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Выход ОАО СНГЕО на рынок

промыслово-геофизических услуг республики Удмуртия
2012 год ОАО СНГЕО начало как компания с перспективным потенциалом развития и наращивания производственных мощностей. В период с октября 2011г. по декабрь 2012г. по результатам тендерных компаний,
определяющих объем геофизических исследований и работ в скважинах, было принято решение нарастить
производственные мощности подразделений промысловой геофизики не менее, чем на 30%. Для осуществления намеченных планов развития были заключены договоры поставки на 11 подъемников каротажных
самоходных, в т.ч. десять ПКС-5-05, один ПКС-7 для проведения ГИС на жестком кабеле. Все подъемники
укомплектованы необходимым современным геофизическим скважинным оборудованием. Договоры поставки на приобретение подъемников заключены с 7 поставщиками, расположенными на территории Самарской, Тюменской областей, респ. Башкортостан, г. Москва.

В 2012 г. ОАО СНГЕО начало
осваивать следующие новые, неизведанные для себя рынки ГИС:
- проведение ГИС при забуривании боковых и горизонтальных
стволов в действующем фонде
ОАО «Самаранефтегаз»;
- проведение ГИС на территории республики Удмуртия.
Для
проведения
ГИС
в
р.Удмуртия в г.Ижевск по договору субподряда, заключенного
между ОАО СНГЕО и ООО «ТНГГрупп Ижгеофизсервис», были

направлены 2 комплексные партии, по одной от Отрадненской и
Серноводской промыслово-геофизических экспедиций, в составе которых находится 3 человека.
Проведение ГИС осуществляется вахтовым методом, для чего созданы двухотрядные партии,
которые сменяют друг друга с периодичностью 2 раза в месяц. Основным заказчиком исследований
является ОАО «Удмуртнефть»,
являющимся дочерним предприятием ОАО «НК «Роснефть».

Загруженность партий составляет не менее 80%; за вахтовый
период 1 отряд выполняет не менее 8-10 скв/операций. Контингент, направленный в Ижевск, является полностью автономным от
основных подразделений и обеспечивает проведение полевых
исследований с проведением интерпретации и выдачей заключений по результатам работ. Для
этого были направлены ведущий
геофизик-интерпретатор и технический руководитель.

Итоги работы за I квартал и план работ на 2012 год
ОАО «Самаранефтегеофизика» осуществляет свою деятельность на рынке геофизических
услуг с 1947 года. Основными видами предоставляемых геофизических услуг являются
сейсморазведочные работы на нефть и газ и промыслово-геофизические исследования в
скважинах. Сейсморазведочные и промыслово-геофизические работы проводятся в Урало Поволжском регионе и Западной Сибири. Начиная с середины 2011 г. началась работа над новой
стратегией развития ОАО СНГЕО. Первые начинания оказали заметное влияние на деятельность
Общества. Результативность начатой работы показал 1 квартал 2012 г. Важнейшим направлением
для нашей организации стал выход на новые масштабные проекты с ОАО «Самаранефтегаз».
В 1 квартале 2012г. производственными
подразделениями акционерного общества было
выполнено 432 пог. км. сейсморазведочных работ МОГТ-2Д, 226 кв.
км. МОГТ-3Д и 860 скв-операций
промыслово-геофизических
исследований скважин.
Выручка от реализации геофизических услуг в 1 квартале составила 368,3 млн. руб. с НДС, что на
80% больше реализации аналогичного периода 2011 г.
В Обществе успешно реализуется программа технического перевооружения производственных
подразделений. Для расширения
имеющейся в сейсморазведочной
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партии №1 телеметрической системы приобретено полевое оборудование на 2000 каналов. Для
организации новой сейсморазведочной партии 3Д закупается телеметрическая система Sercel на
6800 каналов, вибраторы Nomad.
Что же касается промысловогеофизических экспедиций, в начале 2012 г. было приобретено 5
подъемников ПКС-5 (г. Туймазы)
на базе шасси КАМАЗ и 1 подъемник ПКС-7 (г. Туймазы) на базе
шасси КАМАЗ и промыслово-геофизическое оборудование.
Так же по программе технического перевооружения планируется приобретение аппаратуры и

5 подъемников ПКС-5 (г. Туймазы) на базе шасси КАМАЗ для дооснащения промыслово-геофизических экспедиций и спецтехники
(смоточные автомобили НЕФАЗ,
Топливозаправщики НЕФАЗ и автомобили УАЗ «Фермер») для дооснащения
сейсморазведочных
партий.
В 2012 г. планируемая выручка
по Обществу составит 1 521,7 млн.
руб., что выше фактических показателей 2011 г. в 1,9 раза.
Коллектив ОАО «Самаранефтегеофизика» принимает все необходимые меры, чтобы достичь
данных финансовых показателей
1
и даже перевыполнить их.
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Наша работа

ПЕРЕДОВИКИ!!!
Зимние полевые работы 2012 года сейсморазведочная партия №2 ОАО «Самаранефтегеофизика» под руководством начальника партии Шальнова А.В. выполняла в Западной Сибири на Восточно-Сургутском месторождении ООО «Юганскнефтегаз».

