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Уважаемые коллеги!

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем всех с наступаю-

щим Новым годом! 
Многие наши работники находятся на 

трудовой вахте за сотни, а то и тыся-
чи километров от дома, и не отмечают 
этот тёплый семейный праздник в кругу 
родных. Но и для них, наверняка, предно-
вогодние дни наполнены светлыми наде-
ждами и верой в будущее.

Каждый год экономика и нефтегазовая 
отрасль сталкиваются с новыми вызова-
ми, и то, что ТНГ-Групп успешно справ-
ляется с ними — наша общая заслуга. Ухо-
дящий год ещё раз показал, что в нашей 
компании трудятся неравнодушные и пре-
данные своему делу люди, способные пре-
одолевать любые трудности. 

Мы совершенствуем производственную 
систему, переходим на цифровые плат-
формы, претворяем в жизнь интерес-
ные проекты. Мы трудимся во всех неф-
тегазодобывающих регионах страны. Нас 

знают и нам доверяют. Это подтвержда-
ют не только выигрываемые у сильных 
конкурентов тендеры, но и многочислен-
ные благодарственные письма заказчиков 
и официальные признания высокого про-
фессионализма нашего коллектива. Что 
не менее важно, устойчивое развитие по-
зволяет обес печивать выполнение всех 
социальных гарантий и обязательств.

Дорогие друзья, пусть наступающий 
год исполнит все самые заветные меч-
ты! Каждый из нас возлагает на новый — 
2022-й — год свои надежды. Но, без сомне-
ния, все мы хотим, чтобы родные были 
здоровы, дети росли счастливыми. Ис-
кренне желаем вам и всем вашим близ-
ким, а также нашим уважаемым ветера-
нам — здоровья, радости, благополучия, 
успехов и процветания!

Генеральный директор Я.Г. Шарипов
Председатель профкома       Л.Л. Туркина

Стильно
и ярко



В начале декабря на имя генерального дирек-
тора ТНГ-Групп Яна Шарипова пришло пись-
мо от компании «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФ-
ТЕГАЗ» с благодарностью руководству на-
шей компании, работникам сейсмокаро-
тажной партии  № 25 ГЭ «ВСП-Сервис» и 
начальнику экспедиции Ринату Вильдано-
ву за эффективную и оперативную организа-
цию работ на Харбейском месторождении.
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Благодарность от заказчика

На фото: сотрудники ГЭ «ВСП-Сервис» на Харбейском месторождении

признание

Ижевские геофизики 
по итогам уходящего 
года вновь стали ли-
дерами проекта «Кар-
ты безопасности», ко-
торый реализует-
ся в «Таас-Юрях Неф-
тегазодобыча». 

отрудники «ТНГ- 
Ижгеофизсервис» 
признаны победи-
телями в номина-
циях «Наибольшее 

количество карт безопасно-
сти» и «Лучшая карта безопас-
ности». В начале декабря бла-
годарность за особый вклад в 
развитие культуры ПБОТОС и 
предотвращение возможных 
происшествий пришла на имя 
генерального директора ТНГ-
Групп Яна Шарипова.  

На Среднеботуобинском 
месторождении в Республике 
Саха (Якутия) геофизические 

исследования и прострелоч-
но-взрывные работы при экс-
плуатационном бурении ве-

дут сразу четыре комплекс-
ные партии «ТНГ-Ижгеофиз-
сервис». В проекте компании 
«Таас-Юрях Нефтегазодобы-
ча», направленном на вовле-
чение персонала в выявление 
и предупреждение опасных 
условий и опасных действий 
на производстве, наши гео-
физики принимают участие 
не первый год. 

За одиннадцать ме-
сяцев прошлого го-
да было подано 317 
карт безопасности, 
в этот раз — 325. 

Большая часть отражённых 
в них опасных условий и дей-
ствий касалась средств инди-
видуальной защиты, безопас-
ности дорожного движения и 
общих правил безопасности. 

Начальник партии Василий 
Рыбников и начальник экспе-
диции Дмитрий Семавин ста-
ли лидерами среди участни-
ков проекта по количеству 
дельных замечаний и предло-
жений. На их счету по 28 карт 
безопасности. В подарок Ва-
силий Андреевич и Дмитрий 
Сергеевич получили тёплые 
жилеты с надписью: «Лидер 
ПБОТОС», так что теперь тех, 
кто борется за безопасность 
и экологию, видно издалека!

В номинации «Лучшая кар-
та» победили инженер Иван 
Никитин, начальники партий 
Булат Ситдиков и Гирей Дах-
кильгов. Брендированные по-
дарки от «Таас-Юрях Нефте-
газодобыча» им вручил веду-
щий геолог компании-заказ-
чика Артур Гареев.

Светлана ПАВЛОВА

На Харбейском 
месторождении 
планируется
ежегодно
добывать 

3,6 млрд 
кубометров
природного
газа,

0,6 млн 
тонн газового
конденсата

цифры

то
ль

ко

Вовремя предупредить

На фото: ведущий геолог «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» Артур Га-
реев (слева) и начальник экспедиции «ТНГ-Ижгеофизсервис» Дми-
трий Семавин

 письме отмеча-
ется, что, не-
смотря на не-
стандартные 
для ВСП усло-
вия, работа бы-

ла выполнена с опережением 
графика, что позволило закон-
чить строительство скважин 
раньше запланированного 
срока. Также высокую оценку 
заказчика получило решение 
нестандартных задач, связан-
ных с пандемией COVID-19, и 
проведение мобилизации пер-
сонала и оборудования в крат-
чайшие сроки.

Коллективу сейсмокаротаж-
ной партии пришлось прово-
дить исследования в сложных  
погодных условиях: дул силь-
ный ветер, температура воз-
духа опускалась ниже 30 гра-
дусов. Бывали дни, когда стол-
бик термометра показывал 
минус 50. 

— К исследованиям в первой 
скважине, расположенной в Та-
зовском районе ЯНАО, мы при-
ступили 30 декабря прошлого 
года и завершили их в середине 
января текущего года, — рас-

сказывает начальник партии 
Виталий Тюленев. —  Морозы 
серьёзно сказались на процессе 
буровзрывных работ. Оборудо-
вание промерзало, выходило из 
строя. Чтобы вода не замер-
зала в процессе бурения, свои-
ми силами готовили солевой 
раствор и промывали скважи-
ну с помощью бурового стан-
ка через насос. Выполнить по-
ставленные перед нами зада-
чи в тех условиях помогла сла-
женная работа. А вот вторая 
скважина на этом же место-
рождении была отработана 
в мае без особых сложностей.

