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ЛУЧШИЕ В СВОЁМ ДЕЛЕ

АРКТИЧЕСКИЕ КИЛОМЕТРЫ 
Сейсморазведочная партия 
№ 21 «ТНГ-Ленское» 
завершает полевой сезон

ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ
Подведены итоги рационализаторской
 и изобретательской деятельности
 за 2021 год

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО
Две технологические новинки 
появились благодаря сотрудничеству 
ТНГ-Групп и МФТИ 

СТР. 4 СТР. 6СТР. 3

ГАЗЕТА 
«ТНГ-ГРУПП» 
ИЗДАЁТСЯ 
С 1968 ГОДА

В «Сосновке» чествовали победителей внутрипроизводственного соревнования

ТНГ-Групп есть за-
мечательные тради-
ции, среди которых 
— чествование луч-
ших работников и 

лучших коллективов компании на 
слёте передовиков производства. 
В этом году очередной праздник 
состоялся 22 апреля в «Сосновке». 
Он прошёл в стиле телевизионной 
передачи «Лучше всех!». 

Погода была замечательная. Ярко, 
уже по-весеннему светило солнце. У 
входа бравурной музыкой встречал 
гостей оркестр.

На праздник были приглашены 
почётные гости — ветераны ТНГ-
Групп Рафис Минигалиевич Харипов, 
Александр Алексеевич Сергеев, Павел 
Павлович Киясов, Алексей Иванович 
Кудряков и Андрей Николаевич Сит-
ников. Каждый из них связал судьбу с 

геофизикой. Суммарный стаж их рабо-
ты в компании — два века на пятерых.

Мероприятие началось с приветст-
венного слова генерального директора 
ТНГ-Групп Яна Шарипова. В своём вы-
ступлении он поздравил всех с празд-
ником и отметил, что в непростых 
макроэкономических условиях наш 
коллектив показывает способность 
оперативно реагировать на внешние 
вызовы и противостоять им. 

— Это заслуга всего коллектива, 
наших работников — высокопрофесси-
ональных, трудолюбивых и преданных 
родному предприятию, — отметил Ян 
Галимович.

Завершая выступление, генераль-
ный директор поблагодарил всех со-
бравшихся за то, что своим примером 
они показывают, как надо относиться 
к делу, и пожелал успеха. 
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Слева направо: главный геофизик «ТНГ-ЛенГИС» Наталья Куликова, геофизик-оператор с.п. № 20 Ринольд Исхаков, геофизик-оператор с.п. № 12 Виктор Павлов, специалист по охране труда с.п. № 20 Марсель Шарипов



Алексеевна Муравцева, инженер 
«ТНГ-КомиГИС».

«Лучший инженер-интер-
претатор КИП» — Елена 
Валентиновна Спиридонова, 
геофизик НТУ.

«Лучший инженер-интер-
претатор КИП» — Павел 
Альбертович Темиров, гео-
физик геологического отдела 
«ТНГ-ИГС».

«Лучший техник КИП» — 
Алия Ахатовна Камалтдинова, 
техник геологического отдела 
«ТНГ-ЛенГИС».

«Лучший инженер-электро-
ник» — Евгений Николаевич 
Банников, инженер по ремонту 
аппаратуры «ТНГ-ИГС».

«Лучший инженер УРАП» — 
Андрей Димитриевич Николаев, 
инженер «ТНГ-КомиГИС».

«Лучший техник ГТИ» — Ар-
тём Викторович Карев, техник 
ОПЭ ГТИ.

«Лучший машинист каро-
тажного подъёмника» — Васи-
лий Фёдорович Иванов, маши-
нист подъёмника каротажной 
станции «ТНГ-ЛенГИС».

«Лучший машинист каро-
тажного подъёмника» — Вале-
рий Евгеньевич Любишев, ма-
шинист подъёмника каротажной 
станции «ТНГ-КомиГИС».

«Лучший машинист каро-
тажного подъёмника» — Алек-
сей Петрович Аржанкин,  маши-
нист подъёмника каротажной 
станции ЭВНТ «ТНГ-Групп».

«Лучший машинист каро-
тажного подъёмника» — Васи-
лий Аркадьевич Панков, маши-
нист подъёмника каротажной 
станции «ТНГ-ИГС».

«Лучший каротажник–пер-
фораторщик» — Раиль Рафаи-
левич Давлетшин, каротажник-
перфораторщик «ТНГ-ЛенГИС».

«Лучший инженер-технолог» 
— Рим Рамилевич Халимуллин, 
инженер-технолог «ТНГ-Гео-
навигация». 

«Лучший геолог» — Наталья 
Витальевна Куликова, главный 
геофизик «ТНГ-ЛенГИС».

По дирекции 
разведочной 
геофизики

«Лучший геофизик» — Амир 
Альбертович Иванов, геофи-
зик-оператор с.п. № 16 «ТНГ-
Геосейс».

«Лучший геофизик» – Ри-
нольд Рамилевич Исхаков, 
геофизик-оператор с.п. № 20 
«ТНГ-Юграсервис».

«Лучший геофизик» —  Фи-
даиль Абдуллазанович Кали-
муллин, геофизик-оператор 
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По дирекции 
геологии 

 
«Лучший геофизик-обра-

ботчик сейсморазведочного 
материала» — Евгения Оле-
говна Михайлова, геофизик 
группы обработки ЦГИ.

«Лучший геофизик-интер-
претатор сейсморазведочного 
материала» — Гульназ Ками-
ловна Нуриахметова, геофизик 
ИГ-7 центра «Геоинформ».

«Лучший геофизик-обработ-
чик ВСП» — Салидат Камильев-
на Лиховидова, ведущий геолог 
ПЦОИ центра «Геоинформ».

«Лучший геолог» — Альфия 
Исхаковна Ахмадеева, ведущий 
геолог ИГ-1 ЦГИ.

«Лучший инженер-геофизик» 
(полевой обработки) – Алексей 
Николаевич Иванов, геофизик 
группы супервизии ЦГИ.

«Лучший техник-геофизик» 
(полевой обработки) – Василий 
Павлович Афанасьев, геофизик 
группы супервизии ЦГИ.

«Лучший техник-геофизик» 
– Татьяна Геннадьевна Крас-
ных, техник группы подготовки 
и оформления геолого-геофи-
зических данных ЦГИ.

«Лучший геофизик ГИС» 
— Наталья Борисовна Нази-
рова, геофизик группы КИМ 
ГИС ЦГИ.

