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Общество с ограниченной ответственностью  
«Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» РАБОТАЕМ НА БЛАГО СТРАНЫ И КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В январе 2020 года приступил к своим обязанностям но-
вый генеральный директор ООО «БНГРЭ» Наиль Ганиев. На 
этом посту он сменил Игоря Карцева, возглавлявшего пред-
приятие с марта 2017 года. На встрече с трудовым коллек-
тивом генеральный директор рассказал о своем профессио-
нальном опыте и обозначил основные задачи ООО «БНГРЭ» 
на ближайшую перспективу. Наиль Фаритович – потомствен-
ный нефтяник: его родители были буровиками. В работе он 
руководствуется следующими принципами:

– быть честным с собой и окружающими, доверять своей 
команде – без этого невозможно создать сплоченный кол-
лектив;

– проявлять гибкость в управлении, всегда находить об-
щий язык с коллегами и подчиненными;

– насколько бы сложной ни казалась проблема на первый 
взгляд, она непременно имеет решение.

На встрече было отмечено, что в текущем году менедж- 
мент Байкитской нефтегазоразведочной экспедиции про-

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР НАИЛЬ ГАНИЕВ

Уважаемые коллеги!
Дорогие женщины!

Искренне поздравляем вас с замеча-
тельным праздником весны – 8 Марта!
Все самое светлое, что есть в нашей 
жизни, неразрывно связано с вами. Ведь 
красота женщины и ее доброта дела-
ют мир прекраснее и гармоничнее. Мы 
восхищаемся вашим умением созда-
вать вокруг себя атмосферу домашне-
го тепла, решать житейские пробле-
мы, добиваться высоких результатов  
в работе, оставаясь при этом очарова-
тельными и неповторимыми. Спасибо 
вам за то, что вы не теряете этих ка-
честв ни при каких обстоятельствах. 
Ваши профессиональные знания, целе- 
устремленность и преданность делу 
заслуживают глубокого уважения. 
Пусть наступившая весна принесет 
вам удачу, хорошее настроение и много 
приятных сюрпризов! Примите самые 
теплые пожелания крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Мужчины ООО «БНГРЭ»

u С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

u РАЗВИТИЕ

Байкитская нефтегазоразведочная экс-
педиция запустила в работу новую буро-
вую установку на Куюмбинском место-
рождении. Первая в 2020 году скважина 
была забурена на КП-103. Ее плановая 
глубина составляет 3892 метра. Запуск 
установки стал важным шагом в реа-
лизации производственной программы 
предприятия, предусматривающей зна-
чительное увеличение объемов эксплу-
атационного бурения.

Монтажные работы на кустовой пло-
щадке были проведены в короткие сро-
ки – с 5 декабря 2019 года по 12 февраля 
2020 года. Буровая установка эшелон-
ного типа грузоподъемностью 320 тонн 
с системой очистки бурового раствора 
закрытого типа была изготовлена в Ека-
теринбурге по специальному заказу на 
одном из ведущих предприятий тяже-
лого машиностроения – АО «Урало-Си-
бирская Промышленная Компания». 
Многотонные конструкции в разобран-
ном виде были доставлены в Эвенкию 
по зимнику с помощью тяжелой техни-
ки. В монтаже установки участвовали 
около 160 человек. Основные работы 
производила подрядная организация 
ООО «Бизнес-проект», а монтаж верх-
него привода выполнили специалисты 
ООО «Урал-маш-Техсервис». Процесс 
сборки осложняли сильный ветер и мо-
розы, когда столбик термометра опу-

скался до отметки минус 40. Несмотря 
на сложные погодные условия, специа-
листы успешно справились с поставлен-
ной задачей. За монтажом последовала 
тщательная обкатка оборудования, про-
верка всех деталей эшелона и механиз-
мов установки.

В торжественном запуске новой буро-
вой приняли участие технические руково-
дители экспедиции, представители пред-
приятий – изготовителей оборудования 
и подрядных организаций, осуществляв-
ших монтажные работы. Руководство 
ООО «БНГРЭ» выразило благодарность 
конструкторам и создателям установки, 
а также всем участникам ее монтажа за 
эффективное взаимодействие и высокие 
темпы сдачи объекта в эксплуатацию.

Новая буровая установка предна-
значена для кустового бурения вер-
тикальных, наклонно-направленных 
и горизонтальных скважин глубиной 
до 5 тыс. метров в условиях Крайне-
го Севера. Помимо цифровых систем 
контроля и управления бурением она 
оснащена принципиально новым обо-
рудованием для очистки буровых рас-
творов, которое в России использует-
ся впервые. Внедренная технология 
MudCube позволяет исключить потери 
дорогостоящего раствора (РУО) после 
первой ступени очистки, снизить коли-
чество жидкой фазы в шламе. Другим 
важным преимуществом является усо-
вершенствованный насосный блок, ко-
торый состоит не из двух буровых насо-

сов, как на предыдущих объектах, а из 
трех, что повышает надежность работы 
оборудования.

