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Уважаемые коллеги!
8 октября 2014 года я всту-

пил в должность Генерального 
директора ООО «Газпром бу-
рение». Своим обращением я 
хотел бы довести до вас цели 
и задачи, поставленные перед 
нами Советом  директоров  и  
акционерами. 

В течение последних трех лет 
вами была проделана большая 
работа по развитию компании, 
ее позиционированию на рын-
ке в качестве самостоятельного, 
крупного бурового и нефтесер-
висного предприятия. Акционе-
рами были вложены значитель-
ные средства (13,5 млрд руб.) в 
приобретение нового оборудо-
вания и модернизацию имею-
щегося парка буровых устано-
вок. Мы вышли на новые рынки, 
работаем практически во всех 
регионах России, наши заказ-

чики – лидеры отечественной 
нефтегазовой индустрии. 

Основным приоритетом на-
шего развития на 2015-2016 гг. 
станет повышение эффективно-
сти выполняемых работ как за 
счет реорганизации управления 
основным и вспомогательным 
производством, так и за счет 
повышения производственных 
показателей, ускорения, со-
кращения непроизводительно-
го времени и затрат. В течение 
2015 года будет завершено вне-
дрение проектного управления, 
а также системы финансово-
экономического планирования 
и бухгалтерского учета в си-
стеме 1С, к которой также будет 
привязано производственное 
планирование, МТО, транспорт. 

Наша с вами цель – повысить 
конкурентоспособность буро-
вой компании, получить воз-

можность развиваться дальше, 
закупать современное оборудо-
вание, расширять круг заказ-
чиков. Учитывая текущую по-
литическую и экономическую 
ситуацию, режим санкций, сни-
жение мировых цен на нефть – 
остаться на плаву смогут толь-
ко максимально эффективные 
предприятия, управляющие за-
тратами. 

Уверен, что мы вместе, раз-
вивая и используя высокий по-
тенциал компании, в установ-
ленные сроки сможем решить 
поставленные перед нами за-
дачи и укрепить позиции ком-
пании на рынке. Это позволит 
работникам и членам их семей 
с уверенностью смотреть в завт-
рашний день.

Искренне надеюсь на вашу 
поддержку!

А. Н. Бурбасов

– Лучше всего Вас знают в нашем 
северном городе – Новом Уренгое, 
где Вы долгое время трудились в 
ООО «Газпром добыча Уренгой», а 
затем возглавляли нефтегазодобы-
вающие предприятия ЯНАО. Неко-
торые из них активно сотрудничали 
с нашим филиалом «Уренгой буре-
ние». А вот в других регионах работ 
Общества с Вами знакомы меньше, 
расскажите, пожалуйста, о себе.

– Я родился в Игриме, родите-
ли работали на Пунгинском место-
рождении, затем наша семья жила 
в Надыме, Новом Уренгое, там, где 
осваивались газовые месторожде-
ния. Почти всю жизнь, кроме периода 
учебы в институте, я провел на Севе-
ре. Мне близок этот край, нравится 
скромное обаяние северной природы. 
Когда есть возможность, не отказы-
ваю себе в удовольствии  побывать с 
друзьями на охоте или рыбалке, по-
участвовать в снегоходных пробегах. 
По возможности стараюсь занимать-
ся спортом, в основном футболом.

Производственную деятельность 
начинал в ООО «Уренгойгазпром», 
где в общей сложности проработал 
13  лет, пройдя путь от оператора до 
начальника промысла. Работал за-
местителем мэра Нового Уренгоя, 
когда ООО «Уренгойгазпром» на-
чинало передачу жилого фонда и 
инфраструктуры в муниципальную 
собственность, затем главным ин-
женером, генеральным директором 
в нефтегазодобывающих компаниях 
региона. В ООО «Газпром бурение» 
пришел с должности руководителя 
ЗАО «Нортгаз». 

– ООО «Газпром бурение» – ком-
пания со сложившимися традиция-
ми и  «собственной страничкой» в 
истории газовой отрасли. Какими, 
на Ваш взгляд, должны быть пер-

вые шаги нового руководителя ком-
пании? 

– Считаю правильным, когда новый 
руководитель начинает свою работу 
с изучения предприятия. Первым де-
лом – знакомство с персоналом ком-
пании, особенностями деятельности, 
текущими планами и обязательства-
ми. И только после этого начального 
этапа можно делать первые выводы 
и принимать первые решения, на-
правленные на выполнение задач, 
поставленных акционерами.

Нашим основным заказчиком уже 
много лет является флагман отече-
ственной газовой промышленности 
– ОАО «Газпром», для которого вы-
полняются сразу несколько значи-
мых для компании и для страны про-
ектов.

 Известно, что ООО «Газпром буре-
ние» состоялось  как самостоятель-
ное и передовое буровое предпри-
ятие благодаря ОАО «Газпром», из 
недр которого оно и вышло несколько 
лет назад. Все эти годы наше сотруд-
ничество носит взаимовыгодный и 
уважительно-партнерский характер. 
Рассчитываем, что и в будущем ОАО 
«Газпром» останется в числе наших 
главных стратегических партнеров. 

