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Нефтяник – особая профессия, требующая 
высокой квалификации, трудолюбия, выдерж-
ки и преданности делу. Мы гордимся достиже-
ниями и замечательными традициями наших 
предшественников, которые внесли значимый 
вклад в создание нефтегазового комплекса 
страны.

Обладая сплоченным коллективом высоко
классных специалистов, ООО «БНГРЭ» занимает 
достойное место в числе ведущих буровых пред-
приятий Красноярского края. Экспедиция дина-
мично развивается, активно наращивая объемы 
бурения, осваивая новые виды сервисных услуг и 
расширяя географию деятельности. Технический 
парк ООО «БНГРЭ» непрерывно обновляется, и 
на вооружение производственных подразделе-
ний поступает самое современное оборудование. 
Благодаря модернизации повышается эффек-
тивность и безопасность выполняемых работ.

Совершенствуются технологии, меняют-
ся методы работы, но главной движущей силой 
ООО «БНГРЭ» были и остаются люди. Только про-
фессионалы, искренне любящие свое дело, способ-
ны достичь успеха, обеспечить устойчивое разви-
тие предприятия в будущем.

Выражаю вам благодарность за плодотворную 
работу. Желаю всем, кто связал свою судьбу с эк-
спедицией, осуществления самых смелых планов, 
новых успехов и достижений! Крепкого здоровья и 
благополучия вам, вашим родным и близким!

Генеральный директор ООО «БНГРЭ» 
Н. Ф. Ганиев

Нефтегазовый комплекс имеет для России осо-
бое значение. От его эффективной работы за-
висит устойчивое развитие ключевых секторов 
экономики, качество жизни миллионов людей. 
Благодаря созидательному труду многих поколе-
ний работников отрасли наша страна входит в 
число мировых лидеров по добыче углеводородов, 
производству нефтепродуктов и экспорту энер-
горесурсов.

Выдающиеся геологические открытия и тру-
довые достижения ветерановпервопроходцев 
заложили основу для стабильной работы нефтя-
ной и газовой промышленности на многие годы 
вперед. Сохраняя и приумножая лучшие профес-
сиональные традиции, коллектив «Славнефти» 
добивается весомых результатов на всех этапах 
производственного цикла: от разведки место-
рождений и добычи углеводородного сырья до его 
переработки.

Деятельность нашей компании всегда наце-
лена на перспективу. Увеличивая запасы нефти 
и газа, укрепляя позиции на рынке сервисных ус-
луг и повышая качество выпускаемых нефтепро-
дуктов, предприятия «Славнефти» стремятся 
обеспечивать максимальную эффективность 
своей работы. Последовательная модернизация 
производства, строительство новых объектов, 
внедрение инновационных технологий и оборудо-
вания, отвечающих самым строгим требовани-
ям промышленной и экологической безопаснос-
ти, являются надежной базой для дальнейшего 
развития компании.

Основу трудового коллектива «Славнефти» 
составляют талантливые и компетентные 
специалисты, обладающие глубокими знаниями 
и большим практическим опытом. Высокие про-
фессиональные качества работников компании 
дают уверенность в том, что все намеченные 
планы будут успешно реализованы.

Искренне благодарю вас за трудовые дости-
жения и преданность избранному делу. В этот 
праздничный день особую благодарность выра-
жаю ветеранам производства, которые внесли 
неоценимый вклад в развитие «Славнефти» и 
воспитали достойную смену. Крепкого здоровья, 
благополучия и успехов вам и вашим семьям! 

Генеральный директор ПАО «НГК «Славнефть»
М. Л. Осипов

Уважаемые работники  
ООО «Байкитская 

нефтегазоразведочная экспедиция»  
и ветераны производства! 

Поздравляю вас с Днем работников 
нефтяной и газовой промышленности!

