, — Кирилл Георгиевич 
Чернов. Он на первом фото. 
Недавно случайно набрёл на 
его могилу на одном из клад-
бищ и поклонился его доброй 
памяти.

итак, технология.
Вокруг намеченного дерева 

выкапывается на глубину 70-
80 см канава, образующая ква-
дратный ком земли со сторо-
ной 100-120 см (второе фото), 
который обкладывается щи-
тами из толстых досок. Щиты 
связываются 6-миллиметро-
вой мягкой стальной прово-
локой-катанкой, и связка туго 
затягивается закрутками при 
помощи лома и монтировки. 
Затем ком подрезается сни-
зу петлей из стального тро-
са, буксируемой автомобилем 
(впрочем, в некоторых слу-
чаях подрезка не требуется). 
Упакованное таким образом 
дерево автокраном грузит-
ся в кузов грузовика (третье 
фото).

Зачем я так подробно это 
описываю? Не знаю, может, 
пригодится кому.

Берёзы для улицы Вороши-
лова мы нашли в посадке не-

далеко от аэропорта. Они при-
жились, но не все дожили до 
сего времени: часть (у здания 
ТНГ-Групп) заменена елями, 
другие кому-то помешали и 
спилены, но остальные здо-
рово выросли и сохранились, 
правда, в несколько покале-
ченном виде.

Успех окрылил, и работа 
продолжилась. Высадили че-
тыре липы перед нашим зда-
нием (сохранилась одна), раз-
ные деревья во дворе (на их 
месте потом построили ма-
шинный зал) и по бокам зда-
ния (и там теперь пристрои).

Затем возникла задача об-
щегородского уровня: озеле-
нить территорию вокруг Дома 
техники, т.е. посадить там все 
те деревья, которые вы може-
те увидеть сегодня: ДТ тог-
да стоял на пустыре. из гео-
физиков, набивших руку на 

упаковке и отгрузке, была 
сформирована бригада, кото-
рая занималась только этим 
(в ней был и ваш летописец). 
Рытьё траншей доверили ра-
ботникам других предприя-
тий Бугульмы. 

Почти месяц мы сидели на 
Сокольской горе, греясь на 
майском солнышке: упаковы-
вали и отправляли в город мо-
лодые лиственницы, а у Дома 
техники другая бригада их вы-
саживала, сняв, конечно, упа-
ковку. 

Затем настала очередь ёлок 
и разных лиственных пород. 
Помнится, что липовую ал-
лею со стороны улицы Гафи-
атуллина создавал другой 
коллектив, но часть работы 
пришлось переделывать нам.

Запомнился случай. Отправ-
ляя две небольшие ёлки, по-
грузили их в один кузов, но 
верхушка одной из них вы-
ступала за его габариты вбок 
и при перевозке отломилась, 
ударившись о встречный гру-
зовик. Что теперь делать с 
этой ёлкой? Не выбрасывать 
же. Посадили без верхушки. 
Она и сегодня стоит возле све-
тофора на углу Джалиля и Га-
фиатуллина. Но с верхушкой: 
одна из веток заместила её, 
вытянувшись вверх, и помог-
ла скрыть нашу оплошность.

Но времена меняются. Се-
годня город во власти тех, кто 
рубит, пилит и чекрыжит то, 
что создавалось другими. Од-
нако это совсем другая исто-
рия, и пусть её напишет дру-
гой. У меня не получилось: не 
напечатали.

О ЗЕЛЁНОМ ДРуГЕ

Эльдар АСАДУллиН,
директор «ТНГ-Универсал»

За последние пять лет в произ-
водственной и социальной жизни 
«ТНГ-Универсал» произошло много 
нового и необычного.

В 2014 году был построен и введен 
в эксплуатацию цех по производству 
спецтехники, начат серийный выпуск 
подъёмников каротажных самоходных 
(ПКС). Была создана и получила аккре-
дитацию собственная лаборатория не-
разрушающего контроля (лНК), освоен 
выпуск приборов радиоактивного ка-
ротажа и других.

В 2015 году успешно введены в экс-
плуатацию современные станки с чис-
ловым программным управлением, 
разработана документация на весь пе-
речень эксплуатируемого в разведоч-
ной геофизике бурового инструмента 
и освоено его серийное производство.

В 2016 году первыми в России мы 
получили право на перевозку пасса-
жиров в операторском отсеке ПКС. По-
лучена лицензия на конструирование 
и изготовление оборудования, содер-
жащего радиоактивные источники из-
лучения.

В 2017 году запущен в работу но-
вый цех по производству геофизиче-

ского оборудования. Получены допол-
нительные высокопроизводительные 
мощности по металлообработке, 
«ТНГ-Универсал» отметил свой деся-
тилетний юбилей.

В 2018 году стартовал проект по 
производству механических узлов пер-
форационных систем, в номенклату-
ре появились новые виды продукции, 
такие как мобильный пункт хранения 

РВ, плавучие платформы для буровых 
станков, дизельные электростанции 
контейнерного типа. 

Приятно отметить, что с каждым го-
дом растёт доля сторонних заказчиков, 
среди них «Транснефть», «Татнефть», 
«Росгеология», «Поморнефтегеофизи-
ка», «Ноябрьскнефтегеофизика», «Ко-
минефтегеофизика», «Башнефтегео-
физика» и другие компании.

Не трудом единым живёт человек. 
В свободное от работы время при под-
держке администрации, профкома и 
молодёжного комитета для сотрудни-
ков предприятия организуются раз-
личные интересные мероприятия. Сре-
ди них проведённый по инициативе 
«ТНГ-Универсал» первый летний фут-
больный турнир ТНГ-Групп, который 
стал ежегодным. Стали традиционны-
ми и турниры по настольному тенни-
су. интересно проходят спортивная 
эстафета «Мама, Папа, Я», дни семьи 
«Family Day», экскурсии для детей со-
трудников. Для любителей хоккея 
были организованы поездки в Казань 
на матчи ХК «Ак Барс».

