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РАБОТАЕМ НА БЛАГО СТРАНЫ И КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

u ПОздРАвЛЯЕМ!

u РАзвИТИЕ

НА ПУТИ К УСПЕХУ
Работники Байкитской нефтегазоразведочной экспедиции встречают свой профессиональный праздник новыми достижениями. 
в текущем году предприятие значительно увеличило скорость бурения, повысило качество и рентабельность строительства высо-
котехнологичных скважин. Рост ключевых показателей был достигнут благодаря модернизации производства, опыту и мастер-
ству трудового коллектива.

Повышение эффективности бурения  – одно из  важ-
нейших условий конкурентоспособности предприятия 
на современном нефтесервисном рынке. Применяя новые 
технологические решения, совершенствуя систему плани-
рования и организации работ, коллектив ООО «БНГРЭ» су-
щественно приблизился к достижению целей, поставлен-
ных перед экспедицией в текущем году. 

Сегодня предприятие демонстрирует самые высокие 
за свою историю показатели скорости проходки и объемов 
бурения. За  последние 8 месяцев бригадами экспедиции 
было пройдено более 146 тыс. метров горных пород, что 
более чем в  три раза превышает уровень аналогичного 
периода 2020 года. Коммерческая скорость бурения увели-
чилась на 39 % и составила 2 635 м/ст.-мес. К настоящему 
времени на  объектах ООО «БНГРЭ» закончено бурением 
40 скважин.

Летом текущего года на  КП-33 Куюмбинского ли-
цензионного участка бригада №  3 под  руководством 

мастеров Сергея Роева и  Михаила Сараева выполнила 
строительство скважины № 3307 на 4,2 суток раньше пла-
нового срока. Коммерческая скорость бурения превысила 
4 900 м/ст.-мес., что является рекордным показателем для 
предприятия.

С опережением графика на  6,8 суток было завершено 
бурение скважины №  7505 на  КП-75, где коммерческая 
скорость бурения составила более 4 198 м/ст.-мес. Таких 
результатов добилась работавшая на объекте бригада № 12 
(мастера – Станислав Скиба и Амир Кадирбеков). 

Сокращению цикла строительства скважин способст-
вует применение нового оборудования и технологических 
решений, благодаря которым уменьшается продолжитель-
ность спуско-подъемных операций, растет механическая 
скорость бурения. Не  менее важную роль играют опыт 
и мастерство персонала, внедрение на предприятии куль-
туры бережливого производства. И  здесь цифры говорят 
сами за  себя: если в  январе 2021 года показатель непро-

изводительного времени в ООО «БНГРЭ» составлял 8,4 %, 
то в августе он сократился до 3,3 %. 

В настоящее время в  составе экспедиции работают 
13 буровых бригад. В эксплуатации находятся 6 новых и 2 
модернизированных станка для строительства добываю-
щих скважин, а также 5 модернизированных станков раз-
ведочного бурения. В текущем году на предприятии было 
проведено техническое перевооружение 3 буровых уста-
новок, одна из  них переведена из  разведочного бурения 
в эксплуатационное.

Укрепляя производственный потенциал и  принимая 
на  вооружение новые технологии, ООО «БНГРЭ» дина-
мично развивается и  вносит значимый вклад в  освоение 
природных ресурсов Красноярского края. Богатый про-
фессиональный опыт и  умение работать на  перспекти-
ву помогают коллективу экспедиции добиваться наме-
ченных целей, служат надежной основой для будущих 
успехов.  

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Своим трудом, энергией и талантом работники отра-

сли внесли весомый вклад в развитие страны, укрепление 
промышленного потенциала регионов. 

Коллектив Байкитской нефтегазоразведочной экспе-
диции достойно несет трудовую вахту и  ответственно 
выполняет профессиональные задачи, опираясь на накоп
ленный опыт, глубокие знания и  лучшие традиции своих 
предшественников.

Предприятие активно развивается и ставит перед со-
бой все более амбициозные цели. Осуществляя модерниза-
цию производства, принимая на вооружение новую техни-
ку и  оборудование, экспедиция повышает эффективность 
своей работы и  демонстрирует уверенный рост объемов 
бурения.

Работников ООО «БНГРЭ» всегда отличали высокая 
компетентность, трудолюбие и стремление не останав-
ливаться на  достигнутом. Эти качества заслуживают 
искреннего уважения и  являются надежной гарантией 
дальнейшей успешной работы экспедиции.

Примите слова благодарности за  трудовые достижения 
и  верность избранной профессии. Особую признательность 
выражаю ветеранам производства, чей труд является приме-
ром высочайшего мастерства и бесконечной преданности делу. 

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и осуществления намеченных 
планов!

Генеральный директор ООО «БНГРЭ»
Н. Ф. Ганиев

Уважаемые работники 
ООО «Байкитская 

нефтегазоразведочная экспедиция» 
и ветераны производства!