По дирекции промы-
словой геофизики

«Лучший начальник ком-
плексной партии в бурении 
— Рамиль Раисович Шайхут-
динов, начальник комплексной 
партии в бурении «ТНГ-ИГС».

«Лучший начальник перфо-
раторной партии» — Игорь 
Валерьевич Ткачёв, начальник 
партии «ТНГ-КомиГИС».

«Лучший начальник ком-
плексной партии в действую-
щем фонде скважин» – Алексей 
Александрович Гордеев, геофи-
зик «ТНГ-ЛенГИС».

«Лучший начальник инклино-
метрического отряда» — Ти-
мофей Петрович Корпусов, на-
чальник инклинометрического 
отряда «ТНГ-Ижгеофизсервис».

«Лучший инженер-геофизик 
партии в бурении» — Алек-
сандр Васильевич Шереметь-
ев,  геофизик «ТНГ- ЛенГИС».

«Лучший инженер-геофи-
зик партии в действующем 
фонде скважин» — Василий 
Юльевич Семёнов, техник 
«ТНГ-ЛенГИС»;

«Лучший инженер-интер-
претатор КИП» — Наталья 

с.п.  № 1 «ТНГ-Юграсервис».
«Лучший геофизик» — Виктор 

Николаевич Павлов, геофизик-
оператор с.п. № 12 «ТНГ-Югра-
сервис».

«Лучший геофизик» — Наиль 
Рафкатович Девятов, геофизик- 
оператор с.п. № 17 «ТНГ-Лен-
ское».

«Лучший топограф» — Ви-
талий Валерьевич Павлов, то-
пограф с.п. № 20 «ТНГ- Югра-
сервис».

«Лучший топограф» — Илнур 
Камилович Калимуллин,  замер-
щик на топографо-геодезических 
и маркшейдерских работах с.п. 
№ 1 «ТНГ-Юграсервис». 

«Лучший машинист буровой 
установки» — Олег Олегович 
Чирков, машинист буровой 
установки с.п. № 5-Коми «ТНГ-
Геосейс».

«Лучший машинист буровой 
установки» — Рустам Мин-
нигареевич Точин, машинист 
буровой установки с.п. № 17 
«ТНГ-Ленское».

«Лучший машинист УВСС» 
— Александр Фёдорович Воро-
нин, машинист УВСС с.п. № 4 
«ТНГ-Юграсервис».

«Лучший машинист УВСС» 
— Вадим Алексеевич Абрамов,  
машинист УВСС с.п. № 21 «ТНГ-
Ленское».

«Лучший водитель» — Ру-
стам Маратович Халяфутдинов, 
водитель а/т технологическо-
го назначения с.п. № 5- Коми 
«ТНГ-Геосейс».

«Лучший водитель» — Сергей 
Фотеевич Бедников, водитель 
с.п. № 16 «ТНГ-Геосейс».

«Лучший водитель» — Иль-
гам Музагитович Сайфутдинов, 
– водитель а/т технологическо-
го назначения с.п. № 12 «ТНГ-
Юграсервис».

«Лучший водитель» — Юрий 
Михайлович Сайсанов, тракто-
рист с.п. № 7 «ТНГ-Ленское». 

«Лучший водитель» — Вик-
тор Иванович Маринин, води-
тель вездехода с.п. № 17.

 «Лучший взрывник» — Денис 
Викторович Крюков, взрывник 
с.п. № 15 «ТНГ-Геосейс».

«Лучший взрывник» — Ев-
гений Александрович Тренин, 
взрывник с.п. № 17 «ТНГ-Лен-
ское».

«Лучший техник-оператор» 
— Галяутдинов Рамиль Фирга-
тович, техник «ТНГ-КГФ».

«Лучший инженер-электро-
ник» — Дмитрий Викторович 
Кузнецов, инженер-электро-
ник с.п. № 20 «ТНГ-Юграсер-
вис».

«Лучший начальник отря-
да» — Дмитрий Александрович 

бовь Анатольевна Кузьмичёва.   
«Лучшая полевая партия по 

производственным показате-
лям в сейсморазведке» — с.п. 
№ 21 «ТНГ-Ленское», началь-
ник партии Вячеслав Петрович 
Мальцев, профгрупорг Альбина 
Ярхамовна Валиуллина. 

«Лучшая полевая партия по 
производственным показате-
лям в сейсморазведке» — с.п. 
№ 3 «ТНГ-Геосейс», начальник 
партии Петр Васильевич Укра-
инский, профгрупорг Надежда 
Борисовна Мальцева.

«Лучшая полевая партия 
по организации работ в сей-
сморазведке» — с.п. № 20 
«ТНГ-Юграсервис», началь-
ник партии Кязым Идаят Оглы 
Рахбари, профгрупорг Оксана 
Валерьевна Бычкова.

«Лучшая полевая партия 
по производственным пока-
зателям в ВСП, электрогра-
виразведке» – комплексная 
геофизическая партия № 1 
«ТНГ-Казаньгеофизика», 
начальник партии Евгений 
Дмитриевич Картелян, предсе-
датель профсоюзного цехового 
комитета Гульнара Алиевна 
Алиева.

«Лучшая полевая партия "За 
сохранность автотранспорт-
ных средств" среди сейсмораз-
ведочных партий» –  с.п. № 
9 «ТНГ-Геосейс», начальник 
партии Михаил Валентинович 
Крылов, профгрупорг Ольга 
Александровна Киселева.

«Лучшая полевая партия 
"За лучшую организацию 
культурно-массовой рабо-
ты и обустроенность базы 
партии" среди сейсморазве-
дочных партий» – с.п. № 17 
«ТНГ-Ленское», начальник 
партии Денис Ильясович 
Вафин, профгрупорг Надежда 
Фёдоровна Абрамова.

«Лучший цех по величине вы-
работки на человека» — цех по 
производству ПКС, начальник 
цеха Дмитрий Владимирович 
Аристов, председатель цехового 
комитета Оксана Владимировна 
Кислер. 

«Лучшее подразделение за  
внедрение методики «Береж-
ливое производство» — «ТНГ-
Геосейс», директор Ленар Талга-
тович Ильтуганов, председатель 
цехового профсоюзного комите-
та Сергей Николаевич Павлов.

