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Новый формат сотрудничества

ТНГ-Групп и «Шлюмбер-
же» подписали знаковый 

для российского нефте-
сервиса договор. Предме-
том сделки стало приобре-
тение ТНГ-Групп не име-
ющего аналогов в России 
и мире полного комплек-
са высокотехнологичного 
оборудования «Шлюмбер-
же» для геофизических ис-
следований нефтяных и га-
зовых скважин.

Долгое время только 
международные компании 
оставались поставщиками 
услуг на российском рын-
ке высокотехнологичных 
ГИС. Подписанное сторона-

ми соглашение открывает 
новый формат партнёрства 
двух ведущих компаний на 
российском геофизическом 
рынке оборудования и тех-
нологий. 

— Данное соглашение 
является логическим про-
должением многолетне-
го сотрудничества меж-
ду ТНГ-Групп и «Шлюм-
берже». Компания «Шлю-
м б е рже »  п р о д о л жа е т 
стратегию по технологи-
ческому сотрудничеству 
с российскими сервисны-
ми компаниями. Продажа 

высокотехнологичного ге-
офизического оборудова-
ния и дальнейшее взаимо-
действие двух компаний 
приведёт к качественно-
му росту российского рын-
ка геофизических услуг, — 
отметил вице-президент 
департамента разведки и 
разработки месторожде-
ний «Шлюмберже Россия» 
Ринат Батыршин. 

Сделка со «Шлюмбер-
же» открывает новые воз-
можности и перспективы 
в деятельности ТНГ-Групп, 
взявшей курс на оказание 

услуг по сопровождению 
высокотехнологичного 
разведочного бурения.

— За этими работа-
ми большое будущее, у них 
большой экономический по-
тенциал. Кроме того, вме-
сте с нашим партнёром мы 
намерены сделать высоко-
технологичный сервис бо-
лее доступным для боль-
шего числа отечествен-
ных нефте- и газодобытчи-
ков, — прокомментировал 
событие генеральный ди-
ректор ТНГ-Групп Ян Ша-
рипов. 

ТНГ-Групп ста-
ла первой рос-
сийской компа-
нией, заключив-
шей сделку по 
приобретению 
высокотехно-
логичного 
комплекса ГИС 
«Шлюмберже».

На фото (слева направо): генеральный директор ТНГ-Групп Я. Шарипов и Р. Батыршин в момент подписания соглашения



21 октября на конференции 
«Нефтегазовый сервис в Рос-
сии», в пятнадцатый раз со-
бравшей в Москве нефтесер-
висных подрядчиков и их за-
казчиков, были оглашены ито-
ги «ТЭК-рейтинга», который 
ежегодно проводит Центр по-
ставщиков топливно-энерге-
тического комплекса. 

Опрос проводился по шест-
надцати основным группам, 
чтобы выявить лучших, наи-
более востребованных в не-
фтегазовой сфере поставщи-
ков услуг. Возможность оце-
нить работу сервисных от-
ечественных и зарубежных 
компаний, ведущих деятель-
ность на территории России, 
была предоставлена более 
чем 60 ключевым потреби-
телям. Итоговая оценка вы-
ставлялась на основе офици-
альных ответов компаний-за-
казчиков.

ТНГ-Групп стала лучшей 
компанией страны в номина-
ции «Геофизические исследо-
вания и работы в скважинах». 
Стоит отметить, что в номи-
нации были представлены 28 
предприятий, оказывающих 
услуги по промысловой гео-
физике. 

В топ отраслевого рейтинга 
заказчики выводят ТНГ-Групп 
не в первый раз. Компания не-
однократно становилась побе-
дителем в номинациях «Сей-

сморазведка и ГИРС», «Гео-
физика», «Полевая геофизи-
ка, сейсморазведка и ВСП», а в 
2015 году ТНГ-Групп получи-
ла награду как самая извест-
ная геофизическая компания 
страны.

Лидирующие позиции в 
«ТЭК-рейтинге» — убеди-
тельное подтверждение про-
фессионализма коллектива 
ТНГ-Групп, который с успе-
хом выполняет сложнейшие 
проекты, активно применяет 
самые передовые методики и 
технологии и остаётся надёж-
ным партнёром для нефтяных 
и газовых компаний.

Кроме нашей компании ли-
дером рейтинга стал ещё один  
дивизион холдинга «ТАГРАС» 
— «Таграс-РемСервис», полу-
чивший максимальные оцен-
ки нефтегазовых компаний 
в группе «Зарезка боковых 
стволов». Этим направлени-
ем здесь занимаются два под-

разделения — «ЗБС-Сервис» и 
«ЛениногорскРемСервис». 

Технология позволяет ре-
анимировать скважины пу-
тём зарезки боковых ответ-
влений в действующих ство-
лах. Для повышения резуль-
тативности в компании были 
пересмотрены подходы к вы-
полнению работ, отлажено 
тесное взаимодействие с за-
казчиками, подрядчиками, а 
также внедрены современ-
ные цифровые решения.
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новости холдинга

На фото: заместитель генерального директора ТНГ-Групп по маркетингу Д. Кислер на вручении награды 

Заказчики назвали ТНГ-Групп лучшей геофизиче-
ской компанией страны в группе «Геофизиче-

ские исследования и работы в скважинах».

Снова лучшие

Отличительная 
особенность рей-
тинга — прямой 
опрос потреби-
телей. Он прово-

дится для выявления луч-
ших в группах: сейсмораз-
ведка; геофизические ис-
следования и работы в 
скважинах; эксплуатаци-
онное и разведочное буре-
ние; телеметрия, горизон-
тально-направленное бу-
рение; зарезка боковых 
стволов; долотный сервис; 
текущий и капитальный ре-
монт скважин, ремонтно-и-
золяционные работы и ло-
вильный сервис; сопрово-
ждение буровых растворов; 
цементирование скважин; 
колтюбинг; гидравлический 
разрыв пласта; обслужива-
ние установки ЭЦН; супер-
вайзинг; сервис ГТИ; услуги 
по заканчиванию скважин; 
экологические решения.