В целях дальнейшего развития 
производственной инфраструкту-
ры Куюмбинского месторождения  
ООО «БНГРЭ» планирует расширить 
технический парк до пяти аналогич-
ных буровых установок.

СТАРТ ГОДА 

должит работу по повышению уровня операционной эффек-
тивности и технологической модернизации предприятия.  
В числе приоритетных задач Наиль Ганиев назвал необходи-
мость совершенствования бизнес-процессов, налаживания 
горизонтальных связей и улучшения взаимодействия струк-
турных подразделений предприятия. В фокусе внимания бу-
дет также повышение качества планирования деятельности 
ООО «БНГРЭ». Генеральный директор выразил уверенность 
в том, что профессионализм, энергия и сплоченность трудо-
вого коллектива помогут экспедиции достичь всех намечен-
ных целей.

Наиль Фаритович Ганиев родился в 1972 году. Окончил 
Самарский государственный технический университет по 
специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и га-
зовых месторождений». Трудовую биографию начал в 1994 
году на производственном объединении «Пурнефтегаз»  
в должности оператора подземного ремонта скважин 5-го 
разряда НГДУ «Барсуковнефть». С 1995 по 2004 год рабо-
тал в НГДУ «Сорочинскнефть», где прошел путь от мастера 
подземного ремонта скважин до начальника цеха по добыче 
нефти и газа.

С 2004 года занимал различные должности в нефтега-
зодобывающих управлениях «Бузулукнефть», «Южорен-
бургнефть» и «Сорочинскнефть» (входят в АО «Оренбург- 
нефть» – дочернее общество ПАО НК «Роснефть»). В 2016 го-
ду был назначен начальником цеха по добыче нефти и газа 
в ООО «Газпромнефть-Оренбург». В 2017 году перешел на 
работу в ООО «РН-Пурнефтегаз» на должность начальника 
цеха по добыче нефти и газа Управления добычи нефти, газа 
и газового конденсата. С апреля 2019 года – начальник РИТС 
Сорочинского актива АО «Оренбургнефть».

За годы трудовой деятельности Наиль Фаритович был удо-
стоен звания заслуженного работника АО «Оренбургнефть»,  
занесен на доску почета НГДУ «Сорочинскнефть». Женат, 
воспитывает двоих детей – сына и дочь. Увлекается настоль-
ным теннисом.

Генеральный директор ООО «БНГРЭ» Наиль Фаритович Ганиев

Участники запуска буровой установки  
на КП-103 Куюмбинского месторождения

Буровая установка на КП-103.  
Куюмбинское месторождение
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Профессиональные и инвестицион-
ные ресурсы предприятие направляет 
на модернизацию производства, нара-
щивая объемы бурения и укрепляя по-
зиции на рынке сервисных услуг.

Повышение эффективности буровых работ, осво-
ение новой техники и оборудования, совершенство-
вание методов строительства скважин и расширение 
спектра сервисных услуг – далеко не полный пере-
чень направлений, на которых сосредоточены усилия 
Байкитской нефтегазоразведочной экспедиции в по-
следние годы. 

– Восточная Сибирь становится одним из клю-
чевых для нефтегазовой отрасли регионов. Именно 
здесь открыты наиболее перспективные месторожде-
ния углеводородного сырья, многие из которых нахо-
дятся в стадии разбуривания. Занимая ведущие пози-
ции по росту объемов бурения в Красноярском крае, 
ООО «БНГРЭ» ставит перед собой еще более амбици-
озные задачи. Будучи Командой профессионалов, мы 
нацелены на активное развитие, – говорит генераль-
ный директор ООО «БНГРЭ» Наиль Ганиев. 

Новые технологии – новые возможности
В 2019 году экспедиция добилась весомых резуль-

татов по многим направлениям деятельности. На 
предприятии активно велись работы по оптимизации 
технологических процессов и снижению производ-
ственных издержек, принимались на вооружение но-
вые, более эффективные виды оборудования. 

– Бригадами экспедиции было пробурено 64,1 тыс. 
метров горных пород. Рост проходки по отношению  
к 2018 году составил +57 %. На 2020 год запланиро-
вана проходка в объеме 151,3 тыс. метров, – рассказы-
вает заместитель генерального директора – главный 
инженер ООО «БНГРЭ» Александр Одиноков.

Проведенная в 2019 году модернизация пяти стан-
ков разведочного бурения завершила первый этап 
технического перевооружения предприятия. В рам-
ках его реализации ООО «БНГРЭ» первым в России 
оснастило буровые установки инновационным обору-
дованием первой ступени системы очистки бурового 
раствора на углеводородной и водной основе закрыто-
го типа. Благодаря полной герметичности оборудова-
ние типа MudCube позволяет избежать концентрации 
углеводородных паров в рабочих зонах буровых уста-
новок. Система обеспечивает надежную изоляцию 
выделяющихся взрывопожароопасных бензиновых 
фракций нефти, которая является основным компо-
нентом раствора РУО. Новое оборудование позволило 
снизить концентрацию паров углеводородов с 2000-
2500 мг/м3 до менее 300 мг/м3 (ниже ПДК) и ис-
ключить влияние человеческого фактора на процесс 
очистки бурового раствора.