«Лучшее подразделение «За 
безопасный труд» — «ТНГ-
КомиГИС» — начальник Ро-
ман Рамильевич Фартдинов, 
председатель профсоюзного 
комитета Любовь Анатольевна 
Кузьмичёва.○

Победители соревнования 

за звание «Лучший по профессии»
Русов, начальник топотряда с.п. 
№ 16 «ТНГ-Геосейс».

По структурным
 подразделениям 

 ТНГ-Групп

«Лучший техник по ремонту 
геофизических кабелей» — Раис 
Рашидович Абдуллин, техник 
СГМЛ управления «Геосервис».

«Лучший водитель» — Влади-
мир Ипатьевич Кудряшов,  води-
тель спецтранспорта управления 
«Геосервис».

«Лучший инженер-электро-
ник» — Сергей Николаевич 
Мажаев, инженер-механик 
«ТНГ-Универсал». 

«Лучший рабочий» — Сергей 
Дмитриевич Маскин, слесарь 
МСР «ТНГ-Универсал».

«Лучший рабочий» — Виктор 
Мефодьевич Михайлов, слесарь-
ремонтник «ТНГ-Универсал».

«Лучший рабочий» — Халим 
Фидиалович Нигматзянов,  
электрогазосварщик «ТНГ-
Универсал». 

«Лучший рабочий» — Эс-
кяндер Анварович Ханбеков, 
электрогазосварщик «ТНГ-
Универсал».

«Лучший рабочий» — Ирек 
Шагадатович Шакиров, электро-
монтёр управления «Геосервис».

«Лучший специалист по ох-
ране труда» — Сергей Анато-
льевич Тюрин, специалист по 
охране труда «ТНГ-ЛенГИС».

«Лучший специалист по 
охране труда» — Марсель 
Ирекович Шарипов, специа-
лист по охране труда с.п. № 20 
«ТНГ-Юграсервис».

В области 
изобретательства и 
рационализации

«Лучший ответственный 
за внедрение инновационных 
методик» — Денис Николаевич 
Мелешко, начальник производ-
ственно-технического отдела 
«ТНГ-КомиГИС».

 «Лучший 
коллектив»

«Лучшая интерпретацион-
ная группа» – ИГ-10 центра 
«Геоинформ», руководитель 
Александра Владимировна 
Семёнова, профгрупорг Елена 
Сергеевна Ибрагимова.

«Лучшее дочернее общество 
геофизических исследований 
скважин по производствен-
ным показателям» —  «ТНГ-
КомиГИС», начальник Роман 
Рамильевич Фартдинов, предсе-
датель цехового комитета Лю-
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физических

наблюдений, 

выполненных за 

сутки в с.п. № 21,

стали новым рекордом

в ТНГ-Групп

3 500 Арктические километры
Сейсморазведочная партия № 21 «ТНГ-Ленское»
завершает полевой сезон и ставит рекорд

 
Сейсморазведочные иссле-

дования велись в Ямальском 
районе ЯНАО. К основным ра-
ботам полевики приступили 
раньше намеченного срока, и 
это несмотря на сложные кли-
матические условия. Погода 
сопровождалась сильными ве-
трами и метелями. Нелёгкой 
оказалась и площадь. Помимо 
большого количества мелких 
озёр размером до двух кило-
метров здесь находятся четы-
ре крупных. Самое большое из 
них диаметром 16 км. Кроме 
того, площадь осложнена силь-
ной изрезанностью рельефа и 
развитой овражно-балочной 
сетью.

Регистрация на крупных 
озёрах выполняется импульс-
ным источником Енисей СЭМ-
100, на суше – вибрационны-
ми источниками Nomad-65T 
Neo. К 25 апреля отработано 
1 218 кв. км и 186 тысяч фи-
зических наблюдений. До 
завершения сезона осталось 
выполнить чуть больше 25 кв. 
км — 3 878 физнаблюдений. 

Для решения поставлен-
ной геологической задачи на 

Арктическом и Нейтинском 
участках недр была примене-
на методика сейсморазведки 
МОГТ 3D. Работы велись по 
высокопроизводительной 

технологии SLIP-SWEEP, 
основанной на методе пере-
крывающихся свип-сигналов, 
согласно которой группы ви-
браторов на разных пунктах 

возбуждения работают однов-
ременно, и регистрация идёт 
непрерывно. При этом с целью 
дополнительного увеличения 
производительности были 
применены такие меры, как 
сокращение длины свип-сиг-
нала до 40 секунд, сокращение 
времени задержки запуска до 
30 %. Увеличили количество 
одновременно работающих 
групп виброисточников до 
пяти. При этом уменьшили 
количество виброисточников 
в группе до двух единиц. 

— Дело в том, что каждый 
раз подъезжая к точке, ви-
броисточники должны встать 
не просто точно, но и макси-
мально близко друг к другу, 
— пояснил технический ру-
ководитель с.п. № 21 Камиль 
Ахметов. — Двум установкам 
это сделать легче и быстрее, 
чем трём. В итоге несколько 
сэкономленных секунд в день 
на каждом пикете превраща-
ются в сэкономленные часы и 

дни в течение сезона.
Все вышеперечисленные 

меры позволили с.п. № 21 
достичь высокой производи-
тельности — в среднем до 2 000 
физнаблюдений в сутки. При 
этом максимальная суточная 
производительность в сезоне 
составила 3 500 физических 
наблюдений, что является на 
сегодняшний день рекордом. 

— Отрадно отметить, что 
данные решения не повлияли 
на качество выполняемых ис-
следований, — подчеркнул Ка-
миль Гусманович. — Материал, 
полученный на Арктическом 
и Нейтинском участках недр, 
позволит успешно выполнить 
поставленные геологические 
задачи.○

Лилия Ганеева

Люксы в цеху
Работать благодаря замене светильников стало гораздо комфортнее

Бокс по сортировке обору-
дования и цех ремонта сейсмо-
кабеля считаются основными 
производственными помеще-
ниями СГМЛ управления «Гео-
сервис». Почти 900 кв. м пер-
вого расположены под крышей 

высотой десять метров. Пере-
борку и тестирование киломе-
тров сейсмокабеля, имеющего 
ярко-оранжевую оболочку, в 
этом огромном помещении 
до середины прошлого года 
освещали шестнадцать про-

мышленных светильников 
с жёлто-красным спектром 
свечения ДНаТ-250. Этого ос-
вещения было недостаточно. 
Кроме того, тёплый свет ламп 
«размывал» очертания кабе-
ля, сливаясь с ним.