ТНГ-Групп стала участницей совеща-
ния, организованного геологоразведоч-

ной компанией «РН-Эксплорейшн».

Обмен опытом
 работ на мелководье

На совещании был рас-
смотрен широкий круг во-
просов, касающихся пе-
редовых технологий сей-
сморазведочных иссле-
дований на мелководных 
акваториях и в транзитных 
зонах. 

ТНГ-Групп начала вы-
полнять сейсморазведку 
в транзитных зонах с вы-
ходом на сушу в 2019 году. 
Общий объём выполнен-
ных высокоплотных сей-
сморазведочных исследо-
ваний с полнократным пе-
рекрытием сухопутной и 
морской частей, а также 
обеспечением «бесшов-
ной» полнократной съём-
ки в транзитной зоне, за 
последние три года соста-
вил 240 кв. км.

О технологии производ-
ства высокоплотных сей-
сморазведочных работ в 
транзитной зоне на участ-
ках предельного мелково-
дья доложил начальник 
отдела морской сейсмо-
разведки ТНГ-Групп Алек-
сандр Воробьёв. Особый 
интерес участников сове-
щания вызвала методи-
ка по минимизации вре-
мени на этапах мобилиза-
ции, разработанная в на-
шей компании.

 — Для проведения ра-
бот в транзитных зо-
нах требуется специали-
зированный флот, обору-
дование под конкретные 

участки, а также обяза-
тельная калибровка, — 
пояснил Александр Воро-
бьёв. — Чтобы оптимизи-
ровать процесс подготов-
ки к выполнению работ, 
мы используем компонов-
ку блочных систем позици-
онирования, а также пло-
щадок для размещения на-
вигационных антенн и бы-
стросъёмных соединений 
за счёт использования вы-
сокоточного сервиса кор-
рекции и тахеометра.

Кроме того, для оп-
тимизации и повышения 
технологичности сейсмо-
разведочных работ были 
спроектированы мобиль-
ная лаборатория на базе 
20-футового морского сер-
тифицированного контей-
нера и серверные стойки на 
системе подавления вибра-
ции. 

Помимо докладов на со-
вещании были обозначе-
ны вопросы, касающиеся 
возможности отработки за 
один полевой сезон боль-
ших объёмов работ на пре-
дельном мелководье север-
ной части Каспия. Также 
были озвучены предложе-
ния по совершенствованию 
методик полевых работ и 
повышению эффективно-
сти технологий в области 
сбора данных на мелково-
дных акваториях и в тран-
зитных зонах. 

Лилия ГАНЕЕВА

На победу в но-
минации «Геофи-
зические иссле-
дования и рабо-
ты в скважинах» 

претендовали 
28 предприятий, 
оказывающих ус-
луги по промыс-

ловой геофизике. 



Í
а площади работ 
с.п. № 15  «ТНГ- 
Геосейс» хвой-
но-лиственных 

красот в достатке. Что такое 83 
тысячи гектар, покрытых не-
проходимыми лесами Нурлат-
ского лесничества, самого об-
ширного в Татарстане, топо-
графы, лесорубы, бурильщики 
и сейсмоотряд измерили соб-
ственными шагами. Из-за мас-
сивов деревьев, а также болот 
и оврагов 3D-сейсморазведка 
ведётся здесь смешанным ме-
тодом. Мощные виброустанов-
ки, насколько это было воз-
можно, использовали в самом 
начале работ, на относительно 
ровном рельефе и до активных 
агротехнических мероприятий 
землепользователей. 

— С августа партия работа-
ет на территории сразу двух 
районов Татарстана, Аксуба-
евского и Нурлатского, захва-
тывая ещё и край Челно-Вер-
шинского района Самарской 
области, — вводит в курс де-
ла начальник партии Сергей 
Капитонов. — На террито-
рии Нурлатской площади, где 
сейчас завершаем работы, три 
крупных агровладельца и мас-
са арендаторов сельхозугодий 
на относительно небольших 
участках. Со всеми землеполь-
зователями в обязательном 
порядке заключаем договоры 
потрав. Бывает и так, что на 
одном и том же участке ди-
ректор, его главный инженер и 
агроном не совпадают во мне-
ниях. В итоге окончательное 
решение принимает рядовой 
механизатор. Конечно, ста-
раемся провести переговоры 
со всеми и учесть возможные 
риски, но иной раз из-за несо-
гласованности действий зем-
лепользователей нам всё же 
приходится весьма оператив-
но перестраиваться. 

Соблюдая законы зелёной 
сейсмики, лесорубы не прору-
бают просеки, а лишь расчи-
щают валежник и спиливают 
сильно выступающие ниж-
ние ветви деревьев. Этого, как 

правило, бывает достаточно, 
чтобы освободить небольшой 
проход для мобильной буро-
вой установки. Буровая бри-
гада из трёх человек достига-
ет глубины четырёх метров за 
считанные минуты и стреми-
тельно перемещается далее, 
по заранее размеченной топо-
графами тропе. 

— Быстро буровзрывные ра-
боты идут только до той по-
ры, пока не встречается ка-
менистая порода, — расстав-
ляет всё по местам инженер 
по буровзрывным работам 
с.п.   № 15 Сергей Алёшин. — 
На тяжёлом каменном разре-
зе теряем драгоценное время, 
каждая пробуренная скважина 
даётся с трудом, идёт силь-
ный износ бурового инстру-
мента, стачиваются и лома-
ются шнеки. Хорошо, что та-
кой разрез не везде. В основ-
ном встречаем глинистые 
почвы, бывают и заболочен-
ные участки.

