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РАБОТАЕМ НА БЛАГО СТРАНЫ И КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

u ВМЕСТЕ В БудущЕЕ

«Принятый в ноябре документ подтвердил ранее взя-
тый курс на повышение ключевых производственных по-
казателей экспедиции», – говорит генеральный директор 
ООО «БНГРЭ» Наиль Ганиев. Планы предприятия на бли-
жайшие пять лет предусматривают дальнейшее увеличе-
ние объемов бурения, модернизацию технического парка, 
развитие новых направлений деятельности, связанных с 
текущим и капитальным ремонтом скважин, а также со-
вершенствование логистической инфраструктуры.

В текущем году ООО «БНГРЭ» вдвое нарастило объ-
емы проходки в бурении, превысив отметку в 120 тыс. 
метров. В 2021 году этот показатель превысит 190 тыс. 
метров, а в 2022 году экспедиция намерена преодолеть 
рубеж в 200 тыс. метров. Динамика роста будет обес-
печена за счет введенных ранее новых станков эксплу-
атационного бурения. В течение ближайших пяти лет 
ООО «БНГРЭ» планирует ежегодно выполнять бурение 
50 скважин, что более чем в два раза превышает показа-
тель 2020 года. Как и в предыдущие годы, основные про-
изводственные мощности экспедиции будут сосредото-
чены на Куюмбинском, Терско-Камовском и Лодочном 
лицензионных участках.

Особый акцент в бизнес-плане сделан на обновлении тех-
ники и оборудования. В частности, в 2021 году ООО «БНГРЭ» 
планирует модернизацию двух установок разведочного бу-
рения БУ 3Д-76. Соответствующие работы будут осущест-
вляться без отклонения от стандартного графика бурения, 
в период монтажа станков на новых объектах. Техническое 
перевооружение каждой установки включает доработку ос-
нования, модернизацию буровой рабочей площадки, вы-
шечно-лебедочного блока и привышечных сооружений, ре-
конструкцию циркулярной системы грубой очистки бурового 
раствора. Предусмотрено также оснащение станков новыми 
насосными блоками, манифольдами, кабинами бурильщика, 
системами пожаротушения, видеоконтроля и связи. 

Укреплению позиций ООО «БНГРЭ» на сервисном рын-
ке будет способствовать развитие новых видов услуг в об-
ласти текущего и капитального ремонта скважин (ТКРС), а 
также многофазной расходометрии, применение которой 
позволяет выполнять замеры дебита скважин в режиме 
реального времени без предварительной сепарации пото-
ка. В перспективе экспедиция планирует расширить гео-
графию деятельности бригад ТКРС и мобильных замерных 
установок, оснащенных многофазными расходометрами.

При формировании бизнес-плана учитывалась необхо-
димость дальнейшего развития складской и транспортной 
логистики. В рамках этой работы ООО «БНГРЭ» реализует 
проект релокации Базы производственного обеспечения 
«Славянка», расположенной на Куюмбинском лицензион-
ном участке. В настоящее время она значительно удалена 
от производственных объектов и не имеет круглогодично-
го доступа. Поэтому размещение опорной базы РИТС с жи-
лым комплексом на 60 мест рядом с центральным пунктом 
сбора (ЦПС) позволит сократить сроки доставки техники и 
оборудования на буровые, оптимизировать транспортные 
расходы, создать условия для проживания вахтовиков.

Не менее важным направлением деятельности 
ООО «БНГРЭ» станут программы и проекты, нацеленные 
на создание комфортных и безопасных условий труда, 
повышение социальной защищенности работников. Экс-
педиция продолжит укреплять инфраструктуру вахтовых 
поселков и совершенствовать систему социально-бытово-
го обеспечения персонала. Учитывая значительное увели-
чение штатного состава, расширится список образователь-
ных мероприятий в рамках профессиональной подготовки 
и повышения квалификации работников в соответствии с 
долгосрочными целями экспедиции.