В соседнем цехе ремон-
та сейсмокабеля площадью 
пятьсот квадратных метров 
на рабочем месте каждого со-
трудника были установлены 
лампы местного освещения. 
Тем не менее освещённости 
не хватало и здесь. Учитывая 
кропотливость операций и 
обеспечивая комфортность 
рабочих мест для персонала, 
технический руководитель 
СГМЛ Артём Федотов пред-
ложил внести переоснащение 
помещений светильниками в 
план мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда 

в рамках коллективного дого-
вора на 2021 год. 

Уже летом прошлого года 
вместо 25 светильников верх-
него освещения ДНаТ на 250 
Вт были установлены 30 сов-
ременных светодиодных све-
тильников LDSP0 на 150 Вт. 
И те, и другие используются 
для освещения улиц и боль-
ших складских и производст-
венных помещений. Освещён-
ность рабочих зон увеличилась 
более чем в два раза: со 100 до 
250 люкс/м2. 

Условия труда улучшились 
для 35 работников мастер-
ской-лаборатории. Персонал 
сразу же оценил уровень ос-
вещённости, а руководство 
предприятия — ещё и эко-
номический эффект. При 
полном освещении в течение 
четырёх часов экономия элек-
троэнергии составляет 7 000 
Вт. В целях увеличения эко-
номии и более рационального 
использования электричества 
было внесено рацпредложение 
по раздельному включению 
светильников для локального 
освещения используемых ра-
бочих зон. Что также успешно 
реализовано. ○

Сергей Стёпкин, 
инженер СГМЛ

управления «Геосервис»

Персонал сра-
зу же оценил 
уровень осве-
щ ё н н о с т и ,  а 
руководство 
предприятия — 
ещё и экономи-
ческий эффект

Новое освещение в боксе по сортировке оборудования управления «Геосервис»

3 500 
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Наука и производство

Комплексный
 подход

Первая новинка — про-
граммный комплекс петро-
физического моделирования, 
направленный на повышение 
эффективности поисков, раз-
ведки и разработки месторо-
ждений углеводородов.

Важность создания отечест-
венного ПО для геофизическо-
го сервиса объяснять никому 
не нужно, особенно сегодня, 
когда речь идёт о независи-
мости топливно-энергетиче-
ской отрасли от иностранных 
поставщиков оборудования, 
технологий и программного 
обеспечения. Вот лишь один 
показатель — доля импорт-
ного ПО в российском нефте-
газовом секторе в настоящее 
время оценивается в 90-100 
процентов.

Впрочем, и без необходи-
мости решения задачи импор-
тозамещения потребность в 
высококачественной инфор-
мации о нефтяных и газовых 
месторождениях с учётом 
усложнения условий развед-
ки и добычи углеводородов 
велика и будет только расти.

Скажем, в настоящее вре-
мя на рынке отсутствует 
комплексный программный 
продукт, который позволял 
бы решить сразу несколь-
ко важных задач, включая 
оптимальное планирование 
сейсмических съёмок, ком-

Сразу две технологические новинки появились благодаря сотрудничеству 
ТНГ-Групп и Московского физико-технического института 

плексную интерпретацию с 
увязкой сейсмических и сква-
жинных данных. Плюс давал 
бы возможность по комплексу 
данных построить геомеха-
нические и взаимоувязанные 
интегрированные модели ме-
сторождения, провести оцен-
ку фильтрационно-ёмкостных 
свойств коллекторов, сделать 
прогноз ресурсов УВ и выпол-
нить дизайн гидроразрыва 
пласта.

Создать такой востребован-
ный продукт решили учёные 
Московского физико-техни-
ческого университета. С под-
держкой ТНГ-Групп проект 
удалось реализовать. Так поя-
вился программный комплекс 
«Петромодель», позволяю-
щий повысить достоверность 
оценки запасов с учётом не-
определенностей. ПО создаёт 
единую физико-математиче-
скую модель на основе целого 
комплекса данных: резуль-
татов исследований керна, 
данных геоинформационных 
систем и сейсморазведки.

«Петромодель» — это про-
граммное обеспечение с веб-
интерфейсом. Такое решение 
исключает необходимость пе-
риодического обновления ПО 
на локальных компьютерах 
и даёт возможность исполь-
зовать сервер компании с до-
ступом пользователей из всех 
подразделений и сторонних 
организаций.

— Уверен, что комплекс 

займёт своё место на рынке 
ПО для геофизического сер-
виса, — говорит заместитель 
генерального директора ТНГ-
Групп по маркетингу Денис 
Кислер. — И дело не только 
в отсутствии аналогов на оте-
чественном рынке, но и в его 
очевидных технологических 
преимуществах. Думаю, это 
достойный продукт, «зато-
ченный» в первую очередь 
под российского пользователя.

 Четырёхмерное 
нефтяное

 измерение

Аппаратно-программный 
комплекс для сейсмического 
4D-мониторинга и сейсмо-
разведки в транзитной зоне 
— вторая актуальная новинка 
от МФТИ и ТНГ-Групп.

«3D — это фотография, а 
4D — это кино, такая анало-

гия позволяет понять разни-
цу и объясняет все преиму-
щества», — говорит Андрей 
Разин, главный конструктор 
НТЦ морской геофизики при 
Институте арктических техно-
логий МФТИ.

Главное отличие 4D-сей-
сморазведки от 3D в том, что 
съёмку повторяют несколько 
раз, сравнивают результаты 
и делают выводы о динамике 
недр. Это позволяет отсле-
живать перемещение нефти 
и газа внутри породы и кор-
ректировать бурение скважин 
таким образом, чтобы увели-
чить нефтеотдачу.

4D-сейсморазведка хорошо 
зарекомендовала себя уже на 
ряде месторождений в разных 
частях света. Эти месторо-
ждения смогли функциони-
ровать дольше и дать больше 
ресурсов, чем ожидалось, и в 
результате окупили затраты 
на внедрение новации. Наи-
больший потенциал техно-
логии должен раскрыться на 
шельфовых месторождениях, 
особенно в арктических реги-
онах, поскольку факторы со-
кращения расходов на бурение 
и общее увеличение темпов 
добычи в столь тяжёлых усло-
виях существенно повышают 
экономическую эффектив-
ность эксплуатации месторо-
ждений. 