Все буровые установки были оснащены автома-
тизированными буровыми ключами с программным 
управлением, которые обеспечивают максимальную 
безопасность и эффективность спуско-подъемных 
операций. Применение новых высокотехнологичных 
устройств увеличивает скорость выполнения работ  
и продлевает срок службы бурового инструмента.

Техническое перевооружение ООО «БНГРЭ» вклю-
чало также оснащение буровых установок для разве-
дочного бурения автоматической системой пожароту-
шения. В дальнейшем аналогичным оборудованием 
будут укомплектованы все станки для эксплуатацион-
ного бурения. В 2019 году на техническое перевооруже-
ние предприятия было направлено 2,3 млрд рублей.

Модернизация буровых установок, внедрение но-
вой техники и оборудования позволили экспедиции 
сократить сроки строительства скважин и оптимизи-
ровать затраты, значительно повысив уровень про-
мышленной и экологической безопасности. 

Эволюция успеха
Экспедиция обладает большим потенциалом для 

дальнейшего роста и сегодня уверенно движется к до-
стижению целей, определенных программой разви-
тия предприятия на 2020-2024 годы. Главные из них –  
продолжение технического перевооружения, наращи-
вание объемов бурения и повышение качества сервис-
ных услуг, что предусматривает создание новых рабо-
чих мест.

– В настоящее время ООО «БНГРЭ» осуществляет 
переход от разведки к промышленному бурению. За-
дача экспедиции – увеличить объемы работ в текущем 
году вдвое, – делится планами Наиль Ганиев. – Основ-
ной упор сейчас делается на разработку Куюмбинского 
месторождения. Для этого приобретаем новую технику 
и оборудование. Парк буровых установок пополняется 
пятью станками для эксплуатационного бурения, одним 
станком для разведочного и тремя – для капитального 
ремонта скважин (КРС). Таким образом, основной рост 
объемов будет осуществляться за счет сервисных услуг: 
эксплуатационного бурения, ремонта и исследования 
скважин с применением комплексов многофазной рас-
ходометрии. Первую установку эшелонного типа для 
эксплуатационного бурения мы доставили на кустовую 
площадку, осуществили ее монтаж и запустили.

Помимо современной технической базы важно 
иметь заказы, чтобы обеспечивать максимальную за-
грузку производственных мощностей. Наиль Ганиев 
отмечает, что 2020 год экспедиция встретила с пол-
ным портфелем заказов:

– Все оборудование, находящееся на вооружении 
экспедиции, будет задействовано на 100 %. Порядка 
85 % мощностей обеспечено заказами головного пред-
приятия – ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 
управление которым осуществляет ПАО «НК «Рос-
нефть». В настоящее время мы закрываем 100 % по-
требностей ООО «СН-КНГ» в разведочном бурении. 
Другими крупными заказчиками экспедиции явля-
ются АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компа-
ния» и ООО «РН-Ванкор» (входят в группу ПАО НК 
«Роснефть»). Важно отметить, что большинство до-
говоров, заключенных ООО «БНГРЭ» с заказчиками, 
долгосрочные, сроком на три года.

Повышению конкурентных преимуществ экспеди-
ции способствует развитие новых направлений дея-
тельности, связанных с капитальным ремонтом и испы-
танием скважин. По словам заместителя генерального 
директора – главного геолога ООО «БНГРЭ» Влади-
мира Зотова, экспедицией приобретены три установ-
ки «БАРС-80» для проведения капитального ремонта 
скважин на участках ООО «Славнефть-Красноярскне-
фтегаз». Для обеспечения их работы формируются три 
бригады и цех КРС с общим штатом 150 человек. 

Пробуренный фонд добывающих скважин необ-
ходимо контролировать в процессе эксплуатации.  
В связи с этим ООО «БНГРЭ» активно развивает новый, 
очень востребованный сегодня вид сервисных услуг – 
исследование скважин методом многофазной расходо-
метрии. За последние два года экспедиция приобрела 
семь мобильных комплексов, способных осуществлять 
измерения дебита скважин раздельно по каждой фазе 
флюида в режиме реального времени. Пять из них уже 
запущены в работу, еще два поступили в феврале теку-
щего года от завода-изготовителя и в ближайшее вре-
мя будут также введены в эксплуатацию.