При этом Общество продолжит 
ориентироваться на диверсифика-
цию бизнеса. Расширение круга за-
казчиков позволит предприятию 
чувствовать себя более уверенно в 
условиях рынка, повысит его капи-
тализацию. Уже сегодня в числе на-
ших стратегических клиентов ОАО 
«НК Роснефть», ОАО «НОВАТЭК», ОАО 
«Газпром нефть», АНК «Башнефть».

– Вы знакомы с работой буровой 
компании на примере сотрудни-
чества ЗАО «Нортгаз» и филиала 
«Уренгой бурение». По первым впе-
чатлениям, совпало ли Ваше уже 

сложившееся мнение о деятельно-
сти ООО «Газпром бурение» с тем, 
что увидели воочию, возглавив 
его?

–  Выводы делать еще рано, но я 
был знаком с филиалом «Уренгой бу-
рение», ранее «Тюменбургаз», еще в 
конце 1980-х годов, когда мы вместе 
с его специалистами после бурения 
запускали скважины в эксплуатацию 
на Северо-Уренгойском месторож-
дении. Лично общался, наверное, со 
всеми его директорами. По моему 
мнению, работа буровика на буровых, 
вспомогательных подразделениях 
и базах – это большая, серьезная, 
уважаемая работа. При этом очень 
сложная технически и организаци-
онно. Зачастую на местах приходится 
принимать оперативные решения са-
мостоятельно и моментально, так как 
не всегда есть возможность и время 
согласовать их с руководством. Осо-
бенно это касается оторванных от баз 
и контор бездорожных объектов бу-
рения. Трудности, которые буровики 
преодолевают в процессе деятель-
ности, накладывают на них незри-
мый отпечаток. Считаю, что буровики 
– более решительные и масштабно 
мыслящие специалисты, чем работ-
ники многих других направлений в 
отрасли.

– Что, на Ваш взгляд, было и оста-
ется главным конкурентным преи-
муществом буровой компании? Ка-
ковы, по Вашему мнению, способы 
и методы повышения ее конкурен-
тоспособности на рынке буровых 
работ?

– Главные конкурентные преиму-
щества ООО «Газпром бурение» – это 
опыт, накопленный за время работы 
компании в составе ОАО «Газпром», 
современное оборудование, широкий 
спектр предоставляемых услуг, воз-
можность решать самые масштабные 
задачи.

В Обществе сформирован молодой, 
энергичный коллектив, опирающийся 
в своей повседневной деятельности Сергей МИЛЬШИН 

на знания и мастерство предыду-
щих поколений буровиков.

Предприятие трудится в различ-
ных регионах и климатических зонах, 
имеет опыт строительства скважин 
самого разного назначения. У фили-
алов сформировались собственные 
буровицкие школы, накоплены тра-
диции и бесценный опыт. ООО «Газ-
пром бурение» – одно из немногих 
российских предприятий, которое 
сегодня строит скважины на конти-
нентальном шельфе. В будущем это 
направление будет развиваться. 

Считаю необходимым особое вни-
мание уделить оптимизации управ-
ленческих процессов, частичной ре-
структуризации. Однако изменения 
будут не революционными, а эволю-
ционными. Я придерживаюсь важно-
го принципа – не навредить.

 Нужно отладить систему управ-
ления, обеспечивающую быстрое и 
эффективное принятие и реализацию 
решений. Следует уделить внимание 
совершенствованию системы IT и 
связи, электронного документообо-
рота. 

Все это в комплексе и должно вы-
вести компанию на новые рубежи 
конкурентоспособности, позволит 
укрепить финансово-экономическую 
базу Общества, а значит, повысит 
благосостояние каждого ее работ-
ника. Современное, востребованное 
на рынке буровых работ предприятие 
станет надежным этому гарантом. 

– Вы переехали в Москву из Ново-
го Уренгоя. Как отнеслись родные 
к Вашей новой должности и смене 
места жительства?

– Разумеется, положительно. По-
следние несколько лет мои близкие 
живут в столице, так что мне часто 
приходилось курсировать между Но-
вым Уренгоем и Москвой. Теперь я 
смогу больше времени проводить с 
семьей.

Редакция, откликаясь на пожелания коллектива, попросила 
Андрея  Николаевича  более подробно  раскрыть  тезисы  
его обращения и немного рассказать о себе.



рассмотрены показатели работы филиа-
ла за 9 месяцев 2014 года. В своем до-
кладе Н. Н. Костенко озвучил основные 
производственные показатели за 9 меся-
цев. Все они соответствуют плановым, а 
некоторые и превышают их. Было отме-
чено, что филиал за этот период пробу-
рил 40 353 м горных пород. Коммерческая 
скорость за отчетный период составила 
782 м/ст. мес. при плановой – 696 м/ст. 
мес. (перевыполнение – 12%). 

На совещании было объявлено о на-
значении директора филиала Н. Н. Ко-
стенко на должность заместителя Ге-
нерального директора ООО «Газпром 
бурение» по Восточному региону по со-
вместительству.

13 ноября 2014 года состоялся офи-
циальный визит руководства в филиал 
«Оренбург бурение». Во встрече с коллек-
тивом предприятия приняли участие Ге-
неральный директор А. Н. Бурбасов, пер-
вый заместитель Генерального директора 
по производству Д. В. Тихомиров, руково-
дитель Департамента по бурению  ОАО  
«ЭнПиВи  Инжиниринг»   А. А. Савельев, 
руководители филиала и подразделений.