«Новый бизнес-план предусматривает значительный 
объем инвестиций в развитие ООО «БНГРЭ», полностью 
обеспечивающий производственные потребности экспеди-
ции. Решение вкладывать средства инвесторы принимают 
только тогда, когда уверены в перспективности предпри-
ятия, его способности успешно выполнить поставленные 
задачи. Устойчивый рост производственных показателей 
ООО «БНГРЭ» подтверждает эффективность выбранной 
стратегии и не оставляет сомнения в том, что все намечен-
ные планы будут реализованы», – заключает Наиль Ганиев.

ВЕКТОР дВИЖЕНИЯ 
Рост масштабов деятельности Байкитской нефтегазоразведочной экспедиции прида-
ет особую значимость качеству долгосрочного планирования. Благодаря эффективной 
стратегии за последние годы предприятие значительно повысило качество предостав-
ляемых услуг и намерено продолжить активное развитие в будущем. Цели, задачи и 
сроки выполнения работ определены в бизнес-плане ООО «БНГРЭ» на 2021–2025 годы.

u РАзВИТИЕ

Работы на кустовой площадке № 56 выполняются по 
заказу головного предприятия – ООО «Славнефть-Крас-
ноярскнефтегаз». Строительство первой эксплуатацион-
ной скважины на новом объекте предполагает бурение 
пилотного ствола протяженностью около 3 тыс. метров и 
бокового ствола с горизонтальным окончанием длиной 
порядка 1,5 тыс. метров. В процессе бурения на глубине 
3 тыс. метров запланирован отбор керна протяженностью 
до 100 метров. Всего на КП-56 с помощью одной установки 
будет пробурено до 10 скважин.

Изготовленная на заводе АО «Урало-Сибирская Про-
мышленная Компания» (АО «УСПК») установка БУ 320 ЭК 
адаптирована к эксплуатации в условиях низких темпе-
ратур и отличается от большинства установок данного 
типа повышенной производительностью. Благодаря вы-
сокотехнологичному оборудованию, самым современ-
ным системам контроля и управления бурением уста-
новка обеспечивает комфортные и безопасные условия 
труда.

Новая буровая оснащена системой верхнего привода 
DQ70B-JH производства компании Heilongjiang Jinghong 
Petroleum Equipment Manufacturing Co., LTD, Китай. Ус-

луги по поставке и обслуживанию оборудования предо-
ставляет ООО «СЛСИ-ДЖИ ЭЙЧ», Россия. Система верх-
него привода ранее была опробована при строительстве 
скважины на КП-9 Куюмбинского лицензионного участка 
и получила высокую оценку специалистов ООО «БНГРЭ». 
Важным преимуществом также является впервые внед-
ренная на отечественных станках система очистки буро-
вого раствора на углеводородной и водной основе закры-
того типа MudCube производства Cubility AS, Норвегия. 
Как и другие объекты экспедиции, установка оснащена 
автоматизированным буровым ключом ГКШ-8000 «Ти-
меркул», выпускаемым ООО «Уфагидромаш», Россия,  и 
усовершенствованным насосным блоком, состоящим из 
трех буровых насосов.

Доставка буровой на кустовую площадку осуществля-
лась силами завода-изготовителя АО «УСПК». Монтаж 
конструкций и пусконаладочные работы выполняли со-
трудники подрядной организации ООО «Бизнес-Проект» и 
специалисты ООО «БНГРЭ». 

В текущем году арсенал экспедиции пополнился пя-
тью новыми установками для эксплуатационного бу-
рения, что позволило значительно нарастить объемы 
проходки, оптимизировать затраты и повысить качес-
тво строительства скважин. Совершенствуя технологии 
и обновляя производственные мощности, ООО «БНГРЭ» 
вносит весомый вклад в укрепление ресурсной базы 
Красноярского Края.

ФИНАЛЬНЫЙ зАПуСК
Безопасность, скорость и эффективность бурения – ключевые факторы успеха Байкит-
ской нефтегазоразведочной экспедиии на рынке сервисных услуг. Расширяя техничес-
кий парк, внедряя инновационные технологии и оборудование, предприятие активно 
наращивает объемы работ и повышает качество строительства скважин. В октябре на 
Куюмбинском лицензионном участке экспедиция ввела в эксплуатацию новую, послед-
нюю в этом году буровую установку.