Изучив успешный зару-
бежный опыт сейсмического 
мониторинга, специалисты на-
учно-технологического центра 
МФТИ приступили к созданию 
геофизической распределён-
ной информационно-измери-
тельной системы постоянной 
инсталляции, которая позво-
лила бы вести как пассивный, 
так и активный мониторинг 
разрабатываемых месторо-
ждений углеводородов. Стоит 
подчеркнуть, что до сих пор по-
добных систем отечественного 
производства просто нет.

Итогом проделанной рабо-
ты стала система 4D-монито-
ринга в полной конфигура-
ции. Она представляет собой 

расстановку из донных кос, 
обеспечивающую необходимое 
площадное покрытие.

— При создании системы 
мы использовали две передо-
вые технологии: молекуляр-
но-электронную технологию 
изготовления сенсоров и тех-
нологию передачи мощно-
сти по оптоволокну «Power-
over-Fiber», — рассказывает 
ведущий научный сотрудник 
— заместитель заведующего 
лаборатории скважинной, 
инженерной и разведочной 
геофизики МФТИ Сергей 
Головин. — Первая позво-
лила достичь технических 
характеристик, не уступаю-
щих зарубежным аналогам 
и превосходящих их по ряду 
параметров, а вторая делает 
систему надёжной и долго-
вечной, что особо важно для 
4D-мониторинга. 

У разработок, появившихся 
в результате сотрудничества 
ТНГ-Групп и МФТИ, большой 
потенциал, который только 
предстоит раскрыть в ходе но-
вых проектов. Но уже сегодня 
важно то, что представители 
науки и производства стали 
единомышленниками и сде-
лали большой шаг вперёд для 
того, чтобы отечественная неф-
тегазовая отрасль смогла побо-
роть зависимость от импорта.○

Светлана Лукашова

Первый в России 
4D-сейсмический 
мониторинг был 
проведён компа-
нией «Сахалин
Энерджи» в 
2010 г. на 
Пильтун-Астох-
ском нефтега-
зоконденсатном 
месторождении,
расположен-
ном на шельфе 
Охотского моря. 

рублей в год

планируется

выручка

от продаж

программного

комплекса

«Петромодель»

75
млн

Испытания оборудования 4D-мониторинга на Белом море, 2021 год. Фото из архива МФТИ



ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА

«Было непросто...»

– Денис Ильясович, с завер-

шением сезона! Насколько я 

знаю, было непросто? 

– Подготовку к новому про-
екту мы начали заблаговремен-
но, ещё в июне прошлого года. 
Провели огромную работу по 
выводу партии из консерва-
ции, длившейся более трёх лет. 
Действительно, было непросто 
– преодолеть пришлось немало 
трудностей, начиная с обеспе-
чения, заканчивая природными 
условиями. Территориально пар-
тия располагалась в Иркутской 
области на границе с Якутией, 
поэтому в летнее время нави-
гация была недоступна, и снаб-
жение осуществлялось только 
воздушным транспортом.

Кроме того, приступить к то-
погеодезическим и лесорубоч-
ным работам мешал объявлен-
ный в регионе пожароопасный 
режим, запрещавший прово-
дить в лесах любые работы. За-
пах гари и дым доходили даже 
до базы и стояли стеной более 
трёх недель. Тем не менее валь-
щики леса активно готовились 
к предстоящему сезону, прово-
дились тренинги и проверки 
знаний. Параллельно подго-
тавливали жилые и бытовые 
вагон-дома, мастерские и везде-
ходную технику, без которой в 
данном регионе передвигаться 

5

Коллектив с.п. № 17 «ТНГ-Ленское» завершил полевой 
сезон, выполнив первую часть трёхгодичного проекта 
по проведению исследований в Иркутской области. 
О том, через какие трудности пришлось пройти и как 
справились с ними сейсморазведчики, рассказывает 
начальник партии Денис Вафин.   

просто невозможно. 
Для проведения аудита в 

партию прибыли представите-
ли заказчика. Они проверяли 
обустроенность базы, площадки 
ГСМ, соблюдение в партии пра-
вил промышленной, пожарной 
и транспортной безопасности, 
охраны труда и качество СИЗ, 
как организована медицинская 
помощь и многое другое. По 
итогам проверки партия набра-
ла 94,6 процента, что является 
очень хорошим показателем. 

– Когда приступили к рабо-

там? Каких результатов удалось 

достичь?

– К выполнению 
топогеодезиче-
ских и лесору-
бочных работ 
приступили 
в  а в г у с т е 
п р о ш л о г о 
года. Топоге-
одезические 
работы велись 
силами 10 бри-
гад. Лесорубочные 
– 18 бригадами, но вско-
ре их число увеличилось до 26. 
Всё выполнялось под строгим 
контролем. Инженеры по лесо-
рубочным работам следили за 
соблюдением технологии валки 
леса и инструкций по охране 
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труда. Постоянное присутствие 
инженеров на профилях дало 
хорошие результаты. За сезон 
было выполнено более 8 000 
пог. км, при этом не допущено 
ни одного несчастного случая.

В то время как вальщики под-
готавливали профили, на базе 
партии шли активные работы 
по ремонту буровых установок, 
общее количество которых на-
считывало 26 единиц. Благодаря 
высокому профессионализму 
механиков БГР Андрея Степа-
новича Чернова и Алексея Вла-
димировича Ильина, а также 
буровых бригад, все установки 

были подготовлены к про-
ведению пускового 

аудита. 
Параллельно 

руководством 
партии ве-
лась работа 
по запуску 
зимней доро-
ги или, как её 

принято назы-
вать в северных 

регионах, «дороги 
жизни». Необходима 

она была не только нам, но и 
местным жителям. Поэтому 
мы предложили свою помощь 
в строительстве ледовой пе-
реправы через реку Тунгуска. 
После запуска переправы на-
встречу колонне, которая дви-
галась с Усть-Кута в с.п. № 17, 
были отправлены вездеходы с 
необходимыми для начала бу-
ровзрывных работ материала-
ми. «Дорога жизни» открылась 
10 декабря 2021 года, и на базу 
партии пришла первая колонна.

В начале декабря предста-
вители заказчика под руко-
водством куратора проекта, 
начальника отдела по сейсмо-
разведочным работам Максима 
Кузнецова, провели предпуско-
вой аудит. По результатам про-
верки партия набрала больше 
96 процентов и получила разре-
шение на начало буровзрывных 
работ.