А. Н. Бурбасов рассказал о перспекти-
вах работы Общества, особое внимание 
уделив техническому перевооружению и 
кадровому вопросу. 

Следующим пунктом программы стал 
осмотр производственных и складских 
помещений, посещение БПО и базы про-
изводственного хранения «Амурская».

На рабочем совещании руководства 
буровой компании и филиала обсужда-
лись итоги производственной деятель-
ности филиала за январь – сентябрь 2014 
года, производственная программа до 
конца 2014 года и на перспективу. 
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ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ ВИЗИТЫ В ФИЛИАЛЫ ООО «ГАЗПРОМ БУРЕНИЕ»

В последних числах октября и первых 
ноября состоялась ознакомитель-
ная поездка Генерального директо-

ра ООО «Газпром бурение» А. Н. Бурбасо-
ва в три филиала Общества. 

С 23 по 25 октября Андрей Николаевич 
посетил крупнейший филиал компании – 
«Уренгой бурение». 

В ходе визита А. Н. Бурбасов, пер-
вый заместитель Генерального дирек-
тора Д. В. Тихомиров и новый директор 
филиала В. А. Тарабрин встретились с 
заказчиками: ООО «Газпром добыча Ям-
бург», ООО  «Газпром добыча Уренгой»,  
ЗАО «Роспан Интернешнл», ЗАО «Норт-
газ», ОАО «Сибнефтегаз», ЗАО «Ачимгаз», 
ОАО «Арктикгаз», ООО  «Новатэк – Юрха-
ровнефтегаз», ОАО «Тюменнефтегаз».

24 октября состоялось производствен-
ное совещание, на котором коллективу 
был представлен Генеральный дирек-
тор А. Н. Бурбасов. Затем о результатах 
работы филиала за 9 месяцев 2014 года 
и о перспективах реализации производ-
ственной программы до конца года рас-
сказал начальник службы управления 
проектами О. В. Смелков. С отчетом по 

исполнению бюджета доходов и расходов 
за 9 месяцев и с прогнозом финансового 
результата до конца года выступил за-
меститель директора по экономике и фи-
нансам А. А. Власов.

С 6 по 7 ноября Генеральный директор 
ООО «Газпром бурение» и его первый за-
меститель по производству посетили фи-
лиал «Краснодар бурение».

Первым пунктом программы визита 
стало знакомство с работой БПО филиа-
ла «Краснодар бурение» в пос. Яблонов-
ский. Делегация также посетила учебно-
курсовой комбинат, где проводятся 
профильные занятия как для инженерно-
технического, так и для персонала рабо-
чих специальностей. 

В рамках рабочей поездки состоя-
лась встреча Генерального директора 
ООО  «Газпром бурение» с генеральным 
директором ООО «Газпром добыча Крас-
нодар» М. Г. Гейхманом и главным геоло-
гом компании С. В. Коротковым. Стороны 
обсудили перспективы дальнейшего со-
трудничества на 2015-2016 годы. 

Затем в филиале прошло производ-
ственное совещание, на котором были Наш кор.

1 ноября  2014 года на должность 
директора филиала «Уренгой буре-
ние» ООО «Газпром бурение» назначен 
Вячеслав Александрович Тарабрин. 

Справка:
В. А. Тарабрин родился 13 сентября 1958 

года. В 1978 году окончил Гурьевский по-
литехнический техникум по специальности 
«Бурение нефтяных и газовых скважин», в 
1988-м – Казахский политехнический инсти-
тут по той же специальности с присвоением 
квалификации горного инженера. 

В 2009 году получил диплом по спе-
циальности «Менеджмент организации» 
Иркутского государственного техниче-
ского университета. 

1 ноября 2014 года на должность перво-
го заместителя Генерального директора по 
производству ООО «Газпром бурение» на-
значен Денис Владимирович Тихомиров. 

Справка: 
Денис Владимирович Тихомиров ро-

дился 19 февраля 1979 года в г. Стрежевой 
Томской области.  

Окончил Томский политехнический уни-
верситет по специальности «Бурение неф-
тяных и газовых скважин» с присвоением 
квалификации горного инженера.  Произ-
водственную деятельность в профессии 
начал в 2002 году  c должности помощника 

бурильщика эксплуатационного и разве-
дочного бурения скважин на нефть и газ 
4-го разряда СФ ЗАО «Сибирская Сервис-
ная Компания», где впоследствии работал 
инженером-технологом по бурению сква-
жин в технологической группе  по бурению.  

В апреле 2004 года устроился инжене-
ром-технологом технологической группы 
по бурению НФ ООО «Сибирская геофи-
зическая компания», где впоследствии 
занимал должности ведущего инженера-
технолога технологической группы по 
бурению, мастера буровой цеха бурения 
Службы буровых работ, начальника рай-

онной инженерно-технической Службы бу-
ровых работ, заместителя регионального 
исполнительного директора по Стрежев-
скому региону, заместителя директора по 
производству.  

В октябре 2007 года принят на долж-
ность директора по подготовке и обеспе-
чению производства компании ООО «СГК-
Бурение», где позднее стал техническим 
директором, а затем региональным испол-
нительным директором. 