РАБОТАЕМ НА БЛАГО СТРАНЫ И КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

u РАзвИТИЕ

Сегодня ООО «БНГРЭ» успешно реализует инновацион-
ную стратегию развития, главные цели которой – увеличе-
ние объемов бурения, повышение качества строительства 
скважин и освоение новых видов сервисных услуг. Благо-
даря модернизации производства, внедрению передовых 
технологий и привлечению новых квалифицированных 
специалистов предприятие демонстрирует уверенный 
рост ключевых показателей эффективности.

Еще пять лет назад в арсенале ООО «БНГРЭ» были 5 бу-
ровых установок для разведочного бурения и один станок 
для эксплуатационного бурения. На тот момент штатная 
численность экспедиции составляла 224 человека. Про-
веденное в последующие годы перевооружение буровых 
установок значительно повысило их надежность и произ-
водительность, позволило сократить сроки строительства 
скважин и оптимизировать производственные затраты. 
Технический парк ООО «БНГРЭ» также пополнился 6-ю ус-
тановками эксплуатационного бурения и одним станком 
разведочного бурения, оснащенными высокоэффектив-
ным оборудованием, автоматизированными системами 
контроля и управления.

Введение в эксплуатацию новых производственных 
объектов и непрерывное совершенствование технологий 
обеспечило предприятию высокие темпы роста объемов 
бурения. Если в 2015 году бригадами ООО «БНГРЭ» было 
пробурено 3,6 тыс. метров горных пород, то по итогам 
2019 года проходка составила 64,1 тыс. метров. Планиру-
ется, что к концу текущего года этот показатель превысит 
120 тыс. метров.

Укреплению позиций ООО «БНГРЭ» на нефтесервис-
ном рынке способствует развитие новых направлений 
деятельности в сфере строительства и эксплуатации 
скважин. В частности, специалисты экспедиции выпол-
няют капитальный ремонт скважин с помощью устано-
вок «Барс-80», а также осуществляют измерения дебитов 
скважин методом многофазной расходометрии с приме-

нением мобильных замерных комплексов. В настоящее 
время этот вид сервисных услуг ООО «БНГРЭ» реализу-
ет не только в Красноярском крае, но и на территории 
ХМАО-Югры.

Развивая производственный потенциал и наращивая 
объемы работ, экспедиция уделяет особое внимание под-
бору кадров, ведь даже с самым лучшим оборудованием 
достичь высоких результатов способна только сплоченная 
команда профессионалов. На конец 2019 года общее коли-
чество работников ООО «БНГРЭ» составляло 867 человек, 
а к сентябрю текущего года увеличилось до 1 300. Привле-
чению квалифицированных специалистов на предприятие 
способствует эффективная система социальной защиты 
персонала. Создавая новые рабочие места, экспедиция 
стремится обеспечить своим сотрудникам комфортные и 
безопасные условия труда, конкурентоспособную заработ-
ную плату и широкий спектр возможностей для профес-
сионального роста.

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Отмечая профессиональный праздник, коллектив Байкитской нефтегазоразведочной 
экспедиции с особой гордостью ощущает свою причастность к истории, профессио-
нальным традициям и достижениям отрасли, которая является важнейшей составляю-
щей отечественной экономики. за последние годы предприятие значительно укрепило 
технологический и кадровый потенциал, заняло ведущие позиции на рынке нефтесер-
висных услуг Красноярского края.

Спуско-подъемная операция при бурении скважины

Буровой мастер на объекте

Нефтегазовая отрасль была и остается дви-
гателем экономики страны, а труд нефтяников 
– залогом процветания России. Желаю вам опти-
мизма, неисчерпаемой энергии, надежных деловых 
партнеров и успешной реализации новых проек-
тов! Уверен, что дальнейшая успешная работа 
российских нефтяников и газовиков позволит 
нам и впредь добиваться высоких результатов! С 
праздником!

Генеральный директор ООО «Славнефть- 
Красноярскнефтегаз» С. П. Хлебников

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников 

нефтяной и газовой промышленности!