озвращаясь с про-
филя в конце ра-
б о ч е й  с м е н ы , 
трое студентов 

Бугульминского строитель-
но-технического техникума 
поделились впечатлениями от 
первого дня производствен-
ной практики. Будущих маши-
нистов буровых установок 
распределили по разным бри-
гадам, и у каждого уже есть по-
вод для гордости: Андрей Раз-
умов и Артур Сираев со свои-
ми наставниками пробурили 
по 26 и 27 пикетов, а Руслан 
Токмаков успел сделать аж 36! 

— Мы разбирали всё до ме-
лочей в техникуме, но это бы-
ла теория, — третьекурсник 
Артур Сираев искренне дово-
лен результатом, сопостави-
мым со средней нормой ра-
бот. — Здесь впервые довелось 
бурить при помощи мобиль-
ной установки «RicSHA». По-
нравилось, настоящая муж-
ская работа.

— Самым сложным было бы-
стро перемещаться по лесам и 
оврагам, перетаскивая за со-
бой бурильную установку, — 
подводит итоги своего перво-
го дня в партии Андрей Разу-
мов. — Будем сегодня звонить 
домой, родителям и ребятам 
знакомым похвастаемся, что 
теперь мы — настоящие бу-
рильщики, по лесам не за гри-
бами бегали! 

К получению сигнала при 
помощи УВСС пятнадцатая 
планирует вернуться совсем 
скоро, в конце исследований 
Нурлатского участка. Здесь 
осталось зафиксировать от-
клик земли на всего лишь 
трёх тысячах точках. Терри-
ториально это тридцать один 
квадратный километр изуча-
емой площади. 

На особом счету у геофизи-
ков операторы станции. Кру-
глосуточно они координиру-
ют все датчики и передви-
жения. От их расторопности 

и пространственного мыш-
ления зачастую зависит ско-
рость работ всех отрядов и 
бригад. Здесь шутят, что ни 
один кабан в Нурлатском лес-
ничестве не проскользнёт без 
ведома этих, самых внима-
тельных и всё замечающих, 
разведчиков недр. 

меняя друг друга на 
станции, операто-
ры передают всю 
информацию не 

только о том, где сегодня идёт 
размотка-подмотка-бурение, 
но и куда едут фермеры для 
уборки-вспашки, где заплани-
рованы дорожные работы и 
т.д. 

— Площадь непростая, поло-
вина территории — лес, много 
техногена. Ну а деревни, поля, 
колхозники — уж как обычно! 
— оператор сейсмостанции 
Антон Миронов пятнадцатый 
год работает в ТНГ-Групп. На-
чинал рабочим сейсмоотряда 
в с.п. № 10 «ТНГ-Юграсервис», 
руководил которой в то вре-
мя тоже Сергей Иванович Ка-
питонов. — В голове постоян-
но приходится держать мак-
симум информации по пло-
щади, десятки комбинаций 
проезда-прохода. Кроме этого 
именно мы ведём первичный 
контроль качества полученно-
го материала. Это отдельная, 
особая ответственность опе-
ратора сейсмостанции.

Родной брат Антона, Максим 
Миронов, трудится в этой же 
сейсмопартии. В своём стрем-
лении заработать денег, под-
держать семью, оба они при-
шли в ТНГ-Групп за достойной 
зарплатой. Так же, как в своё 
время сделал и их отец, Евге-
ний Миронов. Евгений Егоро-
вич работал механиком по бу-
рению. Он, можно сказать, не 
просто стал свидетелем того, 
как «Татнефтегеофизика» на-
чинала исследовать Красно-
ярский край, а стоял у исто-
ков открытия Енисейской ба-
зы компании. Так же, как и его 
старший брат, Владимир Его-
рович — у истоков открытия 
представительства ТНГ-Групп 
в Коми, где работал механиком 
по виброустановкам. Такая вот 
твёрдая мужская линия.

На очереди у пятнадцатой 
партии Ильмовский участок 
недр. Больше пяти тысяч 
физнаблюдений сейсмораз-
ведчики планируют завер-
шить как раз к Новому году. 

                 Светлана ПАВЛОВА.
Фото автора

сейсморазведка
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На фото: (слева направо) инженер по БВР Сергей Алёшин, начальник партии Сергей Капитонов, инженер по БВР Вла-
димир Петров; буровые и лесорубочные работы в лесу  

Разведка в чаще леса
Полевая партия № 15 
«ТНГ-Геосейс» ве-
дёт сейсморазвед-
ку на поросших гу-
стым лесом террито-
риях Нурлатского и 
Аксубаевского рай-
онов Татарстана. 

Больше под-
робностей и 
фотографий



ень ТНГ-Групп в 
Институте геоло-
гии и нефтегазо-
вых технологий 
КФУ традицион-

но вызвал интерес студентов. 
Целеустремлённые ребята и 
девушки не упустили возмож-
ности встретиться с руковод-
ством компании и получить 
ответы на интересующие их 
вопросы, которых оказалось 
немало. И это неудивительно: 
многие студенты планируют 
начать свой трудовой путь 
именно в ТНГ-Групп.

Геофизиков с Казанским 
университетом связывают 
давние дружеские отношения. 
Многие нынешние руководи-
тели отделов и подразделе-
ний ТНГ-Групп, включая трёх 
генеральных директоров, яв-
ляются выпускниками вуза 
или проходили здесь пере-
подготовку. Развивая сотруд-
ничество, геофизики и учёные 
не первый год со-
вместно разраба-
тывают новейшее 
оборудование. Результат 
очередных трудов в рамках 
федеральных грантов впечат-
лил студентов ещё до встречи 
с представителями компании.