С июня 2012 по октябрь 2014 года занимал 
должность директора филиала «Уренгой бу-
рение» ООО «Газпром бурение». 

НАЗНАЧЕНИЯ

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ
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Производственную деятельность на-
чал в 1980 году в должности помощника 
бурильщика, затем работал бурильщиком, 
буровым мастером, начальником ЦИТС в 
компаниях «Прикаспийская НЭГБ» (г. Гурьев), 
«Балыкшинское УРБ» (г. Гурьев) и «Актю-
бинскнефть» Октябрьское УБР (г. Актю-
бинск), CNPS Казахстанско-Китайская бу-
ровая компания «Великая Стена» (г. Актобе, 
Казахстан).

С 2001 по 2004 год управлял проекта-
ми по строительству разведочных и экс-
плуатационных скважин на Чинаревском 
НГК в должности главного инженера  
Казахстанско-Американской компании 
«Жаикмунай» (г. Уральск).

С 2004 по 2005 год – генеральный директор 

ООО «Петромир-Бурение» (г. Иркутск).
С 2005 по 2006 год – главный инже-

нер ООО «Прикаспийбурнефть – Иркутск» 
(г. Иркутск).

В 2006 году перешел на должность гене-
рального директора ООО «ПБН-Ковыкта» 
ГК «Интегра» (г. Иркутск).

С 2007 по 2011 год работал директором 
ООО «Интегра-Бурение» (г. Иркутск).

С 2011 по 2012 год занимал позицию глав-
ного инженера ООО «ВостСибБурНефть». С 
октября 2012 по март 2013 года работал пер-
вым заместителем управляющего директора  
«СБК» (г. Ноябрьск), впоследствии перешел 
на должность управляющего директора.

Награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени.

10 октября  2014 года на долж-
ность директора филиала «Ухта буре-
ние» ООО  «Газпром бурение» назначен
Александр Николаевич Котов.

Справка:
А. Н. Котов родился 15 марта 1966 года. В 

1991 году окончил Ухтинский индустриаль-
ный институт по специальности «Бурение 
нефтяных и газовых скважин» с присвое-
нием квалификации горного инженера.

Производственную деятельность на-
чал в 1986 году помощником бурильщика 

ЦИТС Ямальской экспедиции глубокого 
разведочного бурения, где прошел путь до 
главного инженера.

В 1995 году принят на должность ма-
стера КРС ОАО «ЛУКОЙЛ – Лангепаснеф-
тегаз» (г. Лангепас), где позднее стал 
начальником цеха капитального ремонта 
скважин.

В 1998 году он – начальник цеха капи-
тального ремонта скважин Лангепасского 
УПНП и КРС ООО СП «Катконефть», впо-
следствии –  главный инженер компании.

С 2001 по 2002 год работал главным ин-

10 октября 2014 года на должность ге-
нерального директора ОАО «Подзембур-
газ» – дочерней компании ООО «Газпром 
бурение»  назначен Алексей Викторович 
Дерягин.

Справка:
А. В. Дерягин родился 21 мая 1980 

года. В 2004 году окончил Ухтинский го-
сударственный технический университет 

по специальности «Бурение нефтяных и 
газовых скважин».

С марта 2004 по февраль 2010 года ра-
ботал в филиале ООО «Интегра-Бурение» 
в г. Усинске, прошел путь от помощника бу-
рильщика эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ  до на-
чальника центральной службы организации 
производства (г. Усинск, Республика Коми).

С февраля 2010 по июнь 2012 года он – 
региональный менеджер проекта «ГАЗ» 
ЗАО «Роспан Интернешнл» (г. Новый Урен-
гой, ЯНАО). Июнь – сентябрь 2012 года – 
советник Аппарата при руководстве ООО 
«Газпром бурение» (г. Москва). С сентя-
бря 2012 года – первый заместитель гене-
рального директора ОАО «Подзембургаз» 
(г. Щелково, Московская обл.). 

женером ЗАО «Оренбургнефть» (г. Орен-
бург). Затем – первым заместителем гене-
рального директора ОАО «Ойл Технолоджи 
Оверсиз» (г. Самара), впоследствии став 
президентом компании.

В 2007 году он – генеральный дирек-
тор ООО «Фоско» (г. Москва), а  в 2012 году 
– генеральный директор ЗАО «ГЕОТЕК-
Восточная Буровая Компания» (г. Мо-
сква).

Со 2 апреля 2013 года занимал долж-
ность генерального директора ОАО «Под-
зембургаз».
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ДЕВЯТАЯ СКВАЖИНА МАСТЕРА
 

БУРЕНИЕ НА БУМАГЕ И НА ПЛОЩАДКЕ

Вконце октября филиал «Уренгой бу-
рение» начал строительство первой 
из трех эксплуатационных скважин 

на кустовой площадке № 4 Термокарсто-
вого ГКМ. По графику скважину должны 
закончить бурением в декабре нынешнего 
года. В целом сокращение сроков бурения 
от начала реализации проекта составит бо-
лее трех месяцев. 