Уважаемый Наиль Фаритович! 
Поздравляю вас и весь коллектив  
ООО «БНГРЭ» с Днем работников 

нефтяной и газовой промышленности!
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Заслуги работников предприятия были отмечены Бла-
годарностью Министерства энергетики РФ, а также корпо-
ративными нагрудными знаками, почетными грамотами 
и благодарственными письмами. Награды отличившимся 
сотрудникам вручил генеральный директор ООО «БНГРЭ» 
Наиль Ганиев. Руководитель экспедиции поздравил всех ра-
ботников с праздником и выразил уверенность в том, что 
опыт и высокий профессионализм трудового коллектива 
являются надежной основой для будущих достижений. 

За добросовестный труд и значительный вклад, вне-
сенный в развитие предприятия, Благодарностью Ми-
нистерства энергетики РФ награжден руководитель 
проектов Районной инженерно-технологической служ-
бы № 1 Гриненко Игорь Алексеевич. Почетного зва-
ния «Герой труда «НГК «Славнефть» удостоены глав-
ный специалист по складскому учету Реукина Елена 
Борисовна, ведущий инженер-теплотехник Туняков 
Владимир Владимирович, машинист буровых уста-
новок на нефть и газ 6-го разряда Гринчук Александр 
Владимирович и слесарь по обслуживанию буровых 
6-го разряда Белых Денис Владимирович.

Нагрудным знаком «заслуженный работник 
«НГК «Славнефть» награждены:

Тихонов Алексей Владимирович – главный 
энергетик;

Бруева Ольга Робертовна – главный специалист 
ОУП;

Дружинин Владимир Валерьевич – бурильщик 
эксплуатационного и разведочного бурения скважин 
на нефть и газ 7-го разряда;

Мартыненко Дмитрий Ильич – машинист буро-
вых установок на нефть и газ 6-го разряда;

Безматерных Виктор Михайлович – слесарь по 
обслуживанию буровых 6-го разряда;

Халин Александр Викторович – моторист це-
ментировочного агрегата 6-го разряда.

Нагрудным знаком «за успехи в труде  
«НГК «Славнефть» награждены:

Мушта Павел Геннадьевич – заместитель на-
чальника ЦИТС;

Солтукиев Рустам Магомедович – заместитель 
главного механика;

Степанов Антон Викторович – замести-
тель начальника по эксплуатационному бурению 
РИТС № 1;

Таныгина Наталья Владимировна – руководи-
тель Тендерного отдела;

Стукан Светлана Викторовна – начальник 
ОМТО;

Иванов Сергей Владимирович – ведущий энер-
гетик – руководитель группы;

Рябошапко Ксения Станиславовна – главный 
специалист ОУЗ;

Симаков Роман Александрович – ведущий ин-
женер-теплотехник;

Кабанов Антон Евгеньевич – бурильщик экс-
плуатационного и разведочного бурения скважин на 
нефть и газ 7-го разряда;

Панкин Анатолий Геннадьевич – бурильщик 
эксплуатационного и разведочного бурения скважин 
на нефть и газ 7-го разряда;

Астафьев Максим Сергеевич – бурильщик экс-
плуатационного и разведочного бурения скважин на 
нефть и газ 6-го разряда.

Почетной грамотой ПАО «НГК «Славнефть» 
награждены: 

Жиганов Сергей Евгеньевич – начальник РИТС № 1;
Степанов Сергей Владимирович – руководи-

тель проектов РИТС № 1;
Тетерин Виталий Юрьевич – главный специа-

лист ЦИТС;
Татевосян Влас Врежевич – главный специалист 

ПТО;
Неделин Вячеслав Вячеславович – главный спе-

циалист по охране труда, промышленной и экологи-
ческой безопасности;

Гаврилюк Дмитрий Леонидович – главный спе-
циалист по работе с подрядными организациями От-
дела ПБ и ОТ;

Дрозд Екатерина Игоревна – ведущий специа-
лист по охране труда Отдела ПБ и ОТ;