Поздравляю вас с днем работников 
нефтяной и газовой промышленности!

В нашей стране, богатой природными ресурсами, неф-
тегазовый комплекс был и  остается главной движущей 
силой экономики. Открывая и  осваивая перспективные 
месторождения, запуская новые мощности по добыче и пе-
реработке углеводородов, предприятия отрасли обеспечи-
вают энергетическую безопасность государства, рост его 
экспортного потенциала.

Историю отечественной нефтегазовой промышлен-
ности невозможно представить без трудовых достиже-
ний работников «Славнефти». Масштабные проекты, 
реализованные компанией в  Западной и  Восточной Си-
бири, способствовали формированию крупных центров 
нефтедобычи, динамичному развитию регионов, созда-
нию новых производств. Благодаря модернизации, внед
рению высоких технологий и инноваций нефтеперераба-
тывающий комплекс «Славнефти» занимает ведущие 
позиции в отрасли по качеству выпускаемой продукции.

Достигнутые успехи – результат большой работы, 
проделанной специалистами компании, показатель про-
фессионализма, настойчивости и мастерства каждого, 
кто трудится в  нашем многотысячном коллективе. 
Особые слова благодарности – ветеранам производства. 
Ваши знания, опыт и ответственный подход к решению 
поставленных задач являются достойным примером для 
молодого поколения.

Желаю всем, кто связал свою судьбу с  компанией 
«Славнефть», осуществления самых смелых планов, но-
вых успехов и достижений! Крепкого здоровья и благопо-
лучия вам и вашим близким! 

И. о. генерального директора 
ПАО «НГК «Славнефть»

 А. Н. Трухачев

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние 

поздравления с днем работников 
нефтяной и газовой промышленности!

Топливноэнергетический комплекс России во мно-
гом обеспечивает успешное развитие нашей страны, 
а разведка и освоение месторождений нефти и газа были 
и  остаются важнейшими составляющими социального 
благополучия людей. День нефтяника – праздник, кото-
рый дает нам возможность по  праву гордиться своей 
профессией, ставшей призванием и судьбой!

Желаю вам как можно больше счастливых мгновений, 
которые приносит работа, оптимизма, неисчерпаемой 
энергии, процветания и успешного достижения всех по-
ставленных целей! 

Генеральный директор
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

С. П. Хлебников

день работников нефтяной 
и газовой промышленности

Буровая установка ООО «БНГРЭ» на Куюмбинском лицензионном 
участке
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u дОСКА ПОчЕТА

НАГРАдЫ зА ТРУдОвЫЕ зАСЛУГИ
в Байкитской нефтегазоразведочной экспедиции состоялась торжественная церемония вручения наград работникам предпри-
ятия, которые добились высоких производственных результатов в текущем году. Их трудовые заслуги были отмечены Почетной 
грамотой Министерства энергетики РФ, корпоративными нагрудными знаками, грамотами и благодарственными письмами.

Открывая церемонию награждения, генеральный ди-
ректор ООО «БНГРЭ» Наиль Ганиев поздравил трудовой 
коллектив с  Днем работников нефтяной и  газовой про-
мышленности и  отметил, что достигнутые успехи явля-
ются результатом усилий всех сотрудников предприятия, 
которых объединяет общая цель – сделать экспедицию еще 
более эффективной и конкурентоспособной.

За добросовестный труд и значительный вклад, внесен-
ный в развитие предприятия, почетной грамотой Мини-
стерства энергетики РФ награждены помощник мастера 
буровой Службы управления проектами Апосов Максим 
Николаевич и слесарь по обслуживанию буровых 6-го раз-
ряда Буровой бригады № 3 Белых Денис Владимирович.

Почетного звания «Герой труда» ПАО «НГК «Слав-
нефть» удостоен главный энергетик Тихонов Алексей 
Владимирович.

 НАГРУдНЫМ зНАКОМ «зАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК ПАО «НГК «СЛАвНЕФТЬ» 
НАГРАЖдЕНЫ:

Поваляева Марина Николаевна  – заместитель ге-
нерального директора – начальник управления по работе 
с персоналом;

Энгиноев Али Цаклоевич – начальник Участка обес-
печения производства работ;

Распономарев Андрей Вячеславович – ведущий ме-
ханик – руководитель группы.

 НАГРУдНЫМ зНАКОМ «зА УСПЕХИ в ТРУдЕ 
ПАО «НГК «СЛАвНЕФТЬ» НАГРАЖдЕНЫ:

Барсионов Василий Александрович – ведущий энер-
гетик;

Рульковская Дарья Сергеевна – заместитель главного 
бухгалтера;

Иванов Анатолий Александрович  – помощник бу-
рильщика эксплуатационного и  разведочного бурения 
скважин на нефть и газ 5-го разряда (первый);

Мурников Иван Васильевич  – главный специалист 
Отдела экономической безопасности;

Фильченков Максим Ильич  – мастер по  опробова-
нию (испытанию) скважин.

 ПОчЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «НГК «СЛАвНЕФТЬ» 
НАГРАЖдЕНЫ:

Топчий Сергей Николаевич – помощник мастера бу-
ровой;

Панченко Александр Александрович  – бурильщик 
эксплуатационного и  разведочного бурения скважин 
на нефть и газ 6-го разряда;

Евтушенко Владислав Григорьевич – ведущий инже-
нер-теплотехник;

Сергиенко Василий Анатольевич  – слесарь КИПиА 
6-го разряда;

Кашаев Павел Олегович – бурильщик эксплуатацион-
ного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 6-го 
разряда;

Мезит Ольга Викторовна  – главный специалист 
по бухгалтерскому учету;

Давыдов Денис Викторович – главный специалист ЦИТС;
Южакова Полина Евгеньевна – главный специалист 

Управления по развитию производства;
Сараев Михаил Алексеевич – мастер буровой;
Чумляков Артем Евгеньевич – бурильщик эксплуата-

ционного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 
7-го разряда;

Кениг Денис Олегович – бурильщик эксплуатацион-
ного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 7-го 
разряда;

Зубов Сергей Георгиевич – машинист буровых уста-
новок 6-го разряда;

Михайлова Ольга Васильевна – главный специалист 
по обучению и развитию персонала;

Прудников Андрей Николаевич – помощник буриль-
щика эксплуатационного и разведочного бурения скважин 
на нефть и газ 5-го разряда (первый);

Вербицкий Данил Дмитриевич – главный технолог;
Кузнецов Сергей Евгеньевич – начальник ПТО;
Томилин Александр Сергеевич – помощник мастера 

буровой;

Шиков Роман Александрович – заместитель началь-
ника БПО;

Гайворонский Павел Николаевич – ведущий специа-
лист по комплектации;

Куксов Андрей Викторович – главный специалист – 
руководитель группы вышкомонтажных работ.

 БЛАГОдАРСТвЕННЫМ ПИСЬМОМ 
ПАО «НГК «СЛАвНЕФТЬ» НАГРАЖдЕНЫ:

Макаров Андрей Степанович – оператор КУ 3-го раз-
ряда;

Николаев Андрей Валерьевич  – оператор КУ 3-го 
разряда;

Васильева Наталья Владимировна  – ведущий бух-
галтер расчетной группы;

Шост Денис Николаевич – бурильщик эксплуатаци-
онного и  разведочного бурения скважин на  нефть и  газ 
6-го разряда;

Карпенко Василий Николаевич – бурильщик эксплу-
атационного и  разведочного бурения скважин на  нефть 
и газ 6-го разряда;

Петряков Михаил Валерьевич – бурильщик эксплу-
атационного и  разведочного бурения скважин на  нефть 
и газ 6-го разряда;

Черненко Егор Дмитриевич – инженер УИС;
Попов Дмитрий Александрович  – водитель-опера-

тор УИС;
Змушко Артем Олегович – руководитель проектов;
Шубкин Даниил Сергеевич – специалист ОПР.

 ПОчЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ООО «БНГРЭ» НАГРАЖдЕНЫ:

Бабарыкин Максим Олегович – главный специалист 
Отдела главного механика;

Баранов Александр Иванович – производитель работ 
вышкомонтажной бригады;

Бураков Максим Викторович – специалист по обес-
печению производства работ Участка обеспечения произ-
водства работ;

Винокуров Андрей Владимирович – слесарь по  об-
служиванию буровых 6-го разряда;

Гринчук Александр Владимирович – машинист бу-
ровых установок на нефть и газ 6-го разряда;

Девятков Валерий Аркадьевич – главный специалист 
Управления по развитию производства;

Джерин Василий Викторович – машинист ДВС 4-го 
разряда Базы производственного обеспечения;

Ефимов Денис Николаевич  – главный специалист 
Управления по исследованию скважин;

Исламов Ильмир Нурович – заместитель генерально-
го директора – директор по экономике и финансам;

Зиваров Аман Джангабаевич – начальник Управле-
ния по развитию производства;

Жданов Роман Сергеевич  – слесарь по  ремонту ав-
тотранспорта и дорожностроительных машин Автотранс-
портного участка № 1;

Железников Сергей Николаевич – ведущий специа-
лист по складскому учету Участка обеспечения производ-
ства работ;

Жиганова Зоя Евгеньевна – специалист Управления 
по развитию производства;

Жихарев Дмитрий Валерьевич – бурильщик эксплу-
атационного и  разведочного бурения скважин на  нефть 
и газ 7-го разряда;