Приятно отметить, что работники 
«ТНГ-Универсал» занимают призовые 
места в конкурсах на «лучшее пред-
приятие по рационализаторской дея-
тельности» и «Безопасный труд».

Мы не стоим на месте, находимся на 
пути постоянного развития и совер-
шенствования производственной си-
стемы. Наша цель — стать лидерами 
среди предприятий производителей 
геофизического оборудования.

Желаем сотрудникам здоровья и се-
мейного благополучия, а всей нашей 
компании ТНГ-Групп — развития, про-
цветания и успехов!

универсальная пятилетка

Эдхем БАШКиРОВ,
ветеран геофизики
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не только работа

Праздник зовёт!

Вас ждёт теплая, по-настоящему семейная ат-
мосфера с зонами фуд-кортов, мастер-классов, 

игр на свежем воздухе, контактным зоопарком и вы-
ездным кукольным театром.

Уже у ворот гостей будут встречать звуки афро-
барабанов и фьёки, самые необычные участ-

ники праздника, которые одним своим видом могут 
умилить даже самого сурового человека. Не пугай-
тесь, если фьёки позволят себе смелое, но безобид-
ное хулиганство (о котором вы и мечтать перестали), 
ведь они дарят ощущение далёкого (а может ещё не 
забытого) детства.

Маленькие гости смогут посмотреть спектакль 
по мотивам сказки Р. Д. Киплинга «Слонёнок». 

«Почему? Зачем? Как?» — сколько раз мы слышим от 
детей эти вопросы... Наивного и доброго слонёнка 
его вопросы ведут в путешествие по джунглям, ко-
торые полны не только опасностей, но и новых по-
лезных открытий.

Для всех, кто любит и хочет удивляться — заво-
раживающие велотрюки от двукратного чем-

пиона России, четырёхкратного обладателя Кубка 
России по велотриалу, участника проекта «Минута 
славы» Сергея Бандерова.

В музыкальной программе выступят: яркая во-
калистка ла Кос; победитель национального 

фестиваля Turkvision, лауреат международных кон-
курсов, вокальное трио «Ямьле»; кубинский певец 

Кениер Наварро-Перез; детский вокальный ансамбль 
«Сердолик»; участник и победитель всероссийских 
и международных чемпионатов, танцевальный кол-
лектив «Funky people».

Настроение на танцполе будет создавать одна из 

лучших кавер-групп Казани — «ирма Нойман».
Традиционные шашлыки, свежая выпечка, прохла-

дительные напитки не оставят вас голодными.
Добро пожаловать на праздник! 

Начало в 10 часов.

30 августа в  «Сосновке» состоится праздничное мероприятие, посвящённое 75-летию начала 

промышленной разработки месторождений нефти в РТ, 65-летию ТНГ-Групп и Дню нефтяника

Любительский турнир по ми-
ни-футболу на кубок ТНГ-Групп в 
очередной раз собрал спортсме-
нов подразделений и ДЗО ком-
пании в Бугульме. В этом году 
организаторы приурочили сорев-
нования ко Дню нефтяника.

елена СПиРиДОНОВА, 
геофизик 

геологического отдела НТУ

Первый любительский турнир по 
мини-футболу на кубок ТНГ-Групп со-
стоялся 21 июня 2014 года. С тех пор 
он проводится ежегодно: 18 августа при 
поддержке администрации, профсоюзно-
го и молодёжного комитетов на искус-
ственном поле стадиона «Энергетик» 
прошли уже пятые, ставшие традици-
онными, соревнования.

В этот раз в турнире приняли уча-
стие семь команд из различных под-
разделений: АУП, ОПЭ «Геонавигация», 
«ТНГ-АлГиС», ОПЭ ГТи, «ТНГ-ленское», 
«ТНГ-Юграсервис» и «ТНГ-Универсал». 
Судили матчи заядлые футболисты, со-
трудники отдела промысловой геофи-

зики Рустем Абдуллин и Вадим Бори-
сов.

В ходе жеребьёвки участники были 
разделены на две группы. Отыграв 
групповой этап лучше соперников, за 
призовые места вышли бороться четы-

ре команды: ОПЭ ГТи, «ТНГ-ленское», 
«ТНГ-Юграсервис» и команда «ТНГ-Ал-
ГиС». 

Финальные матчи были зрелищны-
ми и динамичными, иногда приходи-
лось выявлять победителей по серии 

пенальти. В итоге на третью ступень 
пьедестала почета поднялась команда 
из «ТНГ-АлГиС». Вторыми стали ребя-
та из «ТНГ-ленское», а поздравления с 
первым местом в этот день получала 
команда ОПЭ ГТи.

Победителей и призеров ждали гра-
моты, медали и денежные призы. Чем-
пионы этого года получили еще и ку-
бок. После церемонии награждения 
вкуснейшие плов и уха, приготовлен-
ные поварами столовой управления 
«Геосервис», оказались очень кстати.

Спортивное мероприятие получи-
лось, как всегда, дружественным и ув-
лекательным. Продумана была и про-
грамма для ребятишек, которые были 
заняты рисованием цветными мелка-
ми на асфальте и надуванием мыль-
ных пузырей. 

Отдельной благодарности заслужи-
вают бессменный организатор турни-
ра Владимир Золотухин (руководитель 
группы планирования и обеспечения 
производства ОПЭ «Геонавигация») и 
все, кто постоянно помогает в органи-
зации и проведении турнира: Павел 
Бобров, Рустем Абдуллин и Вадим Бо-
рисов.

Снова считаем голы