Жиганова Зоя Евгеньевна – специалист УРП;
Томилин Александр Сергеевич – помощник 

мастера буровой;
Умаров Фаррух Фахридинович – ведущий меха-

ник бурового оборудования;
Кашаев Павел Олегович – бурильщик эксплуата-

ционного и разведочного бурения скважин на нефть 
и газ 6-го разряда;

Терских Иван Владимирович – бурильщик экс-
плуатационного и разведочного бурения скважин на 
нефть и газ 6-го разряда;

Ефимов Максим Алексеевич – помощник бу-
рильщика ЭиРБС на нефть и газ 5-го разряда;

Жигман Андрей Валериевич – помощник бу-
рильщика ЭиРБС на нефть и газ 5-го разряда;

Куроленко Александр Александрович – помощ-
ник бурильщика ЭиРБС на нефть и газ 5-го разряда;

Яценко Николай Васильевич – помощник бу-
рильщика ЭиРБС на нефть и газ 5-го разряда;

Лагутин Савелий Николаевич – моторист це-
ментировочного агрегата 6-го разряда;

Секурцев Андрей Агапович – водитель автомо-
биля с гидроманипулятором.

Благодарственным письмом  
ПАО «НГК «Славнефть» награждены:

Власенко Максим Леонидович – начальник УИС;
Хуснияров Дамир Ильдусович – начальник 

УИС;
Косова Вероника Викторовна – начальник 

ЮДО;

Игорь Гриненко работает в экспедиции с 2006 года. 
Начал трудовой путь мастером по опробованию (испыта-
нию) скважин. В настоящее время – руководитель проек-
тов РИТС № 1. За годы работы на предприятии добился 
больших успехов как высококлассный и опытный специ-
алист, был неоднократно отмечен почетными грамотами 
и благодарственными письмами, награжден нагрудным 
знаком «За успехи в труде ОАО «НГК «Славнефть», удос-
тоен почетного звания «Герой труда «НГК «Славнефть».

u ДОСКА ПОЧЕТА

НАГРАДЫ в ЧЕСТЬ ПРАзДНИКА
в канун профессионального праздника – Дня работников нефтяной и газовой промышленности, который традиционно отмечает-
ся в первое воскресенье сентября, состоялась торжественная церемония вручения наград самым достойным представителям 
трудового коллектива Байкитской нефтегазоразведочной экспедиции.

Александр Гринчук пришел в ООО «БНГРЭ» в 
1999 году на должность оператора котельных установок. 
С 2007 года работает машинистом буровых установок на 
нефть и газ 6-го разряда. За высокий профессионализм и 
трудовые достижения неоднократно отмечен почетными 
грамотами и благодарственными письмами руководства 
ОАО «НГК «Славнефть» и ООО «БНГРЭ», удостоен почет-
ного звания «Заслуженный работник «НГК «Славнефть».

Владимир Туняков начал работать в экспедиции с 
2000 года в должности оператора котельной установки. 
В настоящее время – ведущий инженер-теплотехник. 
За безупречную работу и высокое профессиональное 
мастерство награжден почетными грамотами и бла-
годарственными письмами ОАО «НГК «Славнефть» и 
ООО «БНГРЭ», отмечен нагрудным знаком «За успехи в 
труде ОАО «НГК «Славнефть», удостоен почетного звания 
«Заслуженный работник «НГК «Славнефть».

Денис Белых пришел на предприятие в 2006 году. В 
настоящее время работает слесарем по обслуживанию 
буровых 6-го разряда. Проявляя высокий профессиона-
лизм, инициативу и настойчивость в достижении пос-
тавленных целей, не раз доказывал свою способность 
выполнять сложные производственные задачи. За доб-
росовестный труд и ответственный подход к делу был 
отмечен почетными грамотами ОАО «НГК «Славнефть» и 
ООО «БНГРЭ».