В фойе перед актовым 
залом младшие науч-
ные сотрудники инсти-
тута представили огром-
ный многофункциональный 
беспилотник. Он заинтере-
совал не только размерами. 
Предназначенный для сбора 
и обработки геолого-геофизи-
ческой информации квадро-
коптер призван обеспечить 
высокое качество сейсмораз-
ведочных 3D-работ в сложных 
геолого-геоморфологических 
условиях. 

Сегодня прорабатывается 
его программное обеспечение, 
не за горами и испытания в 
реальных условиях. Возмож-
но, уже кто-то из участников 
нынешней встречи будет ра-
ботать с подобным аппаратом 

на проектах ТНГ-Групп.
— Очень долгие годы ком-

пания ТНГ-Групп была про-
должением нашего институ-
та, приезжая туда и сегодня 
мы встречаем многих наших 
выпускников и с удовольстви-
ем отмечаем успехи геофи-
зиков, — открывая меропри-
ятие, проректор КФУ по на-
правлениям нефтегазовых 
технологий, природополь-
зованию и наук о Земле Да-
нис Нургалиев очень тепло 
представил компанию. С боль-

шим интересом встрети-
ли студенты генерального ди-
ректора ТНГ-Групп Яна Шари-
пова. Говоря о сложных вещах 
просто и интересно, Ян Гали-
мович даже самых скептиче-
ски настроенных отвлёк от 
планшетов и телефонов. Не 
стесняясь, ребята задавали 
вопросы.

Как девушкам избежать по-
левых работ, каков средний 
«проходной» балл на предпри-
ятия компании и какие преи-
мущества у молодых специа-
листов с красным дипломом, 

какие 
знания и умения нужно раз-
вивать, чтобы стать успеш-
ным специалистом компании 
и какие меры ТНГ-Групп пред-
принимает для безопасности 
сотрудников, в том числе в ус-
ловиях пандемии, а также как 
намерена выходить из финан-
сово-экономического кризиса, 
затронувшего все предприя-
тия нефтегазового сектора… 
Студентов интересовало, ка-
залось, всё. И все их вопросы 
нашли ответы.

О трудоустройстве, направ-
лениях деятельности и воз-
можностях карьерного роста, 
а также социальной ответ-
ственности ТНГ-Групп и льго-
тах для молодых сотрудников 
рассказывали начальник от-
дела управления персоналом 
компании Анна Ченцова, глав-
ный геофизик «ТНГ-Казань-
геофизики» Денис Андреев и 
директор этого предприятия 
Рамис Гиззатуллин. Заручив-
шись поддержкой первых лиц, 
студенты получили приглаше-
ние побывать в гостях у казан-
ских геофизиков, а по оконча-
нии встречи подошли к специ-
алистам с дополнительными 
вопросами.

— Мы заинтересованы в 
выпускниках именно КФУ, про-

фильного для нашей компании 
вуза с высоким уровнем образо-
вания, — отметила Анна Чен-
цова. — И мы рады, что, спу-
стя полтора года, вновь име-
ем возможность вернуться к 
традиционному очному фор-
мату встреч со студентами. 

На встрече присутствова-
ли также представитель ТНГ-
Групп при ИГиНГТ Анвар Ха-
кимов, директор центра до-
полнительного образования 
менеджмента качества и мар-
кетинга ИГиНГТ КФУ Ильдус 
Чукмаров, заместитель дирек-
тора ИГиНГТ по практикам и 
взаимодействию с работода-
телями Андрей Терёхин, млад-
шие научные сотрудники ин-
ститута. 

Светлана ПАВЛОВА
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контакты и контракты

81
выпускник КФУ 
трудоустроен
в ТНГ-Групп
за последние
пять лет;  12 
выпускников
пополнили коллек-
тив компании в
этом году;

 55
бакалавров,
магистрантов
и аспирантов
обучаются в насто-
ящее время в КФУ 
по контракту с 
нашей компанией.

цифры

то
ль

ко

День ТНГ-Групп в КФУ
В Казанском феде-
ральном университе-
те прошёл очередной 
День ТНГ-Групп. Бо-
лее пятидесяти бака-
лавров и магистран-
тов разных курсов 
познакомились с по-
тенциалом компании.

генеральных директоров, яв-
ляются выпускниками вуза 
или проходили здесь пере-
подготовку. Развивая сотруд-
ничество, геофизики и учёные 
не первый год со-
вместно разраба-
тывают новейшее 
оборудование. Результат 
очередных трудов в рамках 
федеральных грантов впечат-
лил студентов ещё до встречи 
с представителями компании.

В фойе перед актовым 
залом младшие науч-
ные сотрудники инсти-
тута представили огром-
ный многофункциональный 
беспилотник. Он заинтере-
совал не только размерами. 
Предназначенный для сбора 

технологий, природополь-
зованию и наук о Земле Да-
нис Нургалиев очень тепло 
представил компанию. С боль-

шим интересом встрети-

На фото: (слева направо) директор «ТНГ-Казаньгеофизика» Р. Гиззатуллин, генеральный директор 
ТНГ-Групп Я. Шарипов и проректор КФУ Д. Нургалиев 

На фото: многофункциональный беспилотник, представленный на 
встрече; студенты Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ  
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совершенствование производства

Ключи к успеху

È
ннополис на-
зывают пер-
вым горо-
дом, постро-
енным так, 
как мечтают 

IT-специалисты. Для них циф-
ровая трансформация не про-
сто слова, которые можно ус-
лышать повсюду. И неудиви-
тельно, что ТНГ-Групп, задав-
шись целью более глубокого 
изучения данной темы и даль-
нейшего выстраивания стра-
тегии развития компании, на-
правила своих менеджеров 
именно сюда.