Бурение начали 10 декабря с 

небольшим отставанием от гра-
фика. Главной причиной стала 
затянувшаяся осень и соответ-
ственно позднее становление 
зимника. Практически однов-
ременно в партию прибыли 

не менее, мы успешно справи-
лись со всеми поставленными 
задачами и сумели показать 
хороший результат. ○ 

Лилия Ганеева

оборудование и сейсмоотряд, 
который сразу же приступил к 
работам. Уже в ночь с 23 на 24 
декабря началась регистрация 
первых физнаблюдений. 

Буровзрывные работы были 
успешно завершены 5 апреля. 
Благодаря чётко организован-
ной инженером БВР Наилем 
Халиловичем Рамазановым ра-
боте на профиле и сплочённой 
команде буровзрывных бригад, 
за полевой сезон было отрабо-
тано 63 124 скважины и уста-
новлен рекорд по количеству 
пробуренных пикетов. 

— С какими трудностями 

пришлось столкнуться во вре-

мя выполнения сейсморазве-

дочных исследований?

— Основной проблемой для 
работы геофизиков были по-
годные условия, температура 
воздуха опускалась до -50 0С. 
Работы приходилось приоста-
навливать: не выдерживали ни 
люди, ни техника. 

Нелёгким оказался и рель-
еф в районе реки Нижняя Тун-
гуска, что также внесло свои 
коррективы в нашу работу. Тем 

– К выполнению 
топогеодезиче-
ских и лесору-

работы велись 
силами 10 бри-
гад. Лесорубочные 

были подготовлены к про-
ведению пускового 

аудита. 

руководством 

принято назы-
вать в северных 

регионах, «дороги 

На профиле. Денис Вафин справа.

Когда готовился материал, в 

ТНГ-Групп пришло благодар-

ственное письмо от руководи-

теля компании «АнгараНефть» 

П. Ставинского за досрочное 

выполнение запланированных 

работ с.п. № 17. В письме под-

чёркивается, что геофизики 

в очередной раз продемон-

стрировали клиентоориенти-

рованный подход, высокий 

уровень оказываемых услуг 

и максимальную эффектив-

ность производственной и 

хозяйственной деятельности.

Полевые работы были 

завершены с опережением 

на 15 дней, а соответствие 

базы партии стандартам 

НК «Роснефть» составило 

рекордные 98,6 %. 

 «Отмечаем профессиона-

лизм рабочего персонала, ИТР 

и руководства партии, высокий 

уровень производственной 

дисциплины на всех этапах 

производства, нацеленность 

на результат и чёткую реали-

зацию производственных пла-

нов», — говорится в письме. 

ВАЖНО:
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мекалка и даль-
новидность гео-
физиков не раз 
отмечались на 
самом высоком 

уровне. Почти 70 лет сотрудники 
компании активно аккумулиру-
ют идеи и воплощают их в жизнь. 
Благодаря изобретательской и 
рационализаторской деятельнос-
ти кулибиных создаются новые и 
улучшаются имеющиеся обору-
дование, технологии и процессы. 

Только за прошлый год в ТНГ-
Групп и дочерних компаниях 
было зарегистрировано 179 
рацпредложений. Экономиче-
ский эффект от их внедрения 
превысил 14 млн рублей. Де-
нежное вознаграждение за свои 
передовые идеи получили 198 
человек, премиями отмечены 
и те, кто активно содействует 
новаторской деятельности. Так, 
рационализаторы экспедиции 
внедрения новых технологий по-
лучили 60 тысяч рублей. В еже-
годном корпоративном конкурсе 
технического творчества ЭВНТ 
уступила первое место только 
бессменному лидеру послед-
них лет — «ТНГ-Универсал», 
новаторы которого поощрены 
премией в 100 тысяч рублей. 

Первую премию в размере 
15 тысяч рублей как лучший 
коллектив авторов получили 

минации составляет 10 000 
рублей. За внедрение рацио-
нализаторского предложения 
«Замена защитного кожуха на 
высокотемпературный капто-
новый скотч» её присудили 
авторам ОПЭ «Геонавигация»: 
инженерам Тимуру Исмагилову 
и Александру Савунову.

В номинации «Лучшее рац-
предложение» премию за успеш-
ное дистанционное управление 
работой аппаратуры ЯМР-Керн 
в режиме удалённого доступа 
получили сотрудники Науч-
но-технического управления: 
начальник КБ Алексей Брагин, 
инженер-электроник конструк-
торского бюро Александр Мар-
кин, главный инженер управ-
ления Владислав Мурзакаев.

— Технология дистанцион-
ного управления установкой 
для исследования керна, кото-
рая работала на скважинах на 
территории КНР, с территории 
России применялась впервые, 
— отметил Алексей Брагин. — 
Инженеры и интерпретаторы, 
находясь в Бугульме, дистанци-
онно, в защищённом режиме, 
управляли работой ЯМР-Керн. 
Параллельно координировали 
китайских специалистов, ко-
торые готовили и укладывали 
керн для исследования. Очень 
важно было при этом сохранить 

руководитель группы ГСППА и 
СА ЦГИ Алексей Иванов. За свои 
рацпредложения они получили, 
соответственно, десять, семь и 
пять тысяч рублей.

— В основном предложения, 
которые мы подали в прошлом 
году, касаются совершенство-
вания работы с телесистемой, 
— делится соавтор сразу пяти 
рационализаторских предло-

ваться, не теряется. 
Помимо этого, ТНГ-Групп в 

прошлом году получила четыре 
патента на изобретение и один 
— на полезную модель. Один 
из патентов на изобретение, 
«Способ ядерного магнитного 
каротажа и устройство для его 
реализации», авторами которого 
являются Владислав Мурзака-
ев и Алексей Брагин, получил 
международное признание. Он 
запатентован Евразийским па-
тентным обществом. 

Хотелось бы также отметить 
рационализаторов «ТНГ-Коми-

В рамках проекта актуали-
зированы «Положения об ор-
ганизации рационализаторской 
деятельности ООО “ТНГ-Групп”» 
и «Положения об оценке резуль-
татов деятельности дочерних 
компаний и подразделений 
ООО “ТНГ-Групп” в области 
рационализации». Наша ком-
пания по-прежнему создаёт 
отличные организационные 
и экономические условия для 
стимулирования предприимчи-
вости и творческой активности 
сотрудников. Без деятельности 
рационализаторов и изобрета-
телей невозможно представить 
движение вперёд, развитие мира 
в целом.○

Элина Федорова, 
группа ИСМ

Ещё эффективнее
В ТНГ-Групп подведены итоги рационализаторской и 
изобретательской деятельности за 2021 год 

геофизик геологического от-
дела НТУ Елена Спиридонова 
и начальник этого отдела Бу-
лат Ахметов, а также инженер-
программист конструкторского 
бюро НТУ Александр Савленков. 
Совместно они улучшили техно-
логию отрисовки амплитудной 
цветовой модуляции временных 
спадов скорости счёта генерато-
ра нейтронов при исследовании 
скважин.