Все замерные комплексы выполнены по специаль-
ному проекту, в котором максимально учтены запросы 
недропользвателей. В каждом комплексе размещены 
по существу две замерные установки, которые могут 
одновременно осуществлять замеры на двух скважинах 
одной кустовой площадки, что дает значительные пре-
имущества. По этому направлению деятельности в 2019 
году предприятие полностью закрыло потребности ос-
новного заказчика – ООО «Славнефть-Красноярскне-
фтегаз». Экспедиция уже вышла за пределы Красно-
ярского края и успешно работает на месторождениях 
Ханты-Мансийского автономного округа. 

Увеличение объемов работ и расширение геогра-
фии деятельности предприятия предполагают создание 
большого количества рабочих мест. Для успешного вы-

полнения производственной программы в течение 2020 
года экспедиции необходимо увеличить штат на 800 
человек – профессионалов со стажем. По словам заме-
стителя генерального директора по организационным 
вопросам ООО «БНГРЭ» Игоря Карцева, в настоящее 
время на рынке труда имеется резерв за счет специа-
листов из нефтегазоносных провинций южной и цен-
тральной частей страны, где активность бурения снижа-
ется. Экспедиция реализует долгосрочные программы, 
направленные на улучшение условий жизни сотрудни-
ков и повышение их социальной защищенности. Особое 
внимание уделяется вопросам оплаты труда, организа-
ции отдыха и медицинского обслуживания.

– Кроме материального премирования (единовре-
менного, квартального и годового) на предприятии ак-
тивно развивается нематериальное стимулирование: 
расширенный социальный пакет, добровольное меди-
цинское страхование, санаторно-курортное лечение  
и поощрение наградами за успехи в труде, – рассказы-
вает Игорь Карцев. По его словам, предприятие ведет 
большую работу по улучшению социально-бытовых ус-
ловий на буровых. За прошедший год была обновлена 
большая часть жилого и вспомогательного фонда, в том 
числе вагон-дома, столовые, бани, сушилки и другие 
объекты. В планах в ближайшее время полностью за-
вершить обновление жилого и вспомогательного фонда.

Благодаря действующим на предприятии програм-
мам обучения и повышения квалификации каждый ра-
ботник ООО «БНГРЭ» имеет возможность расширить 
свои профессиональные знания и навыки. Если в 2018 
году в таких программах приняли участие 211 сотрудни-
ков, то в 2019 году количество прошедших обучение со-
ставило 699 человек. Экспедиция осуществляет стажи-
ровку персонала на рабочих местах, обучение  правилам 
безопасности на буровых установках и автотранспорте.  
В список наиболее востребованных курсов входят: 
«Управление современным буровым станком на тре-
нажере АМТ-231 КБ», «Слесарь по обслуживанию и ре-
монту бурового оборудования», «Обучение по работе и 
обслуживанию преобразователей частоты ABB-880 и их 
аналогов».

Большую роль в адаптации персонала играет стар-
шее поколение работников экспедиции. Ветераны 
производства передают молодым специалистам свои 
знания и профессиональный опыт, помогают готовить 
достойную трудовую смену. За многие годы работы в 
ООО «БНГРЭ» сложились крепкие традиции, в основе 
которых взаимовыручка, наставничество, поддержка 
коллег, стремление быть первыми в своем деле. 

На предприятии уверены, что амбициозные задачи, 
которые сегодня стоят перед трудовым коллективом, 
будут выполнены в полном объеме. Для этого у экспеди-
ции есть все необходимое: ресурсы, технологии, а самое 
главное – сильная и высокопрофессиональная Команда.

ООО «БНГРЭ»:  
МЫ НАЦЕЛЕНЫ НА АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

u ИТОГИ И ПЛАНЫ

Оборудование MudCube на буровой установке

Система верхнего привода буровой установки
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КОГДА ЛЮДИ – ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ

Правило: Останови опасную работу!

ЛИДЕРСТВО – ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  u

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ u

Деятельность Байкитской нефтегазоразведочной экспедиции, как и любого 
бурового предприятия, сопряжена с производственными и экологическими 
рисками. Суровый климат, использование сложного промышленного обору-
дования и горючих реагентов – все эти факторы обуславливают повышенное 
внимание менеджмента ООО «БНГРЭ» к вопросам обеспечения промышленной 
безопасности, охраны труда и здоровья персонала. На предприятии подчеркива-
ют: наша главная ценность – это люди. Именно поэтому формирование у работ-
ников осознанного и ответственного отношения к собственной безопасности  
и безопасности окружающих имеет для экспедиции приоритетное значение. 

Осуществляемые ООО «БНГРЭ» мероприятия  
в сфере охраны труда и промышленной безопасности 
направлены в первую очередь на обеспечение безо-
пасных условий работы, предотвращение аварийных 
ситуаций, снижение влияния вредных и опасных 
производственных факторов на окружающую среду.  
На предприятии внедрена политика в области каче-
ства, охраны труда, промышленной и экологической 
безопасности, на основе которой разработаны стан-
дарты, содержащие высокие требования к оснащению 
рабочих мест и практике применения средств индиви-
дуальной защиты. Формируется система мотивации, 
направленная на повышение ответственности и ком-
петенций в области ОТ и ПБ работников экспедиции.