Зямзин Владислав Евгеньевич – супервайзер Службы 
по вышкостроению и обустройству месторождений;

Иванова Светлана Викторовна – главный специалист 
по финансам и финансовой отчетности Финансово-эконо-
мического отдела;

Карпенко Максим Леонидович – помощник буриль-
щика эксплуатационного и разведочного бурения скважин 
на нефть и газ (второй) 5-го разряда;

Каянович Юрий Борисович – оператор КУ 3-го разря-
да Участка ПВС № 1;

Кинзерская Ольга Петровна  – главный специалист 
по учету расчетов с персоналом Бухгалтерии;

Ковалев Константин Викторович – ведущий геолог 
Службы управления проектами;

Королев Денис Леонидович – ведущий механик буро-
вого оборудования Службы управления проектами;

Корсукова Екатерина Александровна – главный спе-
циалист Службы по вышкостроению и обустройству место-
рождений;

Котанова Наталья Владимировна – главный специа-
лист по налоговому учету Бухгалтерии;

Кравченко Алексей Сергеевич – главный специалист 
Отдела материально-технического обеспечения;

Крайний Михаил Александрович – ведущий механик 
бурового оборудования Службы управления проектами;

Латыпов Нургаян Габдулазянович  – электрогазо-
сварщик 5-го разряда;

Лилиенталс Марекс Улдисович  – слесарь ПВО 6-го 
разряда Участка противовыбросового оборудования № 1;

Мясников Андрей Михайлович  – слесарь ПВО 6-го 
разряда Участка противовыбросового оборудования № 1;

Орлов Павел Игоревич – ведущий специалист по пе-
ревозкам Отдела автотранспорта и перевозок;

Павлов Игорь Геннадьевич  – ведущий механик бу-
рового оборудования – заместитель руководителя группы 
Службы управления проектами;

Петрусев Иван Николаевич – помощник бурильщи-
ка эксплуатационного и  разведочного бурения скважин 
на нефть и газ (первый) 5-го разряда;

Пинской Сергей Константинович – помощник мас-
тера буровой Службы управления проектами;

Пономарева Елена Леонидовна – главный специалист 
по учету товарно-материальных ценностей Бухгалтерии;

Попов Антон Владимирович – ведущий геолог Служ-
бы управления проектами;

Пузанов Дмитрий Игоревич – бурильщик эксплуата-
ционного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 
6-го разряда;

Алексей Тихонов 
работает на предприятии 
с 2006 года. Получил два 
высших образования 
и прошел все ступени 
профессионального 
роста: от электромонтера 
до главного энергетика 
ООО «БНГРЭ». Был 
неоднократно отмечен 
корпоративными 
почетными грамотами 
и благодарственными 
письмами, удостоен звания 
«Заслуженный работник 
«НГК «Славнефть».

Денис Белых 
начал трудовую 
деятельность в экспедиции 
в 2006 году. В настоящее 
время работает слесарем 
по обслуживанию 
буровых 6-го разряда. 
За добросовестный труд 
и профессиональные 
достижения был удостоен 
почетного звания «Герой 
труда НГК «Славнефть», 
награжден почетными 
грамотами 
ОАО «НГК «Славнефть» 
и ООО «БНГРЭ».

Максим Апосов пришел 
в ООО «БНГРЭ» в 2006 году 
на должность помощника 
бурильщика. Получив 
высшее профессиональное 
образование, был назначен 
помощником бурового 
мастера. За многолетнюю 
безупречную работу 
и выполнение сложных 
производственных задач 
удостоен нагрудного знака 
«За успехи в труде «НГК 
«Славнефть».
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Пушкарев Максим Александрович  – специалист 
по обеспечению производства работ Участка обеспечения 
производства работ;

Руденко Артем Русланович – помощник бурильщи-
ка эксплуатационного и  разведочного бурения скважин 
на нефть и газ (первый) 5-го разряда;

Рудых Анатолий Геннадьевич  – электромонтер 
по обслуживанию буровых 5-го разряда;

Руман Роман Олегович – помощник бурильщика экс-
плуатационного и разведочного бурения скважин на нефть 
и газ (первый) 5-го разряда;

Серегин Федор Александрович – бурильщик эксплу-
атационного и  разведочного бурения скважин на  нефть 
и газ 7-го разряда;

Сорокин Денис Викторович – бурильщик эксплуата-
ционного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 
7-го разряда Буровой бригады № 1;

Сысоев Александр Геннадьевич – ведущий специа-
лист Отдела управления запасами;

Умаров Фаррух Фахридинович  – ведущий механик 
бурового оборудования Службы управления проектами;

Федоров Владимир Анатольевич – электрогазосвар-
щик 5-го разряда;

Цехмейстер Ирина Павловна – главный бухгалтер;
Цыденов Борис Владимирович  – заместитель на-

чальника Производственно-технологического отдела. 