Елена Реукина начала трудовую деятельность в 
ООО «БНГРЭ» в 2006 году работником Базы производс-
твенного обеспечения. В 2019 году была назначена глав-
ным специалистом по складскому учету. За успехи в 
труде награждена почетной грамотой ПАО «НГК «Слав-
нефть», благодарственными письмами руководства 
ОАО «НГК «Славнефть» и ООО «БНГРЭ», а также нагруд-
ным знаком «За успехи в труде «НГК «Славнефть».
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Высокие темпы модернизации про-
изводства, богатый арсенал технологий и 
профессионализм трудового коллектива 
позволяют ООО «БНГРЭ» планомерно на-
ращивать объемы бурения. В августе те-
кущего года предприятие приступило к 
производству буровых работ на двух новых 
объектах Куюмбинского лицензионного 
участка.

Разведочная скважина К-267 была забу-
рена для выявления продуктивных гори-
зонтов в рифейских отложениях. Проектная 
глубина забоя составляет 3,5 тыс. метров. На 
объекте эксплуатируется станок БУ 3Д-76 
производства ООО «Завьяловоспецсервис», 
который прошел комплексную модерниза-
цию в 2018 году. 

Эта установка хорошо знакома работ-
никам экспедиции, так как именно на ней 
проверялись характеристики и изучались 
возможности инновационной системы 

очистки бурового раствора закрытого 
типа MudCube. Впервые внедренная в 
России технология позволяет исключить 
потери бурового раствора на углеводород-
ной и водной основе после первой ступени 
очистки, снизить количество жидкой фазы 
в шламе. В ходе модернизации установ-
ка БУ 3Д-76 также была оснащена новым 
емкостным парком, автоматизированным 
буровым ключом ГКШ-8000 «Тимеркул», 
высокоэффективными системами кон-
троля и управления бурением, которые 
впоследствии были внедрены на других 
установках ООО «БНГРЭ». Планомерная 
работа по техническому перевооружению 
буровых станков экспедиции продолжится 
и в будущем.

Пусковую комиссию на новом объ-
екте возглавлял руководитель проектов 
РИТС № 1 Игорь Гриненко. Помимо специ-
алистов экспедиции при запуске буровой 

присутствовали представители подрядной 
организации ООО «Монтажсервис».

Новая эксплуатационная скважина была 
забурена на участке КП-33. Запущенный в 
работу буровой комплекс эшелонного типа 
БК 225 Э был приобретен экспедицией в 
2018 году. Изготовителем оборудования 
является екатеринбургское ООО НПЦ «Ме-
таллург». 

Проектная глубина скважины составля-
ет около 3 тыс. метров. На первом этапе ра-
бот будет построен пилотный ствол, в ин-
тервале которого планируется отбор керна 
протяженностью до 100 метров. После 
этого начнется бурение бокового горизон-
тального ствола. В результате будет полу-
чен двойной эффект: в процессе промыш-
ленной разработки залежей углеводородов 
разреза Южнокуюмбинская-2 специалисты 

смогут уточнить их строение, определить 
связанность пласта, плотность, направ-
ленность, изменчивость системы трещин. 
Также необходимо подтвердить геологи-
ческую модель, ранее составленную по дру-
гим скважинам, выяснить вертикальную 
изменчивость емкостных характеристик 
коллектора, определить продуктивные ха-
рактеристики пласта.

Новый объект принимала пусковая ко-
миссия во главе с заместителем началь-
ника РИТС № 1 по эксплуатационному 
бурению Антоном Целярицким. В момент 
запуска установки на буровой площадке 
также находились работники вышкомон-
тажного предприятия ООО «Бизнес-Про-
ект» и специалисты ООО «Энергосервис», 
осуществлявшего наладку энергетического 
оборудования.

В текущем году скважинный фонд 
ООО «БНГРЭ» пополнился пятью разведоч-
ными и пятью эксплуатационными сква-
жинами. В рамках реализации производс-
твенной программы в настоящее время на 
Куюмбинском лицензионном участке гото-
вятся к запуску еще два объекта. Бригады 
экспедиции приступят к бурению разведоч-
ной скважины ТК-542 и запуску новой буро-
вой установки УСПК БУ-320 ЭК на КП-75.