Внедрение новых 
технологий, глубо-
кое преобразова-

ние продуктов и ус-
луг, организаци-

онной структуры и 
стратегии разви-

тия — представите-
ли ТНГ-Групп изучи-
ли все грани цифро-
вой трансформации 
в рамках обучения 
«Цифровая транс-
формация: идеи 
для внедрения». 

21 и 22 октября на базе уни-
верситета Иннополиса тон-
кости темы для геофизиков 
раскрывал Андрей Кулинич: 
консультант, исследователь, 
эксперт в области сложных не-
стандартных проектов, пре-
подаватель МВА/ЕМВА биз-
нес-школы МИРБИС и универ-
ситета Иннополис.

— Понравилась подача ма-
териала, — отметил началь-
ник центра «Геоинформ» 
Игорь Устимов. — Лектор с 
самого начала заинтересовал 
аудиторию и удерживал вни-
мание до завершения обучения. 
Новая информация застави-
ла по-другому посмотреть на 
привычные вещи. Впереди мно-
го работы.

— Нельзя, побывав в городе 
высоких технологий, просто 
сказать, что понравилась по-
ездка в университет, даже не-
смотря на то, что она уже не 

первая, — выразил своё мне-
ние главный инженер НТУ 
Владислав Мурзакаев. — Сам 
факт, что один из ведущих 
цифроградов и одна из ведущих 
геофизических компаний стра-
ны нашли точки взаимовыгод-
ного сотрудничества, свиде-
тельствует о правильности 
выбора направлений нашего 
дальнейшего развития. Пора-
довало, что в окружении бы-
ли не только грамотные, за-
ряженные на победу коллеги 
из различных отделов и под-
разделений, но чувствовалась 

команда, которой всё по плечу.
Кто-то скажет: «Зачем это 

нужно, ведь дела и так идут 
хорошо!?» Но, чтобы оста-
ваться востребованными и 
укреплять позиции на рын-
ке, необходимо соответство-
вать всё новым требованиям 
заказчиков. Касаются они не 
только сроков выполнения 
работ, но и их качества, про-
изводственной безопасности. 
Соответственно, мы должны 
стремиться к развитию биз-
нес-процессов и цифровиза-
ции, что и делают крупные 

передовые компании.
Участники обучения от 

ТНГ-Групп изучили цели и ре-
зультаты цифровой трансфор-
мации. В том числе домини-
рующие бизнес-модели и тех-
нологии, такие как машинное 
обучение (нейронные сети), 
блокчейн, Data Mining, а также 
вопросы: цифровые техноло-
гии как ключевой фактор кон-
курентоспособности страны, 
управление изменениями в 
рамках проекта ЦТ.
 Алия ХАСАНШИНА, 

инженер ОСПС

Пятнадцать руководителей ТНГ-Групп прошли обучение в университете Иннополиса

С докладами и впечатлениями

Она проходила в Альметьев-
ске 20 и 21 октября. В выстав-
ке приняли участие пред-
ставители более пятидесяти 
компаний, в том числе «Тат-
нефть», ZALA AERO, «Ижнефте-

маш», «Алнас», «ТМС групп», 
«СмартГео» и другие.

Первая сессия полностью 
была посвящена актуальной 
сегодня теме цифровизации. 
Докладчики рассказали о но-
вых инструментах, техноло-
гиях и методах мониторинга 
и принятия цифровых реше-
ний на предприятиях нефте-
газохимического комплек-
са. Во второй сессии, под на-
званием «Разработка и обу-
стройство месторождений», 
приняли участие двое специ-
алистов нашей компании. Ве-
дущий геофизик центра «Гео-
информ» Роберт Чернов рас-
сказал об особенностях при-
менения полноазимутальной 

миграции в угловой области 
при изучении коллекторов со 
сложным строением пустот-
ного пространства.

— На этом форуме я был 
впервые, — поделился Ро-
берт Васильевич. — Доволен, 
что удалось не только озна-
комиться с нефтяным обору-
дованием, но и наладить кон-
такты с интересными людь-
ми. Считаю, что молодёжи 
нашей компании нужно чаще 
участвовать и в выставках, и 
в конференциях.

Главный геолог НТУ Вла-
димир Баженов совместно со 
старшим преподавателем ка-
федры геофизики Башкирско-
го государственного универ-

ситета Владимиром Федото-
вым подготовили доклад об 
использовании метода актив-
ной термометрии при контро-
ле за разработкой нефтегазо-
вых месторождений. Предста-
вил его Владимир Яковлевич 
Федотов. Начальник геоло-
гического отдела НТУ Булат 
Ахметов рассказал о «Новой 
технологии определения ха-
рактера текущей насыщенно-
сти продуктивных коллекто-
ров по комплексу ГИС и ЯФМ 
при контроле за разработкой 
НГМ».

— Подобные выставки да-
ют возможность изучить вос-
требованные сегодня совре-
менные технологии, оборудо-

вание, познакомиться с новы-
ми продуктами и услугами, 
— отметил Булат Феликсо-
вич. — Эта выставка, как от-
метили некоторые её участ-
ники, больше именно рабочая 
нежели имиджевая. И мы бла-
годарны организаторам за 
то, что можем обменивать-
ся опытом с коллегами из дру-
гих компаний.

Также на выставке были за-
тронуты и такие сферы, как 
эксплуатация месторождений, 
промышленная безопасность 
и охрана труда, охрана окру-
жающей среды и экологии.

Алия ХАСАНШИНА 
инженер 

отдела СПС

Специалисты 
ТНГ-Групп при-
няли участие в 
международ-
ной специализи-
рованной выстав-
ке «Нефть. Газ. 
Энерго. Химия. 
Экология. Про-
мышленная безо-
пасность 2021».