Участники запуска буровой установки на КП-56. Куюмбинский 
лицензионный участок

Этот праздник объединяет всех граждан нашей 
страны, напоминает о подвиге предков, которые в 
годы тяжелых испытаний отстояли свободу и неза-
висимость государства. Мы гордимся их ратными 
победами, трудовыми свершениями, стремлением 
принести пользу Отечеству. 

Патриотизм и уважение к истории страны, ее 
уникальному культурному наследию на протяжении 
веков скрепляли наш народ, помогали строить вели-

кую державу. Только сохраняя единство, свои тра-
диции и духовные ценности, мы способны добиться 
поставленных целей, обеспечить достойное будущее 
нашим детям и внукам. 

В основе всех достижений ООО «БНГРЭ» лежит 
добросовестный труд работников экспедиции – пред-
ставителей разных национальностей и культур, 
которых всегда отличали сплоченность, высокий 
уровень доверия и взаимопонимания. Умение эффек-

тивно взаимодействовать и сообща выполнять от-
ветственные задачи делает нас сильнее, придает 
уверенность в том, что коллектив экспедиции ждет 
еще немало трудовых побед. 

Примите искренние пожелания успехов в работе и 
осуществления намеченных планов! Крепкого здоро-
вья, мира и благополучия вам и вашим семьям!

Генеральный директор ООО «БНГРЭ» 
Н. Ф. Ганиев

уВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БАЙКИТСКОЙ НЕФТЕГАзОРАзВЕдОчНОЙ ЭКСПЕдИЦИИ!
ПОздРАВЛЯю ВАС С дНЕМ НАРОдНОГО ЕдИНСТВА!
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Эффективность разработки неф-
тяных и газовых месторождений 
во многом зависит от технического 
состояния промысловых объектов, 
поэтому услуги по текущему и ка-
питальному ремонту скважин особо 
востребованы на сервисном рын-
ке. Учитывая высокие темпы роста 
нефтедобычи в Восточной Сибири, 
освоение перспективного сегмента 
бизнеса стало важным шагом на пути 
развития ООО «БНГРЭ.

Как и все новые направления де-
ятельности, реализация высокотех-
нологичного вида услуг потребовала 
привлечения дополнительных ре-
сурсов. После того как инвестици-
онный проект получил одобрение 
ПАО «НГК «Славнефть» и акционеров 
компании, в составе экспедиции была 
создана Служба текущего и капиталь-
ного ремонта скважин (СТКРС). 

Стартом проекта стала победа 
ООО «БНГРЭ» в открытом тендере 

на оказание услуг по текущему и ка-
питальному ремонту скважин для 
ООО «Славнефть-Красноярскнефте-
газ». Тендерные процедуры проводи-
лись в 2019 году. Организация новой 
службы предполагала решение широ-
кого круга задач, включая приобрете-
ние необходимого для работы обо-
рудования, подготовку технических 
рекомендаций и формирование шта-
та квалифицированного персонала.

Ремонт скважин предусматрива-
ет выполнение комплекса операций, 
связанных с восстановлением рабо-
тоспособности скважин. Это слож-
ный и трудоемкий процесс, который 
требует высокого уровня профес-
сиональной подготовки, применения 
специальной техники, инструментов 
и материалов, предназначенных для 
использования в условиях низких 
температур. Ремонт может включать 
не только замену подземного обору-
дования, но и проведение работ по 
ликвидации негерметичности обсад-
ных колонн, разобщению пластов, 
повторным реперфорациям, соляно-
кислотным обработкам призабойной 
зоны, очистке забоя скважины от пес-

ка и механических примесей, а также 
другие операции. 