ДвОЙНОЙ ЭФФЕКТ
u РАзвИТИЕ

u ДОСКА ПОЧЕТА

Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция – динамично развивающееся предприятие, на-
целенное на планомерное повышение производственных показателей. в августе бригады экс-
педиции запустили в работу две буровые установки, оснащенные самым современным техно-
логическим оборудованием. Общее количество запущенных с начала года буровых установок 
достигло десяти.

Участники запуска буровой установки на КП-33. Куюмбинский лицензионный участок

Участники запуска буровой установки на К-267. Куюмбинский лицензионный участок

Окишев Александр Станиславович – замести-
тель начальника участка обеспечения производства 
работ;

Суфинович Павел Владимирович – инженер 
УИС;

Мурников Иван Васильевич – главный специ-
алист ОЭБ;

Анохин Владислав Андреевич – главный спе-
циалист ОМТО;

Петров Сергей Викторович – ведущий энерге-
тик – заместитель руководителя группы;

Барсионов Василий Александрович – ведущий 
энергетик;

Блинникова Октябрина Константиновна – ве-
дущий специалист ЮДО;

Коняшко Дмитрий Валентинович – ведущий 
геолог РИТС № 1;

Литвинцева Татьяна Анатольевна – ведущий 
специалист по складскому учету;

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

Стрелков Вадим Витальевич – помощник бу-
рильщика ЭиРБС на нефть и газ 5-го разряда;

Харлов Александр Николаевич – помощник бу-
рильщика ЭиРБС на нефть и газ 5-го разряда;

Бурмакин Дмитрий Николаевич – слесарь по 
обслуживанию буровых 6-го разряда;

Владыкин Максим Владимирович – слесарь по 
обслуживанию буровых 6-го разряда;

Кланщаков Сергей Геннадьевич – слесарь 
КИПиА 6-го разряда;

Кадач Александр Викторович – слесарь КУ 5-го 
разряда.

Почетной грамотой ООО «БНГРЭ» 
награждены: 

Суматохин Александр Васильевич – начальник 
участка по исследованию скважин;

Смирнов Константин Михайлович – началь-
ник участка по исследованию скважин;

Дунаева Юлия Рафаиловна – начальник ФЭО;
Бородина Елена Насырдыновна – заместитель 

главного бухгалтера;
Кинзерская Ольга Петровна – главный специа-

лист по учету расчетов с персоналом;
Мезит Ольга Викторовна – главный специалист 

по бухгалтерскому учету;
Зелинская Наталья Владимировна – бухгал-

тер;
Королев Денис Леонидович – ведущий механик 

бурового оборудования;
Шиков Роман Александрович – специалист по 

обеспечению производства работ;
Шелехова Кристина Владимировна – ведущий 

специалист по СИЗ участка обеспечения производс-
тва работ;

Кухаренко Андрей Владимирович – слесарь 
КИПиА 6-го разряда;

Сергиенко Василий Анатольевич – слесарь 
КИПиА 6-го разряда;

Кланщаков Сергей Геннадьевич – слесарь 
КИПиА 6-го разряда.

Благодарности ООО «БНГРЭ» удостоены:
Исламов Ильмир Нурович – заместитель гене-

рального директора – директор по экономике и фи-
нансам;

Вербицкий Данил Дмитриевич – главный тех-
нолог – начальник ПТО;

Цыденов Борис Владимирович – заместитель 
начальника ПТО;

Чулков Виталий Александрович – руково-
дитель проекта участка по исследованию сква-
жин;

Ефимов Денис Николаевич – главный специа-
лист участка по исследованию скважин;

Игнатов Евгений Олегович – инженер участка 
по исследованию скважин;

Колтунов Игорь Геннадьевич – инженер участ-
ка по исследованию скважин;

Гаврилов Сергей Андреевич – главный специа-
лист по планированию ФЭО;

Коровин Александр Владимирович – главный 
специалист Тендерного отдела;

Восипенко Кирилл Михайлович – ведущий 
энергетик;

Железников Сергей Николаевич – ведущий 
специалист по складскому учету;