в подразделениях
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Форпост 
промысловой геофизики

тараниями пер-
вых нурлатских 
нефтеразведчи-
ков были откры-
ты такие нефтя-

ные месторождения, как 
Ивашкино -Мало-Сульчин-
ское, Ульяновское, Ильмов-
ское, Нурлатское. Следом за 
разведчиками пришли про-
мысловые геофизики — гла-
за и уши нефтяников — и в 
1966 году создали Нурлат-
скую промыслово-геофизиче-
скую экспедицию, сокращён-
но — НПГЭ.

НПГЭ в процессе разви-
тия и приобретения бесцен-
ного опыта не единожды ме-
няла название. До 2005 года 
НПГЭ функционировала как 
Нурлатское управление гео-
физических работ треста «Тат-
нефтегеофизика». С 2005 го-
да предприятие называлось 
«ТНГ-НурГИС» и работало 
под управлением ТНГ-Групп. 
В 2018 года нурлатская геофи-
зика вошла в состав «ТНГ-Ал-
ГИС» со своим первоначаль-
ным  названием — НПГЭ. В 
июле текущего года, в связи 
с вхождением «ТНГ-АлГИС» в 
группу компаний «Татнефть», 
НПГЭ была переведена в ди-
рекцию промысловой геофи-
зики ТНГ-Групп без измене-
ния названия.

В настоящее время НПГЭ 
проходит период адаптации: 
переоформляются договоры 
с заказчиками, подрядчика-
ми и поставщиками. Наряду с 
этим в НПГЭ идёт приём но-
вых сотрудников, преимуще-
ственно машинистов ПКС, тех-
ников, инженеров-геофизиков 
и начальников партий.

Несмотря на ряд затрудне-
ний, вызванных реорганиза-
цией, экспедиция продолжа-
ет динамично развиваться. В 
перечень работ и услуг входят 
геофизические исследования 
в бурящихся и эксплуатиру-
емых скважинах, свабирова-
ние, перфорация (в том чис-
ле сверлящая), гидродинами-
ческие исследования, а также 
услуги мобильной установки            

«ОЗНА-Массомер», позволя-
ющей осуществлять замер 
дебита и определять состав 
скважинной жидкости в соот-
ношении нефти, газа и воды.

Наряду с предпри-
ятиями группы ком-
паний «Татнефть»  
экспедиция выпол-
няет исследования 
для таких заказчи-
ков, как «РИТЭК», 
«Татбурнефть», 
«Петрол-Сервис»; 

«Нафта-Сер-
вис», «Пакер-БИС», 

«Северстрой».

Коллектив нурлатских гео-
физиков сегодня насчитывает 
122 человека. Автопарк пред-
приятия составляют 54 еди-
ницы ПКС и другой техники. 
Кроме того, экспедиция рас-
полагает комплексом геофи-
зической аппаратуры и при-
боров с участком их ремон-
та (УРА), ремонтно-механиче-
ской мастерской АТЦ, складом 
ВМ и хранилищем ИИИ. 

роизводствен-
ные мощности 
НПГЭ регулярно 
обновляются. 
Так, в текущем 

году в экспедицию поступила 
новая геофизическая аппара-
т у р а .  К  п р и м е ру,  А К Ц -
4МА+АСГДТ, автономный тол-
щиномер-дефектоскоп, позво-

ляющий определять качество 
цементирования в горизон-
тальных скважинах, или спек-
тральный шумомер ГЕО -МША, 
предназначенный для выяв-
ления заколонных перетоков; 
акустический цементомер 
АКЦ-8СМ для определения ка-
чества цементирования. 

В числе новинок сверля-
щий перфоратор ПС-112 для 
вторичного вскрытия пла-
стов. В ближайшее время ожи-
дается поступление двух но-
вых каротажных подъёмни-
ков согласно инвестицион-
ной программе.

Безусловно, новая аппара-
тура и техника важны, но 
главная ценность — люди. 

Í
есмотря на мно-
гие трудности, 
организацион-
ные преобразо-
вания и прочие 

испытания, нурлатской гео-
физике удалось сохранить 
главное — дружный, слажен-
но работающий коллектив, 
костяк которого составляют  
опытные специалисты, пере-
дающие свой опыт и знания 
молодым сотрудникам.

Основная задача на буду-
щее для НПГЭ — продолжить 
планомерное устойчивое раз-
витие во всех его аспектах в 
составе ТНГ-Групп. Для этого  
коллектив продолжит нара-
щивать объёмы работ за счёт 
поиска новых заказчиков и 
внедрения новейших мето-
дов ГИРС. 

Продолжится работа по  со-
кращению расходов и потерь, 
что очень важно для увеличе-
ния прибыли и рентабельно-
сти. Но самое главное условие 
достижения намеченных пла-
нов — точно и в срок выпол-
нять производственные зада-
ния качественно и своевре-
менно оказывать услуги за-
казчикам.

Ярослав ГЕРАСИМОВ,
техник ГОП НПГЭ

Нурлат — город на юге 
Татарстана. Его с уве-
ренностью можно на-
звать форпостом про-
мысловой геофизики 
ТНГ-Групп на самых мо-
лодых месторождени-
ях республики, а также в 
Самарской, Ульяновской 
и Саратовской областях.

122
человека трудятся
сегодня в НПГЭ;
используются

 54 
единицы ПКС и 
другой техники.
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На фото: сотрудники геологиче-
ского отдела Нурлатской ПГЭ

На фото: работа на скважине



ГЕОФИЗИК ТАТАРИИ
11 ноября  2021 года 7 стр.