Перед началом бурения  состоялось вы-
ездное совещание с участием представи-
телей ЗАО «Тернефтегаз», ОАО «НОВАТЭК», 
концерна «Тоталь», сервисных компаний и 
генерального подрядчика по строительству 
скважин на Термокарстовом месторожде-
нии – филиала «Уренгой бурение». Это уже 
вторая встреча буровиков с заказчиком, на 
которой обсуждалось бурение «на бумаге» 
эксплуатационной скважины № 209/4. В 
ходе подготовки к этой встрече были устра-
нены некоторые замечания, возникшие на 
начальной стадии подготовительных работ. 

С докладом выступил начальник служ-
бы управления проектами филиала «Урен-
гой бурение» О. В. Смелков. 

 – Сегодня филиал полностью готов к 
строительству скважин на последней чет-

вертой кустовой площадке месторожде-
ния, – отметил Олег Владимирович. – На 
Термокарстовом у филиала был очень дина-
мичный старт в 2013 году. Уверен, что мы не 
менее достойно завершим строительство 
скважин и сдадим их заказчику качествен-
но и в срок.  

Для успешного завершения работ на про-
екте «Термокарстовое» в 2015 году у филиала 

«Уренгой бурение» есть все предпосылки. В 
докладе было указано, что в нынешнем году 
средняя механическая скорость по сравне-
нию с прошлым годом выросла более чем на 
4 м/ч и составила 32,9 м/ч. Соответственно 
сократились и усредненные сроки строи-
тельства скважин – теперь на строитель-
ство одной скважины в среднем требуется 
чуть больше 47 суток. Показатели выросли 

в немалой степени благодаря сведению до 
минимума непроизводительного времени. А 
на трех из восемнадцати построенных сква-
жин НПВ не было вовсе.   

– В филиале «Уренгой бурение» четко 
соблюдаются пять правил безопасного вы-
полнения работ, – подчеркнул О. В. Смелков. 

– Это составление плана работ, инструк-
таж по безопасности перед началом работ, 
оценка рисков, контроль за производством 
на площадке, вмешательство в опасные си-
туации. И, конечно же, анализ выполнения 
работ после их завершения. Правильно вы-
строенные приоритеты дают возможность 
безопасного, быстрого и качественного вы-
полнения работ на всех стадиях строитель-
ства скважины, своевременного предот-
вращения любых нештатных ситуаций. 

Всего на кустовой площадке № 4 Тер-
мокарстового ГКМ филиалу «Уренгой 
бурение» предстоит пробурить три экс-
плуатационные скважины, две из которых 
глубиной более 4 000 м. Работы по строи-
тельству скважин на месторождении пла-
нируется завершить в первой декаде марта 
2015 года.
Ирина МЕДЯНКИНА

Выездное совещание на Термокарстовом ГКМ 

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

7 октября филиал «Ухта бурение» 
ООО «Газпром бурение» начал разбурива-
ние второй очереди Бованенковского ме-
сторождения на горизонты ханты-мансий-
ской свиты  на пяти кустовых площадках 
в районе ГП-2. В работе задействованы 
пять буровых установок  БУ-4200/250ЭК-
БМ(Ч) и две МБУ-3200/200ДЭР. В конце 
октября буровики начали строительство 
скважин еще на двух кустовых площад-
ках. До конца 2014 года, согласно графику 

работ, семи буровым бригадам предстоит 
пробурить 32 эксплуатационные скважи-
ны. Планом следующего года предусмо-
трено бурение 40 скважин. Скважины бу-
дут иметь пологое окончание с зенитным 
углом 73 градуса и конструкцией хвосто-
вика, включающей фильтровую часть с 
набухающим пакером и муфтой манжет-
ного цементирования. Такое решение, по 
заключению проектного института, по-
зволит повысить дебит скважин. 

Справка:
Оператором проекта по разработке Бованенковского НГКМ является 

ООО «Газпром добыча Надым». ООО «Газпром бурение» занимается бурением 
скважин на месторождении с 2008 года. За это время буровой компанией был 
разбурен фонд скважин на танопчинские пласты. С июня по октябрь  2014 года 
эксплуатационное бурение на Бованенковском месторождении находилось в 
ожидании готовности проектно-сметной документации для бурения на пласты 
ханты-мансийской свиты.  

ЗАБУРИЛАСЬ 2-Я ОЧЕРЕДЬ БНГКМ 

САМАЯ БЫСТРАЯ СКВАЖИНА НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫМ

В филиале «Уренгой бурение» брига-
дой бурового мастера В. А. Вашкеви-
ча установлен новый рекорд бурения 

ачимовских скважин. 11 октября 2014 года 
на кустовой площадке № 2А31 Уренгой-
ского НГКМ закончена бурением скважина 
№ 2А313. Этап работы занял 51,7 суток при 
плановых показателях в 57,4. Опережение 
графика составило 5,7 суток!

В составе бригады инженерно-
технические работники: Владимир Алек-
сандрович Вашкевич, Сергей Михайлович 
Муратов, Сергей Александрович Гусев, 
Сергей Андреевич Герасименко. Буриль-
щики: Николай Николаевич Бондин, Ми-
хаил Маркович Тищук, Сергей Иванович 
Громак, Николай Александрович Сиютов. 