О мероприятиях, реализуемых ООО «БНГРЭ»  
в этой сфере, рассказывает заместитель генерального 
директора по охране труда, промышленной безопас-
ности и охране окружающей среды Сергей Дормидон-
тов, в биографии которого – опыт работы на многих 
нефтедобывающих объектах в Оренбургской области, 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ре-
спублике Коми.

– Сергей Анатольевич, какие направления рабо-
ты в области ОТ и ПБ представляются вам наибо-
лее важными?

– Могу сказать, что нефтегазоразведка в Восточной 
Сибири имеет ряд особенностей, которые надо учи-
тывать. Это в первую очередь отсутствие круглого-
дичных подъездов к объектам, короткий период заво-

– Кто отвечает за безопасность на производ-
ственных участках?

– За безопасность на буровых отвечает руководитель 
объекта – буровой мастер. Перед заездом на вахту с ка-
ждой бригадой проводится обучение, разбираем реаль-
ные производственные кейсы. До работников доводит-
ся вся важная информация, детализируются моменты, 
требующие особого и повышенного внимания. При 
этом делается акцент на практическую составляющую 
обучения, максимальный охват персонала и интер- 
активность. 

Еженедельно в ООО «БНГРЭ» проводятся учеб-
но-тренировочные занятия по действиям в случае воз-
никновения пожара. Они включают не только теоре-
тическую часть, но и отработку практических навыков 
каждого сотрудника. Выдаются средства индивиду-
альной защиты – каска, очки, респиратор, огнестойкая 
спецодежда, спецобувь для обязательного использова-
ния при работах. Каждый сотрудник обязан соблюдать 
правила, изложенные в брошюре «Безопасность во вре-
мя командировок». В ней собраны рекомендации, каса-
ющиеся здоровья, питания и поведения работников во 
время поездок на отдаленные объекты.

– Какие цели ставит Управление по охране труда, 
промышленной безопасности и охране окружающей 
среды в 2020 году? 

–  Коллектив ООО «БНГРЭ» будет соблюдать и со-
вершенствовать стандарты безопасности. Вовлечен-
ность в этот процесс всех работников экспедиции вне 
зависимости от должности является нашим общим 
делом. Недопущение крупных и значительных проис-
шествий – первоочередная задача персонала. В связи  
с этим предприятие проводит лидерский поведенче-
ский аудит безопасности. Мы намерены уделять се-
рьезное внимание экологии производства. Для этого 
наряду с отделом по охране труда и промышленной 
безопасности создана новая профильная структура, 
призванная внедрять лучшие практики в сфере охраны 
окружающей среды. Прежде всего это касается рекуль-
тивации земель и зачистки технологических амбаров, 
чтобы буровики не оставляли вредных следов и пере-
рабатывали отходы производства на месте.

Не менее важной задачей является продолжение 
активной работы по развитию инфраструктуры вах-
товых поселков, обустройства быта вахтовиков. С 2020 
года на каждом автономном производственном объ-
екте планируется организовать фельдшерские пункты  
с обеспечением работников круглосуточной медицин-
ской помощью.

Ценность человеческой жизни – наш главный при-
оритет в организации деятельности предприятия. Мы 
стремимся максимально повысить уровень привер-
женности каждого работника к созданию безопасных 
условий для эффективного труда. Знаю об этой практи-
ке не понаслышке.

за оборудования и материалов, сложные природные 
условия. 

Расширение сферы деятельности Байкитской не-
фтегазоразведочной экспедиции ставит перед нами 
новые задачи, на которые мы четко и своевременно ре-
агируем. Для повышения уровня промышленной безо- 
пасности на предприятии внедряется современное 
оборудование и применяются высокие технологии,  
в том числе средства телеметрии и автоматизации. 
В целом совершенствуются методы дистанционного 
контроля производственных процессов. 

В 2019 году ООО «БНГРЭ» приняло на вооружение 
новое оборудование для очистки буровых растворов, 
сведя к минимуму воздействие вредных факторов 
газовоздушной среды и риски ее воспламенения. На 
территории всех производственных площадок и вах-
товых поселков экспедиции установлены камеры ви-
деонаблюдения, которые позволяют в режиме реаль-
ного времени осуществлять мониторинг состояния 
объектов и выполнения буровых работ. Все производ-
ственные объекты оснащены современными система-
ми пожаротушения.

Повышая эффективность и безопасность выпол-
няемых работ, ООО «БНГРЭ» укрепляет репутацию 
надежного партнера. В 2019 году экспедиция была 
удостоена диплома лауреата конкурса подрядных ор-
ганизаций ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» за 
победу в номинации «Лидерство в области промыш-
ленной безопасности, охраны труда и окружающей 
среды».