социальный ракурс

Арт-объект от геофизиков
 Бугульме бла-

годаря ТНГ-
Групп появил-
ся ещё один 
арт-объект. В 

конце октября перед зданием 
компании была установлена 
скульптура, символизирую-
щая образ геолога. Скульпту-
ра высотой два с половиной 
метра отлита из алюминиево-
го сплава и установлена на 
гранитном постаменте, кото-
рый весит шесть тонн. В поис-
ках глыбы определённой фор-
мы геофизикам пришлось 
проехать около трёх тысяч ки-
лометров.

Скульптура стала украше-
нием аллеи имени выдающе-
гося нефтяника, второго на-
чальника ПО «Татнефть», а 
позже министра нефтяной 
промышленности СССР В.Д. 
Ша шина. Рядом радует глаз 
Сквер геофизиков, также бла-
гоустроенный ТНГ-Групп.

Ещё в прошлом году на ме-
сте нового сквера был пу-
стырь: пустовавшее несколь-
ко лет ветхое жильё снесли, 
территория густо заросла бу-
рьяном. Тогда геофизики об-
ратились к администрации 
города с инициативой при-
вести её в порядок. Все за-
траты на обустройство буду-
щего объекта городской ин-
фраструктуры компания ТНГ-
Групп взяла на себя. 

В короткие сроки решены 
были многочисленные орга-
низационные вопросы, раз-
работан дизайн, территория 

очищена, выполнены работы 
по планированию и разбив-
ке на местности. Выложены 
дорожки, заасфальтированы 
тротуары, уложен газон и ор-
ганизован капельный полив, 
выбраны, приобретены и по 
чётким инструкциям сотруд-
ников питомника высажены 
деревья и кустарники.

Сегодня всё это позади, 
сквер, раскинувшийся на ме-

сте бывшего пустыря, стал 
украшением города. К зоне 
отдыха примкнули два бес-
платных парковочных блока, 
каждый не менее чем на пол-
сотни машин. Геофизики за-
асфальтировали их и огради-
ли бордюрами. Появился и пе-
шеходный переход, ведущий 
к ним от административного 
здания компании. 

Жители и гости города уже 

по достоинству оценили сквер 
с совсем ещё молодыми дерев-
цами и кустарниками. Зелёная 
зона с дорожками, вымощен-
ными двумя видами плитки и 
колото-пиленным гранитом, 
радует глаз днём и ночью. Гео-
физики позаботились не толь-

ко о насаждениях и газоне, но 
и о современных светильни-
ках. По словам специалистов, 
в полной красе деревца и ку-
старники покажут себя через 
три года, когда окрепнут на 
новом месте.

Светлана ПАВЛОВА

На фото: скульптура геолога, установленная напротив главного
здания ТНГ-Групп

На фото: начало работ по благоустройству сквера и вид сквера 
в октябре текущего года

Ветераны ТНГ-Групп стали участниками 
проекта «Историю вершат люди»

Съёмочная группа 
«Татнефти» записала ин-
тервью с Фаритом Из-
майловым, Ришатом Га-
реевым, Валентиной Май-
данкиной и Владимиром 
Долгоборцем. Именно их 
воспоминания откроют 
главу геофизиков, став 
частью большого начи-
нания «Татнефти» по со-
хранению истории компа-
нии и края в лицах.

Проект предполагает ор-
ганизацию встреч и проведе-
ние видео-интервью с вете-
ранами «Татнефти», сервис-

ных предприятий, смежных 
отраслей региона, в том чис-
ле, бюджетной сферы. 

Над реализацией про-
екта работают сотрудни-
ки пресс-службы ПАО «Тат-
нефть», благотворитель-
ного фонда «Татнефть», 
советы ветеранов, предста-
вители корпоративных и 
региональных СМИ, ветера-
ны журналистики, студен-
ты   АГНИ.

Видео-интервью состав-
ляют основу сайта, создан-
ного по инициативе гене-
рального директора компа-
нии «Татнефть» Наиля Уль-
фатовича Маганова два года 

назад. За это время о сво-
ей рабочей судьбе рассказа-
ли более тысячи ветеранов. 
Это бывшие сотрудники не 
только «Татнефти», но и сер-
висных предприятий, а так-
же смежных отраслей... Все, 
кто так или иначе работал 
на нефть.

Как обещают организато-
ры, все воспоминания лю-
дей старшего поколения бу-
дут доступны для просмо-
тра в музеях предприятий 
Компании, в Общественном 
Центре г. Альметьевска, со-
циальных сетях и на специ-
альном интернет ресурсе: 
veterans.tatneft.ru.
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не только работа

Геофизик идущий

роект призван 
мотивировать 
людей среднего 
и старшего воз-

раста к повышению ежеднев-
ной двигательной активно-
сти. В этом году словно 
специально для соревнова-
ний был назначен период 
межсезонья, когда большин-
ство выбирает тёплый плед 
и хороший фильм. Однако 
именно в это время активи-
зируются различные вирусы. 
Чтобы не заболеть, да и пере-
болевшим людям, необходи-
мы оздоровительные про-
гулки, организму нужно дать 
больше кислорода.

Основной старт команд-
ных соревнований по фоно-
вой ходьбе (все шаги чело-
века за день) начался 15 ок-
тября и завершится уже на 
следующей неделе. В числе 
участников 1 211 команд. 
Чтобы попасть в основной 
этап, мы тренировались и 
проверяли себя в предвари-
тельных стартах, с 10 по 30 
сентября. По их итогам в ка-
тегории «корпоративные ко-
манды» были зарегистриро-
ваны две группы сотрудни-
ков нашей компании. В том 
числе наша, из 20 человек. 
Конечно же, мы с самого на-
чала задались целью занять 
верхнюю строчку рейтинга.

Уже на предварительном 
этапе стало ясно, что сорев-
нования будут нелёгкие. Сде-
лать даже двенадцать ты-
сяч шагов, когда день про-
водишь, в основном, сидя за 
компьютером, было сложно. 
Требовалось пересмотреть 
режим с самого утра и до ве-
чера и выработать страте-
гию, чтобы набрать макси-
мальное количество шагов, 
идущее в суточный зачёт 

каждого участника: двадцать 
пять тысяч.