В рамках реализации проекта 
ООО «БНГРЭ» приобрело необходимое 
оборудование, передвижную технику, 
приборы и инструменты, осуществи-
ло подбор персонала и сформирова-
ло три бригады ТКРС. Технический 
парк экспедиции был укомплекто-
ван тремя подъемными агрегатами 
«БАРС-80», предназначенными для 
проведения капитальных ремонтов 
и освоения нефтяных скважин после 
бурения с максимальной нагрузкой 
80 тонн. Новая техника, оснащенная 
автоматизированными системами 
управления и контроля, обеспечивает 
эффективное и безопасное выполне-
ние широкого набора технологичес-
ких операций.

Ремонт скважин выполняет-
ся в постоянном взаимодействии с 
предприятием-заказчиком и всеми 

службами экспедиции. ООО «Слав-
нефть-Красноярскнефтегаз» форми-
рует график работ и обеспечивает 
ООО «БНГРЭ» заказами на ближай-
шую и долгосрочную перспективу. С 
начала оказания нового вида услуг 
силами бригад ТКРС было проведено 
26 ремонтов скважин, в том числе 17 
текущих и 9 капитальных. В планах 
экспедиции – строительство раствор-
но-солевого узла для приготовления 
растворов глушения и проведения 
опережающего глушения, что позво-
лит сократить сроки ремонта сква-
жин и получить дополнительную 
прибыль.

В настоящее время полевой пер-
сонал службы состоит из 72 человек. 
В каждую из бригад ТКРС входят че-
тыре бурильщика, восемь помощ-
ников бурильщика, два мастера и 
один машинист дизельной станции. 
Работы ведутся вахтовым методом 
круглосуточно. Все специалисты 
проходят обязательный инструктаж 
по промышленной безопасности и 
охране труда. Для бесперебойной 
работы бригады обеспечены всеми 
необходимыми ресурсами, вклю-

чая грузовой транспорт, который 
осуществляет оперативную пере-
дислокацию персонала на объекты. 
Работники размещаются в вагонах-
спальниках, в их распоряжении так-
же имеются вагоны-сауны и мобиль-
ные столовые, оснащенные самым 
современным оборудованием для 
комфортного отдыха после вахты. 

Конкуренция на рынке сервисных 
услуг достаточно высока, поэтому ус-
пешность предприятий, работающих 
в этом сегменте, во многом опреде-
ляется качеством выполняемых опе-
раций, наличием в арсенале иннова-
ционных технологий и оборудования. 
Обладая современной технической 
базой и подготовленным персона-
лом, ООО «БНГРЭ» развивает новое 
направление деятельности и работа-
ет над повышением эффективности 
операций по текущему и капиталь-
ному ремонту скважин.

u РАзВИТИЕ

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВу
Технологический арсенал и набор компетенций работников Бай-
китской нефтегазоразведочной экспедиции непрерывно расши-
ряются. Благодаря накопленному опыту и применению самого 
современного оборудования предприятие успешно выполняет 
производственные задачи и развивает новые направления де-
ятельности, одним из которых является текущий и капитальный 
ремонт скважин. 

Подъемный агрегат для ремонта скважин «БАРС-80»

Бригада ТКРС на Куюмбинском лицензионном участке

Подъемный агрегат для ремонта скважин «БАРС-80»
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Жизнь в сложных климатических 
условиях и специфика труда на от-
даленных объектах требуют особого 
подхода к организации быта и от-
дыха персонала. Вахтовым методом 
в ООО «БНГРЭ» трудятся более 1 260 
человек, около половины из них 
приглашены в экспедицию из других 
регионов. Более 40% работников – 
молодые специалисты. 

Для буровиков и геологов вах-
товые поселки становятся вторым 
домом, поэтому их обустройству в 
экспедиции уделяют первостепен-
ное внимание. Сегодня на террито-

рии производственной деятельнос-
ти ООО «БНГРЭ» функционируют 
13 жилых комплексов. Сформиро-
ванная на предприятии Служба со-
циально-бытового обеспечения 
(ССБО) решает широкий круг задач 
по развитию их инфраструктуры, 
созданию всех необходимых усло-
вий для комфортного проживания 
вахтовиков.