Убежден, что новое отношение к безопасности  
и условиям труда должно проявляться на всех уровнях 
организации и распространяться на весь трудовой кол-
лектив. Сформулированные нами «Золотые правила 
безопасности ООО «БНГРЭ» содержат нормы и тре-
бования, соблюдение которых позволяет коллективу 
предприятия и работникам подрядных организаций 
поддерживать высокий уровень трудовой дисципли-
ны, избегать возникновения нештатных ситуаций, 
травматизма и профессиональных заболеваний на про-
изводстве. Все мы должны осознавать ответственность 
за свое здоровье, безопасность окружающих нас людей 
и неукоснительно соблюдать «Золотые правила безо-
пасности» на производстве и в быту.

Правило безопасности, о котором сегод-
ня пойдет речь, хорошо знакомо работникам  
ООО «БНГРЭ» и подрядных организаций. Дей-
ствующая на предприятии «Политика о вмеша-
тельстве в опасные ситуации» предусматривает 
остановку любой производственной операции, 
если продолжение работ может привести к ава-
рии или несчастному случаю.

Анализ причин нештатных ситуаций на пред-
приятиях нефтегазового комплекса показывает, 
что многих из них можно было бы избежать, свое- 
временно остановив работу. Но как определить,  
в каких случаях необходимо прерывать операцию 
или вообще не приступать к ее выполнению? Для 
этого в ООО «БНГРЭ» разработана методика «5 ша- 
гов», позволяющая идентифицировать риски.

Каждый работник должен осознавать ответ-
ственность за собственную безопасность и безо-
пасность окружающих его людей. Поэтому, если 
вы стали свидетелем нарушения требований ох-
раны труда, промышленной и пожарной безопас-
ности либо заметили нарушение действующих 
в ООО «БНГРЭ» норм и правил ведения работ, 
остановите процесс и предотвратите возможное 
ЧП. Помните: нельзя выполнять работу, угро-
жающую жизни и здоровью людей или причи-
няющую вред окружающей среде!

О выявленных случаях принуждения сотруд-
ников выполнять производственные зада-
чи с нарушением требований безопасности 
необходимо сообщать по телефонам горя-
чей линии: 8 (391) 274-86-99, доб. 2119, 2999;  
8 (913) 558-54-10.

Заместитель генерального директора по охране труда,  
промышленной безопасности и охране окружающей среды  
ООО «БНГРЭ» Сергей Дормидонтов
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Ольга выглядит всегда подтянутой 
и спортивной. Любит движение, мно-
го лет увлекается горными лыжами. За 
плечами склоны в Хакасии, Кузбасса, 
Байкала… Сама она называет себя про-
двинутым любителем. Спорту уделяет 
все свободное время. И еще раз в год 
совершает автомобильное путешествие 
по России с друзьями. Никаких переле-
тов или поездов, потому что внедорож-
ник дает полную свободу передвижения  
и планирования. Самая восточная по-
коренная точка – Ольхон, самая запад-
ная – Крым. 

– Мне всегда надо учиться делать 
что-нибудь новое, и делать это хорошо, 
– формулирует жизненное кредо Оль-
га Бруева. В экспедиции, по ее словам, 
люди вообще быстро учатся, проходят 
ступени роста, делают карьеру.

– В наше время это очень важно, – 
подчеркивает она. И делится еще одной 
корпоративной традицией: в «муж-
ской» организации канун 8 Марта – 
один из самых ярких и приятных дней. 
На рабочих столах каждой сотрудницы 
появляются, как по волшебству, букеты 
цветов и конфеты. Вахтовики оказыва-
ются на поверку романтиками. 

Перемены всегда к лучшему
Елена Реукина 

пришла на работу 
в ООО «БНГРЭ»  
в 2006 году. До 
вахтового поселка 
ей пришлось до-
бираться сложным 
маршрутом. 

– Прилетела на 
Ан-24 в Игарку, 
потом вертолетом 
на буровую пло-
щадку. Летчики 
шутили: если, мол, 

судну не разрешат посадку, спускаться 
будешь по веревочной лестнице. Когда 
вертолет приземлился, вокруг ничего 
не было видно: пурга! Внезапно из пе-
лены снегопада появились люди, под-
хватили мою сумку и попросили идти 
след в след за ними в поселок. Иначе 
заплутаешь! Так началась моя первая 
командировка…

В тот момент вахта показалась роман-
тической, но сложной историей. При-
рода другая: тундра, весной цветущая, 

зимой заснеженная. Но температурный 
минимум – минус 50. Летом мошка. На 
площадку могут наведаться и дикие зве-
ри. С другой стороны, в каждом поселке 
были созданы хорошие бытовые усло-
вия, открыты кинотеатр и спортзал. Ве-
черами читала книги, писала стихи. 