 — Как известно, один в по-
ле не воин. Считаю, что это 
наш общий успех, — говорит 
начальник ГЭ «ВСП-Сервис» 
Ринат Вакильевич. — Осо-
бо отмечу профессионализм и 
выдержку буровой и взрывной 
бригад партии. Также хоте-
лось бы поблагодарить дирек-
тора «ТНГ-Юграсервис» Айра-
та Гафиятова за содействие в 
решении организационных во-
просов. 

                          Лилия 
ГАНЕЕВА

Вовремя предупредить



Два диплома от
Нефтегазстройпрофсоюза России
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СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Сразу два диплома 
Нефтегазстройпроф-
союза России попол-
нили копилку наград 
ТНГ-Групп по итогам 
уходящего года. Лю-
бимая геофизика-
ми и их детьми «Сос-
новка» заняла третье 
место в конкурсе «Луч-
ший детский оздоро-
вительный лагерь», и 
коллективный дого-
вор нашей компании 
стал одним из лучших.

ефтегазстрой-
профсоюз про- 
в од и т  ко н -
курс «Лучший 
детский оздо-
ровительный 

лагерь» уже более 15 лет. Его 
участниками становятся дет-
ские оздоровительные лагеря 
организаций (хозяйствующих 
субъектов), в которых созда-
ны профсоюзные организации 
Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии. К примеру, в этом году за 
победу боролись семь конкур-
сантов, среди которых были 
оздоровительные центры и 
лагеря ПАО «Газпром». 

Жюри оценивает претен-
дентов на победу по ряду по-
казателей, характеризующих 
уровень организации детско-
го отдыха и оздоровления: ус-
ловия проживания, наличие 
спортивной инфраструктуры, 
безопасность, квалификация 
педагогического и медицин-
ского персонала, а также ка-
чество питания. По всем этим 
критериям бугульминский ла-
герь в уходящем году оказался 
одним из лучших. 

Всего на счету «Сосновки» 
около двадцати грамот и ди-
пломов различных фестива-
лей и конкурсов. Кстати, и 
Неф тегазстройпрофсоюз на-
граждает детский лагерь гео-
физиков не в первый раз. Ди-
плом бронзового призёра кон-
курса «Сосновка» уже получа-
ла в 2018 году.

— Очень приятно полу-
чать такую награду, — ска-
зала председатель профко-
ма ТНГ-Групп Людмила Тур-
кина .  — Была проделана  
отличная работа по органи-
зации детской оздоровитель-
ной кампании, за что хочется 
выразить благодарность ди-
ректору «Сосновки» Михаилу 
Краснову, директору летне-
го лагеря Любови Хусаеновой 
и всему коллективу нашего 
любимого лагеря! Но без под-

держки администрации и про-
фсоюзного комитета, навер-
ное, такой слаженной работы 
не получилось бы. А в будущем 
надеемся на более высокий ре-
зультат.

Второй диплом Нефтегаз-
стройпрофсоюза России пер-
вичная профсоюзная органи-
зация ТНГ-Групп получила 
за участие в конкурсе «Луч-
ший коллективный договор 
в нефтегазовом комплексе». 
На конкурс было подано бо-
лее 40 заявок, среди которых 
большая часть от дочерних об-
ществ «Газпрома», «Лукойла» 
и «Роснефти». По набранным 
баллам и представленным 
материалам в группе «Геофи-
зика, геологоразведка, стро-
ительство, машиностроение 
и сервисное обслуживание» 
правовой документ ТНГ-Групп 
оказался в пятёрке лучших.

На ежегодных трудовых кон-
ференциях в ТНГ-Групп подво-
дятся итоги выполнения по-
ложений, прописанных в кол-
лективном договоре, а так-
же анализируются и вносятся 
новые предложения сотрудни-
ков. Благодаря совместной ра-
боте администрации и проф-
кома компании выполняются 
все пункты коллективного до-
говора. 

Лилия ГАНЕЕВА

«Пусть не гаснет 
огонь в вашем чуме»

ТНГ-Групп отправи-
ла 1200 новогодних 
подарков детям ко-
ренных малочислен-
ных народов Севера.

омогать насе-
лению регио-
нов, в кото-
рых ведутся 
работы,  — 

давняя традиция нашей 
компании. Под особым вни-
манием находятся корен-
ные народы Севера.

Низкие температуры, 
пронизывающие ветры и 
редкое солнце проверяют 
на стойкость наших поле-
виков в течение несколь-
ких месяцев. При этом, вы-
полняя производственные 
задания, они стараются не 
только не нарушить при-
вычный, веками сложив-
шийся образ жизни корен-
ных жителей, но и помога-
ют им делать быт комфор-
тнее. 

На протяжении более де-
сяти лет сейсморазведоч-
ные партии «ТНГ-Юграсер-
вис» проводят работы на 
территории Тазовского рай-
она ЯНАО, где исконно про-
живают ненцы.

— За эти годы были на-
лажены тесные контакты 
с администрацией района и 
местным коренным населе-
нием. Для нас аксиома, что 
в суровых северных условиях 
можно работать только на 
основе взаимного уважения 
и взаимопомощи, — расска-

зывает главный инженер 
«ТНГ-Юграсервис» Денис 
Родионов. —  Ежегодно мы 
оказываем помощь мест-
ным малочисленным наро-
дам. И непременно стараем-
ся побаловать сладкими по-
дарками детвору перед но-
вогодними праздниками. В 
этом году в ассоциацию ко-
ренных малочисленных на-
родов севера «Ямал — по-
томкам» мы передали 500 
новогодних детских подар-
ков.

Ещё 500 новогодних по-
дарков от ТНГ-Групп по-
лучат маленькие жители 
Ямальского района. Две-
сти подарков отправлены 
в Катангский район Иркут-
ской области. Почтальоном 
Деда Мороза выступает 
«ТНГ-Ленское», много лет 
работающее в этих краях.