В ведении службы находятся 
вопросы размещения и питания 
работников ООО «БНГРЭ», их со-
циально-бытового обслуживания, 
эксплуатации и ремонта объек-

тов, расположенных на террито-
рии вахтовых поселков. Благодаря 
планомерной работе по модерни-
зации жилого и вспомогательного 
фонда за последние годы поселки 
пополнились десятками новых ва-
гон-домов и сооружений различ-
ного функ ционального назначения, 
расширился набор бытовых услуг, 
появились дополнительные воз-
можности для занятий спортом и 
полноценного досуга.

В состав каждого поселка входят 
от 20 до 30 вагон-домов, админист-
ративных, бытовых и хозяйственных 
объектов, обеспечивающих жизне-
деятельность вахтового персонала. 
Мобильные вагон-дома имеют стан-
дартные размеры, площадь каждого 
составляет 24 м2. Снаружи они обши-
ты металлом, под которым находит-
ся утеплитель, внутренние стены от-
деланы МДФ-панелями, пол покрыт 
линолеумом. Каждый дом оборудо-
ван системой пожарной безопаснос-
ти, обогревателем и кондиционером. 
Жилые помещения укомплектованы 
мойками, необходимой мебелью, бы-
товыми приборами и хозяйственным 
инвентарем.

Труд на вахте сопряжен с высоки-
ми физическими нагрузками, поэто-

му в ООО «БНГРЭ» заботятся о том, 
чтобы питание работников в пол-
ной мере отвечало их потребностям 
в здоровой и разнообразной пище. 
Столовые, расположенные на объек-
тах экспедиции, предлагают широ-
кий ассортимент блюд, которые го-
товятся только из свежих продуктов. 
В рационе вахтовиков всегда есть 
мясо, рыба, овощи и фрукты, мине-
ральная вода и различные напитки. 
Как и другие сооружения, столовые 
собираются из модулей, количест-
во которых зависит от численности 
персонала, и оснащены самым сов-
ременным оборудованием.

Служба социально-бытового обес-
печения проводит большую работу по 
поиску и отбору контрагентов, пре-
доставляющих услуги в сфере обще-

ственного питания, клининга, убор-
ки территории и ремонта объектов 
инфраструктуры жилых комплексов. 
В рамках тендерных процедур так-
же осуществляется закупка пищевых 
продуктов, средств индивидуальной 
защиты, предметов личной гигиены, 
спальных принадлежностей, техни-
ки и оборудования для обустройства 
вахтовых поселков.

В условиях сохранения рисков 
распространения коронавирусной 
инфекции важным направлением 
деятельности службы является ор-
ганизация мероприятий по защите 
персонала, которые предусматри-
вают двухнедельную обсервацию 
работников перед заездом на вах-
ту. В центрах временного пребыва-
ния, развернутых на базе гостиниц 
Красноярска, ежедневно находятся 
порядка 300 человек. Контролируя 
процесс временной изоляции и соб-
людение всех необходимых каран-
тинных процедур, ССБО обеспечива-
ет поэтапную смену вахт на объектах 
экспедиции.

В составе службы трудятся 16 ра-
ботников, из них только четверо 
находятся в офисе: начальник под-
разделения, главный специалист, 
ведущий специалист и заведующий 

хозяйством. В рамках своих ком-
петенций они осуществляют ад-
министративную работу, которая 
предусматривает постоянное вза-
имодействие с контрагентами, со-
провождение тендерных процедур и 
координацию полевых работников, 
выполняющих задачи в вахтовых 
поселках.

Несмотря на небольшой срок, 
прошедший с момента создания 
Службы социально-бытового обес-
печения, ее коллектив демонс-
трирует высокую эффективность 
в работе по обустройству быта 
вахтовиков. Сотрудников нового 
подразделения отличают профес-
сионализм, позитивный настрой и 
искреннее желание быть лучшими 
в своем деле.

ОБНОВЛЕННАЯ ВАХТА
u РАзВИТИЕ

В 2020 году численность персонала Байкитской нефтегазораз-
ведочной экспедиции увеличилась в полтора раза. Специалис-
тов привлекают не только достойный заработок, социальный 
пакет и высокий уровень безопасности производства, но и ус-
ловия вахтовой жизни. для того чтобы сделать быт работников 
максимально комфортным, в структуре предприятия создана 
Служба социально-бытового обеспечения.