Вторая премия в данной но-

секретность получаемых данных 
и самой процедуры измерения. В 
условиях пандемии нам удалось 
не сорвать договорённости и вы-
полнить в полной мере работу 
для китайских заказчиков.

Лучшими рационализатора-
ми по итогам минувшего года 
признаны: главный технолог 
ОПЭ «Геонавигация» Марат 
Лукашов, инженер бюро пере-
возок и снабжения управления 
«Геосервис» Владимир Рогов и 

жений Марат Лукашов. — Мы 
предложили систему кабельного 
удлинения диполя и подвесное 
приспособление с функцией тор-
можения для неё при работе с 
телесистемой ЗТС-42 ЭМ-М; 
для этой же телесистемы — 
узел подвески, совмещённый 
со штанговым разделителем. 
Кроме того, нашли способ 
улучшить технологию извле-
чения телеметрической систе-
мы с гидравлическим каналом 
связи «Tensor» с применением 
ловильного инструмента. Ещё 
одним рацпредложением стала 
катушка для питания терминала 
бурильщика.

— Cистема сбора и актуали-
зации информации о реализу-
емых в центре «Геоинформ» 
проектах была организована 
по распоряжению руководства 
ЦГИ, — комментирует Алексей 
Иванов. — Создан специализи-
рованный сервис, к которому 
имеют доступ ответственные 
за ведение проекта сотрудники 
и руководящий состав центра 
«Геоинформ». Теперь для по-
нимания этапа, сроков, текущих 
задач, оценки рисков текущего 
состояния проекта нет необхо-
димости проводить планёрки и 
писать отчёты. Информация ак-
туальна на момент её открытия, 
кроме того, после завершения 
проектов история их ведения 
в разрезе задач и проблем, с 
которыми пришлось сталки-

Руководитель группы ГСППА и СА ЦГИ Алексей Иванов

рациона-

лизаторских

предложения 

было внедрено

в ДЗО и 

подразделениях

ТНГ-Групп 

в 2021 г.

179

ГИС», «ТНГ-ЛенГИС», «ТНГ-Гео-
сейс», «ТНГ-Ижгеофизсервис», 
Научно-технического управления, 
которые активно принимают 
участие в инновационной дея-
тельности и внедряют предло-
жения с доказанной эффектив-
ностью для нашей компании.

Развитие рационализаторской 
деятельности невозможно без 
совершенствования норматив-
но-методической базы по её 
стимулированию. Чтобы оп-
тимизировать процессы орга-
низации и управления рацио-
нализаторской деятельностью, 
а также повысить мотивацию 
сотрудников, был открыт проект 
«Совершенствование рациона-
лизаторской деятельности ООО 
“ТНГ-Групп”». В марте этого 
года он был успешно завершён. 

Начальник КБ НТУ Алексей Брагин

Главный технолог ОПЭ «Геонавигация» Марат Лукашов

Инженер бюро перевозок и снабжения управления «Геосервис» Владимир Рогов

С
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Группа особого значения
Исполнилось четверть века с момента образования тематической группы 
ядерно-магнитного резонанса Научно-технического управления

риказ о созда-
нии тематиче-
ской группы 
ядерно-маг-
н и т н о г о  р е -
з о н а н с а  ( Т Г 

ЯМР) датирован       1 апреля 
1997 года. Этот день считается 
датой образования группы, 
хотя геофизики нашей ком-
пании, конечно, и задолго 
до этого вели исследования 
в области ЯМР. 

Необходимость создания от-
дельной тематической группы 
была связана с высоким ростом 
в «Татнефтегеофизике» про-
изводственного применения 
аппаратуры, основанной на 
методе ЯМР, и потребностью в 
методическом обеспечении ре-
зультатов таких исследований. 
В 2000-е метод был включён в 
обязательный комплекс ГИС 
на месторождениях Татарста-
на. Количество исследований 
собственной аппаратурой ЯМК 
в производственных подразде-
лениях компании достигало 
тысячи скважин в год.

Костяк группы тогда состоял 
из опытных инженеров-элек-
троников: Альфред Ахметха-
нович Ахунов, Иван Ивано-
вич Музалевский, Владимир 
Константинович Тараканов, 
Фёдор Павлович Форышев. 
Настройкой аппаратуры зани-
мались молодые электроники: 
Владислав Афонин, Анатолий 
Каретников, Талгат Шарипов. 
Они же оперативно выезжали 
на скважины для опробования 
разрабатываемых приборов. 
За пределами городских про-
мышленных помех разрабаты-
ваемые приборы проверялись 
на имитаторах пласта. Вывозил 
оборудование очень аккурат-
ный и безотказный водитель 
Яков Царенков.

Обработку и интерпретацию 
результатов ядерно-магнит-
ного каротажа в поле Земли, 
полученных в скважинах в 
процессе испытаний на моде-
лях пласта, проводили Марина 
Дюкова и Олеся Зубова. Совер-
шенствуя приборы, специали-
сты группы применяли передо-
вые достижения того времени. 
Так, была внедрена цифровая 
схемотехника с программным 
обеспечением разработки элек-
тронных схем, стали доступны 
программные средства для об-
работки информации. 

Молодым специалистам 
— Владиславу Мурзакаеву, 
Александру Сотникову, Миха-
илу Ежкову, включившимся в 

работу только что созданного 
коллектива, «бывалые» настав-
ники щедро передавали опыт. 

— Под чутким руководством 
Виктора Дмитриевича Чухви-
чёва я осваивал основы метода, 
алгоритмы регистрации и об-
работки данных ЯМК, которые 
стали в дальнейшем предметом 
моей научной деятельности и 
главной частью кандидатской 
диссертации. Совместные вы-
езды на скважину, испытания 
временем и непредвиденны-
ми обстоятельствами, а также 
поддержка в трудные минуты 
сильно сближали коллектив. 
Это позволяло новичкам лег-
ко погружаться в нелёгкий, но 
увлекательный мир геофизики 
и приборостроения. Память и 
уважение к старшим товари-
щам надолго останутся в на-
ших сердцах, — рассказывает 
главный инженер НТУ Влади-
слав Мурзакаев.