Новый рекорд был установлен в ре-
зультате слаженных действий буровой 
бригады, грамотных и продуманных техно-
логических решений, позволивших значи-
тельно сократить нормативное время тех-
нологических операций и избежать НПВ. 

14 октября в зале заседаний филиала 
«Уренгой бурение» состоялось награжде-
ние бригады бурового мастера Д. Д. Ко-
робко. Вручение наград коллективу 

бригады проходило в рамках поощрения 
команды филиала «Уренгой бурение», по-
бедившей в конкурсе команд 2014 года 
на проекте «Мессояха». Награждение 

филиала представителем заказчика –  
начальником Управления по бурению и 
внутрискважинным работам филиала 
«Мессояха»  К. С. Воронцовым  проходило 
в сентябре. В силу ряда объективных при-
чин: непрерывного процесса строитель-
ства скважины и удаленности Восточно-
Мессояхского месторождения – бригада 
не присутствовала тогда на церемонии. 
Свои награды за победу в конкурсе  буро-
вики получили  месяц спустя. Поздравляя  
их с  победой, директор филиала «Урен-
гой бурение» Д. В. Тихомиров еще раз 
поблагодарил всех за работу и отметил, 
что без слаженных действий коллектива 
филиала с сервисными компаниями за-
казчика  не было бы такого высокого ка-
чества строительства скважин на место-
рождении и победы в конкурсе. «Уверен, 
что таких побед у нас еще много впереди. 
Крепкого здоровья всем и новых трудо-
вых успехов», –  сказал в поздравлении 
Д. В. Тихомиров.

ПОБЕДА КАК ТРАДИЦИЯ 

ПОМОЩЬ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ Девятого октября в красноярском 
спорткомплексе «Металлург» со-
стоялся корпоративный турнир 

по мини-футболу на Кубок газовика. 
Мероприятие проводилось по инициа-
тиве Проекта № 1 филиала «Краснодар 
бурение». 

В  турнире приняли участие  команды 
семи компаний нефтегазовой отрасли: 
ООО «Газпром геологоразведка», страхо-

вая группа «Согаз», ООО «Газпром Георе-
сурс», ООО «Красноярскгазпром нефте-
газпроект», ОАО «Восточно-Сибирская 
нефтегазовая компания»,  ЗАО «Сибир-
ская Сервисная компания» и Проект № 1 
филиала «Краснодар бурение».

Поддержать любимые футбольные 
команды приехали коллеги, друзья и се-
мьи участников соревнований. Трибуны 
были полными.

Сегодня на территорию Астраханской 
области прибыло  около  тысячи вы-
нужденных переселенцев из Украи-

ны. И эта цифра не окончательная. До кон-
ца года ожидается приезд еще нескольких  
сотен человек. Большинство из них про-
живают во временных пунктах размеще-

В общей сложности было сыграно 15 
матчей. В финал вышли команды Проек-
та № 1 филиала «Краснодар бурение» и 
ЗАО «Сибирская Сервисная компания». В 
нелегкой борьбе игроки краснодарского 
филиала вырвали победу у соперников со 
счетом 4:2 и заняли первое место.

Второе место досталось команде  ЗАО 
«Сибирская Сервисная компания». Брон-
за у ООО «Газпром георесурс».

Напомним, что в предыдущем турнире 
по мини-футболу, проходившем в 2012 году, 
команда Проект № 1 филиала «Краснодар 
бурение» также заняла первое место. 

ния. Жители региона оказывают активное 
содействие в обустройстве  украинских 
беженцев, которые, в первую очередь, 
нуждаются в теплой одежде и обуви. 

Работники бурового предприятия 
тоже не остались в стороне.  В середине 
октября руководство  филиала «Астра-
хань бурение» объявило о начале  благо-
творительной акции по сбору вещей для 
беженцев с Украины. 

На сегодня все, что удалось собрать, 
инициативная группа уже отвезла в  много-
профильный социальный центр «Семья». 
Здесь, согласно заявкам переселенцев, 
распределяются поступившие одежда, 
обувь и предметы быта.  Именно сотрудники 
центра владеют оперативной информацией 
о том, какая помощь особенно востребова-
на и кто в ней больше всего нуждается.

Тем временем, благотворительная 
акция по сбору вещей для беженцев с 
Украины в филиале «Астрахань бурение» 
продолжается.  

3 ВЕСТИ ИЗ ФИЛИАЛА «УРЕНГОЙ БУРЕНИЕ»
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ООО «Газпром бурение» продолжа-
ет оказывать финансовую поддержку в 
лечении ребенка-инвалида с тяжелым 
генетическим заболеванием – буллез-
ный эпидермолиз – Насти Подосининой. 
В конце октября нынешнего года на счет 
начальника ПДС БПТОиК филиала «Урен-
гой бурение» Е. Г. Подосинина  было пере-
числено 300 000 рублей.  Благотворитель-
ную помощь на лечение больного ребенка 
буровая компания оказывает, начиная с 
2011 года. 