Фельдшерский пункт вахтового поселка ООО «БНГРЭ»

Вахтовый персонал перед вылетом из Байкита

Вахтовый поселок на Куюмбинском лицензионном участке
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Рост масштабов буровых работ и внедрение новых видов сер-
висных услуг требует непрерывной модернизации производства 
и соответствующего кадрового обеспечения. Запуская в эксплу-
атацию высокотехнологичные объекты, обновляя технику и обо-
рудование, ООО «БНГРЭ» реализует программы, нацеленные на 
повышение уровня профессиональной подготовки персонала. За 
последние годы список обучающих и развивающих мероприятий 
экспедиции значительно расширился. 

В ООО «БНГРЭ» хорошо понимают, что коллектив предприятия 
– его основная ценность, поэтому сотрудники регулярно проходят 
обучение правилам охраны труда, промышленной, пожарной и 
экологической безопасности. Большое внимание уделяется про-
фессионально-технической подготовке, которая предусматрива-
ет реализацию программ повышения квалификации, проведение 
различных тренингов и курсов развития компетенций. Экспеди-
ция также организует управленческую подготовку руководителей 
структурных подразделений и укрепляет кадровый резерв.

Обучение охватывает все категории работников и осуществля-
ется в соответствии с планом, который ежегодно утверждает ге-
неральный директор предприятия. Набор программ формируется 
исходя из долгосрочных целей ООО «БНГРЭ» и текущих потребнос-
тей всех подразделений. Благодаря обучающим мероприятиям за 
период с 2018 по 2019 год свой профессиональный уровень смогли 
повысить 868 работников экспедиции. В текущем году в процесс 
обучения вовлечено более 500 человек. 

В зависимости от поставленных задач обучение проводится на 
производственных объектах ООО «БНГРЭ», а также в специализи-
рованных организациях и учебных заведениях. Так, в 2018 году спе-
циалисты АО «Бейкер Хьюз» провели выездное обучение 120 работ-
ников экспедиции по программе «Введение в технологию буровых 
растворов и буровые растворы на углеводородной основе». Необхо-
димый набор новых знаний и навыков бригады ООО «БНГРЭ» полу-
чили также в рамках программы «Обучение производственного пер-
сонала работе на буровой установке», подготовленной сотрудниками 
Международного института дополнительного образования (г. Тю-
мень). В Центре профессиональных квалификаций НК «Роснефть» 
«Нефтеюганский корпоративный институт» 20 работников экспе-
диции прошли обучение по программе «Управление современным 
буровым станком на тренажере АМТ-231 КБ». 

В 2019 году 64 специалиста ООО «БНГРЭ» повысили квалифи-
кацию на курсах по программированию, безопасным приемам 
работы и техническому обслуживанию автоматизированного гид-
равлического ключа ГКШ-8000 «Тимеркул», которым оснащаются 
боровые установки экспедиции. Обучение проводилось на заводе-
изготовителе ООО «Уфагидромаш». Также продолжилась реали-
зация программ профессиональной переподготовки, сформиро-
ванных в соответствии с требованиями текущей и перспективной 
деятельности предприятия. 

Благодаря программам переподготовки работники 
ООО «БНГРЭ» имеют возможность не только расширить свои зна-
ния и компетенции, но и освоить смежную специальность. Напри-
мер, обучиться профессии вышкомонтажника, пройти курс по бе-
зопасному ведению работ при строповке грузов под вертолетом на 
внешней подвеске, что очень востребовано в условиях работы на 
Крайнем Севере. Водители грузовых автомобилей могут получить 
дополнительную квалификацию машиниста паровой передвиж-
ной депарафинизационной установки или моториста цементиро-
вочного агрегата. 

В текущем году в ООО «БНГРЭ» запущена новая программа пе-
реподготовки, участниками которой стали работники пенсионно-
го возраста, желающие освоить смежную специальность слесаря-
сантехника.