Начальник с/п № 2 А.В. Шальнов

Завершающий этап работ
пришёлся на самый трудный,
северо-западный участок площади, в лесном массиве с пересечённым рельефом и большим перепадом высот.
Перед партией стояла задача закончить сейсморазведочные работы до 10 марта 2012
г. Хорошо спланированный
график работ и своевременно поставленное качественное полевое оборудование
послужили залогом успеха.
Впервые за 5 лет сейсморазведочные работы начались в
декабре месяце.
Несмотря на некоторые
трудности, связанные с теплыми погодными условиями, обилием снега и незамёрзшими болотами, что
мешало использовать более
производительные тяжелые
буровые станки, сейсмопартия работала ритмично. Хорошо потрудились бурильщики, взрывники и работники
сейсмоотряда. Ценность лесного участка для жителей региона не позволяла приме-
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нять стандартные методы
производства, что создавало дополнительные трудности при проведении работ.
Приходилось
минимизировать использование гусеничной техники при расстановке
специального геофизического оборудования, что влекло за собой снижение производительности и увеличение
ручного труда.

Четкая и слаженная работа руководства и коллектива,
молодых, но уже достаточно
опытных инженерно-технических работников, таких как нач.
отряда В.А. Филатов, инж.
по бурению В.Н. Глущенко,
нач. топоотряда Ю.Э. Догадин, инж. ОРВР А.В. Белоусов,
инж. механик В.И. Гневшев,
геофизики А.Н. Кубанов и С.В.
Бережков, совместно с более
опытным
персоналом
старшего поколения: тех. рук.
С.С. Зайнуллиным, инж. МТС
Н.К. Маськиным - это профессиональный стиль самарских
геофизиков.
В результате, работы на Восточно-Сургутской площади были завершены в полном объеме
и в намеченные сроки. Выполнено геологическое задание,
получены материалы высокого качества, а сейсморазведочная партия №2 подтвердила статус мощной структурной
единицы, способной решать задачи любой сложности по разведке углеводородного сырья в
любом регионе страны.
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Вопрос - ответ

Задай вопрос
генеральному директору
Ответы на вопросы сотрудников заданные
в рамках мероприятия «Задай вопрос генеральному
директору», согласно cоциальной программе
ОАО СНГЕО на 2012 год.
Будет ли оплачиваться санаторно-курортное лечение и путевки в оздоровительные лагеря для детей работников?
Готовится положение о порядке обеспечения работников санаторно-курортным лечением и оздоровлением.
Путёвки детям в лагеря санаторного и оздоровительного типа на 2012 год выделяются Министерством здравоохранения и социального развития Самарской области.

?

Будут ли выплачены поощрения к
? юбилейным датам, дням рождения пенсионеров?
Поощрения к юбилейным датам работников выплачиваться не будут, а для пенсионеров выплаты
предусмотрены.
Будут ли льготы или доплаты многодетным семьям?
В действующем коллективном договоре такая
статья отсутствует, но при разработке нового этот
вопрос будет обязательно принят к рассмотрению.

?

Когда будут приобретены абонементы
на посещение бассейна, тенниса, спортивного зала?
Оплата абонементов в группы здоровья переносится на четвертый квартал 2012 года.

?

Будет ли возможность повышения квалификации?
С этой целью будет проведен анализ потребности в обучении, т.е комплекс мероприятий, позволяющий максимально эффективно определить
пробелы в уровне компетентности сотрудников,
необходимых для выполнения текущих так и перспективных задач. После чего будет сформирован
план повышения квалификации сотрудников, по
всем направлениям деятельности Общества.

?

Будет ли организована возможность
? обмена
опытом со своими коллегами?
Предусматриваются различные формы обменом опытом. Будет развиваться та кая форма передачи опыта как наставничество, а так
же планируется организация внутрикорпоративных тематических - научных встреч. Сотруд-
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ники, прошедшие курсы повышения квалификации или обучающие в учебных заведениях за
счет средств Общества получат возможность
поделиться с коллегами полученной информацией.
Будет ли выдан полис ДМС?
Полис ДМС выдан застрахованным лицам на
руки. Порядок оказания амбулаторно-поликлинических услуг и стационарных услуг по полису. ДМС
отражен в Распоряжении № 88-О от 20.04.12 г.,
Распоряжение должно быть доведено до сведения
каждого работника.

?

Будут ли выданы полиса обязательного
медицинского страхования?
Для получения полюса обязательного медицинского страхования, работник лично подает заявление в любую страховую медицинскую организацию.

?

Ожидается ли повышение заработной
платы?
При условии 100%-го выполнения производственного плана произойдет увеличение средней
заработной платы на 11%.

?

Почему инженерно-технические работники перфораторной партии не имеют
право на дополнительный оплачиваемый
отпуск?
По результатам аттестации рабочих мест основания для назначения дополнительного оплачиваемого отпуска у инженерно- технических работники перфораторной партии нет.

?

Возможен ли допуск к секретным материалам геофизикам интерпретационных
групп?
Должности геофизик интерпретационной
группы, в номенклатуре должностей имеющих
доступ к государственной тайне нет. Следовательно, доступ к секретным материалам не возможен.

?
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Жизнь внутри компании
День геолога
День геолога — профессиональный праздник, традиционно отмечаемый в первое воскресенье апреля. Он учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966г в ознаменование заслуг геологов в создании
минерально-сырьевой базы страны. Поводом для учреждения стало открытие в 1966 г первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Время проведения праздника — первое воскресенье апреля — было
выбрано потому, что окончание зимы знаменует начало подготовки летних полевых работ и экспедиций.

Вот и на нашем предприятии в предверии праздника было
организовано поздравление ветеранов геологической службы
и посвящение молодых специалистов в профессию. На церемонии посвящения генеральный директор вручил каждому молодому специалисту символическую колбочку с нефтью.
Надо отметить активность молодёжи ПОИ, которую не менее активно поддержали ведущие специалисты. Хочется им
всем выразить огромную
благодарность и пожелать оставаться такими же
творческими, активными и
весёлыми.
Хочу пожелать молодым специалистам приобрести тот бесценный опыт,
который поможет им стать
в дальнейшем высококлассными специалистами.
Надеюсь, что все молодые специалисты
оправдают наши ожидания, смогут влиться
в наш коллектив и будут активно участвовать в производственном процессе.
Е.С. Утриванова

Мир увлечений
Я полностью согласна с высказыванием, что без хобби и увлечений, человеку
просто станет скучно жить, он будет неинтересен людям и самому себе. Хочется рассказать о работнике нашего Общества Мартынено Валентине Ивановне,
у которой есть замечательное хобби дарящее людям тепло и радость. Уже 30
лет трудится она в Нефтегорской промыслово–геофизической экспедиции,
шесть из них является начальником контрольно-интерпретационной партии.

У Валентины Ивановны очень приятный, красивый голос. С
детства она пела дома со своей любимой мамой и с сёстрами. Принимала активное участие во всех школьных мероприятиях. В студенческие годы песня сопровождала её везде.
Придя в коллектив «Эрзяночка», она внесла частичку
своей души, её высокий красивый голос звучит, как колокольчик. Она запевала в этом коллективе. Особенно приятно слушать мордовские песни, когда поёт Валентина.
Она вся оказывается в этой песне, переживает, волнуется.
Вместе с коллективом выезжает на все праздничные мероприятия не только Самарской области, но и за её пределами. Ансамбль «Эрзяночка» неоднократный победитель
фестивалей мордовской песни в городе Самара. В планах
ансамбля участие с концертной программой на грандиозном мероприятии «1000-летие воссоединения мордовского
народа с Российским государством», которое состоится в
Республике Мордовия в г. Саранске летом 2012 года.
Несмотря на большую загруженность – дом, семья, работа, Валентина Ивановна не пропускает ни одной репетиции, выступлений. Она ведь не только любящая
жена, замечательная мама, грамотный специалист, но и прекрасная исполнительница мордовских и русских песен.
Как видите в жизни есть чем заняться всегда, и для каждого найдется любимое занятие. Нужно всего лишь заглянуть в себя и услышать внутренний голос,
прислушаться и пойти навстречу тому занятию, которое подходит именно вам!
Помните, что сколько бы вам не было лет, никогда не поздно найти для себя
новое интересное увлечение и начать жизнь в новом неизведанном мире!
О.Л. Косарецкая
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СМС - собрание
молодых
специалистов
В марте 2012 года по инициативе Генерального директора Кожина
Владимира Николаевича состоялось
первое в новой истории Общества
собрание представителей молодых
специалистов ОАО СНГЕО. На собрании обсуждалась роль молодых
специалистов в жизни Общества, их
проблемы и возможные пути решения. Основной целью собрания было
избрание совета для содействия в
адаптации и закрепления молодых
специалистов в Обществе, содействия профессиональному и карьерному росту молодежи за счет обеспечения их участия в делах Общества
и общественной жизни, а также для
выполнения иных целей и задач,
предусмотренных положением о совете молодых специалистов. В результате голосования членами совета молодых специалистов избрали:
Павлова С.А., Пятунина А.В., Кузина
В.В., Зеленцова И.М., Пегашева И.А.,
Кубанова А.Н., Коновалова В.Ю., Логинову С.В., Беляеву Т.В. На настоящий момент совет проводит опрос
путем анкетирования с целью выявления основных социальных проблем
молодых специалистов, их привязанностей и увлечений. В результате
анализа проведенного анкетирования будет разработан план работы
и бюджет расходов совета молодых
специалистов на год.
С.А. Павлов,
председатель СМС
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