Иванов Андрей Евгеньевич – электромонтер по 
обслуживанию буровых 5-го разряда;

Косачёв Виктор Николаевич – электромонтер 
по обслуживанию буровых 5-го разряда;

Марьясов Павел Викторович – электромонтер 
по обслуживанию буровых 5-го разряда;

Мильшин Игорь Викторович – электромонтер 
по обслуживанию буровых 5-го разряда;

Шубкин Даниил Сергеевич – специалист по 
обеспечению производства работ;

Тараненко Ирина Александровна – кладовщик 
участка обеспечения производства работ;

Бузмаков Евгений Игоревич – водитель-опера-
тор участка по исследованию скважин.



4

№ 7 (7) сентябрь 2020 г.

Охрана здоровья работников – безуслов-
ный приоритет, которым руководствует-
ся ООО «БНГРЭ» при осуществлении своей 
производственной деятельности. В рамках 
корпоративного договора добровольного 
медицинского страхования (ДМС) работни-
ки экспедиции имеют возможность получать 
квалифицированную врачебную помощь.

Действующая в ООО «БНГРЭ» система 
ДМС предусматривает регулярное прове-
дение профилактических мероприятий 
(медицинских осмотров, диспансеризации, 
вакцинации), направленных на снижение 
заболеваемости сотрудников. Ранняя диаг-
ностика позволяет выявить заболевания на 

начальной стадии их развития, способству-
ет успешному лечению и быстрому восста-
новлению здоровья. Благодаря программе 
добровольного страхования работники 
могут получать направления на плановые 
операции. Соответствующее решение при-
нимается по итогам медицинского обсле-
дования и рекомендации врачей.

В 2019 году социальный пакет работ-
ников ООО «БНГРЭ» пополнили програм-
мы «Здоровое сердце» и «Онкоскрининг». 
Комплексное кардиологическое обсле-
дование персонала в рамках программы 
«Здоровое сердце» осуществлялось непос-
редственно на производственных объек-
тах, а скрининг онкологических заболева-
ний медицинские специалисты проводили 

в Красноярске, где иногородние работни-
ки экспедиции размещаются в процессе 
смены вахт.

Важным элементом социальной защиты 
работников ООО «БНГРЭ» также является 
добровольное страхование от несчастных 
случаев на производстве.

Придерживаясь принципов высокой со-
циальной ответственности, ООО «БНГРЭ» 
непрерывно совершенствует систему пре-
доставления льгот, гарантий и компенса-
ций сотрудникам. Практика показала, что 
такой подход способствует привлечению на 
предприятие квалифицированных специа-
листов, мотивирует персонал к эффектив-
ной работе, что положительно отражается 
на производственных результатах.

зДОРОвЬЕ – НАШ ПРИОРИТЕТ
u вАКАНСИИ 

Байкитская нефтегазоразведочная эк-

спедиция объявляет набор персонала для 

работы вахтовым методом на террито-

рии Эвенкийского и Туруханского районов 

Красноярского края. 

В буровые бригады (в приоритете 

сработанные вахты/бригады) требу-

ются:

помощник бурильщика ЭиРБС на • 

нефть и газ (первый/второй) 5-го раз-

ряда;

 слесарь по обслуживанию буровых • 

6-го разряда;

 электрогазосварщик 5-го разряда;• 

 электромонтер по обслуживанию бу-• 

ровых 5-го разряда (с опытом работы 

с ЧРП).

В цех капитального ремонта сква-

жин требуются:

 слесарь КИПиА 6-го разряда;• 

 электромонтер по ремонту и обслу-• 

живанию электрооборудования 6-го 

разряда.

В вышкомонтажные бригады требу-

ются:

 вышкомонтажник 5-го разряда;• 

 вышкомонтажник-сварщик 5-го раз-• 

ряда;

вышкомонтажник-электромонтер • 

5-го разряда.