Для электротехнического персонала экспедиции было орга-
низовано обучение по программе «Частотно-регулируемый элек-
тропривод переменного тока компании ABB». В ходе занятий, 
проводившихся в Учебно-научной лаборатории «Автоматизация 
производственных механизмов» в Новосибирске, специалисты 
ООО «БНГРЭ» обучались работе по обслуживанию нового обору-
дования, которым комплектуются буровые установки экспедиции. 
Второе обучающее мероприятие проходило также в Новосибирс-
ке на базе Научно-производственного предприятия «ЭСТРА», где 
энергетики изучали режимы работы и элементную базу устройств 
релейной защиты, автоматики и диагностики электротехническо-
го оборудования. 

Учитывая текущую ситуацию с распространением в регионе ко-
ронавирусной инфекции, система обучения в ООО «БНГРЭ» актив-
но развивается в сторону увеличения доли дистанционных курсов. 
В ноябре 2020 года в рамках двухдневного учебно-консультаци-
онного вебинара своими знаниями и опытом с работниками эк-
спедиции делились  специалисты Европейского технологического 
и производственного центра Weatherford Oil Tool, представители 
ведущих компаний – разработчиков бурового оборудования NOV 
Completion & Production Solutions, Baker Hughes, Goes Well, KATT, 
Streicher Drilling Technology. Главными темами вебинара стали 
перспективные технологические разработки и решения, приме-
няемые при бурении нефтяных и газовых скважин, эксплуатации 
буровых станков нового поколения.

В 2021 году ООО «БНГРЭ» планирует организовать на базе Си-
бирского федерального университета (г. Красноярск) обучение 
работников буровых бригад и инженерного персонала на трена-
жере – имитаторе бурения АМТ 231-КБ. С помощью специальных 
аппаратных средств тренажер позволяет проектировать учебные 
задания, соответствующие реальным геолого-технологическим 
условиям бурения, включая характеристики пласта, конструкцию 
скважины, набор оборудования и инструмента, технологии выпол-
нения различных операций. Высокотехнологичный тренажер от-
вечает всем международным стандартам качества и требованиям 
International Well Control Forum (IWCF).

В 2021 году в ООО «БНГРЭ» продолжится подготовка персона-
ла к выполнению производственных задач, связанных с новыми 
направлениями деятельности экспедиции. В частности, для работ-
ников Службы капитального ремонта скважин планируется про-
ведение обучения по аварийному и ловильному сервису. Главной 
целью обучающего мероприятия станет отработка действий спе-
циалистов при ликвидации сложных аварийных ситуаций. 

Создавая условия для максимально полной реализации потен-
циала трудового коллектива, поощряя стремление работников к 
новым достижениям, ООО «БНГРЭ» успешно реализует инноваци-
онную стратегию развития и демонстрирует уверенный рост клю-
чевых показателей эффективности.

ОБучЕНИЕ – КЛюч К уСПЕХу
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 срабо-
танные вахты/бригады) требуются:

помощник бурильщика ЭиРБС на нефть и • 
газ (второй) 5-го разряда;
 слесарь по обслуживанию буровых 6-го раз-• 
ряда;
 электрогазосварщик 5-го разряда;• 
 электромонтер по обслуживанию буровых • 
5-го разряда (с опытом работы с ЧРП).

В цех капитального ремонта скважин 
требуются:

 слесарь КИПиА 6-го разряда;• 
 электромонтер по ремонту и обслуживанию • 
электрооборудования 6-го разряда.

В инженерно-технический состав требу-
ется:

 мастер буровой.• 

В группу эксплуатации энергетического 
оборудования требуются:

 ведущий специалист по наладке и эксплуа-• 
тации РЗА и КИПиА;
 ведущий энергетик.• 

На участок противовыбросового оборудо-
вания требуется:

 ведущий механик ПВО.• 

На участок пароводоснабжения требуют-
ся:

 оператор КУ 3-го разряда;• 
 слесарь КУ 5-го разряда.• 

На автотранспортный участок требуются:
 автоэлектрик-аккумуляторщик 6-го разря-• 
да;
 машинист кислотного агрегата;• 
 машинист подъемника по опробованию • 
скважин 6-го разряда;
 моторист цементировочного агрегата 6-го • 
разряда.

Требования: наличие соответствующего про-
фессионального образования, 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.

уважаемые юбиляры!
Вы пользуетесь заслуженным уважением 

коллег как талантливые и ответственные 
специалисты, для которых работа стала не 
только профессией, но и настоящим призвани-
ем. Пусть накопленный опыт, энергия и целе-
устремленность и впредь помогают вам доби-
ваться успехов во всех начинаниях.

Благодарим вас за трудовые достижения 
и добросовестное отношение к делу. Искренне 
желаем вам крепкого здоровья, благополучия и 
осуществления намеченных планов!

Коллектив ООО «БНГРЭ»

В ноябре 2020 года отмечают юбилей ма-
шинист буровых установок на нефть и газ 6-го 
разряда Буровой бригады № 1 Виталий Анато-
льевич Степанов и ведущий инженер-механик 
по спецтехнике Автотранспортного участка № 1 
Валерий Николаевич Косолапов. 

Поздравляем  
с рождением тройни!

Появление на свет сразу трех малышей – это 
редкое, счастливое событие. Мы искренне разде-
ляем радость нашего коллеги Андрея Дубинина, 
ставшего многодетным отцом. Тройняшки Крис-
тина, Ангелина и Ярослав – первые, долгожданные 
дети в молодой семье. В Байкитской нефтегазо-
разведочной экспедиции рождения тройни не при-
помнят даже старожилы. 

Андрей Александрович Дубинин работает на 
предприятии с 2016 года помощником мастера 
буровой и зарекомендовал себя как профессионал 
высокого класса, опытный и ответственный спе-
циалист.

Коллектив ООО «БНГРЭ» сердечно поздравля-
ет семью Дубининых с самым важным событием в 
их жизни, желает здоровья, счастья и благополу-
чия малышам и родителям. Пусть дети растут в 
атмосфере добра и взаимопонимания!

u ПОздРАВЛЯЕМ!

u ВМЕСТЕ В БудущЕЕ

Способность персонала развиваться и учиться новому является необходимым условием успешной 
работы Байкитской нефтегазоразведочной экспедиции. Поэтому предприятие предоставляет сво-
им сотрудникам возможности для постоянного совершенствования их знаний и навыков. Система 
обучения и развития персонала охватывает все направления деятельности экспедиции.

Работники ООО «БНГРЭ» на спецкурсе по перевозке опасных грузов

Используйте ремни безопасности во время движения транспортного средства

u зОЛОТЫЕ ПРАВИЛА БЕзОПАСНОСТИ

Автомобильные перевозки играют большую роль в обеспечении производственной деятельности ООО «БНГРЭ». В процессе эксплуа-
тации транспортного средства необходимо помнить, что движущийся автомобиль является источником повышенной опасности. Несмот-
ря на то, что современный транспорт оснащен противоаварийными системами, ремень безопасности остается одним из самых эффектив-
ных средств защиты водителя и пассажиров. Использование ремней безопасности значительно снижает риск получения травм в случае 
ДТП или внезапной остановки автомобиля.

Все водители и пассажиры обязаны:
проверить работоспособность ремней безопасности перед их использованием;• 
всегда применять ремни безопасности;• 
правильно застегивать ремень безопасности перед началом движения транспортного средства;• 
убедиться перед началом движения транспортного средства, что все люди, находящиеся в нем, используют ремни безопасности;• 
вмешаться, если водитель и/или пассажиры рядом не пристегнуты ремнями безопасности.  • 

 
Соблюдение требований промышленной безопасности и охраны труда обязательно для выполнения работниками ООО «БНГРЭ», персона-

лом подрядных и субподрядных организаций. Если вы стали свидетелем нарушения правил безопасности или принуждения к этому сотрудни-
ков, сообщайте о выявленных случаях по телефонам «горячей линии»:  8 (391) 274-86-99, доб. 2119, 2999;  8 (913) 558-54-10.