Работа группы оказалась 
более чем плодотворной. Это   

подтверждают 15 патентов и 
свидетельств на программное 
обеспечение. Помимо аппара-
туры разработаны методиче-
ские рекомендации по интер-
претации данных ЯМК, одна 
из которых, под редакцией В. 
Дубровского, и по сей день ис-
пользуется в производственных 
ДЗО и в качестве учебных по-
собий. 

В разное время коллектив ТГ 
ЯМР пополнили новые специа-
листы. Алексей Брагин, Сергей 
Жилин, Александр Круглов, 

Рамиль Кабиров, Александр 
Маркин, Ирек Хамидуллин, 
Лилия Гарипова реализовали 
очередной виток развития ме-
тода, позволили получить но-
вые качественные продукты для 
нашей компании. 

Совместно с КФУ были раз-
работаны скважинные прибо-
ры ЯМК в «сильнопольной» 
модификации (в поле посто-
янных магнитов), мобильная 
установка ЯМР-Керн для ис-
следования полноразмерного 
керна непосредственно на бу-
ровой, не имеющая аналогов 
в мире. 

Установка в настоящий мо-
мент проходит сертификацию в 
ведущем институте метрологии 
РФ в целях утверждения типа 
измерительного средства, что 
расширит возможности её при-
менения. В частности, в науч-
но-исследовательских проект-
ных институтах и лабораториях 
по исследованию керна.

— Значимость ЯМК трудно 

переоценить, — убеждён Вла-
дислав Марксович. — Это прак-
тически единственный прямой 
метод ГИС на подвижный 
флюид (кроме прямых испыта-
телей пластов). По показаниям 
ЯМК можно, в первую очередь, 
определить количество флюи-
да, потенциально способного к 
извлечению, а значит, в итоге 
наиболее точно оценить запа-
сы месторождения. Во-вторых, 
применение специальных ме-
тодик позволяет определить 
тип исследуемого флюида 
(нефть, газ, вода). 

Множество геологических 
задач и высокопрофессиональ-
ный коллектив, перед которым 
они поставлены, дают уверен-
ность в том, что метод может 
и должен развиваться дальше, 
несмотря на нестабильность 
и периодические сложности в 
нефтегазовом сервисе.○

Подготовила
Светлана Павлова

700
метров керна 

было исследо-

вано с примене-

нием мобильной 

установки ЯМР-

Керн в Китае в 

2020-2021 гг.

П

С китайскими коллегами и установкой ЯМР-Керн

Коллектив ТГ ЯМР, 2013 год

ТГ ЯМР, 2003 год
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Начало на стр. 1

Атмосфера праздника чувст-
вовалась во всем. Чествование 
передовиков производства про-
ходило на красочно оформлен-
ной сцене, на которой генераль-
ный директор ТНГ-Групп лично 
вручал заслуженные награды 
лучшим работником компании. 
Дружные аплодисменты зала 
придавали церемонии вруче-
ния наград особую значимость. 
Награждение чередовалось с пе-
сенными и хореографическими 
номерами, подготовленными ар-
тистами из Набережных Челнов, 
Лениногорска и Уфы. 

По итогам 2021 года более 60 
работников из различных пред-
приятий и подразделений ком-
пании были удостоены звания 
«Лучший по профессии». Не все 
смогли присутствовать на меро-
приятии, поскольку продолжают 
нести трудовую вахту в далёкой 
Сибири. Их имена, озвученные 
ведущими, зрительный зал встре-
чал громкими аплодисментами.

Ценную награду из рук ге-
нерального директора в этот 
день получил инженер-геофизик 
комплексной партии «ТНГ-Лен-
ГИС» Александр Шереметьев. 
Партия, которой он руководит, 
образцовая во всех отношениях, 
в том числе семейных: ведь в ней 
трудятся его отец и брат.

— Считаю, что это наш общий 
успех, — говорит Александр Ше-
реметьев. — Во многом помогает 
мне отец, он машинист подъём-
ника. Техником в прошлом году 
устроился младший брат. Нам 
нельзя подводить друг друга, 
трудимся, можно сказать, удар-
но: без заказов на проведение 

Лучшие в своём деле

ственно, достойно. Однако прев-
зойти других удалось с.п. № 21 
«ТНГ-Ленское» и с.п. № 3 «ТНГ-
Геосейс». Коллективу 21-й сей-
смопартии в Ямальском районе 
ЯНАО пришлось столкнуться и 
с сильными ветрами, и с метеля-
ми, и с большой изрезанностью 
рельефа и развитой овражно-ба-
лочной сетью. Но даже в таких 
условиях благодаря упорному 
труду и технологии SLIP-SWEEP 
партия смогла достичь высокой 
производительности – до 2 000 
ф.н. в сутки. Максимальная су-
точная производительность в 
сезоне составила 3 500 ф.н.

Не обошлось на празднике 
без приятных сюрпризов – 
профком ТНГ-Групп организо-
вал розыгрыш призов. Самые 
везучие стали обладателями 
мультиварки, кофемашины и 
термопота.

Праздник прошёл в тёплой 
и дружеской атмосфере. Каж-
дый, кто присутствовал в зале, 
почувствовал гордость за себя 
и за коллег. ○ 

Лилия Ганеева

Калимуллин. За ними в 2015 году 
пришёл в с.п. № 17 «ТНГ-Лен-
ское» и Илнур. Сегодня он то-
пограф с.п. № 1 «ТНГ-Юграсер-
вис». Не столько сложностью, 
сколько особенностью минув-
шего сезона Илнур считает по-
стоянный промер глубины льда. 
На площади исследований его 
партии было очень много озёр, 
безопасность работ на каждом 
из них обеспечивали топографы 
и сейсмоотряд. 

Также на мероприятии че-
ствовали лучшие коллективы 
ТНГ-Групп в десяти номинаци-
ях, включая лучшую полевую 
партию по производственным 
показателям в сейсморазведке. 

Определить победителя в 
этой номинации бывает нелегко. 
Все коллективы работают ответ-

ГИС не бывает ни дня, выезжаем 
в разные регионы. 

Ещё один представитель се-
мейной династии, награждённый 
на слёте – Илнур Калимуллин. 

В ТНГ-Групп уже около 20 лет 
машинистом УВСС трудится его 
отец, Камиль Загидуллович. В 
с.п. № 1 начальником топоотряда 
работает и старший брат, Ленар 
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