В инженерно-технический состав 

требуется:

 мастер буровой.• 

В группу эксплуатации энергетичес-

кого оборудования требуются:

 ведущий специалист по наладке и • 

эксплуатации РЗА и КИПиА;

 ведущий энергетик.• 

На участок противовыбросового 

оборудования требуется:

 ведущий механик ПВО.• 

На участок пароводоснабжения 

требуются:

оператор КУ 3-го разряда;• 

 слесарь КУ 3-го разряда.• 

На автотранспортный участок тре-

буются:

 автоэлектрик-аккумуляторщик 6-го • 

разряда;

 машинист кислотного агрегата;• 

 машинист крана;• 

 машинист подъемника по опробова-• 

нию скважин 6-го разряда;

 машинист ППУ 6-го разряда;• 

 моторист цементировочного агрегата • 

6-го разряда;

 машинист подъемника 7-го разряда.• 

Требования: наличие соответствующего 

профессионального образования, удосто-

верение 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.

Уважаемые юбиляры!
Богатый опыт, компетентность и верность избранному делу принесли вам профессиональное признание и искреннее уважение кол-

лег. За годы работы в экспедиции вы неоднократно демонстрировали свое умение выполнять сложные и ответственные задачи, про-
являя при этом высокий уровень мастерства, целеустремленность и трудолюбие. Пусть делам сопутствует успех, осуществляются 
намеченные планы, и вас никогда не покидают удача и хорошее настроение!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого наилучшего!

В сентябре 2020 года отмечают юбилей специалист Отдела управления персоналом Виктория Викторовна Чайкина, 
оператор КУ 3-го разряда участка ПВС № 1 Ильяз Габдулхакович Тахавеев, машинист трелевочной машины 6-го разря-
да Автотранспортного участка № 1 Василий Юрьевич Осипов, сантехники-операторы установки очистных сооружений 
участка обеспечения производства работ Илгар Азизпаша оглы Гунбатов и Сергей Михайлович Никитин.

Коллектив ООО «БНГРЭ»

u ПОзДРАвЛЯЕМ!

u СОцИАЛЬНАЯ ОТвЕТСТвЕННОСТЬ

запрещено работать на оборудовании при отсутствии защитных ограждений от его 
движущихся (вращающихся) частей, неисправности защитных устройств

u зОЛОТЫЕ ПРАвИЛА БЕзОПАСНОСТИ

Движущиеся (вращающиеся) части в составе оборудования, аппаратов, механизмов могут представлять повышенную опасность, 
поэтому их эксплуатация допускается только при наличии исправных защитных устройств и приспособлений.

Для того чтобы исключить риск аварий и происшествий, необходимо соблюдать следующие правила:
 не начинать работу на оборудовании при отсутствии защитных ограждений от его движущихся частей, неисправности защит-• 
ных устройств; остановить работу в случае выявления подобных фактов в процессе эксплуатации оборудования;
 снятие защитных кожухов для осмотра, обслуживания или ремонта производить только после отключения механизма и блоки-• 
ровки пульта включения;
 никогда не замыкать и не снимать выключатели, которые отключают механизм при снятии защитного кожуха;• 
 выполнять работу в спецодежде без свисающих и развивающихся частей; одежда должна быть застегнута, волосы убраны под • 
каску, цепочки, кольца, серьги сняты;
 после окончания осмотра, обслуживания или ремонта установить защитный кожух обратно. • 

Соблюдение требований промышленной безопасности и охраны труда обязательно для выполнения работниками 
ООО «БНГРЭ», персоналом подрядных и субподрядных организаций. Если вы стали свидетелем нарушения правил безо-
пасности или принуждения к этому сотрудников, сообщайте об этом по телефонам «горячей линии»:  8 (391) 274-86-99,  
доб. 2119, 2999;  8 (913) 558-54-10.

Специфика работы бурового предприятия в условиях Крайнего Севера требует особой заботы 
о здоровье сотрудников. Поэтому своевременное и качественное медицинское обслуживание 
персонала является одним из главных направлений социальной политики Байкитской нефтега-
зоразведочной экспедициии.

Медицинское обследование в рамках программы ДМС