— Выстраивание друже-
ских отношений с населени-
ем в местах выполнения ра-

бот —  добрая традиция на-
шей компании. Вот и в пред-
дверии Нового 2022 года от 
имени ТНГ-Групп мы уже 
вручили новогодние подар-
ки детям Ямальского рай-
она ЯНАО, — говорит глав-
ный инженер «ТНГ-Лен-
ское» Руслан Хасанов. — 
Лучшей наградой для всех 
принимавших участие во 
вручении сладких подарков 
стали счастливые глаза де-
тей, их искренняя радость.

«Пусть не гаснет огонь в 
вашем чуме» — так тради-
ционно желают оленеводы 
друг другу добра, здоровья 
и благополучия. Хочется на-
деяться, что с поддержкой 
социально ответственного 
бизнеса, в том числе и на-
шей компании, удастся со-
хранить уникальность куль-
туры жителей Севера и ма-
лочисленных народов рос-
сийских регионов.

Светлана ЛУКАШОВА

На фото: разгрузка детских новогодних подарков 
в «ТНГ-Ленское» 

На фото: вручение местным оленеводам бензопилы
 SHTIHL и бензиновых генераторов в «ТНГ-Юграсервис»
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

— Денис Александрович, одним 
из главных событий уходящего го-
да для ТНГ-Групп стало подписание 
контракта с компанией Шлюмбер-
же на приобретение высокотехно-
логичного оборудования. Уже есть 
планы по его применению? 

— Да, действительно, этот кон-
тракт — знаковое событие, причём 
не только для нашей компании, но и 
для геофизической отрасли страны.  
Мы очень долго шли к нему.  В резуль-
тате сделки мы не просто купили при-
бор или оборудование, мы приобрели 
передовые технологии признанного в 
мире лидера по хай-теку в области ге-
офизических исследований скважин. 

ТНГ-Групп занимает серьёзную 
долю рынка промыслово-геофизи-
ческих работ. Как показывает стати-
стика, объём стандартного комплекса 
геофизических исследований при бу-
рении в нашей стране год от года сни-
жается — в среднем на 3-5 процентов. 
Стабильно востребованной остаёт-
ся потребность в инженерном сопро-
вождении при наклонно-направлен-
ном бурении, включая зарезку боко-
вых стволов. Рост же показывает со-
провождение при горизонтальном 
бурении.

Приобретённые у Шлюмберже тех-
нологии позволят нам предложить 
заказчикам услуги на уровне самых 
высоких мировых стандартов. Пер-
вым регионом, куда направится обо-
рудование, будет Восточная Сибирь.  
Там у нас расположена большая база и 
впереди намечена большая програм-
ма разведочного и эксплуатационно-
го бурения для компании «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча». На протяжении 
последних лет Таас-Юряхское место-
рождение интенсивно разрабатыва-
ется. Хочется надеяться, что со сле-
дующего года ограничения, которые 
были заключены в рамках ОПЕК +, 
смягчатся, и сократятся обязатель-
ства по снижению добычи нефти. Сле-
довательно, мы сможем активно за-
действовать хай-тек и обеспечить 
нефтяников более широким и каче-
ственным спектром услуг в этом на-
правлении.

— Какие геофизические иссле-
дования сегодня востребованы на 
рынке нефтесервисных услуг?

— О тенденциях на рынке промыс-
лово-геофизических работ я уже ска-
зал. В этом году вновь вырос спрос на 
сейсморазведку, несмотря на то, что в 
год пандемии многие заказчики про-
сто отказывались от проведения сей-
сморазведочных исследований. 

Говоря о сейсморазведке, нельзя 
не отметить наше важное конкурент-
ное преимущество —  высокую репу-
тацию на рынке геофизических услуг. 
Нам доверяют, ведь мы не просто де-
лаем то, что делают другие. Мы уме-
ем то, чего другие компании не мо-
гут. У нас нет ни одного сорванного 
по срокам проекта. Более того, ТНГ-
Групп проводит сейсморазведку не 
просто хорошо и качественно, а вы-

полняет её с опережением графика. 
Хороший тому пример — крупнейший 
проект на полуострове Ямал для ПАО 
«Газпром», который был выполнен 
раньше установленного срока на це-
лый год. 

Для получения качественного сейс-
мического материала в 2019 году 
ТНГ-Групп приобрела передовое про-
граммное обеспечение. Были увели-
чены возможности вычислительно-
го центра. Кроме того, открытый два 
года назад в Москве новый обрабаты-
вающий центр, позволил расширить 

наши возможности как в аппаратном 
обеспечении, так и в программном. 
Благодаря этому подразделению ТНГ-
Групп пополнилась высококвалифи-
цированными специалистами, име-
ющими опыт работы в крупных ком-
паниях в области обработки и интер-
претации.

— А если говорить шире, изме-
нилась ли в последнее время струк-
тура геологоразведочных работ на 
углеводороды в России?

— По данным аналитиков компа-
нии «Делойт», в настоящее время 
наибольшая часть ГРР приходится 
на поисково-разведочное бурение 
— неполные 70 процентов. У сей-
сморазведочных работ доля чуть 
больше 20 процентов.  При этом от-
мечается, да мы и сами это видим по 
выполняемым проектам, рост тре-
бований заказчиков к операцион-
ной эффективности и технологич-
ности проведения сейсморазведоч-
ных работ. 

 Оставшиеся 10 процентов рын-
ка приходятся на несейсмические 
гео физические методы — ГИС, элек-
тро-, грави-, магниторазведку и дру-
гие. Если говорить о нашей компа-
нии, то большую долю выручки нам 
приносит сейсморазведка. Однако 
это не означает, что мы в меньшей 
степени будем продвигать другие 
виды услуг. Все виды работ, которые 
мы выполняем, востребованы.

— ТНГ-Групп работает во многих 
областях нашей страны, в том чис-
ле и за рубежом. На какие регио-
ны компания нацелена в ближай-
шее время?

— Мы работаем везде, где востре-
бованы наши услуги. Наши сейсмо-
разведочные и промысловые пар-
тии выполняют качественную рабо-
ту независимо от того, в каком реги-
оне расположены площади. 

Кстати, согласно исследованиям, 
в стране почти половина выполняе-
мых сейсморазведочных работ при-
ходится на Ханты-Мансийский и Яма-
ло-Ненецкий автономные округа. На-
ши сейсмопартии также работают в 
этих регионах, а кроме того, большие 
объёмы работ сегодня есть и в Татар-
стане, Удмуртии, Самарской, Орен-
бургской областях. 

Что касается проектов за граница-
ми России: специальными службами 
ТНГ-Групп ведётся постоянная рабо-
та по выходу за рубеж. Приятно от-
метить, что после пандемии зарубеж-
ный рынок начал оживать, появляют-
ся проекты как в сейсморазведке, так 
и в промысловой геофизике. Надеем-
ся, в новом году мы сможем получить 
несколько контрактов за рубежом. 

— Насколько заполнен портфель 
заказов на следующий год?

—  Тендерная кампания в сейсмо-
разведке прошла успешно, и произ-
водственные мощности наших пред-
приятий будут задействованы полно-
стью. В промысловой геофизике в на-
стоящее время проводится несколько 
конкурсов. Мы в них участвуем и пре-
тендуем на ряд тендеров, в том чис-
ле и «Роснефти». По обработке и ин-
терпретации портфель заказов прак-
тически заполнен. Словом, прогнозы 
на следующий год, можно сказать, оп-
тимистичные.

Записала
Лилия ГАНЕЕВА

Денис Кислер:
«Мы работаем везде, где 
востребованы наши услуги»
О векторе развития геофизического бизнеса, трен-
дах отрасли и знаковых контрактах мы побеседова-
ли с заместителем генерального директора по марке-
тингу Д. Кислером.



осле окончания школы 
юная Олечка не знала, 
какому делу посвятить 
себя. Доверившись мне-
нию отца, выбрала гео-

фак Казанского государственного уни-
верситета и поступила туда по направ-
лению от треста «Татнефтегеофизика». 

С большой теплотой Ольга Петров-
на вспоминает студенческие годы и 
особенно свою первую геологическую 
практику, проходившую в п. Мотыгино 
Красноярского края, куда будущие ге-
ологи и геофизики отправились всем 
курсом. Добирались до места прохож-
дения практики и по земле, и по воде. 
Вместе с преподавателем Михаилом 
Евгеньевичем Королёвым знакоми-
лись с геологией Красноярского края, 
оценивали красоту природы и бескрай-
ние просторы. Ощутили романтику 
профессии: палатки, пешие походы с 
рюкзаком, мошка и комары, песни под 
гитару у костра… А как поразили Ольгу 

знаменитые «Красноярские столбы»!
Производственную практику после 

третьего курса Ольга проходила в ОМЭ 
(ныне НТУ) «Татнефтегеофизики», в 
тематической группе под номером 34, 
в то время под руководством А.И. То-
машевской занимавшейся битумами. 
Преддипломную практику проходила 
в ОМП-31 у Владимира Сергеевича Ду-
бровского.

Там же, в ОМП-31, в 1989 году начала 
свою трудовую деятельность молодой 
специалист, спортсменка, комсомолка 
и просто умница и красавица Ольга Са-
вунова, и остаётся верной родной ком-
пании вот уже 32 года. На её глазах ме-
нялись программы обработки и интер-
претации, внедрялись новые методы 
ГИС, расширялся регион работ, неод-
нократно пересматривались и утвер-
ждались петрофизические стандарты 
РТ. И никогда Ольга Петровна не оста-
валась в стороне от происходивших пе-
ремен — изучала новые программы, 
новые методы и подходы в обработке 
и интерпретации данных ГИС.

 Сегодня Ольга Петровна трудится 
в геологическом отделе НТУ геофизи-
ком 1 категории. Высококвалифици-
рованный специалист в области ком-
плексной интерпретации материалов 
ГИС, она занимается обработкой и ин-
терпретацией выходящих из бурения 
скважин, расположенных на террито-
рии Татарстана, Удмуртии, Коми, Ир-
кутской и Самарской областей, Узбеки-
стана. Проводит переинтерпретацию 

старого фонда скважин месторожде-
ний Татарстана и Удмуртии. Ольга Пе-
тровна участвовала в работах по пе-
трофизическому обоснованию ме-
тодик интерпретации данных ГИС и 
переинтерпретации фонда скважин 
месторождений Дехлоран и Шадеган, 
расположенных на территории Ирана. 
Принимала участие в работах по акту-
ализации Стандарта по интерпретации 
ГИС ОАО «Татнефть» в 2013 году. 

За свой профессионализм, работо-
способность, преданность интересам 
предприятия Ольга Петровна пользу-
ется заслуженным уважением у кол-
лег. Она очаровательная женщина, до-
брый и отзывчивый человек. Никогда 
не забывает поздравить с днём рожде-
ния и праздником тех, с кем прорабо-
тала много лет.  

Заботливая мать и дочь, прекрасная 
хозяйка. Весёлая, общительная, с тон-
ким чувством юмора. Любит и умеет 
петь, прекрасно вяжет и шьёт. А ещё 
это очень скромный и порядочный че-
ловек. 

Лилия ГАРИПОВА

Коллектив НТУ
поздравляет 

Ольгу Петровну
Савунову

 с 55-летием и от души желает 
жить в полной гармонии с лю-
бимыми людьми и своими чув-
ствами, верить только в хоро-

шее и не прекращать мечтать о 
чём-то прекрасном, а главное, 
успеха во всём, что задумано. 

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
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В любом призвании 
есть что-то от судьбы

На передовой развития технологий
Год 2021-й для сотрудни-
ков НТУ выдался насы-
щенным и непростым. Ру-
ководитель подразделе-
ния Михаил Яковлев под-
водит его итоги и ставит 
целью усиление наибо-
лее востребованных и 
перспективных направле-
ний прикладной науки.

уходящем году 
специалисты НТУ 
работали по 14 
проектам НИОКР. 
Одним из самых 

интересных из них стал про-
ект использования нейрон-
ных сетей для первичной об-
работки данных ГИС. Совмест-
но с учёными КФУ мы сделали 
первый шаг в применении ис-
кусственного интеллекта при 
обработке геофизического ма-
териала скважинного магнит-

ного интроскопа. В геофизике 
самообучаемые программы с 
использованием искусствен-
ного интеллекта со временем 
позволят специалистам уйти 
от массовых простых опера-
ций и сосредоточиться на наи-
более сложных геолого-гео-
физических задачах. 

Успешно реализуются оче-
редные этапы проекта по ис-
пользованию установок ЯМР-
Керн для экспресс-оценки 
керна непосредственно на 
скважинах. Одна из устано-
вок в этом году продолжила 
работу в Китае. Для её функ-
ционирования было реали-
зовано полноценное управ-
ление в удалённом режиме. В 
мире такое используется не-
редко, в российской же геофи-
зике можно считать единич-
ной практикой. 

Оперативную обработку и 
интерпретацию полученных 

данных вели специалисты 
НТУ. Благодаря слаженной ра-
боте нескольких наших отде-
лов этап опытных работ мо-
бильной установки ЯМР-Керн 
на территории Поднебесной 
был пройден успешно. Сегод-

ня ведутся активные перего-
воры по поставкам установок 
в КНР. Заинтересовал китай-
ских геофизиков и скважин-
ный магнитный интроскоп. 
По его поставкам также ве-
дутся переговоры.

Большие перспективы име-
ет разработка наддолотного 
модуля, используемого для 
каротажа в процессе буре-
ния. Этим проектом занима-
ются специалисты казанско-
го научно-технического цен-
тра, входящего в состав НТУ. 
Заинтересованность в исполь-
зовании наддолотного модуля 
есть не только у ТНГ-Групп, но 
и у других компаний.

Нельзя не отметить рабо-
ту геологического отдела и 
 АСОИГИС. Сотрудники этих 
подразделений НТУ участву-
ют не только в методической 
работе по проектам  НИ ОКР 
и текущим сложным геоло-

го-геофизическим задачам 
ДЗО ТНГ-Групп, но и в обуче-
нии специалистов геологиче-
ских подразделений ДЗО, под-
держке баз данных.

Коллектив Научно-техни-
ческого управления имеет 
огромный опыт и потенциал 
развития в таких направле-
ниях, как методики обработ-
ки и интерпретации геофизи-
ческого материала, метроло-
гическое обеспечение, автома-
тизация, ядерно-магнитные 
методы исследований. Успехи 
специалистов НТУ качествен-
но выделяют ТНГ-Групп сре-
ди всех геофизических компа-
ний России. Коллектив нахо-
дится на передовой развития 
технологий, и в будущем году 
нам вновь предстоит большая 
интересная работа, с которой, 
без сомнений, мы справимся! 

Михаил ЯКОВЛЕВ, 
начальник НТУ

3  
патента 
на изобретения 
получены в НТУ 
в уходящем году, 
ещё

2 заявки 
находятся на 
рассмотрении

цифры

то
ль

ко

Не каждый человек при-
ходит в профессию осоз-
нанно, иногда выбор бы-
вает случайным. Геофи-
зик первой категории ге-
ологического отдела НТУ 
Ольга Савунова выбра-
ла будущую профессию 
по совету отца, и геофизи-
ка стала её призванием.



6 стр. 29 декабря 2021 годаГЕОФИЗИК ТАТАРИИ

СЕКРЕТЫ РОДНОГО КРАЯ

В первых числах дека-
бря профсоюзный ко-
митет и совет ветера-
нов ТНГ-Групп органи-
зовали поездку для ве-
теранов компании по 
экскурсионному марш-
руту «Старинные усадь-
бы и монастыри Бу-
гульминского уезда».

аше знаком-
ство с истори-
ей началось в 
с е л е  С п а с -
ском. Изна-

чально деревня получила на-
звание Ключи. Здесь было не-
сколько ключей, образовав-
ших один мощный родник. 
Впоследствии деревня Ключи 
была переименована в село 
Спасское. «Мой маленький 
Рим», — так называл это село 
Пётр Иванович Рычков, рус-
ский чиновник, географ, исто-
рик и краевед, основатель де-
ревни. Он жил здесь в 1760-
1770 годы, и этот период был 
самым плодотворным в его 
научных и хозяйственных де-
лах. Он возводит церковь Воз-
несения Господня и медепла-
вильный завод. В деревне Ба-
туринка строит винокурен-
н ы й  з а в о д ,  к о т о р ы й 
впоследствии был реоргани-
зован в Батуринский крахма-
ло-паточный завод, прорабо-
тавший до 1958 года.

К сожалению, усадьба не со-
хранилась. По описанию, в од-
ноэтажном доме было двад-
цать комнат, где свободно мог-
ла разместиться не только 
многочисленная семья Рыч-
кова, но и именитые гости.

На базе сельской школы 
создан музей П.И. Рычкова, где 
исторические экспонаты со-
браны силами учителей, уче-
ников и жителей села Спас-
ское. Историю создания му-
зея и жизни Петра Ивановича 
нам поведала Рузалия Низа-
мова, преподаватель началь-
ных классов.

ледующим пун-
ктом нашего экс-
курса в историю 
было село «Со-
сновка», тесно 
связанное с вну-

ком Петра Ивановича Рычко-
ва — Александром Иванови-
чем Рычковым, участником 
Отечественной войны 1812 
года.

В 1816 году Александр Ива-
нович составил акт, в котором 
написал, что «по своей смерти 
он навсегда отпускает на во-

лю своих добрых крестьян…» 
(крепостное право, как извест-
но, было отменено 19 февра-
ля 1861 года). Однако его на-
следники подали протест, по-
лагая акт незаконным. Пройдя 
судебные заседания в различ-
ных инстанциях, решение это-
го вопроса перешло лично им-
ператору Александру I, кото-
рый написал резолюцию «…
Воля помещика не подлежит 
сомнению; посему соглашаюсь 
с мнением восьми членов, пре-
доставляя право крестьянам 
избрать самим, в свободные ли 
хлебопашцы записаться или в 
казённые поселяне».

Обрадованные таким ре-
шением дела, крестьяне 
Спасского решили увекове-
чить имя своего благодетеля. 
Предлагались различные ва-
рианты: отлить большой ко-
локол, написать икону в се-
ребряной или позолоченной 
ризе, построить часовню око-
ло села. Однако по разным 
обстоятельствам намерение 
крестьян оставалось неосу-
ществлённым и переходило 
от поколения к поколению. 
Лишь 12 октября 1863 года 
Николай Архипов, сын одно-
го из освобождённых Рычко-
вым крестьян, предложил ос-
новать монастырь. Сбор доку-
ментов и средств на построй-
ку монастыря — отдельная 
и долгая история, но Бугуль-

минский Александро-Невский 
монастырь, несмотря на раз-
личные препоны и перипетии, 
всё-таки был воздвигнут. Да и 
ещё какой!

В 1866 году в монастыре 
был построен деревянный од-
нопрестольный храм в честь 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. В 1892 году появился 
трёхпрестольный Свято-Тро-
ицкий храм, сооружённый на 
средства елабужских купцов 
Стахеевых и бугульминского 
купца Шувалова. 

Для возведения храма ря-
дом с монастырём построили 
кирпичный завод. В 1931 го-
ду храм был разрушен. В 1934 
году на территории монасты-
ря разместилась трудовая ко-
лония. В 2014 году началось 
восстановление монастыря. 
Сегодня в селе действует де-
ревянная церковь Державной 
иконы Божией Матери. 

же под вечер мы 
приехали в село Пе-
тровка, где в лесном 
массиве с вековыми 
соснами, на берегу 
небольшого пруда 

находилась усадьба помещика 
П.П. Дмитриева, председателя 
Бугульминской земельной 
управы конца 19 века. 

Усадьба эта была приданым 
его супруги Елизаветы Дми-

триевны, правнучки П.И. Рыч-
кова. Именно благодаря Пе-
тру Петровичу железная до-
рога была построена в Бугуль-
ме, хотя по плану должна была 
проходить в 15 км от города. 
На строительство дороги не 
выделялись государственные 
кредиты, для экономии денег 
использовался конно-ручной 
труд, однако перенос желез-
ной ветки в Бугульму поддер-
живали состоятельные люди 
города и сам П.П. Дмитриев, 
внёсший в это дело собствен-
ные средства.

В августе 1911 года от-
крылся участок Волго-Бу-
гульминской железной доро-
ги. 19 января 1919 года Пе-
тра Петровича расстреляли 
как контрреволюционера. В 
послевоенные годы в усадь-
бе располагалась база отды-
ха Бугульминского механиче-
ского завода. Усадьба и мель-
ница, построенные по проекту 
П.П. Дмитриева, напоминают 
средневековые сооружения 
— башня, каменный фасад, 
вырез окон. Увы, мы увидели 
только остов от двухэтажно-
го здания и полуразрушенную 
мельницу.

Возле разрушенной церк-
ви Богоявления Господня в де-
ревне Сула наш экскурсовод 
Ленар Загидуллин рассказал 
о трагической судьбе Нико-
лая Васильевича Скалона, же-

натого на Софье Николаевне 
Рычковой, одной из потомков 
П.И. Рычкова. 7 ноября 1918 
года он был схвачен больше-
виками и расстрелян. Софья 
Николаевна, не зная об этом, 
начала его искать. Ей пред-
ложили за очень большие по 
тем временам деньги, 56 ты-
сяч рублей, отпустить супру-
га. Она отдала деньги и с на-
деждой ждала мужа. И только 
весной 1919 года недалеко от 
Бугульмы были найдены тела 
расстрелянных людей, среди 
которых был и Николай Ска-
лон.

Много ещё историй расска-
зал Ленар и о «вилочном вос-
стании», и о боях с белогвар-
дейцами, и об «оборотнях» в 
милицейских погонах и др. Не-
смотря на молодой возраст, 
Ленар оказался интересным 
рассказчиком, увлечённым 
историей. Хорошо бы прове-
сти такую же экскурсию среди 
молодого поколения, чтобы 
не становились они «Ивана-
ми, не помнящими родства». 

Хочется от всех участни-
ков экскурсии выразить слова 
благодарности профсоюзному 
комитету ТНГ-Групп и совету 
ветеранов за возможность со-
прикоснуться с историей жиз-
ни людей, которая легла в ос-
нову истории Бугульмы. 

Татьяна ЗАЯЦ, 
ветеран ТНГ-Групп

 Экскурс в историю

На фото: ветераны ТНГ-Групп на экскурсии 



Овен
В 2022 году Ов-

нов ждёт гармония 
во всех областях 
жизни. Их по праву 
можно назвать везун-
чиками этого времени, 
ведь кризисных перио-
дов не предвидится. Самое благопри-
ятное для представителей знака вре-
мя — вторая половина года, с конца 
весны по ноябрь. В эти месяцы пред-
ставителей знака ожидает карьерный 
рост, улучшение финансовой сферы, 
везение в личной жизни. Кроме того, 
момент удачен для реализации самых 
смелых идей. Летом Овнов ожидает пе-
риод, благоприятный для создания от-
ношений и работы над ними. Вероят-
ны новые знакомства и бурные рома-
ны, или укрепление уже существую-
щих связей.

Телец

Тельца в 2022 году 
ждёт чередование спо-
койных и интенсивных 
периодов течения жиз-
ни. Стоит приготовиться к 
тому, что первые два месяца зимы мо-
гут быть сложными для многих сфер 
жизни. Гармоничный период — весна. 
В это время Тельцам будет везти в фи-
нансах и вопросах карьеры. Летом ре-
комендуется знакомиться с новыми 
людьми или работать над существую-
щими отношениями. Жизненные труд-
ности могут возникнуть в сентябре и в 
ноябре. В последний месяц осени мо-
жет появиться нестабильность в лич-
ной жизни, но она компенсируется ве-
зением в финансах и карьере.

Близнецы

С января по май 
Близнецов ждёт 
время приложения 
интенсивных уси-
лий в работе, ког-
да представители знака будут стре-
миться к достижению целей. Несмо-
тря на трудности в работе, в этот пери-
од представителям воздушной стихии 
будет везти в любви. С мая по ноябрь 
Близнецы будут удачливы в начинани-
ях, возникнет ощущение, что Фортуна 
на их стороне. В течение года не стоит 
впадать в иллюзии, стоит решать свои 
проблемы здраво и рационально. Есть 
небольшой риск обманов со стороны 
партнёров и коллег по бизнесу — ре-
комендуется фильтровать окружение, 
оставляя в нем только тех, кому мож-
но доверять.

    Рак
У Раков год будет бла-

гоприятен для того, что-
бы решиться на переме-

ны, сменить место жи-
тельства и совершить пу-

тешествия в новые места. 

Сложностей и кризисов не ожидается. 
Во многих сферах жизни Раков ждёт 
удача в периоды с января по май, а 
также в ноябре-декабре. В это время 
возможны бонусы, подарки, улучше-
ние финансовой ситуации, карьерный 
взлёт. В конце весны — начале лета 
представители знака сфокусируются 
на личной жизни, которая будет при-
носить им яркие эмоции.

Лев
Львов ждёт реша-

ющий год, когда мно-
гое может изменить-
ся. Необходимо много 
трудиться, возможны ситуации, ког-

да придётся чем-то жертвовать. С 
мая по ноябрь представителей знака 
ждёт благоприятный период, когда все 
предыдущие усилия оправдают себя. 
Жизнь заставит внести коррективы не 
только в профессиональную сферу, но 
и в отношения. Возможны трудности в 
любви в марте и апреле, но уже в мае -
-июне вопросы личной жизни нала-
дятся. С августа и до конца года слож-
ностей в отношениях не предвидится, 
наступает период гармонии и взаимо-
понимания с партнёром.

 
Дева

Девам рекомендуется 
пересмотреть свою жизнь 

в 2022 году, любые переме-
ны будут реализовываться 
легко. С января по май и с но-
ября по декабрь может ощу-
щаться напряжение. В этот 

период Девам будет сложно ре-
ализовать свои амбиции. Возможно, 
придётся жертвовать социальными 
достижениями, направляя свои уси-

лия в сферу личной жизни. В апреле в 
этой сфере будет непросто, есть риск 
расставаний. Однако уже летом сво-
бодных Дев ждут новые знакомства. 
Представители знака, которые нахо-
дятся в отношениях, смогут их укре-
пить. Особенно благоприятно время с 
июня по август.

 
Весы

Весов в 2022 году 
ожидает успех в карье-
ре, однако крупные до-
стижения возможны 
только если представи-
тели знака будут при-

кладывать к этому свои личные уси-
лия. С мая по ноябрь возможны труд-
ности, ощущение того, что нет удачи 
в делах. Однако стоит сконцентриро-
ваться на той сфере, которая в этот 
период на фоне остальных выглядит 
успешной — отношения. Рекоменду-
ется использовать это время для но-
вых знакомств, укрепления связей или 
вступления в брак.

  Скорпионы

Скорпионам в 2022 го-
ду нужно будет мно-
го трудиться, чтобы до-
стичь желаемого. Удач-
ный период для предста-
вителей знака — с января по май и 
ноябрь-декабрь. В личной жизни воз-
можны трудности, но и удачные шан-
сы тоже будут. Например, свободные 
Скорпионы смогут найти новую лю-
бовь. Повезёт и тем, кто захочет изба-
виться от исчерпавших себя отноше-
ний. Самое удачное время для любви 
— июль и август.

Стрелец
Для Стрельцов год 

будет благоприят-
ным. Особенная удача 

ожидает представите-
лей знака в вопросах ка-
рьеры. С мая по ноябрь 

Стрельцов ждут подарки судьбы, при-
вилегии и бонусы в самых разных сфе-
рах жизни. В этот период рекоменду-
ется запуск проектов и участие в круп-
ных мероприятиях. В личной жизни 
Стрельцам повезёт весной, в конце ле-
та и в последние месяцы осени. В это 
время есть шансы наладить личную 
жизнь, встретить свою вторую поло-
винку и заключить брак.

Козерог
Козерогов в 2022 го-

ду ожидают серьёз-
ные перемены. Время 
будет удачным для 
того, чтобы отказать-
ся от консервативных 
установок в пользу нового, сменить 
направление движения. Представите-
лей знака в грядущем году ожидает 
два особо удачных периода: с января 
по май и с ноября по декабрь. Имен-
но это время наиболее удачно для то-
го, чтобы впустить изменения в свою 
жизнь. Благоприятные события в лич-
ной жизни вероятны зимой, а также в 
апреле, сентябре и ноябре. В это вре-
мя ожидается улучшение дел на лю-
бовном фронте. Свободные Козероги 
могут вступить в новые отношения.

    Водолей
Водолеев ожидает год 

интенсивной работы. 
Возникнет необходи-

мость изменений дея-
тельности, но они бу-
дут даваться сложно, 
возникнет ощущение 

наличия внешних препятствий. Одна-
ко не стоит отчаиваться, с мая по но-
ябрь представителей знака ждёт уда-
ча во всех делах. На фоне загруженно-
сти в профессии многим Водолеям уже 
к весне захочется лёгкости и новиз-
ны в любовной сфере. Для гармони-
зации личной жизни благоприятны 
май, июль и осенние месяцы до само-
го нового года.

Рыбы
Рыбы в 2022 году бу-

дут любимчиками фор-
туны. Это благоприятное 
время для развития, соз-
дания новых проектов и обновления 
жизни. Особенно удачный для этого 
период ожидается в первые четыре ме-
сяца года, а также с ноября по декабрь. 
Рыбам не стоит бояться кризисов и се-
рьёзных испытаний, год пройдет спо-
койно. Такая же удача ждёт предста-
вителей знака и в личной жизни. Это 
прекрасное время для того, чтобы зна-
комиться, создавать отношения или 
работать над уже существующими.

НЕ ТОЛЬКО РАБОТА
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Гороскоп на 2022 год обещает, что грядёт время перемен, кото-
рое будет скорее удачным для многих знаков зодиака, особен-
но в вопросах карьеры и личной жизни. Каждого представите-
ля зодиакального круга ждёт свой период везения. Однако не 
стоит рассчитывать исключительно на фортуну. В такое время 
нужно проявлять активность, ведь если сидеть сложа руки, то 
ничего не изменится.
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Как думаете, сколько 
открыток своими уме-
лыми ручками и с по-
мощью заботливых 
мам-помощниц смасте-
рили дети сотрудни-
ков ТНГ-Групп? Больше 
полусотни! А если точ-
нее, восемьдесят одну! 

 детскую ладош-
ку и формата А3, 
с поздравления-
ми и просто ри-
сунками. Свер-
кающие золо-
том и в мороз-

ном серебре;  с  ёлками,   
новогодними шарами, стрел-
ками часов, снежинками, с ге-
роями сказок и тиграми; кар-
тонные и деревянные, обтяну-
тые тканью и тесьмой, укра-
шенные бисером и блёстками, 
веточками, шишками, банта-
ми и даже… вилками! Участни-
ки конкурса настолько креа-
тивно подошли к процессу, что 
одинаковых не было. Не было 
даже просто похожих!

Дверь кабинета редакции 
превратилась в волшебный 
портал буквально через не-
сколько дней после того, как 
был объявлен конкурс. Засне-
женные папы, громко здорова-
ясь, бережно вынимали из без-
донных пакетов невероятной 
красоты поделки, а улыбчивые 
мамы, довольные результатом 
трудов со своими детьми, не-
изменно восхищались твор-
ческим подходом авторов уже 
красующихся на полках и по-
доконнике поделок. Предново-
годнее настроение с каждой  из 
них лишь усиливалось. 

Изумление членов конкурс-
ной комиссии, наверное, пой-
мут те, кто успел полюбовать-
ся рукотворной красой, царя-
щей последние дни года в ка-
фе ТНГ-Групп. Все сошлись во 
мнении, что каждую из этих 
hand made-открыток полу-
чить на праздник приятно. У 
одних блестяще получилось 
их оформить в стиле скрапбу-
кинг, а у других просто блестя-
ще, но не менее позитивно! 

Чтобы определить победи-
телей в таком многообразии, 
жюри пришлось строго руко-
водствоваться условиями кон-
курса: стиль оформления от-

крыток — скрапбукинг. Не ап-
пликация, не рисунок. 

Председателю конкурсной 
комиссии Людмиле Туркиной 
нравились креативные рабо-
ты, сложные в технике испол-
нения, отличающиеся много-
слойностью и аккуратностью 
линий. Члену комиссии Елиза-
вете Камаловой — экологич-
ные, в которые замечательно 
вписались вторично исполь-
зованные материалы. Воспи-
татель прогимназии «Жура-
вушка» Ирина Ефимова де-
лала акцент на участии в соз-
дании шедевров самих детей, 
а инженер пресс-службы Ли-
лия Ганеева просила членов 
комиссии не забывать о твор-
ческом решении именно ново-
годней темы и оригинально-
сти использованных средств. 

В итоге в младшей возраст-
ной группе главный приз по-
лучила яркая открытка с ру-
кавичкой пятилетней Элины, 
дочери техника-оператора с.п. 
№ 4 «ТНГ-Юграсервис» Ильда-
ра Хикматуллина. 

Второе место разделили ра-
боты Киры Забудиной и Гле-
ба Сатеева, мамы которых ра-
ботают в ЦГИ. Братишка Гле-
ба, Егор, также отличился: его 
открытка, как и работа Мии,  
дочери сотрудника с.п. № 9 
«ТНГ-Геосейс» Олега Ларина, 
заняла третье место. 

Первое место среди участни-
ков 11-14 лет жюри присудило 
работе Ивана Борзова, сына со-
трудника ОПЭ «Геонавигация». 
На втором месте открытка 
Арины Черновой, третье раз-
делили Вячеслав Школьников 
(«ТНГ-Универсал») и Карина 
Чувалова (НПГЭ).   

Самой многочисленной тра-
диционно оказалась номина-
ция, в которой соревновались 
младшие школьники. И здесь 
не нашлось равных мастер-
ству Алтынай Галлямовой, 
чья мама работает в  ОТГР, а па-
па в с.п. № 15 «ТНГ-Геосейс». 
Глеб Панарин (ОПЭ «Геонави-
гация») забирает приз за вто-
рое место. Третье поделили 

открытки Серафима Борзова 
(ОПЭ «Геонавигация») и Арту-
ра Шаймарданова (сейсмопар-
тия № 17 «ТНГ-Ленское»). 

что же взрос-
л ы е ?  Б о л е е 
тридцати све-
чек, залитых, 
вылепленных 
и скрученных, 

представили на конкурс со-
трудники компании. Белос-
нежная красавица с жемчуж-
ными сердцевинами искусно 
отлитых и вырезанных бантов 
от молодой мамы из ЦГИ Ан-
ны Майоровой выделялась на 
фоне пёстрого многообразия. 
Ароматнейшие, в апельсино-
вых полусферах, свечи от юри-
ста «ТНГ-Геосейс» Сергея Пав-
лова просто не позволяли 
пройти мимо. Заливное ру-
котворчество с палочками ко-

рицы, гвоздикой и кольцами 
цитрусовых от Анастасии Ка-
заковой из прогимназии «Жу-
равушка» так и манило при-
коснуться и рассмотреть по-
ближе.

Чтобы определить лучших, 
жюри вновь приняло за осно-
ву главное условие конкурса: 
сама свеча должна быть изго-
товлена руками сотрудников. 
Большинством голосов луч-
шей была признана ароматная 
свеча Анастасии Казаковой. 

Второе место разделили 
Анна Майорова и сотрудник  
«ТНГ-ЛенГИС» Евгений Гусев, 
который представил на кон-
курс три идеально отлитых 
свечи в форме букв «ТNG» и в 
корпоративных цветах компа-
нии.  Третье место поделили 
две работы фруктово-орехо-
вой тематики: апельсиновый 
фреш Сергея Павлова, о кото-

ром говорилось выше, и коко-
совая фантазия Алсу Галлямо-
вой из ОТГР. Оба автора зали-
ли цветным парафином полус-
феры корок, украсили работы 
хвоей и… не прогадали! 

Конкурсная комиссия не 
осталась равнодушной к ста-
раниям и ещё двух конкурсан-
тов, которые поощрены спец-
призами за креативность идеи 
и талантливое исполнение. 
Это Элина Заманова из ЦГИ 
и Гульнара Сулейманова из 
 АСОИГИС.

Поздравляем победителей 
и благодарим всех участников 
конкурса! Хочется пожелать, 
чтобы огонь свечей принёс в 
каждую семью счастье и бла-
гополучие, а открытки дари-
ли радость. Не забудьте зага-
дать желание, когда зажжёте 
свечи! С Новым годом!

Светлана ПАВЛОВА
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НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Стильно и ярко

На фото: члены комиссии и работы, занявшие первое место