Деток с диагнозом буллезный эпи-
дермолиз называют «дети-бабочки». От 
любого неосторожного движения, не-
большого трения образуются «пузыри» 
на коже, которые переходят в открытые 
раны, приносящие сильную боль. Также 
поражены слизистые рта, гортани, пище-
вода, кишечника. Единственный способ 
существования – специальные средства 
и наложение дорогостоящих повязок, по-
стоянное наблюдение у врачей, что воз-
можно лишь за рубежом, поскольку в 
стране нет центров по исследованию и 
терапевтическому лечению буллезного 
эпидермолиза (БЭ). Детей с подобным 
диагнозом всего 250 по России. Заболе-
вание на данный момент  считается не-

излечимым, но больные БЭ не подлежат 
обеспечению медикаментами за счет 
бюджетных средств, так как   законода-
тельство, регламентирующее размер не-
обходимой помощи и механизм ее оказа-
ния, находится в стадии ратификации в 
субъектах РФ. Поэтому все, на что может 
рассчитывать семья Подосининых – это 
пожертвования со стороны организаций 
и неравнодушных людей, готовых прийти 
на помощь ребенку. 

В 2011 году силами коллектива 
ООО «Газпром бурение» на лечение Насти 
Подосининой была собрана первая бла-
готворительная сумма в размере 800 000 
рублей. И уже в октябре этого года в 
Университетской клинике г. Фрайбурга 
(Германия) было проведено полное об-
следование девочки, установлена форма 
заболевания и получены рекомендации 
для дальнейшего терапевтического ле-
чения. Теперь буровая компания ежегод-
но переводит на лечение девочки 300 000 
рублей. Эти деньги тратятся на приобре-
тение лекарств и специализированных 
перевязочных материалов, а также на 
операции, необходимые для поддержа-
ния жизнедеятельности организма. По-
мощь, оказанная в октябре текущего года, 

пришла в нужный момент – девочка нахо-
дилась на очередном контрольном обсле-
довании в одной из клиник Австрии. 

«Добрый день. И огромное спасибо, – 
читаем мы электронное письмо мамы ре-
бенка – Светланы Подосининой, отправ-
ленное на днях в адрес администрации 
филиала «Уренгой бурение». – Деньги 
поступили очень вовремя. Этим летом На-
стёну прооперировали в Германии: лечи-
ли и удаляли зубы под общим наркозом. 
Сейчас проходим контрольное обследо-
вание в австрийской клинике, которая 
уже 20 лет занимается больными БЭ. Ав-
стрийские клиники дешевле немецких, 
но, к сожалению, не все можно делать 
здесь. Начали курс вакцинации, а перво-
го декабря планируется еще одна поездка 
в клинику – нам изготовят очки и лангеты 
на ручки, в которых будем спать, чтобы со-
хранить пальцы. В остальном у нас все от-
лично. Готовимся к школьной программе. 
Еще раз спасибо за поддержку и низкий 
поклон каждому, кто помогает нам делать 
важные шаги на пути к выздоровлению 
Настеньки, тем самым вселяя  веру, что 
мы победим этот недуг».

Благотворительную помощь семье 
Подосининых на лечение больного ребен-

ка буровая компания планирует оказывать 
ежегодно вне зависимости от объемов бу-
рения и  экономической ситуации в стране. 

Фото из личного архива семьи Подосининых

Ирина МЕДЯНКИНА

Почетные ветераны-первопроходцы филиала «Ухта бурение» И. Д. Игнатов и И. Т. Глинский

20 октября исполняется 50 лет с момента 
открытия Вуктыльского газоконденсатного 
месторождения Республики Коми. Первы-
ми биение большого газа Вуктыла ощутили 
буровики Нефтегазоразведочной экспеди-
ции глубокого бурения № 1 – ныне филиала 
«Ухта бурение» ООО «Газпром бурение». 

Большая часть истории филиала «Ухта 
бурение», а это почти сорок лет, связана с 
Вуктылом. В 1959 году первая бригада на-
чала бурить на правом берегу Печоры Ле-
бяжскую скважину № 1. А скважина № 2 

– Вуктыльская – и есть та знаменитая, ко-
торая дала 20 октября 1964 года промыш-
ленный приток газа дебитом 100 тысяч 
кубометров в сутки с уникально высоким 
содержанием конденсата. Начальником 
этой буровой был Рассам Карамович Латы-
пов. Бурила скважину бригада знаменито-
го Игоря Дмитриевича Игнатова. Вот как он 
вспоминал это событие:

– Скважина стала подавать призна-
ки жизни: пошли газопроявления. Геолог 
Б. Я. Васерман предложил искусственно 
вызвать управляемый фонтан, чтобы не 
допустить промашки. 20 октября вахты бу-
рильщиков М. Зимина и Л. Петренко спусти-
ли пластоиспытатель в кровлю предпола-
гаемой газовой залежи. Раздался громкий 
свист на высочайшей ноте. Зажгли факел, 
сполохи огня которого доставали, как тогда 
казалось, почти до небес. Значит, геологи 
сделали правильный расчет, и буровики не 
сплоховали. Все ожидания оправдались!

В марте 1966 года высокую перспек-
тивность Вуктыльского месторождения 
при опробовании подтвердила скважина 
№ 3-Нижний Вуктыл, где работала брига-

да бурового мастера Муртузали Магоме-
довича Гаджиалиева. 24 июня того же года 
мощный фонтан газа ударил и из скважины 
№ 21. Суммарные разведанные запасы ме-
сторождения только по верхним продуктив-
ным горизонтам достигли 100 миллиардов 
кубометров газа. Вуктыльский газ в 1969 
году начал поступать на предприятия Чере-
повца, Ленинграда, Москвы. От него вспых-
нуло пламя Вечного огня в Минске. Всего на 
Вуктыльском ГКМ построена 281 скважина.