 БЛАГОдАРНОСТИ ООО «БНГРЭ» УдОСТОЕНЫ:
Апухтин Дмитрий Андреевич  – кладовщик Базы 

производственного обеспечения;
Ахмалов Радик Раисович  – вышкомонтажник 6-го 

разряда Вышкомонтажной бригады;
Белошапкин Максим Александрович  – помощник 

бурильщика эксплуатационного и  разведочного бурения 
скважин на нефть и газ (второй) 5-го разряда;

Бланк Владислав Васильевич – ведущий геолог Служ-
бы управления проектами;

Бондарь Максим Игоревич – машинист буровых уста-
новок на нефть и газ 6-го разряда;

Букин Михаил Юрьевич – слесарь ПВО 6-го разряда 
Участка противовыбросового оборудования № 1;

Бундюк Алена Юрьевна – специалист по  обеспечению 
производства работ Участка обеспечения производства работ;

Бурибаев Вадим Ильдарович  – машинист буровых 
установок на нефть и газ 5-го разряда;

Вахитов Ильяс Халимович – мастер буровой Службы 
управления проектами;

Вихман Александр Альбертович  – помощник бу-
рильщика эксплуатационного и  разведочного бурения 
скважин на нефть и газ (первый) 5-го разряда;

Виштунц Арина Владимировна – начальник Плано-
во-экономического отдела;

Витязев Павел Владимирович – заместитель началь-
ника Службы по  вышкостроению и  обустройству место-
рождений;

Вожжов Алексей Олегович  – помощник бурильщи-
ка эксплуатационного и  разведочного бурения скважин 
на нефть и газ (первый) 5-го разряда;

Гаврилов Сергей Владимирович  – водитель-опера-
тор Участка по исследованию скважин;

Ганичев Виктор Юрьевич – главный специалист От-
дела главного механика;

Гладкий Алексей Александрович  – вышкомонтаж-
ник 5-го разряда Вышкомонтажной бригады;

Дикопавленко Артур Витальевич – инженер Участка 
по исследованию скважин;

Дмитриева Анна Игоревна – ведущий специалист Ге-
ологического отдела;

Дьяков Иван Сергеевич – инженер Участка по иссле-
дованию скважин;

Епифанов Иван Юрьевич – сантехник-оператор уста-
новки очистных сооружений Участка обеспечения произ-
водства работ;

Жгун Михаил Михайлович – слесарь по  обслужива-
нию буровых 6-го разряда;

Колбасенко Борис Геннадьевич  – слесарь по  обслу-
живанию буровых 6-го разряда;

Кондратенко Михаил Александрович  – помощник 
бурильщика эксплуатационного и  разведочного бурения 
скважин на нефть и газ (второй) 5-го разряда;

Крашенинникова Елена Васильевна – ведущий спе-
циалист Управления по работе с персоналом;

Кустов Александр Сергеевич  – машинист буровых 
установок на нефть и газ 5-го разряда;

Лагутин Александр Леонидович  – мастер буровой 
Службы управления проектами;

Леднев Алексей Владимирович  – сантехник-опера-
тор установки очистных сооружений Участка обеспечения 
производства работ;

Леднев Юрий Алексеевич – специалист по обеспече-
нию производства работ Участка обеспечения производст-
ва работ;

Матонин Василий Игоревич – помощник бурильщи-
ка эксплуатационного и  разведочного бурения скважин 
на нефть и газ (первый) 5-го разряда;

Мехтиев Руфат Тогрул Оглы  – ведущий специалист 
Отдела автотранспорта и перевозок;

Михеев Сергей Павлович – машинист буровых уста-
новок на нефть и газ 5-го разряда Буровой бригады № 7;

Молочко Сергей Григорьевич – ведущий механик бу-
рового оборудования Службы управления проектами;

Павлюк Ярослав Александрович  – помощник бу-
рильщика эксплуатационного и  разведочного бурения 
скважин на нефть и газ (второй) 5-го разряда;

Посохов Сергей Сергеевич – ведущий геолог Службы 
управления проектами;

Рабаданов Ибрагим Магомедович – машинист про-
мывочного агрегата Автотранспортного участка № 1;

Рзаев Руслан Расимович  – ведущий геолог Службы 
управления проектами;

Рудев Александр Павлович – мастер буровой Службы 
управления проектами;

Сардыкин Владимир Владимирович – ведущий ме-
ханик – руководитель группы ПВО Участка ПВО № 1;

Сей Станислав Сергеевич – заместитель начальника 
Управления по развитию производства;

Смуткин Виктор Геннадьевич – помощник мастера 
буровой Службы управления проектами;

Солоненко Татьяна Николаевна  – заместитель на-
чальника Юридическо-договорного отдела по  претензи-
онно-исковой работе;

Тиспиреков Виктор Николаевич  – помощник бу-
рильщика эксплуатационного и  разведочного бурения 
скважин на нефть и газ (второй) 5-го разряда;

Титов Юрий Сергеевич – главный специалист Группы 
по обеспечению безопасности объектов;

Трубников Владислав Сергеевич  – мастер буровой 
Службы управления проектами;

Фаламеев Денис Анатольевич  – ведущий механик 
бурового оборудования Службы управления проектами;

Хисматулина Зульфия Зинуровна – ведущий специа-
лист Тендерного отдела;

Хорошев Александр Владимирович – водитель авто-
мобиля с гидроманипулятором Автотранспортного участ-
ка № 1;

Бухольцева Дарья Юрьевна  – главный специалист 
Отдела материально-технического обеспечения;

Артамонов Сергей Николаевич  – мастер буровой 
Службы управления проектами;

Ковторов Андрей Сергеевич – мастер буровой Служ-
бы управления проектами;

Стариков Павел Павлович  – ведущий энергетик 
Службы эксплуатации энергетического оборудования;

Романов Роман Олегович – главный специалист От-
дела главного энергетика;

Кимсанов Василий Мунирович – ведущий механик 
Службы эксплуатации энергетического оборудования;

Постников Евгений Константинович  – помощник 
бурильщика эксплуатационного и  разведочного бурения 
скважин на нефть и газ (второй) 5-го разряда;

Чикуров Александр Владимирович – помощник бу-
рильщика эксплуатационного и  разведочного бурения 
скважин на нефть и газ (второй) 5-го разряда;

Майнагашев Альберт Георгиевич – бурильщик экс-
плуатационного и разведочного бурения скважин на нефть 
и газ 6-го разряда. 

ЭФФЕКТИвНАЯ РАзвЕдКА
Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция продолжает планомерно наращивать объемы буровых работ, применяя самые 
современные технологические решения и оборудование. Предприятие завершает подготовку к строительству новой поисково-
разведочной скважины на Куюмбинском лицензионном участке.

Информация о  недрах в  ближайшее время начнет 
поступать со скважины К-274Р, бурение которой бу-
дет осуществляться по  заказу головного предприятия  – 
ООО  «Славнефть-Красноярскнефтегаз». В  настоящее вре-
мя бригады экспедиции завершают монтаж бурового стан-
ка и технологического оборудования.

На объекте будет запущена в  работу установка 
«Уралмаш-ЗД-76-1», предназначенная для бурения сква-
жин глубиной до 5 тыс. метров. Станок грузоподъемностью 
320 тонн сертифицирован для эксплуатации в  условиях 
Крайнего Севера, отличается высокой производительно-
стью и надежностью. В 2018 году установка прошла ком-
плексную модернизацию, в  ходе которой была оснащена 
новым оборудованием первой ступени очистки бурового 
раствора MudCube, емкостным блоком хранения и приго-
товления промывочной жидкости, автоматизированным 
буровым ключом ГКШ-8000 «Тимеркул», высокоэффектив-
ными системами контроля и управления бурением.

Работы на  объекте предусматривают бурение верти-
кального участка глубиной 2,7 тыс. метров и  бокового 
ствола протяженностью до 3,4 тыс. метров. По окончании 
строительства пилотного ствола специалисты начнут ос-
воение скважины. Планом предусмотрено до двух объек-
тов испытания. Бурение поисково-разведочных скважин 
на новом участке будет осуществляться до 2022 года.

– Геологическое строение участка очень сложное. По-
тенциально извлекаемые углеводороды залегают на  глу-
бинах более 2 тыс. метров в рифейских доломитовых по-

родах, возраст которых составляет от 700 тыс. до 1 млн лет. 
Доломиты пронизаны системой трещин и  каверн, поэто-
му в  целях предотвращения газонефтеводопроявлений 
(ГНВП) необходим особо тщательный выбор оптимальных 
эксплуатационных режимов скважин, – отмечает мастер 
буровой ООО «БНГРЭ» Бекхан Цечоев.

Одним из  основных осложнений, возникающих при 
бурении под  кондуктор, является поглощение бурового 
раствора. В процессе строительства скважины до глубины 
500 метров возможно частичное или полное поглощение 
промывочной жидкости, а  на глубине более 500 метров 
значительно повышаются риски обвалов, осыпей и ГНВП 
в отдельных горизонтах.

Во время монтажа основания буровой установки было 
обнаружено скальное плато толщиной 2–2,5 метра. В связи 
с этим на объекте работал мощный экскаватор, оснащен-
ный гидравлическим молотом.

– Сейчас мы удаляем скальную породу, продолжа-
ем обустройство площадки. К  настоящему времени уже 
установлена вышка, завершен монтаж емкостного блока, 
котельных, блока пожарных емкостей, резервуаров для 
горюче-смазочных материалов. Предполагается, что к бу-
рению скважины бригады экспедиции приступят в конце 
августа  – начале сентября,  – отмечает заместитель на-
чальника Службы по вышкостроению и обустройству 
месторождений ООО «БНГРЭ» Павел Витязев. 

Выполняя подготовку новых площадок и строительст-
во скважин в сложных геологических условиях, экспедиция 

использует инновационные подходы к  решению произ-
водственных задач, непрерывно повышает эффективность 
и безопасность буровых работ.

Монтаж бурового насоса на К-274Р. Куюмбинский лицензионный 
участок
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Байкитская нефтегазоразведочная 
экспедиция объявляет набор персона-
ла для работы вахтовым методом на 
территории Эвенкийского и Турухан-
ского районов Красноярского края. 

В бригады бурения 
и испытания требуются:
• электромонтер 

по обслуживанию буровых 
5-го разряда;

• помощник бурильщика 
эксплуатационного 
и разведочного бурения 
скважин на нефть и газ (второй) 
5-го разряда.

В службу эксплуатации 
энергетического оборудования 
требуются:
• ведущий специалист по наладке 

и эксплуатации РЗА и КИПиА;
• ведущий энергетик;
• ведущий инженер-теплотехник;
• слесарь КИПиА 6-го разряда;
• электромонтер 

по обслуживанию буровых 
6-го разряда.

В службу управления 
проектами требуется:
• ведущий механик бурового 

оборудования.

В цех капитального ремонта 
скважин требуются:
• ведущий механик по верхнему 

оборудованию подъемных 
агрегатов;

• машинист подъемника 
7-го разряда.

На участок обеспечения 
производства работ требуется:
• специалист по обеспечению 

производства работ.

На автотранспортный участок 
требуются:
• водитель автомобиля 

грузоподъемностью до 16 т;
• автоэлектрик-аккумуляторщик 

6-го разряда;
• машинист крана;
• водитель автобуса;
• инженер по безопасности 

дорожного движения.

В вышкомонтажную бригаду 
требуются:
• вышкомонтажник-сварщик 

5-го разряда;
• вышкомонтажник 5-го разряда.

В службу производственной 
безопасности и охраны труда 
требуется:
• главный специалист по охране 

труда, промышленной 
и экологической безопасности.

Требования: наличие соответст-
вующего профессионального обра-
зования, удостоверение ГНВП, опыт 
работы от одного года.

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

Резюме направлять на 
электронные адреса: 

AEG@bngre.ru, KEV@bngre.ru.

Бурильщик эксплуатационного и разведочного 
бурения скважин на нефть и газ 7-го разряда 
ООО «БНГРЭ» Денис Сорокин

ПРОФЕССИЯ КАК ПРИзвАНИЕ
Основу коллектива Байкитской нефтегазоразведочной экспедиции составляют талантливые 
и опытные специалисты, для которых работа стала не только профессией, но и настоящим при-
званием. Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 7-го 
разряда денис Сорокин – один из тех, кто своим ежедневным трудом обеспечивает устойчивое 
развитие предприятия и стремится быть лучшим в своем деле. в интервью «вестнику БНГРЭ» 
он рассказал о том, что позволяет человеку максимально реализовать себя в профессии.

– Ваша работа традиционно 
окружена ореолом романтики, но 
при этом требует обширных зна-
ний, высокой физической подготов-
ки и особой выносливости, готовно-
сти ко всем сложностям вахтовой 
жизни. Чем был обусловлен ваш 
профессиональный выбор? 

– Моя мама работала в нефтяной 
промышленности, и  уже в  раннем 
возрасте я  проявлял интерес к  про-
фессиям, связанным с  освоением 
недр. Получил образование в  Том-
ском политехническом техникуме 
и  начал работать в  сфере нефтега-
зоразведки. О  Байкитской экспе-
диции слышал много хороших от-
зывов от  специалистов. Поэтому, 
когда в  2006 году меня пригласили 
в ООО «БНГРЭ» на должность помощ-
ника бурильщика, сразу согласился 
и  не  пожалел о  сделанном выборе. 
Имея за плечами достаточный опыт, 
быстро адаптировался к новым усло-
виям, получил возможность расши-
рить свои знания и навыки, продол-
жить профессиональный рост.

– Как изменились условия труда 
с тех пор, как вы начали работать 
бурильщиком?

– 15 лет назад, когда я  только 
начинал свой трудовой путь, мно-
гие операции на  буровой площад-
ке выполнялись вручную. Помимо 
профессиональных навыков, работ-
никам требовалась очень хорошая 
физическая подготовка. От  низких 
температур нередко защищала толь-
ко спецодежда, бурильщики стояли 
перед пультом управления в любую 
погоду. Сейчас мы работаем в удоб-
ных обогреваемых кабинах, управ-
ление бурением максимально авто-
матизировано.

Я начинал на  буровой уста-
новке ЭУК-3000, а  потом работал 
на  БУ-4500/270. Когда пришел 
в  экспедицию, научился управлять 
станками БУ-2500ДГУ и  3Д. Хоро-
шо знаком с  устройством и  рабо-
той дизельных и  электрических 
приводов, управлением мобиль-
ными установками. За  последние 

годы в  ООО  «БНГРЭ» было прове-
дено техническое перевооружение, 
внед рены технологии, значитель-
но сократившие долю ручного тру-
да. Круглосуточный мониторинг 
и  контроль процесса строительст-
ва скважин обеспечивает высокий 
уровень безопасности проведения 
работ. Бурить стало легче и быстрее, 
о чем свидетельствуют производст-
венные показатели предприятия. 

– Говорят, что работа на Край-
нем Севере – не для каждого. Вы со-
гласны с этим мнением?

– Конечно, здесь непростые кли-
матические условия. Некоторые ра-
ботники после второй вахты уходят. 
Для одних наибольшую сложность 
представляет климат, для других  – 
тяжелый физический труд, третьи 
просто не находят в этом свое про-
фессиональное призвание. Не  че-
ловек выбирает работу, а  работа 
человека. На  Крайнем Севере как 
нигде важны сплоченность и  взаи-
мовыручка. А еще здесь, как на лю-
бом буровом предприятии, если 
хочешь добиться высоких резуль-
татов, необходимо постоянно со-
вершенствовать свои компетенции 
и  передавать приобретенный опыт 
коллегам. Исходя из личного опыта, 

могу сказать, что на  любом объек-
те, где ты работаешь, ты учишься. 
Каждая новая скважина имеет свои 
особенности.

– Существует мнение, что по-
мимо необходимых профессиональ-
ных качеств бурильщик должен об-
ладать особой интуицией, умением 
предвидеть возможные риски в про-
цессе бурения. Вы разделяете такую 
точку зрения? 

– Бывает, что во время осуществ-
ления спуско-подъемных операций 
срабатывает какое-то шестое чувст-
во: вот здесь надо немного увеличить 
или снизить скорость. Что это – ин-
туиция или опыт? Сложно сказать. 
Например, в  случае возникновения 
риска газонефтеводопроявлений 
(ГНВП) об интуиции говорить не при-
ходится. Все зависит исключительно 
от  профессиональной подготовки 
и опыта. Когда находишься в кабине 
бурильщика, то оцениваешь ситуа-
цию исключительно по объективным 
параметрам: скорости потока, основ-
ным и  косвенным признакам ГНВП. 
На  буровых имеются стационарные 
и  переносные газо анализаторы, ко-
торые позволяют выявлять наличие 
углеводородных паров в  помещени-
ях и рабочих зонах. Соблюдение пра-
вил промышленной безопасности 
практически полностью исключает 
возможность возникновения неш-
татных ситуаций.

– Наверняка у  вас сегодня мно-
го учеников среди тех, кто недав-
но пришел в  экспедицию, поэтому 
поделитесь, какими качествами 
в  первую очередь должен обладать 
бурильщик?

– Самое главное – уважать людей 
и  находить свой подход к  каждому. 
Каким бы ни был твой профессио-
нальный уровень, результат зависит 
не только от тебя, но и от всей бри-
гады. Бурение скважин  – это кол-
лективный труд, в  котором важен 
каждый работник, поэтому доверие 
и взаимопонимание между коллега-
ми являются обязательным услови-
ем для успешной работы.

Уважаемые юбиляры!
Успех и признание в профессиональной среде при-

шли к вам как заслуженная награда за плодотвор-
ную работу и  преданность избранному делу. Ваши 
профессиональные качества и  способность выпол-
нять сложнейшие производственные задачи дос-
тойны самой высокой оценки. Пусть вас никогда 
не покидают удача и оптимизм, а поддержка коллег, 
внимание и  забота близких дарят силы для новых 
свершений!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и хорошего настроения!

Коллектив ООО «БНГРЭ» 

В сентябре 2021 года отмечают юбилей ведущий энер-
гетик Службы эксплуатации энергетического оборудования 
Алексей Вениаминович Сидоркин, мастер по  подзем-
ному и  капитальному ремонту скважин Цеха капиталь-
ного ремонта скважин Михаил Васильевич Максимко, 
моторист цементировочного агрегата 6-го разряда Авто-
транспортного участка №  1 Олег Викторович Баринов, 
электрогазосварщик 6-го разряда Участка ПВС № 1 Сергей 
Анатольевич Вахонин, оператор КУ 3-го разряда Участка 
ПВС № 1 Андрей Степанович Макаров, машинист буро-
вых установок на нефть и газ 5-го разряда Буровой бригады 
№ 7 Виталий Анатольевич Сиваченко.