Без сложностей не обо-
шлось. Были и мозоли, и 
синяки, и слёзы, даже бес-
сонные ночи.  Но гораздо 
сильнее оказались славные 
подвиги преодоления пре-
пятствий, спортивный на-
строй и потрясающая воля 
к победе. Были и есть спор-
тивный героизм, командная 
солидарность, сконцентри-
рованная воля и сильный ха-
рактер.

Проект третий 
год подряд ста-
новится победи-
телем грантово-

го конкурса Мин-
спорта России. Он 
вошёл в каталог 
лучших практик 
2020 года, соот-

ветствующих кон-
цепции «Актив-
ное долголетие» 
в рамках Нацио-
нального проекта 

«Демография». 

×
емпионат «Че-
ловек идущий» 
п р о х о д и т  в 
рамках однои-
мённой про-

граммы Лиги здоровья на-
ции, которая мотивирует к 
повышению ежедневной 
двигательной активности. 
Участники соревнований 
подключают бесплатное мо-
бильное приложение, кото-
рое в реальном времени под-
считывает шаги каждого и 

формирует рейтинги команд. 
Соревнования «Человек 

идущий» стали самыми мас-
совыми в условиях панде-
мии: в них приняли участие 
более сорока тысяч человек. 
Мобильное приложение по 
подсчёту шагов позволяет 
избежать массовых стартов и 
формировать индивидуаль-
ные графики ходьбы членов 
команд.

Организаторы проекта ис-
ходят из того, что ходьба яв-
ляется самым физиологич-
ным и безопасным видом 
физической активности, не 
имеет противопоказаний и 
доступна для людей всех воз-
растов с разным уровнем фи-
зической подготовки. По пра-
вилам соревнований от каж-
дого участника в командный 
зачёт учитывается не более 
25 тысяч шагов в день. Ито-
говый результат будет опре-
деляться как сумма средних 
арифметических результа-
тов команды за дни сорев-
нований. Победит команда, 
показавшая лучший резуль-
тат в своей программе. 

оманды ТНГ-
Групп не про-
сто приняли 
участие в со-

ревнованиях, но и открыли 
для себя много возможно-
стей! Когда человек ходит, он, 
безусловно, укрепляет здо-
ровье. Параллельно же мо-
жет изучать свой город, рай-
он, область. Создавать новые 
познавательные маршруты, 
и это уже увлекательный пе-
шеходный туризм. Удиви-
тельно, сколько интересного 
можно найти совсем рядом! 

Бугульмы нет в популяр-
ных туристических проспек-
тах, но у нас столько музеев 
и исторических зданий, куль-
турных и развлекательных 
площадок, спортивных уч-
реждений и изумительной 
красоты и силы объектов ре-
лигиозного культа, которые 
стоит увидеть.

Уже в этом месяце мы уз-
наем лидеров страны в чем-
пионате «Человек идущий». 
Тех, кто день за днём не-
сколько недель подряд упор-
но не позволял себе останав-
ливаться. Возможно, после 
соревнований для многих из 
нас это станет образом жиз-
ни. Ведь никто кроме нас са-
мих не сделает первый шаг и 
не пройдет свою первую дис-
танцию. Никто кроме нас не 
превратит наш путь в дол-
гую, здоровую, активную и 
счастливую жизнь, в которой 
шагомер станет привычным 
аксессуаром.

Лилия ГАРИПОВА, 
НТУ

1211
команд со всех 
уголков Рос-
сии участвуют 
в проекте
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Сотрудники ТНГ-
Групп принимают 
участие во всерос-
сийских соревно-
ваниях по фоновой 
ходьбе. С представи-
телями разных пред-
приятий страны со-
ревнуются две ко-
манды геофизиков.

На фото: сотрудники ТНГ-Групп, участвующие в проекте «Человек идущий»

7 ноября 2021 года 
в возрасте 53 лет скоро-
постижно скончалась 

геофизик ИГ-11
Лазарева 

Жанна Вячеславовна.

Трудно свыкнуться с 
мыслью, что нет больше 
Жанны. Ушла из жизни 
прекрасная женщина, яр-
кая и неординарная лич-
ность, человек, любящий 
свою работу и ответствен-
но подходящий к решению 
каждой профессиональной 
задачи. За деловые каче-
ства её ценили и уважали 
руководители и члены кол-
лектива. 

Отзывчивость, внимание 
к каждому из коллег были 
характерны для Жанны Вя-
чеславовны. Она могла вы-
слушать и помочь советом, 
сглаживала острые углы и 
всегда верила, что мы — 
одна семья, пусть даже и 
рабочая.

Больше 30 лет прорабо-
тала Жанна Вячеславовна 
в нашем коллективе. Она 
не боялась двигаться впе-
рёд. Постоянно повышая 
профессиональные навы-
ки, прошла путь от опе-
ратора ЭВМ в группе вво-
да сейсмического матери-
ала до геофизика 1-й кате-
гории интерпретационной 
группы.  Без отрыва от про-
изводства окончила Ураль-
ский государственный уни-
верситет.

Невыносимо тяжёлая по-
теря легла на плечи всех, 
кто знал и любил эту пре-
красную женщину. Особен-
но велико горе родных. 
Жанна Вячеславовна была 
для них самой лучшей до-
черью, женой, сестрой, ма-
мой, бабушкой.

Мы скорбим о невоспол-
нимой утрате и выражаем 
искренние соболезнования 
родным и близким.

Светлая память о Жан-
не Вячеславовне навсег-
да останется в наших серд-
цах…

Коллектив ЦГИ