Да и коллектив разительно отличал-
ся от предыдущего. На площадке новую 
работницу встретили около семи десят-
ков мужчин: Елена оказалась окружена 
заботой. Но специфика вахты обязы-
вала их быть жесткими и требователь-
ными. Временами было непросто. Надо 
было срочно завоевать авторитет. 

– Я четко организовала свой участок 
работы и полтора года трудилась в гра-
фике «месяц через месяц». Но тут млад-
шая дочь вошла в переходный возраст, 
и я решила, что вахта моя закончилась.  

Правда, Елене буквально сразу пред-
ложили новую должность – оператора 
1С на складе. Через месяц – завскладом, 
где хранились все запасы экспедиции. 
Пришлось разбираться в специфике 
работы, срочно обучаться, чтобы точно 
знать номенклатуру. Неудивительно, 
что опытную и дотошную работницу 
затем поочередно переводили на долж-
ности инженера отдела МТО, ведуще-
го специалиста по запасам, заведую-
щего архивом, ведущего специалиста 
по складскому учету – снова на вахте  
в Эвенкии и Туруханском районе. 

По словам Елены, за 13 лет ее рабо-
ты на предприятии многое поменялось. 
Появились современные материалы  
и технологии. Изменилась и ее личная 
жизнь. Елена говорит, что нашла свое 
счастье. Дочери выросли, и сейчас под-
растают двое внуков. 

– Я настолько люблю работу, что 
не могу себя представить без экспе-
диции! Самое ценное для меня – это 
коллектив, взаимовыручка и поддерж-
ка соратников. У меня даже есть уче-
ники, провожу для них стажировку 
третий год подряд, а потом отправляю 
на вахту. Наша сфера – обеспечить 
производственные площадки и вахто-
вые поселки всем необходимым для 
жизни и работы. А еще у нас проходят 
большие корпоративные праздники, 
например, День нефтяника. Активно 
участвую в художественной самодея-
тельности, пишу сценарии. Я люблю  
перевоплощаться!

Порядок и активность
Ольга Бруева 

работает главным 
специалистом от-
дела управления 
персоналом. А при-
шла она в экспеди-
цию с дипломом 
экономиста-менед-
жера Сибирского 
технологического 
университета поч-
ти 20 лет назад. 
Тогда масштаб де-
ятельности пред-

приятия был другим – краевого уровня. 
После сложного собеседования стала по-
мощником руководителя. Сначала, вспо-
минает Ольга, главный офис экспедиции 
базировался в Енисейске, потом был пе-
ренесен в Красноярск. 

– В чем особенность работы помощни-
ка руководителя? Пришлось учиться все-
му и начинать все с нуля, – говорит Ольга. 
– Но было интересно... Изначально экспе-
диция располагала только двумя кабине-
тами. За одним столом сидели водители, 
юрист и я. Программное обеспечение са-
мое элементарное. И стандартов никаких 
не существовало. Совместными усилиями 
все разрабатывали. По сравнению с тем, 
как сейчас автоматизирована и система-
тизирована деятельность компании, это 
как небо и земля! Например, тогда еще 
не было телефонной связи с объектами 
на буровых участках, коммуникации осу-
ществлялись только по рации. Все коман-
ды и общение, как в военной части: четко 
и по делу. Мне как женщине, естественно, 
всегда что-то хотелось украсить. Однако 
наша приемная всегда оставалась строгой, 
а главным украшением были сувениры, 
связанные с нефтью и нефтеразведкой. 
Обязательно карта месторождений и бу-
ровых участков. Суровый аскетизм. Как  
и стиль работы.

За 20 лет изменилось многое, но не 
главное. Костяк экспедиции по-преж-
нему составляют мужчины, отмечает 
Ольга. Они особенные. С сильным ха-
рактером. Привыкли работать в суро-
вых условиях Крайнего Севера.

– У нефтяников свои представления  
о мужской дружбе и мужском слове. А еще 
они дисциплинированные. Этому стоило 
научиться! Моя работа всегда требова-
ла повышенного внимания – и на посту 
помощника руководителя, и сейчас. Ведь 
через отдел управления персоналом, где 
я работаю уже пять лет, ежедневно про-
ходят десятки, а может, и сотни людей. 
Важно ничего не упустить из виду, все 
документы оформить грамотно с точки 
зрения законодательства и внутренних 
стандартов ООО «БНГРЭ». Мы с коллега-
ми стараемся всем помочь. Я смотрю на 
каждого будущего работника и невольно 
внутренне оцениваю, сможет ли претен-
дент влиться в нашу большую команду. 
Это работа в суровых условиях, на огра-
ниченном пространстве, с определенным 
количеством коллег. Отмечу, что буду-
щих вахтовиков привлекает порядок на 
производственных участках, там очень 
четко отлажены алгоритмы работы. 
Большие города их не манят. 

ТВЕРДЫЙ ЖЕНСКИЙ ХАРАКТЕР 
20 лет назад, когда создавалась экспедиция, в Красноярском крае не было специа-
лизированного высшего учебного заведения в области нефти и газа. Поэтому многие 
сотрудники приходили на работу с разными дипломами и специальностями, приезжали 
со всей страны, чтобы связать свою судьбу с геологоразведкой.

u ЛЮБИМАЯ РАБОТА ВАКАНСИИ  u

Сегодня в Байкитской нефтегазоразведочной экспеди-
ции представители многих профессий. Люди с разными 
характерами, производственной биографией, личными 
увлечениями. 

Но всех их связывает верность своему призванию. Еще 
считается, что работа на предприятии нефтегазового комп- 
лекса – мужское дело. И женщины в таком коллективе – 
большая ценность. 

В канун Международного женского дня мужская  
(и несоизмеримо большая) часть трудового коллектива 
ООО «БНГРЭ» поздравляет коллег, представительниц 
прекрасного пола, с замечательным праздником весны – 
8 Марта! 

Мы расскажем две женские истории, по-своему уникаль-
ные, но и чем-то очень похожие, ведь их героини работают 
на предприятии, где главной ценностью являются люди.

Байкитская нефтегазоразведоч-
ная экспедиция объявляет набор пер-
сонала для работы вахтовым мето-
дом на территории Эвенкийского и 
Туруханского районов Красноярского 
края. 

В буровые бригады (в приоритете сра-
ботанные вахты/бригады) требуются:
► бурильщик ЭиРБС на нефть и газ 

6-го, 7-го разряда (с опытом работы с 
СВП);
► помощник бурильщика ЭиРБС 

на нефть и газ (первый/второй) 5-го 
разряда;
► слесарь по обслуживанию буро-

вых 5-го, 6-го разряда;
► электрогазосварщик 5-го разряда;
► электромонтер по обслуживанию 

буровых 5-го разряда (с опытом рабо-
ты с ЧРП).

В бригады текущего и капитального 
ремонта скважин требуются:
► бурильщик капитального ремон-

та скважин 7-го разряда;
► помощник бурильщика капи-

тального ремонта скважин (первый/
второй) 5-го разряда;
► машинист подъемника 7-го раз-

ряда.
В цех капитального ремонта сква-

жин требуются:
► ведущий инженер-технолог;
► слесарь КИПиА 6-го разряда;
► электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования 
6-го разряда.

В вышкомонтажные бригады требу-
ются:
► вышкомонтажник 5-го разряда;
► вышкомонтажник-сварщик 5-го 

разряда;
► вышкомонтажник-стропальщик;
► вышкомонтажник-электромон-

тер 5-го разряда;
► машинист ДВС 4-го разряда.
В инженерно-технический состав 

требуются:
► ведущий геолог;
► ведущий механик бурового обо-

рудования;
► мастер буровой;
► помощник мастера буровой.
На участок по исследованию сква-

жин требуются:
► водитель-оператор;
► инженер.
На участок противовыбросового 

оборудования требуется:
► ведущий механик ПВО.
На автотранспортный участок тре-

буются:
► автоэлектрик-аккумуляторщик 

6-го разряда;
► машинист кислотного агрегата;
► машинист крана;
► машинист подъемника по опро-

бованию скважин 6-го разряда;
► машинист ППУ 6-го разряда;
► моторист цементировочного 

агрегата 6-го разряда;
► слесарь по ремонту ДВС 6-го раз-

ряда.

Требования: наличие соответству-
ющего профессионального образова-
ния, удостоверение ГНВП, опыт рабо-
ты от одного года.

Контактные телефоны:  
8 (967) 617-49-99, 8 (391) 274-86-95.

Резюме направлять на электрон-
ный адрес AEG@bngre.ru,  

KEV@bngre.ru.

Уважаемые юбиляры!
Своим добросовестным трудом вы вносите неоценимый вклад в развитие предпри-

ятия, пользуетесь авторитетом и заслуженным уважением в коллективе, являетесь 
опытными наставниками молодежи. В основе ваших многочисленных достижений лежат 
высочайший профессионализм, компетентность и ответственное отношение к делу.

Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, благополучия и отличного настрое-
ния! Пусть осуществляются все ваши планы и начинания!

Коллектив ООО «БНГРЭ»
В марте 2020 года отмечают юбилей заместитель начальника участка обеспе-

чения производства работ Александр Станиславович Окишев, машинист 
буровых установок на нефть и газ 6-го разряда буровой бригады № 2 Дмитрий 
Ильич Мартыненко, бурильщик эксплуатационного и разведочного буре-
ния скважин на нефть и газ 6-го разряда буровой бригады № 3 Александр  
Николаевич Мисюряев, водители автотранспортного участка № 1 Василий 
Николаевич Краеренко и Андрей Агапович Секурцев.

u ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Главный специалист 
отдела управления 
персоналом  
ООО «БНГРЭ»  
Ольга Бруева

Главный специалист 
по складскому учету 
ООО «БНГРЭ»  
Елена Реукина
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