Из статьи начальника тематической 
партии промыслово-геофизической экспе-
диции в газете «Ухта» № 221 от 12 ноября 
1966 года: «Каких-нибудь 5-7 лет назад в 
этих местах было тихо. На карте и назва-
ния такого не было – Вуктыл. В 1963 году на 
смену геофизикам пришел огромный, хоро-
шо оснащенный отряд буровиков. Вначале 
было очень трудно. На Вуктыле практиче-
ски, кроме буровой и нескольких бараков 
для бригады буровиков, ничего не было. 
Однако долота буровиков вгрызались все 
глубже и глубже в землю. И наступил долго-
жданный момент, когда на скважине № 2 
из артинских отложений в интервале 2 130 – 
2 207 метров пошел газ с дебитом 100 тысяч 
кубометров в сутки. Следующая скважина 
№ 3 дала уже больше – 3 миллиона кубоме-
тров в сутки. Затем из скважины № 21, что 
на среднем Вуктыле, было получено 5 мил-
лионов кубометров в сутки. В тайге, словно 
грибы после дождя, стали появляться все 
новые и новые буровые вышки, по разным 
направлениям побежали лежневые дороги, 
растет поселок Вуктыл». 

А еще Вуктыл знаменит тем, что в на-
чале 1980-х годов здесь было заложено не-

сколько сверхглубоких скважин. В марте 
1982 года бригада заслуженного работника 
народного хозяйства Коми АССР Ивана То-
доровича Глинского забурила сверхглубо-
кую скважину № 58-Вуктыл с проектным 
забоем 6 500 метров, а в мае 1987-го она 
же перекрыла свой рекорд, пробурив са-
мую глубокую (7 026 метров) на Европей-
ском Севере скважину. В филиале помнят 
и с глубоким уважением чтят имена тех, кто 
составляет золотой кадровый фонд пред-
приятия, людей, для которых Вуктыл был 
самой настоящей передовой. Вот только 
часть из них: А. Г. Апоста, В. А. Баландин, 
И. И. Берлогин, А. Н. Андрианов, В. В. До-
донов, П. И. Яковлев, В. В. Боталов, Г. С. За-
вгородний, Д. В. Харченко, А. С. Муравей, 
Р. К. Латыпов, Н. И. Харьковский, А. С. Бер-
надских, Я. В. Степанчак и другие. 

В 1997 году Управление буровых ра-
бот вошло в состав буровой компании ООО 
«Бургаз», география работ которой охваты-
вала практически всю страну. В послужном 
списке предприятия немало открытий, раз-
ведка и подготовка к эксплуатации многих 
известных месторождений Коми, первые 
десанты и первые пробные скважины на 
Ямале в 1980-90-е годы минувшего века. 
В последние годы филиалом «Ухта бу-
рение» для заказчиков были открыты и 
испытаны Северо-Югидское и Западно-
Печорокожвинское месторождения в Пе-
чорском районе. Проведены поисково-
разведочные буровые работы в Интинском 
районе. В конце первого десятилетия XXI 
века начался новый этап в истории филиала, 
когда Газпром приступил к полномасштаб-
ному осуществлению мегапроекта «Ямал». 

Ухтинским буровикам в этом проекте до-
верена почетная и важная задача – разбу-
ривание Бованенковского НГКМ, первого 
запущенного в эксплуатацию ямальского 
нефтегазоконденсатного месторождения. 
Старт промышленной эксплуатации место-
рождения состоялся на полуострове Ямал 
23 октября 2012 года. Введены в работу 
первые пусковые комплексы и системы ма-
гистральных газопроводов «Бованенково 

– Ухта». Скважины для них по заказу ООО 
«Газпром добыча Надым» пробурил филиал 
«Ухта бурение». В настоящее время бурови-
ки продолжают разбуривание второй оче-
реди на пласты ханты-мансийской свиты 
Бованенковского месторождения.  

Следующий этап в освоении ямальских 
недр – выход с геологоразведочным буре-
нием в Тамбейскую промышленную зону и 
на Крузенштернское месторождение – фи-
лиал осуществил в 2013 году. Цель проек-
та – доразведка нижнемеловых и юрских 
отложений. Глубины разведочных скважин 
составляют около 4 тысяч метров.  К осе-
ни этого года пробурены две разведоч-
ные скважины и пять находятся в стадии 
строительства. Кроме того, филиал «Ухта 
бурение» работает на перспективных 
нефтяных месторождениях имени Р. Требса 
и А. Титова в Ненецком автономном окру-
ге. С момента начала работ над проектом в 
2013 году пробурено 15 скважин. За 68 лет 
истории предприятием накоплен колос-
сальный опыт работы, который применяет-
ся сегодня буровиками – последователями 
своих славных предшественников.

Первые буровики Вуктыла, начало 1960-х годов 

Елена Татаринова

ИСТОРИИ СТРОКИ

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС


