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нефтепромыслового, резервуарного оборудования 

для предприятий нефтегазового комплекса  
и энергетики 

ООО «Сибнефтегазкомплект»

C Днём работников  
нефтяной и газовой  

промышленности!
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уважаемые  коллеги!
Примите самые тёплые поздрав-

ления с Днём работников нефтяной и 
газовой промышленности!

Уже много лет нефтегазовая от-
расль приносит миллиардные инвес-
тиции в экономику, в развитие инф-
раструктуры и социальных проектов, 
тем самым укрепляя мощь страны и 
регионов. Бесспорно, эти успехи обес- 
печены упорным трудом тысяч чело-
век, коллективов, предприятий самых 
разных сфер. Пусть же наша работа и 
в будущем способствует устойчивому 
прогрессу и ведёт к новым высотам.

владимир пальцев,  
генеральный директор  

оао «томскнефть» внк

дорогие друзья!
Мы прекрасно знаем, какую роль в жизни нашего регио-

на играют нефть и газ. Это не только основа областной эко-
номики, не только надёжный источник бюджетных доходов и 
заказов промышленному комплексу, но и мощная поддержка 
северных районов, где на нефтяниках и газовиках держится 
буквально всё. Нефтегазовый комплекс области успешно 
преодолел последствия кризиса, демонстрирует устойчивые 
темпы развития: наращивают объёмы добычи малые недро-
пользователи, вводятся в эксплуатацию новые месторожде-
ния, ведётся масштабное геологическое осваивание право-
бережья Оби, реализуются многие другие проекты. Внедряя 
инновационные технологии, передовые методы работы, спе-
циалисты нефтегазового комплекса не забывают и о слав-
ных традициях томской геологической, нефтегазовой школы. 
Яркий тому пример – запланированный в Томске на конец 
сентября Всероссийский форум с международным участием 
«Развитие минерально-сырьевой базы Сибири», посвящён-
ный памяти В.А. Обручева, М.А. Усова и Н.Н. Урванцева. Дело 
их живёт, его продолжают новые поколения томских геологов, 
нефтяников, газовиков – на благо и во славу земли томской.

Поздравляю всех с наступающим Днём работника нефтя-
ной, газовой и топливной промышленности! Желаю крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, новых трудовых побед!

александр комаров,  
начальник управления по недропользованию  

по томской области

события. Факты. комментарии

В Стрежевом праздничную череду 
откроет 23 августа городская спар-
такиада. 

29 августа стрежевчане смогут 
посетить выездную выставку том-
ских инноваций. Столь масштабная 
презентация продукции, технологий и 
услуг томских предприятий состоится 
в Стрежевом впервые. В нефтеград 
приедет большая делегация, в которую 
войдут представители администрации 
области, вузов, научных организа-
ций, инновационных предприятий. А 
на следующий день – 30 августа во 
дворце искусств «Современник» со-
стоится торжественное собрание ра-
ботников ОАО «Томскнефть» ВНК. 

31 августа пройдут массовые гу-
лянья горожан. В этот день Проспект 
нефтяников традиционно превратит-
ся в стрежевской Арбат. В программе 
– торговля сувенирной продукцией, 
детскими игрушками, шарами, шаш-

Почти полвека Томская область 
остаётся одной из нефтегазовых 
столиц России. Мы сформировали 
первоклассную школу специалистов, 
мощные научно-образовательную и 
производственную базы для отрасли.

 Наши нефтяники и газовики за 
шесть месяцев нынешнего года до-
были свыше 5,5 миллиона тонн неф-
ти, около 2,5 миллиарда кубометров 
природного газа. Мы ценим то, что в 
непростых транспортных, климатиче-
ских условиях на месторождениях с 
полувековой историей разработки вам 
удаётся удерживать производствен-
ные показатели и даже наращивать их. 

Уважаемые 
работники 
нефтяной,  

газовой  
и топливной 

промышленности, 
ветераны 
отрасли!

В немалой степени тому способствует 
тесный контакт нефтегазовой отрасли 
с научно-образовательным комплек-
сом, инновационными компаниями.

 Нефтегазовая промышленность 
за полгода инвестировала более 16 
миллиардов рублей в экономику ре-
гиона. Поэтому на месторождениях 
кипит жизнь: проходка в эксплуа-
тационном бурении достигла почти 
полумиллиона погонных метров, на 
промыслах идёт строительство новых 
технологических объектов, развива-
ется трубопроводная система.

 Сегодня мы реализуем множе-
ство совместных с Газпромом про-

ектов в образовательной, научной, 
производственной сферах. С акцен-
том на нефтегазовый комплекс мы 
провели в мае XV Томский иннова-
ционный форум Innovus-2013. Всё 
это, несомненно, открывает новые 
перспективы для многотысячной 
армии томских нефтяников и газо-
виков, геологов и буровиков, линей-
щиков и киповцев.

 Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, жизненной энергии и от-
крытия новых месторождений на бес-
крайних просторах Томской области. 
Оставайтесь такими же неисправи-
мыми романтиками и оптимистами!

сергей жваЧкИн, 
губернатор томской области

оксана коЗловская,
председатель Законодательной 

думы томской области

справка:
День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности отмечается в первое 
воскресенье сентября. История этого профессионального праздника начинается 1 октября 
1980 года, когда Президиум Верховного Совета СССР издал Указ № 3018-Х «О праздничных 
и памятных днях», который в числе прочего предписывал учредить в СССР День работников 
нефтяной, газовой и топливной промышленности.

С профессиональным праздником!
со столИЧным 
раЗмахом

Для города Стрежевой День работников нефтяной 
и газовой промышленности – праздник особый. 
Вот и в этом году в конце августа в столице томских 
нефтяников и на промыслах ОАО «Томскнефть» ВНК 
пройдут торжественные мероприятия.

лыками, выставка-продажа мест-
ных художников. Фестиваль неолим-
пийских видов спорта, байк-шоу, 
выступление духового оркестра из 
Нижневартовска предварят кульми-
национное событие вечера – концерт 
артистов эстрады Валерия Сюткина и 
Мити Фомина. Завершится праздник 
фейерверком на набережной реки 
Пасол.

Для нефтяников в вахтовых по-
сёлках, организованы фотовыставки, 
конкурсы, соревнования по волей-
болу, настольному теннису, нардам, 
шахматам, бильярду. Нефтепромыс-
лы посетят артисты из Екацтеринбур-
га. Незабытыми окажутся и ветера-
ны акционерного общества. Для них 
состоятся торжественные вечера в 
Стрежевом, Томске и Кедровом.

пресс-служба  
оао «томскнефть» внк

Нефтеградцы готовятся отметить 
профессиональный праздник

В канун профессионального празд-
ника почётного звания «Заслуженный 
работник нефтяной и газовой про-
мышленности Российской Федера-
ции» удостоен ведущий специалист-

прИЗнанИе Заслуг
Труд работников Томскнефти отмечен 
почётными званиями
Указом президента России за заслуги в области нефтяной и газовой про-
мышленности двум работникам отрасли присвоены почётные звания

супервайзер по капитальному ремонту 
скважин и сложным работам управле-
ния скважинных технологий и супер-
вайзинга аппарата управления ОАО 
«Томскнефть» ВНК николай викто-
рович козырев. 

Трудовую деятельность на томском 
Севере он начал в 1978 году опера-
тором подземного ремонта скважин. 
В течение 19 лет Николай Викторович 
возглавлял бригаду подземного ре-
монта на Советском месторождении в 
период его интенсивного разбуривания 
и обустройства. С 2002 года Николай 
Викторович – ведущий специалист-
супервайзер по ремонту скважин. 

Звание «Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности 
Российской Федерации» также получил 
начальник термохимической установки 
ОАО «Томскнефть» ВНК николай Фё-

поЗдравляем!

дорович любезнов. Стаж его работы 
в отрасли – 34 года, из них 31 год – в 
Томскнефти. Начал свой трудовой путь в 
качестве оператора обезвоживающей и 
обессоливающей установки в цехе под-
готовки и перекачки нефти. С 2001 года 
– начальник термохимической установ-
ки в цехе подготовки и перекачки нефти 
№1. За добросовестный и многолетний 
труд он неоднократно поощрялся бла-
годарностями и почётными грамотами 
ОАО «Томскнефть» ВНК.
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компетентное мнениекомпетентное мнение

Дорогие друзья, уважаемые коллеги и партнёры!
Томская область – один из нефтедобывающих и нефтеперерабаты-

вающих регионов, который вносит вклад в стабильный рост экономики 
всей страны и благосостояние её граждан. Работники нашей отрасли, 
науки, успешно наращивают прирост запасов углеводородного сырья, 
участвуя в его добыче на благо жителей региона и всей России.

От имени коллектива Томского филиала СНИИГГиМС поздравляю 
работников нефтегазового комплекса с наступающим профессиональ-
ным праздником. Желаю крепкого здоровья, плодотворной работы, 
праздничного настроения, счастья и семейного благополучия!

Валерий ПоПлаВский,  
директор Томского филиала сибирского Нии  

геологии, геофизики и минерального сырья

C Днём работников нефтяной 
  и газовой промышленности!

– аркадий сергеевич, с вашего 
разрешения, начнём от региональ-
ного уровня. недропользование в 
томской области играет ключевую 
роль в социально-экономическом 
развитии. насколько заметна его 
роль в экономике других недродо-
бывающих регионов сибири?

– В целом практически у всех сибир-
ских регионов экономика базируется 
на добыче полезных ископаемых: угле, 
нефти, газе, рудах, алмазах, цементном 
сырье и других нерудных ископаемых и 
значительно в меньшей – на их пере-
работке. Лучше всего роль недрополь-
зования, как и других видов деятель-
ности, может быть оценена объёмами 
налоговых поступлений в местный и 
федеральный бюджеты, вложений ин-
вестиций в создание основных фондов, 
чистой прибыли как основания для со-
циальных и других инициатив.

Томская область – это действующий 
нефтедобывающий регион. Помимо 
углеводородов присутствуют чёрные и 
цветные металлы, уголь, торф, подзем-
ные воды. Это отражается на структуре 
налогов, которые уплачиваются на тер-
ритории области. Если смотреть только 
по налогу на добычу полезных ископае-
мых (НДПИ), его доля составляет при-
мерно половину платежей в бюджеты 
всех уровней (50 – 60 млрд рублей в 
год, или 47,4 процента по данным за 
2011-й и 2012 год. Здесь и далее дан-
ные межведомственной базы Росстата 
www.fedstat.ru). Действующие недро-
пользователи уплачивают ещё и налог 
на прибыль, имущество, НДС, платежи 
за пользование недрами и проч. Всё это 
позволяет говорить о превалирующей 
роли добывающего комплекса Томской 
области в наполнении бюджетов.

недра сИбИрИ – основа её раЗвИтИя
Подъём машиностроения и разработка химических технологий 
в интересах добывающей отрасли – нормальный путь  
развития современной экономики нашей страны

В других субъектах Сибирского фе-
дерального округа (СФО) ситуация не-
сколько иная. Большинство субъектов 
– Республики Бурятия, Горный Алтай, 
Тува, Хакасия, Алтайский край – не 
располагают значительными запаса-
ми и ресурсами, прежде всего нефти 
и газа, освоение которых даёт толчок к 
развитию добычи других полезных ис-
копаемых. Современные темпы нефте-
добычи в нефтедобывающих регионах 
– Новосибирской и Омской областях 
– достаточно стабильны, потенциал 
прироста углеводородов не позволяет 
говорить о грядущем прорыве, хотя до-
бывающий комплекс играет заметную 
роль в отраслевой структуре этих реги-
онов. Соответственно имеют место не-
значительные относительно Томской 
области объёмы собираемого НДПИ 
– от 51 до 746 млн рублей, или от 0,6 
до 5,6 процента общего объёма соби-
раемых налогов в 2012 году. 

В Кемеровской области традици-
онна угольная составляющая, за счёт 
которой во многом были обеспечены 
7,2 млрд рублей в 2011 году и 5,9 
млрд рублей в 2012 году суммарных 
сборов НДПИ.

Особняком здесь выглядят Красно-
ярский край и потенциально Иркутская 
область. Изначально основу эконо-
мики Красноярского края составля-
ют предприятия горного комплекса. 
Углеводородный потенциал этих тер-
риторий вместе с Республикой Саха 
(Якутия) рассматривается как резерв 
для обеспечения энергетической безо-
пасности страны и обеспечения долго-
срочных поставок по трубопроводу 
ВСТО. Строительство трубопровода и 
реализация сопутствующих федераль-
ных мероприятий дали сильный толчок 

к развитию восточносибирского добы-
вающего комплекса. Промышленные 
объёмы добычи на месторождениях 
(Среднеботуобинское, Верхнечонское, 
Талаканское, Ванкорское), начало ко-
торым положено в последние четыре 
года, позволили говорить об этих субъ-
ектах как о добывающих регионах. Это 
отразилось и на структуре налоговых 
поступлений в региональный и феде-
ральный бюджеты. Так, НДПИ по Крас-
ноярскому краю за 2011 год уплачен в 
объёме 32,7 млрд рублей, в 2012 году 
– уже в три раза больше – 96,2 млрд 
рублей. Это составляет соответственно 
16 и 36 процентов от объёма собирае-
мых в данном субъекте налогов. Таким 
образом, очевидна общая тенденция 
к интенсификации геологоразведки и 
последующего освоения полезных ис-
копаемых в регионе. 

По итогам 2012 года объём упла-
ченного НДПИ по объектам Краснояр-
ского края и Томской области составил 
почти 158 млрд рублей, или 90 про-
центов суммарного объёма НДПИ по 
Сибирскому федеральному округу. 

Перспективы развития добываю-
щего комплекса в сибирских регионах 
могут быть оценены размером фак-
тически реализованных долгосрочных 
инвестиций в добычу полезных ископа-
емых. По данным Росстата, в 2011 году 
по этому показателю лидировали:

– Красноярский край – 68,7 млрд 
рублей, или 34 процента суммарного 
объёма инвестиций в добычу по СФО, 
или 13,2 процента суммарного объё-
ма реализованных инвестиций в СФО 
по всем видам деятельности; 

– Кемеровская область – 49,5 
млрд рублей, или 24,5 процента и 9,5 
процента; 

– Томская область – 39 млрд рублей, 
или 19,4 процента и 7,5 процента; 

– Иркутская область – 27,4 млрд руб- 
лей, или 13,6 процента и 5,3 процента. 

На остальные субъекты федера-
ции приходятся 17,2 млрд рублей, или 
8,5 и 3,3 процента. 

В среднем по округу доля инвестиций 
в добычу полезных ископаемых состав-
ляет около 40 процентов общего объёма 
инвестиций по всем видам деятельно-
сти. Отдельно в отношении Томской об-
ласти данный показатель составляет 67 
процентов, Красноярскому краю – 37 
процентов, Кемеровской области – 55, 
Иркутской – 39 процентов.

Недропользователи в современ-
ных условиях наращивают производ-
ственные мощности. В соответствии с 
планами компаний и территориальных 
органов Роснедра имеется потенциал 
для дальнейшего прироста инвести-
ционной активности.

Указанные субъекты являются ли-
дерами и по статистическому показа-
телю прибыли от продаж (данные бух-
галтерской отчётности за 2011 год):

– Красноярский край – 160,2 
млрд руб.; 

– Кемеровская область – 131,6 
млрд руб.; 

– Иркутская область – 56,4 млрд 
руб.; 

– Томская область – 39 млрд руб.
Эти значения подтверждают целе-

сообразность реализации инвести-
ционных программ в указанных выше 
объёмах с последующим постепенным 
наращиванием. В целом по субъектам 
СФО данный показатель составляет 
397 млрд рублей.

Следует отметить, что положитель-
ное значение этого показателя сви-
детельствует об эффективности про-
цесса недропользования для частных 
компаний и соответственно определяет 
возможность получения государством 
доходов в виде налогов и платежей 
и реализации программ социально-
экономического развития регионов за 
счёт всех источников финансирования.

– как минимум в последние 
двадцать лет за рубежом, да и в 
россии часто говорят об истощении 
нефтяных и газовых месторожде-

ний сибири. какова ваша точка 
зрения на данную проблему?

– В 1972 –1973 годах, когда раз-
разился первый (первый на памяти жи-
вущих поколений) нефтяной кризис, то 
я, обучаясь на втором-третьем курсах 
университета, слушал лекции по геоло-
гии нефти ведущих специалистов стра-
ны в этой области. И тогда большинство 
из них заявляло, что разведанных ре-
сурсов нефти (а многие из них утверж-
дали, что всего ресурсов, в том числе 
ещё недоразведанных) осталось на 40 
лет. Прошло 40 лет, и сейчас многие 
специалисты мира в этой области, но 
уже следующих поколений повторяют 
эту цифру. Я уверен, что этот рубеж бу-
дет повторяться многократно.

Конечно, проблема истощения 
ресурсов углеводородов существу-
ет. Заключается же она в истощении 
легкоизвлекаемых запасов нефти и 
газа, в переходе к разработке всё бо-
лее сложных залежей и коллекторов. 
Всё это требует сложных технологий 
геологической детальной разведки, 
бурения, освоения пластов, технологий 
детального мониторинга разработки 
залежей в реальном времени и т.п. Все 
эти новации требуют детальнейших 
научных проработок и экспериментов. 
Кроме того, появляются новые идеи и 
направления поиска запасов. Напри-
мер, сланцевые нефть и газ. Ещё год 
назад отдельные высокопоставленные 
руководители как заклинание тверди-
ли, что это блеф, пузырь, который скоро 
лопнет. Мировая практика показывает, 
что это действительно революция и в 
росте добычи газа и нефти (США от-
казывается от импорта и стремительно 
наращивает уже экспорт), революция 
в оценке мировых запасов и ресурсов. 
Смею утверждать, что специалисты до 
конца не осознали её значения.

Вновь и вновь возникает, казалось 
бы, давно решённый вопрос о том, 
как образуется нефть и формируют-
ся залежи из неё. Некоторые учёные 
считают, что эти ресурсы способны 
возобновляться, как бы ни парадок-
сально (относительно общераспро-
странённого сегодня мнения) это не 
звучало. Причём возобновляются за 
счёт процессов внутри земного шара.

Мне же интересны другие научные 
направления исследований в этой об-
ласти. Мы сегодня извлекаем из раз-
рабатываемых залежей всего лишь 
около 30 процентов того, что там есть. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, 
что на протяжении периода активной 
добычи нефти на земном шаре 70 про-
центов её залежей остались неисполь-
зованными. Это если не говорить о не-
разведанных месторождениях. Значит, 
надо наши технологии и исследования 
обратить на то, чтобы сделать эти 70 
процентов мировых запасов доступны-
ми. Этой нефти миру хватит как мини-
мум на четыре раза по 40 лет.

– россию называют второй стра-
ной в мире (после сШа) по запасам 
сланцевого газа. по оценкам зару-
бежных экспертов, большая часть 
его сосредоточена в сибири. есть 
ли смысл начинать его добычу?

– Я уже затронул вопрос о сланце-
вой революции. Да, Россия обладает ги-
гантскими ресурсами сланцевого газа, 
оценёнными в самом первом, весьма 
осторожном приближении. Но при на-
личии у нас только лишь на Ямале ги-
гантских разведанных запасов метана 
(и уже осваиваемых) о переходе на до-
бычу сланцевого газа думать не только 
не престижно, но и не рационально. А 
кроме Ямала мы имеем крупнейшие 
разведанные запасы газоконденсат-
ных месторождений Восточной Сибири, 
более семи триллионов кубометров. А 
«Штокман» в Баренцевом море и т.д.

Но есть в сланцевой тематике два 
направления, которые необходимо 
срочно развивать и в которых Россия 
отстаёт. Первое – дегазация шахт-
ных полей, то есть добыча метана из 
угленосных отложений, до разработ-
ки угля, и тем самым спасение сотен 
жизней шахтёров. В мире сегодня 
всего лишь четыре страны, которые 
добывают уголь по системе 1 млн 
тонн = одна человеческая жизнь, это 
Россия, Китай, Казахстан и Украина.

Второе – сланцевая нефть.  
И здесь первоочередным для освое-
ния являются ресурсы баженовской 
и тюменской юрских толщ Западной 
Сибири. Особенно актуальна эта тема 
для Томской области, где последние 

В Томске 24 – 27 сентября 2013 года пройдёт 
всероссийский форум с международным участием 
«Развитие минерально-сырьевой базы Сибири:  
от В.А. Обручева, М.А. Усова, Н.Н. Урванцева  
до наших дней». Это событие будет посвящено  
150-летию академика В.А. Обручева, 130-летию академика 
М.А. Усова и 120-летию профессора Н.Н. Урванцева  
и вкладу в развитие геологической науки России  
этих замечательных учёных, работавших в Томске. 
Также на форуме состоится обсуждение и обобщение 
новейших результатов исследования геологии  
и минерагении Сибири. Будет привлечено внимание 
заинтересованных лиц, организаций и учреждений  
к проблемам минерально-сырьевой базы как основы 
развития производительных сил региона.  
В преддверии конференции в журнале «Недра и ТЭК 
Сибири» на вопросы, связанные с развитием геологии 
и недропользования, отвечает генеральный директор 
СНИИГГиМСа Аркадий ЕФИМОВ.



годы происходит пусть мизерное, но 
снижение добычи нефти. Основной же 
ближайший ресурс её поддержания и 
наращивания – это трудноизвлекае-
мые ресурсы тюменской и баженов-
ской свит – сланцевой нефти.

– в обществе широко распро-
странено мнение, что добыча и про-
дажа сырья в больших масштабах 
мешают развитию инновационной 
экономики. Формирование в том-
ской области машиностроительно-
го кластера на основе партнёрства 
с добывающими предприятиями 
региона и страны заставляют со-
мневаться в привычных взглядах 
на инновационное развитие. на-
сколько ощутимы эти процессы 
в новосибирской, Иркутской об-
ластях, красноярском и алтай-
ском краях, в Западной сибири в 
целом?

– На примере Томской области в 
последнее десятилетие очень ярко 
видно, что взаимодействие маши-
ностроительного направления, раз-
витие химических технологий с до-
бывающими предприятиями и есть 
нормальный путь развития совре-
менной экономики нашей страны. 
Можно называть его инновационным 
и другими набившими оскомину за-
тёртыми словами, но суть не меня-
ется: это единственный и наиболее 
рациональный путь скачкообразного 
выхода государственной экономики 
из застоя – рецессии. К сожалению, в 
целом по регионам Сибири этот про-
цесс зачастую слабо заметен. Следу-

ет отметить, что достижения Томской 
области в инновационном развитии 
экономики – заслуга, помимо высо-
кого уровня и концентрации научных, 
университетских кадров, принадле-
жит мудрому областному руководству, 
задавшему этот вектор развития.

– в томской области берёт нача-
ло крупнейший железорудный пояс 
россии (бакчарское месторожде-
ние). казалось бы, его разработка 
выгодна всем металлургическим 
предприятиям сибири. на каких 
условиях и когда можно ожидать 
технологической и финансовой по-
мощи от заинтересованных компа-
ний в разработке месторождения?

– Бакчарское месторождение. Оно 
представляет южный, юго-восточный 
фронт крупнейшего западносибир-
ского пояса осадочных железных руд. 
Если рассматривать эти залежи толь-
ко как железные руды, к сожалению, 
их привлекательность невысокая. 
Следует рассматривать их как ком-
плексные с высоким содержанием 
примесей редкоземельных и т.п. Так, 
примеси пятиокиси алюминия до 18 – 
28 процентов позволяют относить их 
в том числе к алюминиевому сырью. 

Таким образом, освоение этого 
пояса железных руд – вопрос техно-
логий комплексной их переработки. 
Будут разработаны технологии, по-
явятся компании, стремящиеся к их 
разработке. Как и кому разрабаты-
вать такие технологии, как финанси-
ровать такие разработки? У меня нет 
чётких рецептов. Вероятно, эта зада-

компетентное мнение

ча инновационных кластеров, ассо-
циаций, Сколкова и т.п.

– как раз по инициативе сиби-
ряков для развития инновационных 
процессов создана ассоциация ин-
новационных регионов россии. она 
достаточно продуктивно работает в 
общих интересах. почему нет попы-
ток решать проблемы недрополь-
зования хотя бы через уже давно 
созданную межрегиональную ас-
социацию «сибирское соглаше-
ние»? Или же нет смысла вообще 
создавать подобное объединение, 
достаточно существующих?

– Вопрос не моей компетенции, 
так как для передачи вопросов недро-
пользования из федеральных структур 
на региональный уровень, в том числе 
и в межрегиональные ассоциации, не-
обходимо изменить действующее за-
конодательство. А это в реальной си-
туации государственного устройства, 
на мой взгляд, весьма сложно. Так, 
например, просьбы, предложения ге-
ологической общественности о необ-
ходимости внесения в закон о недрах 
поправок по ограничению сроков за-
крытости геологической информации 
о недрах, получаемой частными лица-
ми на конкретный период двух – пяти 
лет не услышаны депутатами, и это 
уже более десяти лет. Сегодня инфор-
мация о недрах, которые принадлежат 
народу, согласно нашей конституции, 
закрыта отдельными частными лица-
ми пока навечно.

 подготовил алексей нагИбИн

С Днём работников  
нефтяной и газовой промышленноСти!

Уважаемые коллеги, Дорогие ДрУзья!
День работников нефтяной и газовой промышленности – праздник, который с полным правом считают 

своим представители многих профессий. его отмечают буровики, геофизики, специалисты добывающих, 
логистических, транспортных и многих других предприятий, обеспечивающих работу той огромной и 
сложной системы, которую называют нефтегазовым комплексом. от того, как каждый из них трудится на 
своём рабочем месте, зависит результат работы всей отрасли, то, сколько нефти и газа получит страна. мы, 
коллектив ооо «томская нефть», гордимся тем, что в общем итоге есть частица и нашего труда: по итогам 
прошедшего года предприятие добыло более миллиона тонн нефти. мы активно занимается бурением, 
геологоразведочными работами и не намерены останавливаться на достигнутом. Специалисты нашего 
общества верят в себя, готовы решать самые сложные производственные задачи.

от имени коллектива ооо «томская нефть» поздравляю всех коллег и партнёров, всех тружеников 
отрасли с профессиональным праздником! желаю здоровья, бодрости духа, удачи, новых производственных 
достижений!

наиль гарипов, 
генеральный директор ооо «томская нефть»

компетентное мнение
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Поздравляем Партнёров  
с Профессиональным  
Праздником –   
днём работников нефтяной  
и газовой Промышленности!

ооо «сибиндустритехмаш»
официальный дистрибьютор ооо «шелл нефть» по смазочным материалам  
для коммерческого транспорта и индустрии в новосибирской, томской,  
кемеровской областях, алтайском крае и республике алтай

www.shell.com.ru         www.shell-sfo.ru

смазочные материалы «шелл»
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Уважаемые коллеги и партнёры,  
дорогие друзья!
Добывать нефть и газ нелегко, это знают все.  
За каждой тонной полученной нефти, за каждым кубометром 
газа стоит труд огромного числа людей - геологов,  
проектировщиков, буровиков и эксплуатационников, 
строителей, транспортников, снабженцев и многих других.  
Все мы – единый комплекс, который отмечает свой 
профессиональный праздник. Мы встречаем его достойно: 
нефтегазовый комплекс Томской области и страны  
в целом успешно развивается, демонстрирует  
хорошие производственные результаты.  
У нас прекрасные, многообещающие перспективы,  
они дарят надежду и веру в будущее.

Поздравляю тружеников отрасли с наступающим  
Днём работника нефтяной, газовой и топливной 
промышленности. Особые поздравления –  
нашим дорогим ветеранам, первопроходцам  
нефтяного севера, стоявшим у истоков создания 
западносибирского нефтегазового комплекса!  
Желаю всем крепкого здоровья и долголетия,  
благополучия и процветания, счастья  
в личной жизни и удачи в делах!

александр ФреНоВский,  
исполнительный директор ооо «стимул-Т»

C Днём работников  
нефтяной и газовой промышленности!

менеджмент успехаменеджмент успеха

Востокгазпром динамично раз-
вивается. Если в 2008 году ком-
пания эксплуатировала всего два 
месторождения – Мыльджинское 
и Северо-Васюганское, то спустя 
пять лет в разработке уже девять 
месторождений, четыре из которых 
находятся в стадии пробной экс-
плуатации. Соответственно значи-
тельно увеличился фонд скважин, 
сформировался и постоянно растёт 
механизированный фонд нефтя-
ных и нагнетательных скважин. При 
этом большинство месторожде-
ний обладают сложными физико-
химическими свойствами пластовых 
углеводородов, то есть сырьё может 
значительно отличаться по составу 
даже в пределах одного кустово-
го основания скважин. Кроме того, 
месторождения Сомовского, Оста-
нинского, Рыбального, а в будущем и 
Чкаловского лицензионных участков 
требуют создания общей протяжён-

важная составляющая 
Востокгазпром повышает эффективность разработки 
месторождений за счёт внедрения интегрированных моделей 
В 2012 году Востокгазпром реализовал пилотный проект 
по созданию интегрированной модели Мыльджинского 
месторождения. Получив положительный эффект, 
специалисты компании приступили к созданию 
интегрированных моделей «пласт – скважина – система сбора», 
используя мультидисциплинарный подход при разработке  
и эксплуатации всех месторождений компании.

ной инфраструктуры по сбору, про-
мысловой подготовке и транспорту 
продукции скважин для снижения 
капитальных затрат и повышения 
рентабельности разработки. 

– Всё это приводит к значитель-
ному усложнению прогнозирования 
и организации добычи, работы си-
стемы сбора и транспортировки до 
установок подготовки углеводород-
ного сырья, – рассказывает андрей 
воронков, начальник управления 
по разработке месторождений ОАО 
«Томскгазпром». – Применение ин-
тегрированного моделирования по-
зволит перейти от модели «пласт» к 
модели «пласт – скважина – система 
сбора», используя концептуальные 
наземные инфраструктурные моде-
ли месторождений. Очевидные плю-
сы: при прогнозе добычи мы сможем 
видеть и учитывать как взаимовлия-
ние скважин, кустов скважин друг на 
друга (особенно после проведения 

ГТМ), так и взаимовлияние системы 
сбора и фонда скважин. 

Интегрированные модели «пласт 
– скважина – система сбора» по-
зволят проводить анализы неопре-
делённостей по запасам и уровням 
добычи, рассчитывать и корректи-
ровать перспективные планы добычи 
УВС по месторождениям, готовить 
экономически обоснованные крат-
косрочные и долгосрочные програм-
мы по эксплуатационному бурению 
и ГТМ на скважинах. Расчёты по-
служат дополнительным источником 
данных специалистам службы глав-
ного инженера для детальной про-
работки решений по строительству 
и модернизации наземных линейных 
и площадочных объектов на место-
рождениях компании.

Интегрированное моделирова-
ние – достаточно новая технология. 
Во всём мире она начала внедрять-
ся недавно, с появлением надёжного 
программного обеспечения для объ-
единения моделей пласта, скважин и 
системы сбора, состояние которых 
отображается в реальном времени. 
Эта технология активно использует-
ся многими крупными мировыми не-
фтегазовыми компаниями, особенно 
для шельфовых проектов, где стои-
мость каждого неверного решения 
очень велика.

Добывающие дочерние общества 
ОАО «Газпром», пожалуй, одними из 
первых среди нефтегазодобываю-
щих компаний России стали уделять 
серьёзное внимание внедрению ин-
тегрированного моделирования для 
оптимизации добычи, увеличения 

газоотдачи и повышения рентабель-
ности. Пока в стране практически нет 
специалистов по интегрированному 
моделированию. Так, в 2012 году 
Востокгазпром реализовал пилот-
ный проект по созданию интегриро-
ванной модели и оптимизации раз-
работки Мыльджинского НГКМ, и 
лишь три компании – «Шлюмберже», 
«Роксар» и «SPT-групп» предложили 
свои услуги. 

– Наиболее оптимальным и инте-
ресным было предложение компании 
«Роксар». Созданная ими интегри-
рованная модель объединила в себе 
три предоставленные нами гидроди-
намические модели пласта, модели 
всех скважин и газосборной систе-
мы, – комментирует Андрей Ворон-
ков. – Главные результаты таковы: 
существующие гидродинамические 
модели имеют достаточную точность; 
подтверждена эффективность и ре-
комендовано продолжение в будущем 
применение гидравлического раз-
рыва пласта; указан ряд «узких мест» 
по пропускной способности шлейфов; 
подтверждена необходимость модер-
низации дожимной компрессорной 
станции в 2014 году. 

В ближайшие годы, используя 
передовые программные комплек-
сы, в Востокгазпроме своими сила-
ми планируется создать интегриро-
ванные модели «пласт – скважина 
– система сбора» для всех место-
рождений компании. На Казанском 
НГКМ такие модели позволят опре-
делить оптимальные режимы ра-

боты нефтяных и нагнетательных 
скважин на пласты Ю

1
1 и Ю

1
2. Дора-

ботка и адаптация интегрированных 
моделей Мыльджинского НГКМ по-
могут определить оптимальные ре-
жимы эксплуатации скважин и га-
зосборных шлейфов и разработать 
программу ГРП с учётом эффекта 
взаимодействия скважин. Плани-
руется создать интегрированную 
модель и для Северо-Васюганского 
ГКМ, которая поможет определить 
оптимальные режимы эксплуатации 
скважин, газосборных шлейфов 
с учётом введённого в эксплуа-
тацию куста №4. Большой объём 
работ планируется выполнить по 
созданию интегрированной модели 
месторождений Останинского ли-
цензионного участка и Рыбального 
НМ. Месторождения эти некруп-
ные, разобщённые между собой, 
поэтому их разработка планиру-
ется комплексно, путём создания 
единого центра. К примеру, к объ-
ектам промысловой подготовки 
Северо-Останинского месторож-
дения подключаются Останинское, 
Пинджинское, Мирное, Рыбальное 
месторождения. Интегрированная 
модель, включающая в себя общую 
систему сбора, которая замыкается 
на Северо-Останинском месторож-
дении, поможет понять, какую по-
строить инфраструктуру, смодели-
ровать и спрогнозировать наиболее 
оптимальным образом эксплуата-
цию скважин всех месторождений 
на полное развитие.

справка
Интегрированные модели «пласт – скважина – система сбора» – это уникальные 
системы, позволяющие видеть комплексно зависимость изменений показателей 
от действий в любой части цепочки от пласта до входа в УКПГиК или УПН. 

Специалисты компании уверены: 
использование интегрированных мо-
делей «пласт – скважина – система 
сбора» – пусть не технологический 
прорыв, но важная составляющая в 
оптимизации и повышении эффек-
тивности разработки месторождений. 

дмитрий алексеев



Уважаемые коллеги и партнёры, дорогие друзья!

Для многих сибирских регионов День работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности – больше чем просто профессиональный 
праздник. Десятки тысяч жителей Томской области имеют прямое или 
опосредованное отношение к отрасли, трудятся на месторождениях, в гео-
логических предприятиях и буровых компаниях, на нефтехимическом про-
изводстве. Это огромная армия высококвалифицированных специалистов, 
ежегодно дающая государству миллионы тонн нефти, триллионы кубомет-
ров газа, миллиарды рублей налоговых поступлений. Достойное место в её 
рядах занимает коллектив Восточной транснациональной компании. Пред-
приятие, в этом году отметившее двадцатилетний юбилей, неуклонно нара-
щивает объёмы добычи нефти и газа, совершенствует технологии произ-
водства. Мы гордимся своей отраслью, верим в её большое будущее.

Сердечно поздравляю всех тружеников нефтегазового комплекса с про-
фессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья, бодрости 
духа, материального и семейного благополучия, новых трудовых побед!

рустем ильясоВ,  
первый заместитель управляющего - главный инженер  

оао «Восточная транснациональная компания»

опыт И современность
В настоящее время ООО «СГК-

Бурение» входит в группу компаний 
Eurasia Drilling Company Limited (EDC). 
Компания, основанная в июле 2001 
года, объединила известные про-
изводственные предприятия – ОАО 
«Томскнефтегеофизика» и ООО «Са-
лымбурнефть», коллективы с много-
летним опытом работы на рынке  
нефтепромысловых услуг.

Головной офис ООО «СГК-
Бурение» располагается в Тюмени, 
его представительства – в Москве и 
Томске. Операционную деятельность 
компании осуществляют два филиала, 
базирующиеся в Западной Сибири – в 
Стрежевом и Нефтеюганске. Числен-
ность сотрудников «СГК-Бурение» со-
ставляет более тысячи человек, вклю-
чая персонал 21 буровой бригады. 

В числе заказчиков компании та-
кие крупные нефтегазодобывающие 
предприятия, как ОАО «НК «Роснефть», 
ОАО «Газпром нефть», ОАО НК «Русс-
Нефть», «ТНК-ВР», ООО «Матюшкин-
ская вертикаль», ООО «ЛУКОЙЛ – За-
падная Сибирь», ОАО «Томскгазпром».  

– На рынке услуг по бурению нашу 
компанию выгодно отличает индивиду-
альный подход к строительству каждой 
скважины, – подчёркивает андрей ко-
Шелев, директор Стрежевского фи-
лиала ООО «СГК-Бурение». – Благодаря 
многолетнему опыту, квалифицирован-
ному персоналу, современному обору-
дованию и совместной работе с заказ-

чиками «СГК-Бурение» предоставляет 
надёжный, качественный и экономиче-
ски эффективный сервис. 

только передовые 
технологИИ
Сегодня в распоряжении компании 

– парк из 20 кустовых буровых уста-
новок отечественного и иностранного 
производства. Он включает БУ IRI-270 
производства США, модернизирован-
ные установки БУ-3000 ЭУК-1М, а 
также БК-200Э и БК-200 БМ ЦК про-
изводства 2010 года. Буровые уста-
новки укомплектованы оборудованием, 
необходимым для качественного про-
изводства работ, соответствующего 
требованиям технологии строительства 
скважин и правилам безопасности. 

Кроме модернизированных буро-
вых установок компания располагает 
двумя блочно-модульными БУ БК-
200Э-БМ-ЦК, в состав эшелона ко-
торых входит цементировочный ком-
плекс (он используется при бурении в 
автономных условиях, при отсутствии 
подъездных путей в летний период).

Наличие современного программ-
ного комплекса от Halliburton позво-
ляет специалистам «СГК-Бурение» 
разрабатывать дизайн скважины на 
стадии её проектирования и в про-
цессе ведения работ, производить 
необходимые расчёты различных 
технологических операций, что и обе-
спечивает индивидуальный подход к 
строительству каждой скважины.

Работа по подбору оптимальных 
технологических решений ведётся на 
постоянной основе. Служба техноло-
гического сопровождения сотрудни-
чает непосредственно с конструктор-
скими бюро и заводами (Smith Bits, 
НПП «Буринтех», Halliburton, Varel, 
«БурСервис», ПФ «Сокол», Smith 
Services, «Радиус-Сервис»).

Для нужд «СГК-Бурение» в тех-
нологии строительства скважин при-
влекаются только зарекомендовав-
шие себя на мировом рынке фирмы.  
В качестве подрядчика по инженерно-
телеметрическому сопровождению 
выступают зарубежные компании 
D&M Schlumberger и Baker Hughes; 
надёжным партнёром остаётся ООО 
«СК «Петро-Альянс». По направле-
нию буровых растворов общество 
многие годы сотрудничает с лидером 
в данном сегменте рынка – россий-
ским филиалом зарубежной компа-
нии M-I SWACO.

Ни одна горизонтальная скважи-
на не строится без применения гео-
физических методов исследования в 
процессе бурения. Данные электро-
магнитного и радиоактивного карота-
жа, получаемые в режиме реального 
времени, интерпретируются геологи-
ческой службой ООО «СГК-Бурение». 

Наконец, для достижения макси-
мальной эффективности технологи-
ческого процесса в компании принята 
система основных производственных 
индикаторов по всем направлением.

Дорогие коллеги, друзья!
Нам ли не знать, что собой представляет труд нефтяников и газовиков, насколько он напряжён и ответственен, но в то 

же время необходим для всей страны, для каждого её жителя. 
ООО «СГК-Бурение» вносит свой вклад в большое общее дело. 6 июля нынешнего года компания отметила своё 12-

летие, за первое полугодие 2013-го было пробурено 580318 метров скважин. Это, конечно, важная ступень в истории 
общества. И такие значимые моменты случаются в каждом коллективе, а любое весомое достижение в нефтегазовом 
комплексе – заслуга профессионалов. 

Эксплуатационщики, геологи и буровики, разработчики и технологи, строители и транспортники, наступает наш про-
фессиональный праздник! Нам есть чем гордиться и куда двигаться дальше. Успехов всем в личных делах и общих начи-
наниях! Здоровья, любви и добра вашим семьям! 

андрей коШелеВ, 
директор стрежевского филиала ооо «сГк-Бурение», от имени коллектива

стрежевской филиал ооо «сгк-бурение»: 
636785, Стрежевой, ул. Строителей, 90, 
тел. (38259) 6-99-88, e-mail: sekretar@sf.sgkburenie.com 
офис в томске: 634012, пр. Кирова, 58, офис 301, тел. 960-971-92-22

стратегия развития

ООО «СГК-Бурение» не первый год успеш-
но оказывает услуги по бурению нефте-
газодобывающим предприятиям. Основ-
ной вид его деятельности – строительство 
наклонно-направленных и горизонталь-
ных скважин на нефть и газ.

Буровая компания предоставляет надёжный, 
качественный и экономически эффективный сервис

«сгк-буренИе»:  
к строИтельству скважИн – 
ИндИвИдуальный подход 
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C Днём работников нефтяной и газовой промышленности!

дорогие друзья, коллеги, партнёры!
Примите искренние поздравления с Днём работников нефтяной и газовой 

промышленности!
Ежегодно в начале осени у нас есть прекрасный повод, чтобы сказать до-

брые слова ветеранам, вспомнить пройденный нелёгкий многолетний путь, оце-
нить события текущего сезона, поделиться планами на перспективу.

От всего сердца желаем, чтобы в каждом трудовом коллективе такие встречи 
носили ярко выраженный позитивный характер, были пронизаны оптимизмом и 
твёрдой уверенностью в стабильном будущем!

Сегодня современное поколение специалистов нефтегазовой отрасли про-
должает вести исследование и разработку природных запасов края в лучших тра-
дициях томской школы недропользования. Сообща труженики отрасли успешно 
решают задачу государственной значимости: приумножают богатство и мощь 
региона и всей страны, повышают благосостояние россиян. Очень приятно, что 
свою посильную лепту в эти достижения вносит и наша группа компаний.

Так пусть в столь важной работе каждому из нас сопутствует удача, испол-
няются самые смелые прогнозы, растут производственные показатели, неиз-
менно окупаются понесённые затраты, крепнет деловое сотрудничество! Будьте 
счастливы и благополучны! Сибирского здоровья, процветания, мира, света и 
тепла вам и вашим семьям!

прем баллабх пандей,
главный управляющий директор группы компаний Imperial Energy

С Днём работников  
нефтяной и газовой промышленности!



Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности, ветераны нефтегазового комплекса! 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником –  

Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
На протяжении многих десятилетий нефтегазовый комплекс остаётся оплотом страны, основой российской 

экономики, ключевым направлением поступательного развития нашего региона. Причастность к масштабному делу 
государственной значимости вселяет в тружеников отрасли чувство законной гордости, являясь неисчерпаемым 
источником сил для того, чтобы нести ежедневную трудовую вахту среди тайги и болотных топей. 

В канун праздника у нас есть прекрасный повод высказать всем работникам отрасли своё уважение, поблагодарить 
ветеранов, которые в тяжелейших условиях поднимали нефтяную целину, создавая не только прочный фундамент 
для будущих достижений, но и образец высокого служения избранному делу для последующих поколений покорителей 
недр.

Пусть эта славная эстафета на томской земле никогда не прерывается, принося новые открытия и весомые 
результаты! От всей души желаем вам, дорогие друзья, энергии и настойчивости в покорении очередных 
производственных вершин, надёжного делового сотрудничества, крепкого здоровья, семейного счастья и по-
настоящему праздничного настроения!

Игорь НАЗАРЕВИЧ,
генеральный директор ООО «Томскгеонефтегаз»

уважаемые коллеги и партнёры, дорогие друзья!
Очень скоро мы будем отмечать День работников  

нефтяной, газовой и топливной промышленности.  
Думаю, у нас есть все основания встретить его с хорошим 
настроением: нефтегазовая отрасль Томской области 
продолжает успешно развиваться, недропользователи 
выполняют и перевыполняют плановые задания, нара-
щивают объёмы инвестиций в основной капитал. Пред-
приятия уже не живут, как раньше, единым днём – они 
вкладывают в день завтрашний. Нефтяники и газовики 
думают о будущем, видят реальную перспективу даль-
нейшего развития – в осваивании правобережья, в нара-
щивании мощности системы ВСТО, в других глобальных 
проектах, развивающихся сегодня на сибирской земле.  
У нас громадьё планов, и верю, всё у нас получится!

Сердечно поздравляю всех тружеников отрасли с насту-
пающим профессиональным праздником! Желаю крепкого 
сибирского здоровья, семейного благополучия, большого 
человеческого счастья, новых трудовых достижений!

владимир костылев,  
генеральный директор  

оао «томская нефтегазовая компания»,  
от имени коллектива

С Днём работников  
нефтяной и газовой промышленности!

дорогие коллеги, партнёры, друзья!
примите самые тёплые поздравления 
с днём работников нефтяной и газовой 
промышленности!

Этот замечательный профессиональный праздник сплачивает в одну 
большую, дружную команду всех, кто имеет непосредственное отноше-
ние к делу государственной важности: добыче, транспортировке и пере-
работке углеводородного сырья. В нашем, обладающем щедрыми  не-
драми регионе таких людей – десятки тысяч. И вся эта огромная армия 
ежедневно трудится, чтобы поставить стране столь необходимое черное 
золото и голубое топливо, обеспечивая энергобезопасность и экономи-
ческую мощь государства, комфорт и благополучие соотечественников.

Нас объединяет не только общая работа, но и безграничная  пре-
данность своему делу, стремление к постоянному совершенствованию 
мастерства. Эти добрые традиции, заложенные ветеранами отрасли, 
уверенно продолжает нынешнее поколение нефтяников и газовиков 
на основе новых технологий и прогрессивных методов.

От души желаем, чтобы в каждом из вас никогда не угасал огонёк 
энтузиазма, оставаясь источником вдохновения, творческого поиска 
и саморазвития! Крепкого вам здоровья, успехов в разведке и разра-
ботке месторождений, надёжных партнёрских контактов, семейного 
счастья и всех земных благ!

андрей грИгоренко, 
генеральный директор бск «гранд», 

от имени коллектива

БСК «ГРАНД» оказывает услуги по строительству эксплуатационных скважин на нефть и газ, а также раз-
ведочных скважин, капитальному и текущему ремонту скважин, выполняет работы «под ключ». Среди партнё-
ров компании – известные отечественные научные и конструкторские институты, ведущие зарубежные про-
изводители нефтегазового оборудования:  Институт химии и нефти СО РАН, НПО «БУРИНТЕХ», MI SWACO, 
Schlumberger и другие.

За семилетний период деятельности компания выполнила 149 капитальных ремонтов скважин и закончила 
строительство 125 скважин (разведочных, эксплуатационных, в том числе горизонтальных). Объём проходки 
составил 358060 метров. И ежегодно объёмы увеличиваются. Если в 2010 году компания построила 22 экс-
плуатационные и разведочные скважины, то в 2012-м – уже 29, а на 2013-й запланированы 43 скважины.

Компания ведёт эксплуатационное и разведочное бурение, а также капитальный ремонт скважин 
на территории Томской, Кемеровской областей и разведочное бурение в Ханты-Мансийском авто- 
номном округе для недропользователей ОАО «Томскгазпром», ОАО «Томскнефть», ОАО «Международная  
нефтяная компания», ООО «СН-Газдобыча» и ряда других недропользователей. 

Томская география работ компании охватывает Казанское, Болтное, Северо-Останинское, Северо-
Васюганское, Мыльджинское, Рыбальное, Пинджинское, Кондаковское, Северо-Лугинецкое месторожде-
ния, Рыбальный лицензионный участок, Северотрассовая, Трассовая, Южно-Чкаловская, Юбилейная, Ком-
сомольская площади.

девиз ооо «бск «гранд»: «высокое качество при абсолютно прозрачной стоимости». 

С Днём работников нефтяной  
и газовой промышленности!

634059, томск 
ул. ракетная, 2

тел. (3822) 68-45-88, 
факс 66-98-88

е-mail: lea@bscgrand.ru
www.bscgrand.ru бск «гранд»

реклама
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сохранИть  
И прИумножИть

– Наши базы есть во всех регионах 
деятельности основного заказчика – 
ОАО «Томскнефть» ВНК, с которым 
нас связывает многолетнее тесное 
сотрудничество, – говорит артём 
катИн, директор Стрежевского фи-
лиала ООО «РН-Сервис». – В струк-
туре оказываемых нами услуг объё-

ку, повышать качество оказываемых 
услуг и эффективность, обновлять 
оборудование, осваивать новые 
виды деятельности, применять пере-
довые технологии. К примеру, все 
наши бригады подземного ремонта 
скважин оснащены камерами виде-
онаблюдения. Это позволяет опера-
тивно управлять производственным 
процессом, в режиме онлайн наблю-
дать за действиями бригад, отслежи-
вать степень выполнения операции, 
вносить необходимые коррективы. 
Следовательно, повышает эффек-
тивность и качество производимых 
работ. GPS-оборудование, которым 
раньше была оснащена техника 
«УТТ-2», сейчас заменяем на более 
стабильную навигационную спутни-
ковую систему «ГЛОНАСС». С помо-
щью этой новинки диспетчер сможет 
и оперативно отслеживать информа-
цию о местонахождении автомобиля, 
и осуществлять контроль основных 
параметров работы техники: время 
в пути, пройденное расстояние, рас-
ход ГСМ и так далее. Это ведь вопрос 
не только контроля технологического 
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стратегия развитиястратегия развития

процесса, но ещё и безопасности со-
трудников.

Главное наше достояние – это 
всё-таки люди. Сегодня числен-
ность работников сервисного блока 
составляет порядка 3300 человек. 
Это опытный и высококвалифици-
рованный персонал. Существуют 
даже целые семейные династии. 
Наши работники принимают актив-
ное участие во всевозможных кон-
курсах и соревнованиях: в смотрах 
профмастерства и спартакиадах, 
которые проводит «РН-Сервис», го-
родских спортивных соревнованиях 
и молодёжных турнирах, в научно-
технических конференциях НК «Рос-
нефть» и холдинга «РН-Сервис». И 
участие это не просто активное, но и 
результативное. К примеру, совсем 
недавно сборная Стрежевского 
филиала вернулась из Самары, где 
проходил межрегиональный конкурс 
«Лучший по профессии-2013». Вы-
ступили весьма удачно – завоевали 
общекомандную «бронзу» и «сере-
бро» в трёх номинациях. Вторые ме-
ста среди представителей всех фи-

ооо «прс»

ПРС – основной актив стрежев-
ского сервисного блока. Предприя-
тие оказывает качественные услу-
ги широкого спектра по освоению, 
текущему и капитальному ремонту 
скважин. Его мобильная cтруктура 
позволяет оперативно варьировать 
и специализацию, и количество бри-
гад, отвечая текущим потребностям 
рынка. К примеру, в 2007 году все 
бригады подземщиков, отвечая по-
требностям нефтяников, занима-
лись в основном текущим ремонтом 
скважин. Теперь же благодаря уве-
личению межремонтного периода в 
Томскнефти более востребованными 
оказались услуги по капитальному 
ремонту, поэтому сегодня большая 
часть бригад ООО «ПРС» выполня-
ют именно эти работы. Предприятие 
оснащено лёгкими и тяжёлыми подъ-
ёмниками, что позволяет в кратчай-
шие сроки сменить специализацию.

ооо  
«управленИе 
технологИЧеского 
транспорта  
№2»

Это мощное транспортное пред-
приятие, основанное ещё в конце 
1970-х годов. Сегодня здесь тру-
дятся порядка полутора тысяч чело-
век. Автопарк управления включает 
500 единиц техники. 

Основными видами деятельности 
являются эксплуатация специализи-
рованной техники, обеспечение тех-
нологических операций предприятий 
сервисного блока, перевозка людей 
и грузов, транспортные услуги на-
селению и сервисное обслуживание 
спецтехники. 

Сложившаяся на сегодняшний 
день структура и производственные 
мощности УТТ-2 полностью соот-
ветствуют нынешним потребностям 
рынка.

ооо 
«неФтепромремонт»

НПР – предприятие, которое 
на протяжении многих лет зани-
мается ремонтом нефтепромыс-
лового оборудования. Уверенно  
стоит на ногах и держится  
на рынке нефтяного серви-
са, активно принимает участие  
во всевозможных тендерных кам-
паниях. 

Здесь трудятся профессиона-
лы, которые постоянно осваивают 
новые виды услуг, успешно под-
страиваются под текущие задачи, 
потребности, изменения структуры 
заказов. 

Благодаря этой мобильности и 
качественной работе предприятию 
удаётся ежегодно обеспечивать 
себя необходимыми объёмами. 
Причём не только на территории 
деятельности Томскнефти, даже 
на Ванкоре.

ооо «стрежевское 
дорожное ремонтно-
строИтельное 
управленИе»

Специализация этого предприя-
тия – текущее обслуживание и ре-
монт дорог. Оно активно развивает-
ся. Буквально за три последних года 
стрежевским дорожникам удалось 
прирастить порядка 30 процентов 
объёмов. 

В аренде СДРСУ сегодня нахо-
дятся два асфальтобетонных заво-
да – стрежевской и катыльгинский. 
В прошлом году на этих АБЗ было 
произведено 100 тонн асфальта, 
большая часть которого пошла на 
ремонт промысловых трасс «Томск-
нефти». 

Именно этому предприятию до-
верено асфальтирование самых 
крупных и сложных городских объек-
тов: центральных площадей, главных 
дорог, внутридворовых проездов.

Томская обл., г. Стрежевой,
ул. Ермакова, 11

Тел. (38259) 5-30-74 
Факс: (38259) 3-82-22
Sekr@CPUStrj.tomsk.ru

ООО «РН-Сервис» – дочернее 
общество НК «Роснефть», одной 
из ведущих нефтедобывающих 
компаний нашей страны. Филиалы 
этого холдинга сервисных услуг 
расположены в десяти регионах 
России – от Сахалина до Краснодара. 
На земле томских нефтяников  
«РН-Сервис» представлен 
Стрежевским филиалом, 
образованным в 2008 году.  
В его состав сегодня входят  
четыре предприятия, оказывающие 
полный комплекс сервисных услуг 
Томскнефти и сторонним заказчикам.

Каждое из четырёх сервисных предприятий, входящих ныне в структуру «РН-Сервиса», 
раньше в том или ином качестве являлись структурными подразделениями Томскнефти 
и были выведены из её состава в 1998 году. 
О сегодняшнем дне компании рассказывает директор Стрежевского филиала ООО 
«РН-Сервис» Артём КАТИН.

лиалов «РН-Сервиса» заняли наши 
бригады текущего и капитального 
ремонта скважин (ООО «ПРС») и сле-
сарь по ремонту автомобилей Антон 
Менякин из («УТТ-2»). Достойный 
результат, подтверждающий высо-
кий уровень мастерства.

Наше предприятие уверенно 
развивается, поэтому, не загля-
дывая вдаль, хочется просто со-
хранить то, что у нас есть сегодня: 
профессиональных сотрудников, 
стабильную работу, достойный уро-
вень заработной платы и уважение 
заказчиков. А в перспективе – и 
приумножить.

поздравляем всех наших 
коллег с днём работников неф-
тяной и газовой промышлен-
ности! желаем благополучия, 
стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне, высоких тру-
довых достижений и процвета-
ния. с праздником!

материал подготовила  
елена баннИкова

Стрежевчане не утрачивают свои лидерские позиции 

мы заказов нефтяников занимают от 
45 до 60 процентов (в зависимости 
от предприятия). Ещё 30-40 процен-
тов – заказы внутренней группы сер-
висного блока. Остальное – объёмы, 
предоставленные сторонними за-
казчиками: дочерними структурами 
Роснефти и «Газпром нефти», буро-

виками из «ССК» и «СГК-Бурение», 
малыми недропользователями и так 
далее.

Конкуренция на рынке сервисных 
услуг довольно жёсткая, но именно 
это нас и подстёгивает, заставляет 
развиваться, оптимизировать затра-
ты, пересматривать ценовую полити-

участники межрегионального конкурса «лучший по профессии-2013»
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как перед настоящИм 
экЗаменом
Четыре часа утра. На живописном 

пятачке перед зданием Томского фи-
лиала на берегу Томи встречают рас-
свет участники конкурса. Начальник 
отдела ОТ, ПБ и ПК Владимир Хара-
хордин проверяет собравшихся по 
списку. Путь предстоит не близкий: 
сначала 4,5 часа автобусом до посёл-
ка Чажемто, а дальше вертолётом не-
посредственно на буровую площадку. 

воЗможность себя проявИть!
Первый этап конкурса «Лучший по профессии»

28 июня прошел первый этап традиционного 
конкурса по профессиональному мастерству 

среди вахт буровых бригад Томского филиала 
ЗАО «ССК». В соревнованиях приняли 

участие четыре вахты буровых бригад. 
Профессиональные навыки и теоретические 

знания конкурсанты демонстрировали на 2-й 
Шингинской скважине в Томской области. 

По пути участники соревнований не 
только дремали, но и готовились к 
предстоящим испытаниям.  Владими-
ру Харахордину задавали множество 
вопросов. Как перед настоящим экза-
меном обсуждались темы конкурсных 
билетов, листались учебники. Во вре-
мя самих теоретических испытаний 
времени будет в обрез. Нужно точно 
знать ответы. Например, каков срок 
испытания предохранительного пояса 
верхового рабочего или на каком рас-
стоянии от кронблока должен устанав-
ливаться канат противозатаскивателя. 
Тут не до раздумий… 

«прИвет уЧастнИкам 
соревнованИй!»
На буровой делегацию встречали. 

Событие! Конкурсанты быстро пере-
несли все вещи, мгновенно переоде-
лись и собрались на торжественное по-
строение. С приветственными словами 
к буровикам обратились заместитель 
директора по бурению Михаил Пьявко 
и начальник службы буровых работ и 
испытания скважин (СБРиИС) Сергей 
Ващенко. Они напомнили участникам 
основные правила конкурса и дали по-
следние наставления. 

- Самый главный совет – не спеши-
те, – заключил сергей ващенко. – 
Не просто  раз-два, взяли! Делайте всё 
дружно, слаженно, как и требуется в по-
вседневной работе.

В ходе жеребьёвки был определён 
порядок участников – и конкурс старто-
вал. Одна вахта отправилась в вагончик 
на теоретический экзамен, другая – на 
вышку. Две вахты ожидающих своей 
очереди  грелись на солнышке и дели-
лись впечатлениями. 

- Во время конкурса есть возмож-
ность отработать нюансы, моменты 
какие-то, неизбежно возникающие в 
процессе нашей повседневной работы. 
Победить, конечно, хочется. Мужчи-
ны по своей природе воины, им просто 
необходимо соревноваться! – говорит 
помбур юрий нИкИтИн. 

- Самое сложное здесь, – шутит 
верховой денис павлов, – это два 
раза подняться наверх…

Тем временем состязания шли пол-
ным ходом. В ходе теоретического этапа 
каждый должен был за 20 минут пись-
менно ответить на восемь вопросов. 
Кроме того, от участников требовалось 
устно рассказать, как они ежедневно 
сдают вахту.  

- Второй год провожу этот конкурс 
и уверен, что соревнования стимулиру-
ют людей к развитию, – отмечает вла-
димир харахордИн. – К тому же 
очень полезно регулярно повторять, а в 
результате хорошо знать правила безо-
пасных методов ведения работ. 

Во время практического задания 
участники должны были выполнить ряд 
операций. За каждый пропуск отдельной 
операции, за нарушение правил техники 
безопасности, за применение неква-
лифицированных приёмов работы, как 
и за недостаточно умелое обращение с 
техникой начислялись штрафные баллы. 

- Конкурс – не только возможность 
показать свои знания и способности, 
но отличная возможность поближе по-
знакомиться и пообщаться с коллегами 
по цеху! Очень важна неформальная 
обстановка. К тому же в процессе ис-
пытаний участники узнают немало того, 
что потом обязательно пригодится им в 
работе, – даёт свой комментарий Ирина  

куЗьмИна, заместитель директора 
по персоналу. 

время подводИть ИтогИ
Выяснить, кто стал лучшим на пер-

вом этапе конкурса профмастерства 
среди вахт буровых бригад Томского 
филиала ЗАО «ССК» оказалось делом 
непростым. Учитывалось всё: поощри-
тельные и штрафные баллы, правиль-
ные теоретические ответы, время вы-
полнения заданий. 

В итоге, четвёртое место заняла 
вахта Александра Ермакова, третье до-
сталось вахте Владимира Шайбеля. 

Вторыми закончила соревнования 
вахта Александра Василиненко. Кстати, 
судьи отметили, что эта вахта (несмо-
тря на то что сформирована недавно) 
неожиданно показала очень достойные 

результаты. Совсем ненамного её опе-
редил коллектив Вячеслава Михайлова. 
Ему и досталось почётное первое место!

- Очень рад, что у нас в компании 
проходит такой конкурс, что у руковод-
ства есть интерес к людям! – делится 
своими впечатлениями бурильщик 
вячеслав мИхайлов. –  К тому же 
это возможность себя проявить. На-
деюсь, сегодня у нас получилось сде-
лать это достойно. 

Победителей ждёт не только де-
нежная премия, но и возможность 
отправиться на финальный этап кон-
курса профмастерства. Там в очном 
поединке сойдутся уже самые силь-
ные вахты всех филиалов «Сибирской 
Сервисной Компании»!

Начальник службы буровых ра-
бот и испытания скважин (СБРиИС)  

Сергей Ващенко в своей праздничной 
заключительной речи отметил: 

- Соревнования наглядно пока-
зали, что практически все мы умеем 
делать свою работу хорошо! Но вот 
теоретическим знаниям внимания 
нужно уделить больше. Ведь, когда 
голова работает, руки тоже тянутся за 
головой! Это следует помнить и хоро-
шо подготовиться к общему конкурсу 
компании. 

вместо P.S.
В Томск участники конкурса воз-

вращались уставшие, но довольные. 
Мы благодарим всех за участие 

и поздравляем вахту Вячеслава Ми-
хайлова! Так держать!

юлия соболева

конкурс

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днём работников нефтяной и газовой 

промышленности от имени большой, дружной команды «Сибирской 
Сервисной Компании»! 

Для всех нас этот праздник – самый важный и любимый. Он симво-
лизирует нерушимость нашего профессионального братства, благода-
ря совместному труду которого наращивается добыча чёрного золота и 
голубого топлива – залог стабильности, экономического процветания и 
энергетической мощи нашей страны. Эта тяжёлая, но почётная миссия 
требует от тружеников отрасли высокого мастерства, самоотдачи, упор-
ства в достижении поставленной цели. Зато сколько радости приносят 
новые открытия и производственные успехи, сопутствующие нашей ра-
боте!

От души желаю вам, дорогие друзья, как можно чаще испытывать 
такие счастливые моменты, побуждающие к дальнейшему развитию! 
Крепкого здоровья, душевной бодрости, благополучия и удачи во всех 
добрых начинаниях вам и вашим семьям!

Владимир ШесТерикоВ, 
генеральный директор Зао «сск»

Сибирская Сервисная Компания

с Днём работников нефтяной  
и газовой промышленности!

на снимке: новая современная  бу «уралмаш» 4200/250 экбм зав. № 14771, находится в эксплуатации  
на олимпийском лицензионном участке  к.№ 11 – осуществляет работу на заказчика оао «новатэк»

вахта бурильщика в.г. михайлова – победитель конкурса



Уважаемые коллеги, партнёры, дорогие друзья!

От себя лично и от лица ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» поздравляю вас с Днём работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности.
Искренне желаю вам вcего самого лучшего как в трудовой деятельности, так и в личной жизни, 
неиссякаемой энергии, множества приятных открытий, успехов в решении любых поставленных 
задач, тёплых отношений в коллективе и в кругу друзей и близких, а также здоровья и благопо-
лучия вашим семьям!
Крепкого здоровья и удачи!

Директор Томского филиала ЗАО «СК«ТРАНСНЕФТЬ» Артур ИвАНИлОв

Центральный офис ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» в Москве
115093, Москва, 3-й Павловский пер., 2 
Тел: (495) 995 01 23 
Телефон круглосуточного федерального контакт-центра: (800) 100-0123

Филиал ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» в Томске
634050, Томск, ул. Герцена, 26 
Тел: (3822) 706-300, 706-303, 706-304, 706-305
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Уважаемые труженики  
нефтегазовой отрасли,  

дорогие коллеги и партнёры!
Искренне рады поздравить вас  

с профессиональным праздником –  
Днём работников нефтяной,  

газовой и топливной промышленности!
От души желаем,  

чтобы ваша деятельность всегда  
сопровождалась отличными результатами,  

принося чувство глубокого удовлетворения  
от хорошо сделанного дела,  
являясь мощным стимулом  

для постоянного совершенствования  
и движения вперёд,  

к очередным высоким целям!
Крепкого вам здоровья, бодрости,  
уверенности в собственных силах,  

стабильности, процветания, трудовых побед  
и огромного личного счастья!

С уважением, 
генеральный директор Группы компаний ПетроГранд 

Макс Гринфельд



Уважаемые коллеги и партнёры,  
дорогие друзья!
О нефтяниках и газовиках написаны песни и сняты фильмы, сказано много 
хороших и правильных слов. Чтобы добывать нефть и газ, надо обладать 
большими профессиональными знаниями, упорством и мужеством, но этого 
недостаточно. Главное – надо любить свою работу, выполнять её с душой. 
Таких людей у нас много: в отрасли трудятся тысячи прекрасных 
специалистов, для которых профессия стала судьбой, делом всей жизни. 
Они составляют костяк любого коллектива, на них держится и производство, 
и жизнь предприятия в целом. Думаю, в свой профессиональный праздник 
мы прежде всего должны почтить этих людей, вспомнить наших ветеранов, 
поблагодарить их за самоотверженный труд, за честно выполненный 
профессиональный долг. Низкий вам поклон, друзья!
От имени коллектива ООО «Томскбурнефтегаз» поздравляю всех 
с наступающим Днём работников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности. Желаю всего самого наилучшего – здоровья и счастья, 
материального и семейного благополучия, мира, согласия и удачи!
Ваха соБралиеВ,  
генеральный директор ооо «Томскбурнефтегаз»

C Днём работников  
нефтяной и газовой  

промышленности!22 Август  2013 | недра И тэк сИбИрИ

Современные достижения в обла-
сти системотехники и спутниковой на-
вигации стимулировали интенсивное 
развитие сектора беспилотной авиа-
ции (БПЛА). Характеристики совре-
менных БПЛА и широкая номенклатура 
решаемых задач определили интерес к 
ним со стороны проектных и нефтега-
зовых компаний, деятельность которых 
связана с проектированием, строи-

успеШный прИмер 
вЗаИмодействИя вуЗа И отраслИ
Компания ООО «Гео групп» и Институт кибернетики ТПУ  
провели опытные работы по применению беспилотников  
при решении топогеодезических задач

тельством и эксплуатацией линейных 
протяжённых и площадных удалённых 
объектов инфраструктуры (нефте- и 
газопроводов, линий электропередачи, 
компрессорных станций и др.) и перио-
дическим их осмотром с использова-
нием пилотируемой вертолётной авиа-
ции или наземных изысканий.

Возможность успешного практиче-
ского применения малых летательных 

аппаратов для решения прикладных 
задач картографирования и инженер-
ных изысканий была известна и ранее. 
Так, СНиП 11-02-96 предусматрива-
ет использование цифровой аэрофо-
тосъёмки для топографической съёмки 
в масштабах 1:5000 – 1:200. Однако 
именно в последние годы технические 
и стоимостные характеристики позво-
лили существенно увеличить возмож-
ности применения БПЛА для решения 
широкого круга прикладных граждан-
ских задач, спектр которых интен-
сивно возрастает. Главным образом, 
это связано с тем, что использование 
БПЛА позволяет значительно сокра-
тить стоимость и сроки выполнения 
изыскательских работ, повышает ин-
формативность и точность информа-
ции при мониторинге объектов.

В рамках стратегического парт-
нёрства Институт кибернетики На-
ционального исследовательского Том-
ского политехнического университета 
и компания ООО «Гео групп» успешно 
реализовали научно-прикладной про-
ект с использованием БПЛА при кар-
тографировании территории и мони-
торинге геологоразведочных работ на 
бурые железняки на опытном участке в 
Бакчарском районе Томской области.

Реализация проекта предполагала 
несколько этапов:

1. Выполнение топографической 
съёмки опытного участка и построе-
ние карт «классическим» методом 
(для оценки точности аэрофотосъём-
ки с использованием БПЛА).

2. Цифровая аэрофотосъёмка 
БПЛА опытного участка и прилегаю-
щих территорий.

3. Анализ особенностей съёмки 
с БПЛА, предварительная обработка 
данных БПЛА с разработкой сопут-
ствующих оригинальных методик и 
рекомендаций.

Фрагмент картографической съемкиФрагмент съёмки опытного участка

организаторы проекта, слева направо:  
василий вараксин, заместитель генерального директора ооо «гео групп» по проектированию и разработке нгм, 
надежда антоненко, генеральный директор ооо «гео групп»,  
александр Замятин, проректор-директор Института кибернетики томского политехнического университета

Разработка месторождений полезных ископаемых в Западной Сибири связана с работой на 
труднодоступных и удалённых территориях. Поэтому растёт интерес к беспилотным лета-
тельным аппаратам как средству оперативного сбора точной информации для картографи-
рования и выполнения мониторинга площадных и линейных объектов.

4. Формирование ортофотопланов 
масштабов от 1:500 до 1:2000 (в за-
висимости от высоты съёмки) с по-
лучением результатов, соответствую-
щих требованиям по точности.

В результате проведённых работ 
успешно решены следующие основ-
ные задачи:

– проведена оценка возможно-
стей малоразмерных БПЛА и целе-
вого оборудования по обследованию 
опытных объектов инфраструктуры;

- отработаны методики планирова-
ния применения малоразмерных БПЛА;

– апробированы сеансы передачи 
видеоинформации в режиме реаль-
ного времени от БПЛА на технические 
средства наземного оператора;

– разработаны и апробированы 
методики обследования опытных объ-
ектов по материалам аэрофотосъём-
ки с использованием БПЛА;

– отработаны технологии тематиче-
ского дешифрирования фотографий, 
позволяющие решать инженерные за-
дачи и районировать растительность 
по типу в охранных зонах и прилегаю-
щих к ним территориях и др.

Полученный опыт применения ма-
лоразмерных БПЛА может эффектив-
но использоваться для освоения новых 
месторождений нефти и газа, а также 
выполнения мониторинга месторож-
дений уже введённых в разработку.

Очевидны широкие перспективы 
применения БПЛА, апробированных 
технологий, способов и методик в 
целом ряде возможных областей при-
менения:

– комплексные инженерные изы-
скания;

– контроль объёмов земельных 
работ, объёмов отсыпки дорог и пло-
щадных объектов, объёмов добычи 
грунта из карьеров;

– выполнение экологического мо-
ниторинга и контроля линейных объ-
ектов;

– контроль и обновление карт 
таксации лесов в зонах планируе-
мых вырубок с целью минимизации 
штрафных санкций, ревизия землеу-
строительных планов;

– оперативный мониторинг объ-
ектов обустройства месторожде-
ний;

– выполнение топографической 
съёмки проектируемых объектов с 
подъездными дорогами;

– поиск и обследование старых раз-
ведочных скважин по координатам;

– контроль сейсморабот; 
– независимый строительный кон-

троль линейных объектов;
– получение качественной объ-

ективной информации с объекта ра-
бот.

Таким образом, успешная реали-
зация научно-прикладного проекта 
ООО «Гео групп» и Института киберне-
тики Томского политехнического уни-
верситета является хорошей основой 
для эффективного и качественного 
решения задач нефтегазового сек-
тора, лесного хозяйства, дорожного 
строительства Томской области.

надежда антоненко,  
александр ЗамятИн

а. пономарёв, оператор комплекса бпла

накануне дня работников нефтяной и газовой промышленности хотим 
от всей души поздравить коллег с профессиональным праздником!

желаем уверенного продвижения к успеху, неизменной удачи, свежих 
перспективных идей и успешной реализации намеченных планов!

семейного благополучия, крепкого здоровья и большого счастья вам 
и вашим близким!

надежда антоненко,  
генеральный директор ооо «гео групп», 

александр ЗамятИн,  
проректор-директор Института кибернетики тпу

634041, томск,  
ул. красноармейская, 112
е-mail: geogroup@inbox.ru

тел: (3822) 55-88-61, факс: (3822) 55-98-53, 

комплекс управления бпла
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когда в товарИщах 
согласье есть
Этот стратегический документ стал 

логическим продолжением работы, 
начатой в рамках соглашения о со-
трудничестве между ОАО «Газпром» 
и администрацией области, которое 
было заключено в 2004 году и пролон-
гировано спустя пять лет с чёткой кон-
кретизацией обязательств. Задача ак-
ционерного общества – строительство 
«большой трубы», забота региональной 
власти – всесторонняя подготовка по-
требителей к приёму газа.

В ходе выполнения соглашения в 
2006 – 2012 годах Газпром инвести-
ровал в развитие газификации Том-
ской области более 1,4 млрд рублей. 
Львиная доля средств направлена на 
сооружение межпоселкового газопро-
вода от АГРС до Колпашева, благодаря 
чему в феврале 2008 года в северный 
город пришло долгожданное голубое 
топливо, являя собой образец успеш-
ного партнёрства газового холдинга и 
областного руководства.

Плодотворно складываются дела и 
на данном этапе. Согласно договорён-
ности Газпром берёт на себя финан-
сирование газификации Бакчарского, 
Чаинского, Тегульдетского районов и 
села Вороновка Шегарского района с 
использованием технологии сжижен-
ного природного газа (СПГ), для произ-
водства которого в ближайшее время 
на томской земле должен появиться 
новый завод.

 Принципиальное решение об этом 
принято в июле этого года. Сейчас идёт 
поиск стройплощадки, оптимальной с 
точки зрения интересов всех выше на-
званных районов. Не за горами и кон-
курс по заказу проекта. 

В итоге газ в общей сложности будет 
подведён к 4279 домам. Кроме того, на 
него будут переведены 13 котельных, 
вдобавок к 85, уже включённым в су-
ществующую программу.

гаЗовый прорыв

Программа газификации и газоснабжения Томской области 
на 2013 – 2015 годы реализуется в заданном графике

Несмотря на наличие в томских 
недрах солидных запасов газа, 
промышленная добыча которого 
ведётся на протяжении полутора 
десятков лет, для подавляющего 
большинства населённых пунктов 
области этот эффективный 
экологичный вид топлива остаётся 
недоступным. Сегодня регион 
газифицирован всего лишь на 6,6 
процента, что является одним 
из самых низких показателей в 
стране. Заметные подвижки в 
злободневном вопросе должны 
произойти уже вскоре, о чём 
свидетельствует планомерное 
осуществление целевой 
программы.

В период её действия Газпром так-
же построит в регионе 81 километр 
газопроводов-отводов, 154 км межпо-
селковых газопроводов, три ГРС (в Аси-
не, Итатке, Победе), что позволит гази-
фицировать 28 населённых пунктов. В 
свою очередь, областная администра-
ция обеспечит строительство 546 км 
газораспределительных сетей, перевод 
на газ 285 котельных, 13 тысяч квар-
тир и домовладений. В результате уже к 
2016 году уровень газификации в ре-
гионе возрастёт почти до 14 процентов. 

Продуман механизм реализации и 
второго важного аспекта – мероприя-
тий по созданию в Томской области 
регионального газомоторного центра, 
для чего Газпрому предстоит постро-
ить четыре автомобильные газона-
полнительные компрессорные станции 
(АГКНС). Обязательства региона пре-
дусматривают организацию приобре-
тения транспортными предприятиями 
и коммунально-дорожными службами 
200 единиц техники, работающей на 
компримированном природном газе. 

В целом для выполнения програм-
мы развития газоснабжения и гази-
фикации Газпром и бюджет области на 
условиях софинансирования направят 
около 8,5 миллиарда рублей. Столь со-
лидная финансовая подоплёка – весо-
мая гарантия, что всё намеченное во-
плотится в установленные сроки.

Этому способствует отлаженная си-
стема контроля, регулярное проведе-
ние совещаний с участием задейство-
ванных в процессе сторон, в том числе 
с выездом на места непосредственных 
работ.

островок благополуЧИя 
на Фоне наболевШИх 
проблем
Шестнадцатого августа такой про-

верке подвергся Чаинский район, кото-
рый посетила делегация специалистов 
во главе с заместителем губернатора 

Томской области по промышленности 
и ТЭК Л.М. Резниковым.

Чаинцы, как и население сопре-
дельных территорий, давно ждут газа, 
возлагая на него большие надежды. О 
том, насколько это выгодно и удобно, 
они могут судить по своим землякам, 
жителям села Новоколомино, един-
ственного на сегодняшний день полно-
стью газифицированного населённого 
пункта района. 

Здесь уже подзабыли, как когда-то 
топили печи. Газификация в посёлке 
развернулась в начале 1990-х годов, а 
уже в 1996 году этим благом цивили-
зации смогли воспользоваться первые 
домовладельцы. 

Сегодня газ есть в каждом доме, 
что весьма позитивно отражается на 
семейных кошельках. Коммунальные 
платежи в Новоколомине в два с лиш-
ним раза ниже общерайонных. У мест-
ной власти нет головной боли по заго-
товке дров для отопления учреждений 
бюджетной сферы, где стабильная 
температура сохраняется даже в са-
мые лютые морозы. 

В просторной двухэтажной кир-
пичной школе, отапливаемой от авто-
номной газовой котельной, учатся 85 
детей, что свидетельствует о благопри-
ятной демографии.

В довольно крупном, по сибирским 
меркам, селе проживают 360 человек. 
И люди отсюда уезжать не собираются, 
поскольку вместе с чистым воздухом и 
прочими явными достоинствами дере-
венской жизни, по сути, они обладают 
городской степенью комфорта.

Такое завидное везение обуслов-
лено инициативой и настойчивостью 
местного руководства. Сказалась и 
удачная география села. Буквально в 
полукилометре находится ГРС «Ново-
коломино», откуда и были проложены 
подводящие сети. 

В дальнейшем от той же станции 
будет запитано и соседнее село Ко-

газификациягазификация

Так, муниципальное руководство 
должно позаботиться о наличии вну-
трипоселковых разводящих сетей, 
стопроцентной переоснастке котель-
ного оборудования, обеспечить мак-
симальное количество потребителей 
газа, чтобы его приход оказался эф-
фективным и экономически оправ-
данным. Этому способствует приня-
тый недавно закон Томской области о 
социальной поддержке населения при 
газификации частного жилья, преду-
сматривающий выделение средств из 
регионального бюджета для компен-
сации части затрат семьям с низки-
ми доходами и отдельным категориям 
граждан (ветераном ВОВ, «блокадни-
кам» и т.д.)

Следует озадачиться и расшире-
нием поля деятельности малого пред-
принимательства, которое в районе 
пока ограничено сельским хозяйством, 
торговлей и оказанием традиционного 
набора бытовых услуг.

– Надо продумать какие-то не-
стандартные, непривычные формы 
бизнеса, – настоятельно посоветовал 
леонид реЗнИков местной адми-
нистрации по аналогии со Стрежевым, 
где в течение нескольких месяцев про-
водится конкурс эксклюзивных идей 
среди рядовых жителей. – Подхваты-
вайте почин! Тем более у вас нет дефи-
цита электроэнергии, а вскоре не будет 
проблем и с теплом. Также на участке 
трассы от села Мельниково на север 
области можно поставить ещё одну 
АГКНС, чтобы получить гарантирован-
ный разбор газа. Это вполне оправда-
но, поскольку на данном направлении 
довольно интенсивный транспортный 
поток. Относительно газификации Ча-
инского района не возникает никаких 
сомнений. Нет их и по другим райо-
нам, вошедшим в областную целевую 
программу, которая утверждена пред-
седателем правления ОАО «Газпром» 
и главой региона С. А. Жвачкиным. 
На сегодняшний день практически по 
всем населённым пунктам мы идём в 
графике. Не допустим сбоев и впредь. 
Намеченный проектами количествен-
ный рубеж предполагает, что газ будет 
подведён к 30 тысячам домовладений 
и квартир. С учётом запланированных 
объёмов финансирования и синхрони-
зации действий с предприятиями хол-
динга этот показатель вполне достижим 
к 2018 году, а возможно, и раньше.

светлана анИсИмова

Итоговое совещание в администрации 
Чаинского района

грс «новоколомино»в новоколомине газ служит людям без малого 20 лет

ломинские Гривы, для чего предстоит 
построить межпоселковый газопровод 
протяжённостью 10 километров.

С учётом современных техноло-
гий это не составит особого труда и не 
займёт много времени. Уже выделены 
деньги под проект. Его на конкурсной 
основе разработает ООО «Газпром га-
зораспределение Томск», которое за-
нимается распределением газа внутри 
области, выполняет функции заказчи-
ка, является субзаказчиком по реали-
зации правительственной программы 
газификации регионов РФ.

Всесторонняя поддержка власти 
позволит газораспределительной ор-
ганизации выполнить в полной мере 
все требования по надёжной, безава-
рийной эксплуатации опасных произ-
водственных объектов газораспре-
деления и обеспечить бесперебойное 
и безопасное газоснабжение пред-
приятий и населения региона. Также 
основная задача ООО «Газпром газо-
распределение Томск» – подготовить 
потребителей к приёму газа.

Обговорён и возможный источник 
финансирования – спецнадбавка к та-
рифу на транспортировку газа. Сейчас 
имеется некий резерв, составляющий 
разницу между существующим, соглас-
но нормативным актам, максимумом и 
фактическим применением (соответ-
ственно 25 и 18 процентов). Это дельта 
позволяет предприятию взять на себя и 
само строительство, внеся с разреше-
ния головной компании корректировку 
в план капвложений на 2014 год. 

В важности этого объекта участни-
ки выездного десанта смогли убедить-
ся, побывав в коломинскогривенской 
котельной, устаревшей физически и 
морально. Как и большинство котель-
ных района, она нефтяная, причём са-
мая убыточная, из-за чего страдает 
всё местное ЖКХ. В деревне ни разу не 
менялись теплотрассы, поэтому здесь 
огромные потери тепла и тарифы «за-
шкаливают». Одним словом, проблема 
буквально назрела и требует безот-
лагательного вмешательства в свете 
грядущих перемен: с первого января 
2015 года правительством страны ка-
тегорически запрещено использовать 
сырую нефть для отопительных нужд.

В райцентре ситуация лучше. Во 
всех четырёх котельных села Подгор-
ное проведена модернизация, что уже 
сегодня позволило снизить экономи-
ческие затраты на 15 – 20 процентов. 
Установлены новые универсальные 

«октановские» котлы, которые имеют 
гораздо более высокий КПД и легко 
переоборудуются на газ. За последние 
годы в наземном исполнении перело-
жены все теплосети. 

Несмотря на принятые меры, стои-
мость одной гигакалории в Подгорном 
составляет 2 тысячи 560 рублей, что 
очень накладно для населения и тяжким 
бременем ложится на бюджет наряду с 
определёнными сложностями в достав-
ке нефти автотранспортом и некоторы-
ми чисто технологическими нюансами.

мощный Импульс
Предметный разговор об этом по-

сле посещения объектов состоялся на 
совещании в районной администрации, 
где по каждому из двух сёл были окон-
чательно расставлены точки над «i». 

В Коломинских Гривах, где о жела-
нии перевести свои усадьбы на газ, за-
тратив собственные средства, к насто-
ящему моменту официально известили 
более трети из 260 домовладельцев, 
это произойдёт посредством строи-
тельства газопровода-отвода от ГРС 
«Новоколомино». В ближайшие дни 
объект будет внесён отдельной строкой 
в расширенный перечень областной 
программы.

Село Подгорное включено в про-
грамму автономной газификации с 
применением технологии сжижения 
газа, реализация которой тоже не за-
ставит себя долго ждать.

Таким образом, протокольно за-
фиксированные решения позволят в 
полной мере обеспечить природным 
газом в обоих населённых пунктах и 
коммунальное хозяйство, и индивиду-
альный фонд (порядка 1200 домовла-
дений).

– Результат рабочей встречи с за-
местителем губернатора области для 
нас очень значимый, – подчеркнул 
владимир столяров, глава Чаин-
ского района, назвав происшедшее 
настоящим прорывом. – Поэтому на 
душе, действительно, радостно, хотя мы 
понимаем, что впереди огромный мас-
сив работы, которая уже начата. Счи-
таю, это совещание придаст ей необ-
ходимую динамику, вселяя уверенность 
в осуществление заветной мечты, что 
газ у нас скоро будет.

На этом сделал упор и Л. М. Резни-
ков, конкретизировав зону ответствен-
ности каждой из сторон, за которую 
областная власть намерена жёстко 
спрашивать.
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Этот праздник занимает особое 
место в календаре. Нефтегазовая 
отрасль – локомотив отечествен-
ной экономики. Вместе с тем  
добыча углеводородов – это 
сложный и многофункциональ-
ный производственный процесс, 
в котором задействованы пред-
ставители разных профессий.  
И несмотря на развитие техно-
логий, главными в этой работе 
остаются люди – трудолюбивые, 
мужественные, с сильным  
характером и особой закалкой.
Всем, кто трудится в нефтегазо-
вой отрасли, мы от всего сердца  
желаем крепкого здоровья,  
счастья, благополучия, мира  
и добра!

Дорогие друзья!  
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником –  

Днём работников нефтяной и газовой промышленности!

С уважением, Филипп КЕКТЫШЕВ, 
директор Томского филиала  

cтраховой группы «СОГАЗ»

ресурсосбережение

Сегодня у Томской области есть 
огромный потенциал в сфере исполь-
зования геотермальных вод, уверен 
генеральный директор Томского цен-
тра ресурсосбережения и энергоэф-
фективности Александр Дмитриев. 
При этом у нас существует только 
одно применение этого природного 
ресурса – в качестве источника мине-
ральных вод для лечебных и питьевых 
целей. Сейчас рассматривают воз-
можность развития нового направле-
ния – геотермальной энергетики. 

– На берегу реки Чая есть термаль-
ные скважины в санатории «Чажемто» 
и санатории «Источник», – рассказы-
вает александр дмИтрИев. – Пос- 
ле использования в лечебных це-

лях производят сброс воды в водные 
объекты. А можно их использовать в 
технологическом процессе – на то же 
отопление санатория. 

Система извлечения подземных 
вод давно отлажена в нефтяной от-
расли. Здесь бурят скважины для до-
бычи высокоминерализованных вод 
с высокой температурой, в среднем 
она составляет порядка 60 – 70 гра-
дусов. Извлекаемая вода в дальней-
шем закачивается в нефтеносные 
пласты для поддержания пластового 
давления. На сегодняшний день вы-
водимые из эксплуатации скважины 
можно рассмотреть в качестве источ-
ников теплоснабжения для населён-
ных пунктов. Например, Стрежевское 

месторождение – город Стрежевой, 
Поселковое н.м.р. – посёлок Новый 
Васюган, Катыльгинское н.м.р. – по-
сёлок Пионерный. 

При этом в Томской области есть 
водоносные горизонты, температура 
воды которых достигает 130 граду-
сов. Эти воды залегают на большой 
глубине, и их целесообразно исполь-
зовать в качестве источника возоб-
новляемой энергии. 

Идея интересная, но в этом случае 
возникает вопрос: на каком расстоя-
нии от населённых пунктов экономи-
чески и технически целесообразно 
использование скважин. По опыту 
зарубежных компаний расстояние не 
должно превышать 20 – 30 кило-

В 50-70-е годы прошлого века на территории Томской об-
ласти развернула бурную деятельность геологоразведка. 
В самые отдалённые концы региона направлялись высоко-
классные специалисты, бурились новые и новые скважины 
в поисках чёрного золота. И в процессе велось изучение 
недр региона,  в том числе водоносных горизонтов. 

Томская область может 
обогреваться теплом своих недр

веЧный 
двИгатель 
геотермальных 
ИстоЧнИков



Дорогие нефтяники и газовики!
Позвольте поздравить вас с профессиональным праздником! День работников нефтяной и газовой промышленности 

–  дань заслуженного уважения тем, чьим упорным, самоотверженным трудом создаётся могущество, экономическая со-
стоятельность и энергетическая безопасность нашей Родины. Это поприще сильных, мужественных, целеустремлённых 
людей, которые ради любимого дела легко меняют домашний  уют и огни больших городов на неприхотливый полевой быт, 
испытания суровым климатом.  И армия таких энтузиастов у нас не убывает, ежегодно пополняясь молодыми специали-
стами, подхватывающими эстафету славных традиций, заложенных первопроходцами и покорителями сибирской нефтя-
ной целины. А это залог будущих открытий и ярких трудовых свершений!

От всей души желаем, чтобы ваша работа всегда была овеяна духом созидания, творческого подъёма, неугасимого 
интереса, неизменно приносила желаемый результат! Пусть удача постоянно сопутствует вам во всех добрых начинаниях, 
никогда не подводит здоровье, прочным оплотом будут семейный тыл и надёжное деловое сотрудничество! Счастья и бла-
гополучия вам и вашим близким на многие лета!

Михаил КЛЮЕВ, 
директор ООО «СибТрансАэро»

С Днём работников нефтяной и газовой 
промышленности!

634028, Томск, ул. Савиных, 3,  
тел.: (3822) 42-10-40, 42-10-20, 41-88-08,  
sta868@mail.ru, www.sibtransaero.jimdo.com

метров. При этом в Томской области 
большинство нефтяных месторож-
дений находятся гораздо дальше 
указанного расстояния, что может 
сделать нецелесообразным генера-
цию энергии на этих площадках. Это 
и предстоит выяснить экспертам, за-
нимающимся изучением потенциала 
возобновляемых источников энер-
гии на территории Томской области в 
рамках деятельности Томского цен-
тра ресурсосбережения и энергоэф-
фективности. 

– Если в ходе изучения вопроса мы 
поймём, что для некоторых отдалён-
ных населённых пунктов использо-
вание геотермальной энергии станет 
оптимальным вариантом энергоснаб-
жения, будет смысл не только исполь-
зовать существующие скважины, но 
и, возможно, бурить новые, поясняет 
Александр Дмитриев. – Подземные 
водоносные горизонты, подходящие 
для развития геотермальной энерге-
тики у нас есть. В Колпашевском рай-
оне на глубине 2617 метров подзем-
ные воды имеют температуру +132 
градуса. В Парабельском районе есть 
водоносные горизонты с температу-
рой более +110 градусов на глубине 
2900 метров. Это практически веч-
ный двигатель с затратами только на 
оборудование и обслуживание. 

Наличие у Томской области боль-
шого потенциала геотермальных 
вод подтверждено исследованиями 
поисково-оценочного бурения про-
шлых лет и современными исследо-
ваниями нефтедобывающих компа-
ний, ведущих геомониторинг. Однако 
использование геотермальных вод в 
современной инфраструктуре тре-
бует тщательной предварительной 
проработки. Необходимы данные о 
количестве пригодных скважин и ха-
рактеристики добываемых вод. Важ-
но провести предварительный анализ 
и оценку возможности существующих 
технологий извлечения электриче-
ской или тепловой энергии на каждом 
конкретном участке, грамотно оце-
нить экономику и эффект от исполь-
зования геотермального потенциала, 
определить группы заинтересованных 
сторон и наладить взаимодействие 

ресурсосбережение

между ними для реализации такого 
проекта.

– Сегодня существует очень 
большой комплект нормативной до-
кументации, который определя-
ет правила эксплуатации скважин, 
продолжает Александр Дмитриев. – 
Основная часть находится на балансе 
у собственников – юридических лиц. 
И чтобы проекты по возобновляемой 
энергетике были рентабельны, важно, 
чтобы передача выводимых из экс-
плуатации скважин происходила на 
безвозмездной основе, либо пере-
давалась в управление совместных с 
владельцами участков предприятий. 
Можно также бурить скважины це-
ленаправленно – для использования 
их в целях получения геотермальной 
энергии. В этом случае капитальные 
затраты возрастут, но решится сра-
зу несколько вопросов: нахождение 
скважин на оптимальном для насе-
лённых пунктов расстоянии и права 
собственности. 

По мнению экспертов, исполь-
зование энергии горячих подземных 
вод, равно как и других видов возоб-
новляемых источников энергии, предо-
ставит возможность решения задач 
развития децентрализованной энерге-
тики в Томской области. Эта актуаль-
ная тема для многих регионов России 
может получить активное развитие в 
нашем регионе благодаря работе Том-
ского центра ресурсосбережения и 
энергоэффективности при поддержке 
администрации Томской области.

После того как в 2014 году будут 
известны результаты оценки по-
тенциала возобновляемых источ-
ников энергии и представлены ре-
комендации по развитию отрасли, 
в случае благоприятных прогнозов 
Томская область может стать при-
влекательным регионом как для го-
сударственных проектов, так и для 
инвесторов.

евгения баШмакова

с Днём работников нефтяной и газовой 
промышленности!

Уважаемые коллеги, друзья!
Примите самые искренние, сердечные поздравления с Днём работников нефтяной, газо-

вой и топливной промышленности – замечательным событием, объединяющим представи-
телей множества профессий, которые связаны одним общим делом и единой высокой целью 
– освоением природных богатств во имя благополучия и процветания родной страны!

Своим профессиональным праздником его считаем и мы, сотрудники вуза, готовяще-
го кадры для минерально-сырьевого комплекса.

Ощущая причастность к особой касте беспокойных, энергичных, творческих, увлечён-
ных людей, от души желаем вам получать истинное удовольствие от работы, быть всегда 
востребованными специалистами! Пусть множатся перспективные открытия, прираста-
ют запасы и увеличиваются объёмы добычи, а главное, уменьшаются потери при добыче 
углеводородов, потому что огонь факелов – это пожар, в котором сгорают миллионы ру-
блей, так необходимые нашему региону. Общий успех невозможен без делового сотруд-
ничества, основанного на надёжном фундаменте – профессиональном братстве! Доброго 
вам здоровья, огромного счастья и впечатляющих успехов в созидательном труде!

Геннадий ТаТьяНиН, 
декан геолого-географического факультета 

Томского государственного университета
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оправданная реакцИя 
Нетерпимость такого положения 

заставляет принимать срочные меры. 
Но прежде чем обрушивать на авиато-
ров смертные кары, нужно вникнуть в 
причины аварий и сбоев. То есть заслу-
шать тех, кто поддерживает воздушные 
суда в работоспособном состоянии, 
обеспечивает их эксплуатацию. С этой 
целью в администрации области было 
проведено совещание с участием ши-
рокого круга ответственных лиц.  

Для обсуждения приглашены были 
специалисты и руководители служб 
Западно-Сибирского межрегиональ-
ного территориального управления воз-
душным транспортом Росавиации (ЗС 
МТУ ВТ). Руководители авиакомпаний, 
осуществляющих региональные пере-
возки («Томск Авиа», «Ельцовка», «Газ-
пром Авиа», «ЮТэйр», «Авиалесоохра-
на»), директора аэропортов, сотрудники 
УФСБ и транспортной прокуратуры. 

В разговоре приняли участие пред-
ставители подразделений, выступаю-
щих в роли заказчиков: Томскнефть, 
«Газпромнефть-Восток», «Томская 
нефть», Томский филиал ЗАО «ССК»  
и другие. Вёл совещание замгубер-
натора по промышленности и ТЭК  
Леонид Резников. 

раЗбор полётов
Влияние человеческого фактора  
на безопасность полётов  
стало бесспорным
В авиации мелочей не бывает. Здесь всё регламентировано, обя-
занности расписаны, инструкции довольно подробны. И это пра-
вильно: малейшее отступление от требований грозит неприятно-
стью, а то и бедой. 
Между тем безопасность воздушного флота, один из незыблемых 
постулатов, всё чаще ставится под сомнение. Случаи выхода из 
строя авиационной техники или другие тревожные происшествия, 
увы, перестали быть редкостью. Причём значительная их часть 
приходится на долю перевозчиков, обслуживающих предприятия 
нефтегазового сектора. В печальных сводках фигурируют и «неф-
тяные» маршруты. То на одном месторождении, мы слышим, про-
изошла авария вертолёта, то на другом…

 Это не первое и не последнее со-
вещание такого рода за последние 
месяцы. Более того, к рассмотрению 
ситуации подключились надзорные 
органы, начиная с Федеральной анти-
монопольной службы, которые гото-
вят по этому поводу ряд решений. Та-
кая реакция оправдана, тем более что 
интенсивность воздушного движения 
непрерывно растёт. 

По объёму вахтовых перевозок  
наш регион занимает в Сибирском 
федеральном округе лидирующее по-
ложение. А темпы бурения и обустрой-
ства месторождений в соответствии с 
бизнес-программами будут только на-
растать. Уже три недропользователя в 
области перешагнули миллионный ру-
беж по добыче нефти, напомнил замгу-
бернатора. Без авиации, учитывая наши 
условия, реализовать сложные планы 
невозможно. Но для этого нефтяникам 
нужно быть уверенными в партнёре, на-
дёжность которого поколебалась. 

Вячеслав Сороговец, и.о. началь-
ника Западно-Сибирского МТУ ВТ, 
вынужден это признать. Поправить 
положение можно только общими уси-
лиями, считает он, поскольку авиато-
ры, представители наземных служб и 
заказчики связаны одними интере-

сами. Если бы вопросы безопасности 
решались только путём предписаний и 
наказаний, всё было бы проще. Но на 
безопасность полётов влияет слиш-
ком много факторов, что лишний раз и 
показало совещание. 

Прозвучали сообщения, охватыва-
ющие, наверное, весь круг вопросов, 
связанных с безопасностью полётов. 
А именно: состояние посадочных пло-
щадок и аэродромов, поддержание 
лётной годности воздушных судов и 
профессиональной подготовки пер-
сонала, аварийно-спасательное и 
противопожарное обеспечение авиа-
ционных работ и многое другое. Но 
вначале была озвучена статистика, 
от которой следовало отталкиваться, 
ведя такой разговор. С сообщением 
выступил Артем Савченко, главный 
эксперт отдела инспекции по безо-
пасности полетов ЗС МТУ ВТ.

неШтатные сИтуацИИ 
Статистика тревожная. В 2011 

году на территории, подведомственной 
управлению, произошло 33 инциден-
та, в том числе 17 по причине отказов 
авиационной техники. В 2012 году это 
соотношение оказалось ещё более 
удручающим: 46 на 25. А в этом году 
только за первое полугодие на воздуш-
ном транспорте произошло 29 инци-
дентов, из них по техническим причи-
нам 15. Получается, в каждом втором 
случае нештатная ситуация была вы-
звана недосмотром или неумением. 

По количеству инцидентов лидируют 
в этом году две авиакомпании – «Си-
бирь» и «Глобус»: там и там зафиксиро-
вано 18 удручающих случаев. Компания 
«Томск Авиа» имеет три инцидента, а с 
новосибирской «Ельцовкой» вообще не 
связано ни одного ЧП. Прочие перевоз-
чики, работающие на местных линиях 
(«Авиалесоохрана», «Аэрокузбасс», 
«Алтайские авиалинии»), имеют слиш-
ком малый налёт. Авиационных проис-
шествий с ними не связано. 

Эксперт Западно-Сибирского 
управления рассмотрел 10 наиболее 
характерных случаев, по которым вели 
расследование представители МАК 
(Межгосударственного авиационного 
комитета). Некоторые аварийные ситу-
ации произошли на томских месторож-
дениях (Лугинецкое, Игольско-Таловое, 
Западно-Крапивинское и другие). 
Там фигурировали компании «НАРЗ», 
«ЮТэйр», «Газпром Авиа», а также Ом-
ский лётно-технический колледж до-
пустил авиационное происшествие на 
своём вертодроме «Калачинск». 

Вывод последовал однозначный: 
ошибки и неправильные действия 
экипажа чаще всего и влекут чрезвы-
чайное происшествие. Нередко с дра-
матичным финалом. Значит, больше 
нужно уделять внимания профессио-
нальной подготовке лётного состава, в 
том числе тренировкам на комплекс-
ных тренажёрах (современные трена-
жёры со многими степенями свободы 
существуют в Нижневартовске, Тюме-
ни, Омске и Москве). А также требо-
вательнее относиться к выполнению 
специальных инструкций, которые для 
авиаторов должны иметь силу закона.  

Состояние площадок и аэродромов 
тоже «оставляет желать». В области 

расположены три аэродрома, вертодром 
«Пески». Имеются 83 зарегистриро-
ванные посадочные площадки. При этом 
в федеральную целевую программу по 
развитию транспортной системы Рос-
сии вошёл только аэропорт «Томск», где 
идёт масштабная реконструкция. Два 
других тоже нуждаются в обновлении, но 
оно по финансовым причинам отклады-
вается. Состояние обоих, в Стрежевом и 
Пионерном, вызывает упрёки со сторо-
ны ЗС МТУ ВТ Росавиации.  

Так, в июле была проведена про-
верка и составлена ведомость дефек-
тов. Стрежевская взлётно-посадочная 
полоса: требуется замена 413 плит, 
рихтовка 59 плит и  герметизация 20 
тысяч погонных метров межплитных 
швов. В аэропорту «Пионерный» объ-
ём необходимых ремонтных работ ещё 
более внушителен. Вдобавок кое-где 
необходим ремонт производственных 
помещений, обновление спецтехники. 
Чего не происходит по финансовым 
причинам (оба аэродрома подкон-
трольны компании «Томск Авиа»). 

Эти воздушные направления загру-
жены слабо, уровень рентабельности 
там, видимо, не слишком высокий. А 
объём инвестиций связан с интенсив-
ностью полётов: бизнес есть бизнес. 
Но есть и другой пример: собственник 
вертодрома «Пески», «Газпром Авиа» 
(замдиректора по производству Нико-
лай Петроченко), вкладывает средства 
в реконструкцию ВПП и укладывается в 
согласованные с управлением сроки.  

Между тем оба «провинившиеся» 
аэродрома нефтяникам очень нужны. 
Стрежевское и васюганское направ-
ления увязаны в схему по доставке вахт 
на дальние месторождения Томскнеф-
ти. Самолётами вахтовиков доставляют 
по обоим маршрутам, а дальше везут 
на Крапивинское, Игол и другие даль-
ние месторождения. Малая авиация 
в доставке вахт задействована осно-
вательно. А нареканий к площадкам  
Томскнефти ни у кого нет. Хотя, в об-
щем и целом это тоже проблемное ме-
сто, как показало совещание. 

ЧеловеЧескИй Фактор 
Владельцами площадок кроме  

нефтяников выступают «Региональ-
ная транспортная компания» и «Томск 

Авиа». Вот к ним претензии имеют-
ся. Это касается размеров площадок, 
маркировки и освещения, наличия 
снежных брустверов в зимнее время, 
нарушения правил пожарной безопас-
ности. Хотя полной картины, признают 
сотрудники управления, нет. Площадки 
разбросаны на большой территории и 
расположены порой в глухих местах.  
В этом году была проверена 21 площад-
ка, где выявлена масса нарушений. 

Неэффективность некоторых пло-
щадок очевидна и для владельцев. По 
результатам собственных проверок 
они подали в ЗС МТУ ВТ заявки на за-
крытие 15 и исключение из реестра 
16 малозагруженных площадок. Вме-
сте с тем положение, когда владель-
цы объектов контролируют сами себя, 
странно, заметил Леонид Резников. 
Он заручился обещанием руководи-
телей управления, чтобы информация 
по безопасности полётов и состоянию 
инфраструктуры в регионе поступала 
главе области регулярно. 

Замгубернатора выступил с пред-
ложением составить график учений 
вроде тех, которые проводились недав-
но в Новосибирской области совмест-
но со службами МЧС, где отрабатыва-
лись действия по аварийной посадке и 
налаживанию аварийно-спасательных 
работ. Необходимость повышать ква-
лификацию лётчиков и инженеров се-
годня никем не оспаривается. Это тре-
бование вытекало также из сообщений 
сотрудников управления Александра 
Жукова и Владимира Иванова.  

Они рассказали о том, как и какими 
силами ведётся техническое обслужи-
вание авиатехники, что мешает своев-
ременно и качественно ремонтировать 
воздушные суда и проводить комплекс 
мер по эффективной работе аварийно-
спасательных подразделений. Общий 
вывод неутешителен: влияние челове-
ческого фактора на пробелы и сбои в ра-
боте наземных и авиаслужб бесспорно. 

Инженерно-технический состав 
стареет, омоложение персонала почти 
незаметно. Уровень зарплаты и усло-
вия работы становятся причинами, 
порождающими текучесть. Устарева-
ет и техника, регламентирующие доку-
менты постоянно меняются, нагрузка 
у лётчиков растёт. Поэтому, если по 

справедливости, вина за снижение 
безопасности полётов ложится на все 
звенья единой цепи равномерно. 

Надёжность и качество переста-
ют быть главным профессиональным 
требованием в авиации повсеместно. 
Но это не значит, что дело невозможно 
поправить. Примером может служить 
компания «Ельцовка», руководитель ко-
торой Станислав Арбузов тоже выступил 
на совещании. По его словам, к нефтя-
никам претензий нет, с Томскнефтью 
приятно работать (представитель этого 
предприятия Кирилл Дербышев высту-
пил перед собравшимися).  

рынок услуг 
В области есть и незарегистриро-

ванные площадки. Кто и как их исполь-
зует, никто из контролирующих органов 
не знает. Запрет на незаконную авиа-
ционную деятельность должен быть 
неукоснительным. В то же время тре-
буются меры по восстановлению сети 
аэропортов местных воздушных линий. 
Некоторые шаги в этом направлении в 
последнее время предпринимаются, об 
этом рассказал Виктор Марьёнкин, ру-
ководитель компании «Томск Авиа».

Компания получает поддержку из 
федеральной казны, участвуя в про-
граммах по развитию внутрирегио-
нальных авиаперевозок. Субсидии по-
зволят удерживать тарифы и обновлять 
парк воздушных судов. Не менее важно 
возрождать местные линии, особенно 
по северным маршрутам. Так, рассма-
тривается возможность возобновления 
авиамаршрута Томск – Каргасок, по-
сле чего заработает воздушная линия 
для малых судов Каргасок - Стрежевой. 
Поэтапное восстановление разрушен-
ной сети перевозок власть видит одной 
из приоритетных задач.  

Это, собственно, ещё один довод 
в пользу незамедлительных мер по 
укреплению безопасности полётов. 
Транспортная прокуратура при этом 
настаивает: нужно жёстче реагиро-
вать на нарушения. Авиакомпании 
должны брать на себя ровно столько 
объёмов, сколько в состоянии выпол-
нить. Иначе качество перевозок не 
поднять, а поток жалоб не уменьшить. 
С этим мнением согласны и управ-
ленцы из «белого дома». 

Наказание может быть не чрезмер-
ным, но оно должно быть неотвратимым, 
считает Леонид Резников. Каждый обя-
зан видеть свою зону ответственности 
и работать, избегая нарушений. Это 
незыблемое правило авиации. А кон-
куренция среди перевозчиков должна 
только подстёгивать улучшение каче-
ства выполнения заявок и обеспечение 
безопасности полётов. Эти вопросы бу-
дут рассмотрены в октябре на заседании 
Совета безопасности при губернаторе. 

Предлагается также создать объ-
единение или ассоциацию владельцев 
и эксплуатантов посадочных площа-
док и вертодромов в регионе, нацелив 
добровольный союз на оптимиза-
цию работы воздушного транспорта. 
Очевидно, что уже нынешней осенью 
такая организация заработает, имея 
одной из своих целей приведение 
рынка услуг в цивилизованный вид. 

павел северИн 

партнёрствопартнёрство
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компания «ютэйр – вертолётные услуги» – надёжный помощник в борьбе с лесными пожарами

Парк вертолётов авиакомпании 
состоит из воздушных судов россий-
ского и зарубежного производства, 
в их числе самые грузоподъёмные в 
мире «Ми-26». Основную часть вер-
толётных работ на территории России 
«ЮТэйр» выполняет в северных ре-
гионах, в Южном, Уральском, Сибир-
ском, Дальневосточном федеральных 
округах. Основные виды услуг, оказы-
ваемых авиакомпанией, – перевоз-
ки людей и грузов для предприятий  
нефтегазодобывающей отрасли на 
территории РФ и за рубежом. Активно 
работает компания и на олимпийских 
объектах в Сочи.

Среди заказчиков авиационных 
работ такие компании, как «Сургут-
нефтегаз», «Газпромнефть-Восток», 
«Сибур», «Славнефть», «Роснефть», 
«Газпром», «Лукойл», «ТНК-ВР», 
Shell, «Ритэк», «Тюменьэнерго», ад-
министрации Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных окру-
гов и Тюменской области и т. д.

В настоящее время «ЮТэйр» рас-
сматривает возможность расшире-
ния авиационных работ на территории 
Томской области, в первую очередь в 
нефтегазовом комплексе региона. О 
перспективах такого сотрудничества и 
о конкуренции в сфере авиаперевозок 

Группа компаний «ЮТэйр» занимает третье место в России на рынке 
пассажирских перевозок и является крупнейшим вертолётным 
оператором в стране и за рубежом. Штаб-квартира группы 
находится в Сургуте, её ядром является ОАО «Авиакомпания 
«ЮТэйр», а подразделения расположены в Тюмени, Ханты-
Мансийске, Москве и других городах России и мира.

наш корреспондент беседовал с евге-
нием ИльЧенко, вице-президентом 
– управляющим директором Южно-
Сибирской дирекции авиационных ра-
бот «ЮТэйр – Вертолётные услуги».

в условИях 
конкуренцИИ
– Мы успешно работаем во многих 

регионах, – отмечает Евгений Анатоль-
евич. – Тем не менее в последние 
год-два мы всерьёз рассматриваем 
Томскую область в плане расширения 
деятельности. Конечно, объёмы нефте-
добычи здесь куда меньше, чем, ска-
жем, в Тюменской области или Ханты-
Мансийском АО, да и конкуренция на 
рынке авиаперевозок велика, поскольку 
в регионе работает несколько верто-
лётных авиакомпаний. Пожалуй, такой 
острой конкуренции, как в вашей обла-
сти, мы мало где испытываем. Но объём 
работ и потенциал здесь очень солид-
ный, а я на этом рынке работаю доста-
точно давно и постоянно отслеживаю 
ситуацию в сфере авиаперевозок. 

Ранее «ЮТэйр» продвигала в обла-
сти свои услуги через компанию «РТК», 
а это не совсем правильно, считает  
Е. Ильченко, когда между авиакомпа-
нией и заказчиком есть некий посред-
ник. Сотрудничество с РТК позволя-

ло использовать их сеть посадочных 
площадок и заправку. Около полутора 
лет работы с компанией «РТК» дали 
возможность изучить томский рынок 
авиаперевозок и, что называется, по-
казать себя. К концу 2013 года, когда 
начнётся очередная тендерная кам-
пания, «ЮТэйр» намерена подойти с 
тщательно разработанной програм-
мой; в том числе рассматривается 
вариант создания своей наземной ин-
фраструктуры. Высокая конкуренция 
авиакомпаний порой вынуждает оста-
навливаться «на нулевой отметке» в 
плане прибыли. Но если нет прибыли, 
нет и предприятия, это – бизнес.

главное – беЗопасность
В «ЮТэйр» заинтересованы в рас-

ширении географии работ, но не в ущерб 
экономической эффективности. 

– Вопрос конкурентноспособности 
является ключевым для любой ком-
пании. Разумеется, с ценами мы ста-
раемся работать, – отмечает Евгений 
Анатольевич. – Тщательно анализи-
руем свои затраты, по их минимизации 
проводится достаточно серьёзная ра-
бота. Но есть определённый рубеж, где 
минимизация затрат ставит под удар 
безопасность перевозок. А именно 
безопасность – один из главных аргу-

ментов в пользу такого серьёзного пе-
ревозчика, как «ЮТэйр». Кроме этого, 
работа с крупной компанией имеет и 
ряд других преимуществ: широкое ма-
неврирование флотом и персоналом, 
наличие резервов и баз в различных 
регионах, мощная техническиая и ин-
фраструктурная поддержка.

На рынке немало мелких авиа-
компаний, эксплуатирующих два-три 
вертолёта, и стоимость лётного часа 
они действительно могут устанавли-
вать ниже, чем наша авиакомпания. 

– Да, наши цены несколько выше, 
но комфорт, регулярность и безопас-
ность полётов мы обеспечиваем со-
всем иного уровня, – говорит Евгений 
Анатольевич. 

для всех сегментов 
перевоЗок
О вертолётном парке компании 

«ЮТэйр» Евгений Ильченко расска-
зывает с нескрываемой гордостью:  
– Без лишней скромности скажу, что 
по обновлению парка нам нет равных 
в России. 

Только на 2012–2014 годы на-
шей компанией заключён крупнейший 
контракт с Улан-Удэнским вертолёт-
ным заводом на поставку 40 Ми-171, 
из которых половина уже получена. 
Ми-171 – это новейшая российская 
разработка, которая используется в 
том числе и за рубежом. 

Помимо привычных всем верто-
лётов семейства Ми-8 в последнее 
время «ЮТэйр» активно закупает вер-
толёты компании Eurocopter. Это ма-
шины AS355, AS350 B3e. Последняя, 
по словам специалистов, это новая 
модификация, которая очень хорошо 
подходит, например, для мониторин-
га объектов и для перевозки грузов 
на внешней подвеске. Что касается 
российской техники, заказчики всё 
чаще запрашивают вертолёт Ми-8-
МТВ/АМТ, у которого есть, конеч-
но, преимущество – машина более 
мощная, с большей взлётной массой. 
Там, где эти вертолёты используются, 
– в районе Сургута, Нижневартовска, 
Ханты-Мансийска, нефтяники знают 
цену этим машинам.  

В конце 2013 года у компании дол-
жен появиться в эксплуатации 175-й 
«Еврокоптер» – машина, которая пока 
ещё нигде в мире не эксплуатирует-
ся. «ЮТэйр» стала стартовым заказ-
чиком и в перспективе планирует его 
эксплуатацию на нефтяных платфор-
мах на морском шельфе. 

* * *
В прошлом году авиакомпании 

«ЮТэйр» исполнилось 45 лет, и на 
торжественном собрании генераль-
ный директор авиакомпании Андрей 
Зарменович Мартиросов поставил 
перед коллективом амбициозную за-
дачу: к 2020 году сталь компанией с 
обновлённым, самым молодым пар-
ком воздушных судов, одним из лиде-
ров российского рынка. Судя по тому, 
как идёт обновление парка, какие де-
лаются инвестиции, есть уверенность, 
что компания сумеет этого достичь.

Что касается Томской области, 
помимо сотрудничества с нефтяни-
ками «ЮТэйр» могла бы выполнять и 
пассажирские перевозки. Кроме того, 
есть предложение задействовать 
вертолёты для мониторинга и туше-
ния лесных пожаров. 

– Компания наша большая, эф-
фективная, и интерес к томскому ре-
гиону велик. Я надеюсь, что мы будем 
сотрудничать более активно, – завер-
шил Евгений Ильченко.

светлана белоконь

Вице-президент – управляющий директор 
Южно-Сибирской дирекции авиационных 
работ «ЮТэйр – Вертолётные услуги» 
рассказал о планах компании в регионе

авИаторам  
есть куда прИложИть 

сИлы Уважаемые работники нефтегазового комплекса!  
Дорогие партнёры! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Мы рады, что многие годы поддерживаем с предприятиями от-

расли прочные деловые связи, помогая осваивать нефтегазовые богат-
ства северных регионов страны. Думаю, нам, авиаторам, лучше мно-
гих известно, насколько бывает труден путь к освоению природных 
запасов. 

От всей души желаем вам финансового процветания, уверенно про-
двигаться вперёд по пути наращивания объёмов добычи, долгие годы 
оставаться здоровыми и полными сил! Счастья вашим семьям, удачи 
во всех начинаниях, уверенности в завтрашнем дне!

Евгений ИЛьЧЕНКО,  
вице-президент Южно-Сибирской дирекции  

«ЮТэйр – Вертолётные услуги»,  
от имени многотысячного коллектива авиакомпании

партнёрство
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C Днём работников  
нефтяной и газовой 

промышленности!

уважаемые партнёры, 
дорогие друзья!

О нефтяниках и газовиках сказано и на-
писано немало. Богатства земных недр сами 
собой в руки не даются, добывать углеводо-
роды – труд нелёгкий. Многодневные вахты 
в отрыве от дома, работа в экстремальных 
условиях, лютые северные морозы – это 
дело для настоящих мужчин. И настоящих 
профессионалов: в нефтегазовых компани-
ях трудится немало блестящих специалистов, 
подлинных мастеров своего дела, на кото-
рых с гордостью смотрит вся отрасль. Там, 
куда приходят газовики и нефтяники, ожи-
вает экономика, преображаются посёлки и 
города. Это перспектива, залог стабильного 
развития и отдельных регионов, и страны в 
целом. Пока у нас есть нефть, газ и люди, ко-
торые их добывают – у нас есть будущее.

Сердечно поздравляю всех тружеников 
отрасли с Днём работника нефтяной, газо-
вой и топливной промышленности, желаю 
всего самого доброго и светлого – крепко-
го здоровья, большого человеческого сча-
стья, мира и благополучия, новых трудовых 
достижений!

станислав арбуЗов,  
директор Зао «авиапредприятие 

«ельцовка»,  
от имени коллектива

630051, Новосибирск, ул. Ползунова, 15
тел./факс (383) 279-04-27; приемная, многоканальный: 237-01-09; диспетчерская служба: 279-88-28

E-mail: master@eltsovka.ru, http://eltsovka.ru Р
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уважаемые партнёры, дорогие друзья!
Сколько бы ни говорили об инновационном развитии, нано-

технологиях и тому подобных вещах, но отечественная, да и миро-
вая экономика продолжает держаться на двух китах, имя которым 
- нефть и газ. От них, по большому счёту, зависит вся наша жизнь 
– от топливной энергетики и транспорта до химии и фармации. До-
бывать чёрное золото и голубое топливо нелегко. Мы, работники 
Каргасокдорстроя, не первый год сотрудничающие с предприятиями  
нефтегазового комплекса, знаем это не понаслышке. Тайга, болота, 
морозы, суровый быт вахтовых посёлков – такой «джентльменский» 
набор по плечу лишь настоящим мужчинам, настоящим труженикам 
и мастерам своего дела. Верю в их большое будущее и великую мис-
сию, в их удачу!

От имени коллектива ООО «Каргасокдорстрой» поздравляю всех 
партнёров, всех тружеников отрасли с наступающим Днём работни-
ков нефтяной, газовой и топливной промышленности! Желаю здо-
ровья и благополучия, мира и добра, новых трудовых достижений и 
большого человеческого счастья!

сергей басалыко,
директор ооо «каргасокдорстрой»

с днём работников нефтяной и газовой промышленности!



Выходя далеко за рамки отраслевого сообщества, в ряду российских профессиональных праздников он по праву за-
нимает совершенно особое место, а в Сибири и вовсе считается всенародным. 

Сегодняшний мир невозможно представить без нефти и газа - настоящего оплота современной цивилизации. Нам по-
везло родиться в регионе с богатейшим запасом этих полезных ископаемых, добыча и транспортировка которых являются 
локомотивом отечественной экономики, предметом законной гордости, залогом энергетической независимости нынеш-
него и грядущего поколений россиян. 

В Томской области в эту нелёгкую, но почётную миссию включены представители множества профессий, которые каж-
додневным упорным трудом, рука об руку, сообща вершат дело государственной значимости, чувствуя причастность к одной 
трудовой семье, работающей на благо малой родины и всей Отчизны. В любую погоду, днём и ночью десятки тысяч мужествен-
ных, самоотверженных людей несут бессменную вахту, чтобы в каждом доме были свет и тепло, развивались города и посёлки, 
становились всё более комфортными условия жизни. И мы очень рады, что тоже можем внести в это свой посильный вклад.

От чистого сердца желаем вам, дорогие друзья, новых профессиональных достижений, реализации самых смелых за-
мыслов, роста объёмов и расширения географии работ, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благопо-
лучия и всех земных благ!

Константин КОжЕВНИКОВ,
генеральный директор  

ООО «Технотрейд Сибирь»

Уважаемые нефтяники и газовики!  
Дорогие коллеги, партнёры по бизнесу!

От всей души поздравляем вас  
с приближающимся  

радостным событием – 
Днём работников  

нефтяной и газовой  
промышленности!

Владимир Бардокин:  
репутацИя соЗдаётся годамИ
ООО «ТрансСервис» расширяет географию деятельности 

и диверсифицирует бизнес

Автономное нефтяное или газовое месторождение – хозяйство 
сложное. По сути, это маленькое, оторванное от большого мира 

государство, живущее собственной жизнью. Ведётся добыча 
и подготовка углеводородного сырья, идёт технологический 

процесс обслуживания скважин, перемещаются между кустовыми 
площадками люди и грузы... Транспортно-технологическое 

обслуживание всей этой деятельности – особый вид бизнеса, 
который добывающие, буровые и прочие предприятия сегодня 
охотно отдают на аутсорсинг специализированным компаниям. 

С одной из них – ООО «ТрансСервис» читатели НС уже знакомы 
(№ 12 декабрь, 2011 год). Отметившее в ноябре прошлого года 

десятилетний юбилей предприятие продолжает динамично 
развиваться, приобретает всё большую известность на сибирском 

рынке сервисных услуг. В канун Дня нефтяника мы встретились с 
директором общества Владимиром БАРДОКИНЫМ.

– владимир юрьевич, «транс-
сервис» шагнул в своё второе 
десятилетие. как оцениваете до-
стижения компании в прошедший 
период? с чем вступаете в новый?

– Наверное, главное наше дости-
жение за прошедшие десять лет – при-
обретение надёжной деловой репута-
ции. Сегодня мы на хорошем счету у 
многих крупных заказчиков, включая 
«Газпромнефть-Восток» и Томскнефть, 
с которыми сотрудничаем уже много лет. 
С их поддержки, обладая положительны-
ми отзывами, мы имеем возможность 
участвовать в корпоративных тендерах 
систем Газпромнефть и Роснефть в 
других регионах, где нас принимают как 
надёжного подрядчика. В бизнесе репу-
тация имеет огромное значение, созда-
вать её надо годами, а потерять можно 
в одночасье. При этом у нас продолжает 
расширяться и география деятельности, 
и круг заказчиков. Помимо основных 
партнёров, «Газпромнефть-Восток» 
и Томскнефть, это также предприятия 
системы «РН-Сервис», УТТ-2 города 
Стрежевого, Стрежевское ДРСУ, целый 
ряд других структур в Томской области и 
соседних регионах. 

– утвердиться и завоевать рас-
положение заказчика на рынке 
сервисных услуг сегодня нелегко. 
Что считаете своими конкурентны-
ми преимуществами?

– Мы оказываем комплекс услуг, 
полностью обеспечивая транспортом 
весь технологический цикл добычи 
нефти, при этом многие проблемы, свя-
занные с проживанием, обеспечением 
топливом и запасными частями, решаем 
самостоятельно. Мы соблюдаем требо-
вания в области ОТ, ПБ и ООС, имея все 
необходимые лицензии и сертификаты. 
Но главными нашими преимуществами, 

конечно, являются высокий професси-
онализм наших сотрудников, в первую 
очередь линейного персонала, и воз-
можности технического парка. 

– как удаётся собирать и сохра-
нять коллектив квалифицированных 
специалистов в условиях нынешне-
го дефицита рабочих кадров?

– У нас, как и у всех, есть проблема 
кадров, но мы стараемся изыскивать 
резервы внутри коллектива. Если, на-
пример, человек хорошо зарекомен-
довал себя, работая водителем, а нам 
нужен машинист на специализирован-
ную технику, компания за собственный 
счёт организует его переподготовку, 
переводит на новый тип транспорта. 
Сотрудник при этом выигрывает в за-
работке, а компания решает кадровые 
и производственные вопросы. Исполь-
зуем и другие методы материального 
стимулирования. На предприятии дей-
ствует коллективный договор. Сотруд-
ники, численность которых сегодня уже 
превышает пятьсот человек, имеют до-
стойный соцпакет. Стараемся делать 
для людей максимум возможного, ведь 
к квалификации нашего линейного пер-
сонала предъявляются высокие требо-
вания. Наши специалисты должны го-
ворить на одном языке с заказчиком, 
хорошо разбираться во всех тонкостях 
технологических процессов. Подводить 
заказчика мы не имеем права.

– вы упомянули о техническом 
парке. каковы его возможности?

– Наш основной парк насчитывает 
более трёхсот единиц техники: вездехо-
ды, бульдозеры, передвижные паровые 
установки, цементировочные агрегаты, 
автомобильная техника для перевозки 
негабаритных грузов и т.д. Парк регу-
лярно обновляется. Срок эксплуатации 
основного подвижного состава с мо-

мента выпуска не превышает трёх-пяти 
лет, это одно из главных требований 
заказчика. Сейчас мы создаём единую 
систему управления производством 
работ на отдалённых месторождениях. 
Конечно, это дорого, но существенно 
повышает эффективность и оператив-
ность нашей работы. Около 80 про-
центов транспортных средств снабжено 
GPS-навигаторами, и из центрального 
офиса в Томске мы имеем возможность 
отслеживать и в случае необходимости 
корректировать их деятельность. 

– вы сказали, что продолжаете 
расширять географию деятельно-
сти. каковы перспективы даль-
нейшего развития компании?

– Наши традиционные регионы – 
Томская область и Ханты-Мансийский 
автономный округ. В этом году плани-
руем участвовать в тендерах Ноябрьск-
нефтегаза, заходить на Ямал. Кроме 
того, мы планируем диверсифициро-
вать наш бизнес. Компания начинает 
развивать строительное направление: 
подана заявка на членство в саморе-
гулируемой организации, планируется 
участие в строительстве небольших 
промышленных объектов, зимников и 
т.д. На наш взгляд, это весьма востре-
бованное направление. 

в заключение хочу поздравить 
всех наших коллег и партнёров, всех 
тружеников нефтегазового комплек-
са с наступающим днём работников 
нефтяной и газовой промышленно-
сти! желаю высоких цен на нефть 
и газ, успешного завершения всех 
задуманных проектов, новых произ-
водственных достижений. Здоровья, 
благополучия и, конечно, удачи!

подготовил  
дмитрий александров

томск, ул. кулёва, 12, тел. (3822) 586-100
е-mail: s01@ts70.ru Р
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Дорогие друзья!
Сегодня трудно переоценить роль, которую играют в нашей жизни 

нефть и газ. Это основа экономики и залог благосостояния общества, 
то, без чего не может обойтись ни одна отрасль, ни одна область 
человеческой деятельности. Это значит, что на людях, добывающих 
углеводородные ресурсы, лежит огромная ответственность. В их 
руках – судьба страны. От их профессионализма и настойчивости, 
мужества и самоотверженности зависят и наше «сегодня» и наше 
«завтра». Нефтегазовый комплекс с честью выполняет эту великую 
миссию: в стране растут объёмы добычи углеводородов, осваиваются 
и вводятся в эксплуатацию новые месторождения и нефтегазоносные 
районы, строятся нефте- и газопроводы. Уверен, так будет и впредь!

Сердечно поздравляю с наступающим праздником – Днём работни-
ков нефтяной, газовой и топливной промышленности, наших дорогих 
партнёров, всех тружеников отрасли! желаю крепкого здоровья, боль-
шого человеческого счастья, успехов в труде и личной жизни, хороше-
го праздничного настроения!

Рафик ХАЛИТОВ,  
директор ООО «Сервис-групп», от имени коллектива

С Днём работников  
нефтяной и газовой промышленности!
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профессор в.а. обручев  в своем рабочем кабинете.  
1908 год. горный корпус, ауд. 209. архив тпу

хронограф

Обручевым проложены десят-
ки тысяч километров геологических 
маршрутов – по пустыням и тайге, 
по горам и степям, пешком и верхом, 
на лошадях и верблюдах, на лодках и 
плотах. Один из моментов его полевой 
жизни и воспроизведён на открытке.

Но В.А. Обручев известен все-
му миру не только как выдающийся 
геолог, но и как популярный писатель. 
Именно об этом поведал нам худож-
ник Фёдор Сиротинин, автор открыт-
ки, поместивший на рисунке геолога 
в горах рядом с его известнейшей 
книгой. А на марке рядом с портретом 
академика показаны фолианты его 
научных трудов. 

Обручев искал золото и минераль-
ные воды, исследовал вечную мерз-
лоту и окаменелости древних живот-
ных, изучал механизм образования 
гор и долин. Его теория происхожде-
ния современного рельефа Земли 
принята во всём мире. Введённый им 
в 1948 году в научный оборот термин 
«неотектоника» («новейшая» текто-
ника) сегодня стал привычным для 
всех, интересующихся жизнью на-
шей планеты – так же, как и учение 
о ноосфере (сфере разума) Земли, 
разработанное однокашником и мно-

десяткИ тысяЧ 
кИлометров И странИц

Жизнь, похожая на романы-лекции…

В июле 2013 года в почтовых окнах России 
появилась в продаже новая почтовая карточка 
с оригинальной маркой. Красочный почтовый 
сувенир напомнил о том, что 28 сентября 
(10 октября) исполняется 150 лет со дня рождения 
академика Владимира Афанасьевича Обручева – 
известнейшего российского геолога и географа, 
исследователя Сибири, Центральной и Средней 
Азии. Этот филателистический документ пополнил 
обширное собрание марок, конвертов и открыток, 
повествующих о жизни и деятельности академика. 

голетним соратником Обручева акаде- 
миком-геохимиком В.И. Вернадским.

Обручевым написано около 35 
тысяч (!) страниц разнообразней-
ших текстов: учебно-методических 
и литературно-художественных, ка-
зённо-отчётных и публицистических, 
академически научных и научно-
популярных.

Среди его многотомного лите-
ратурного наследства особое место 
занимают научно-фантастические 
романы. Первый из них – «Земля Сан-
никова» – получил широкую извест-
ность. В послесловии к другому своему 
фантастическому роману «Плутония» 
Обручев писал: «Автор надеется, что 
это издание «Плутонии» побудит со-
ветскую молодёжь ближе заинтере-
соваться геологией и поможет при-
влечь к изучению этой интересной 
науки, к исследованию земных глу-
бин, ископаемых богатств и остатков 
исчезнувших животных новые силы, 
необходимые для дальнейшего раз-
вития и успеха советской науки о Зем-
ле и её истории». Примечательно, что 
академик не считал это излишеством 
– предлагать именно детям столь про-
странные (но вместе с тем и занима-
тельные) романы-лекции! Он прямо 

так и говорил: «Я думаю, что научно-
фантастический роман не должен по-
ходить на волшебную сказку».

Профессор В.А. Обручев вырастил 
сотни своих учеников и последова-
телей в Томске, в Санкт-Петербурге, 
Москве, Симферополе и в других го-
родах. Особенно чтут его томичи как 
своего учителя, основателя Сибир-
ской геологической школы. Именно он 
был проектировщиком и основателем 
горного отделения Томского инду-
стриального института, выпустившего 
первых горных инженеров в далёком 
1908 году. Среди его учеников – ака-
демики М.А. Усов, В.Г. Богомолов, Си-
доренко, десятки и сотни более или 
менее известных российских, в том 
числе и сибирских (томских) геоло-
гов.

Именно их трудами в течение XX 
века создана минерально-сырьевая 
база нашей страны. В список перво-
открывателей месторождений самых 
различных полезных ископаемых 
внесено более 500 геологов – вы-
пускников томских университетов. 
Нефтяники и угольщики, золото-
искатели и уранщики, гидрогеологи и 
многие другие томичи-специалисты 
достойно приумножили славу своих 
учителей. 

Каких только званий и наград не 
заслужил он?! Среди них – Ленинская 
и две Сталинские премии, два ордена 
Ленина, звание Героя Социалистиче-
ского Труда и многие другие. 

Память об Обручеве закрепле-
на на многочисленных картах: в его 
честь названо много географических 
объектов: горный хребет в Туве, ряд 
горных вершин, оазис в Антарктиде, 
минеральный источник. Существует 
и минерал «обручевит». А в Москве, 
в Юго-Западном округе, есть и район 
Обручевский. В честь В.А. Обручева 
названа малая планета  - астероид 
Главного пояса № 3128 Обручев, от-
крытый в 1979 году. На обратной сто-
роне Луны, на южной окраине Моря 
Мечты, находится кратер Обручева, 
диаметром «всего» в 71 километров.

Фёдор бакШт, 
кандидат геолого-

минералогических наук

C Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
уважаемые партнёры, дорогие друзья!

Есть профессиональные праздники, которые по своей значимости у нас в России 
больше похожи на праздники государственные. Одним из них, безусловно, является 
День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Это праздник ра-
ботников отрасли, на которой, без всякого преувеличения, держится экономическая 
мощь страны. Ведь ни для кого не секрет, что нефть и газ – это и государственный 
бюджет, и заказы промышленным предприятиям, и занятость сотен тысяч человек, 
и поддержка северных районов. Это новые перспективы развития государства и но-
вая геополитика, сформировавшаяся в результате реализации глобального проекта 
ВСТО и выхода России на нефтегазовые рынки Юго-Восточной Азии. Всё это – пло-
ды нелёгкого, подчас героического труда работников отрасли: добывающих и буровых 
компаний, сервисных и проектных предприятий, поисковиков, трубопроводостроите-
лей, многих-многих других. Наша компания уже 15 лет работает бок о бок с недро-
пользователями, внося свой вклад в их дела. Приятно, что нынешний юбилейный 
год отмечен успешной работой и в Томской области с такими компаниями, как ОАО  
«Томскгазпром», ООО «СН-Газдобыча»,  ООО «ЖИАНТ», ООО «Стимул-Т» и другими. 

Поздравляю всех тружеников нефтегазового комплекса с наступающим про-
фессиональным праздником! Желаю здоровья и благополучия, счастья и мирного 
неба, новых производственных достижений!

валерий бабуров,  
директор ооо «пИтц «геофизика», от имени коллектива

дорогие друзья! поздравляем вас с профессиональным праздником!
День работников нефтяной и газовой промышленности – это хороший повод, чтобы сказать спасибо за 

ваш труд, требующий немалых сил и железной выдержки.
Очень приятно, что наш коллектив сотрудничает с вами и вносит свой вклад в одно большое общее дело - 

дальнейшее развитие страны, обеспечение социально-экономической стабильности в обществе.
Пусть и впредь сложившийся альянс остаётся прочным и плодотворным, способствует общему росту и по-

ложительной динамике! Искренне желаем вам новых производственных достижений, богатырского здоровья, 
материального благополучия! Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен радостью и счастьем! Вы этого 
заслуживаете!

коллектив ооо «геотехновации»

C Днём  
работников  
нефтяной  
и газовой  
промышленности!
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от уЧенИка до уЧИтеля
Михаил Антонович Усов окончил 

горное отделение ТТИ весной 1908 
года в звании горного инженера. Будучи 
ещё студентом и аспирантом Обручева, 
с 1906-го по 1912 год он сопрово-
ждал учителя в экспедиции в Джунга-
рию, помогал проводить полевую гео-
логическую практику в окрестностях 
Красноярска, участвовал в экспертизе 
золотых рудников в Кузнецком Алатау, 
на Урале, в Забайкалье. Окончив аспи-
рантуру, Михаил Антонович уже имел 
основательную практическую подго-
товку по полевой работе.

В 1911 году Усов был командиро-
ван в Петербургский горный институт 
к академику Ф.Ю. Левинсон-Лессингу 
«для усовершенствования в области 
применения физикохимии и петрогра-
фии». Здесь Михаил Антонович прошёл 
отличную петрографическую школу, 
что позволило ему высказать мысли, не 
потерявшие актуальности и в наши дни: 
«Не будет большой смелостью утверж-
дение, что всякий геолог прежде всего 
должен быть петрографом». 

В конце 1912 года Усов стал пре-
подавателем кафедры палеонтологии и 
исторической геологии ТТИ. Одновре-
менно он читал лекции в Томске на Си-
бирских высших женских курсах. После 
защиты магистерской диссертации в 
Харьковском университете возвратил-
ся в ТТИ на место экстраординарного 
(сверхштатного) профессора кафедры 
палеонтологии и исторической гео-
логии. Через год был избран профес-
сором кафедры, стал её заведующим 

Об основателе сибирской геологической школы
В 2013 году исполняется 150 лет со дня рождения академика В.А.Обручева, 
130 лет – со дня рождения академика М.А.Усова, выдающихся учёных, 
организаторов геологической службы Сибири, основателей сибирской 
геологической школы. Обручев стоял у истоков создания и становле-
ния горного отделения Томского технологического института (ТТИ). Усов 
(1883 – 1939), ученик и последователь Владимира Афанасьевича, зани-
мался совершенствованием учебного процесса в ТТИ и Томском универ-
ситете, подготовкой научных кадров. Он оставил яркий след в научной, 
педагогической и интеллектуальной жизни не только Сибири, но и всей 
России. Роль его личности в становлении геологической службы и геоло-
гического образования Сибири трудно переоценить. 

и оставался в этой должности восемь 
лет. Все эти годы он читал лекционные 
курсы по исторической геологии и гео-
логии каустобиолитов, которые были 
опубликованы в виде учебников. 

В 1921 году Усов перешёл на ка-
федру общей геологии, петрологии и 
прикладной минералогии, читал лек-
ции по рудным месторождениям. Его 
ученики – Н.Н. Горностаев и Ф.Н. Ша-
хов стали профессорами, в 1930 году 
возглавили новые кафедры, а сам Ми-
хаил Антонович – вновь созданную ка-
федру общей геологии, которой руко-
водил до 1938 года. Здесь Усов читал 
общую геологию, опубликовал очеред-
ные учебники «Элементы геоморфо-
логии и геологии рыхлых отложений», 
«Структурная геология», «Введение в 
геологию». Оставляя кафедру в 1938 
году, он передал её в руки своего уче-
ника – профессора К.В. Радугина.

Параллельно с основной работой 
в ТТИ, с 1912-го по 1917 год Усов 
преподавал на Сибирских высших 
женских курсах, а с 1917-го по 1928 
год – в Томском университете. 

Кроме учебной работы Усов вёл 
активную административную деятель-
ность: с 1916 года являлся секретарём 
совета ТТИ, с 1917-го по 1920 год – 
деканом горного факультета, а с 1922-
го по 1926-й – членом правления и 
проректором ТТИ по учебной работе.

геолог-практИк,  
геолог-органИЗатор
Все эти годы Усов активно зани-

мался полевыми геологическими ис-

следованиями. В декабре 1913 года 
он провёл экспертизу золоторудного 
месторождения общества «Колчедан» 
в районе Челябинска, летом 1914-го – 
геологические исследования на Кентей-
ском хребте Монголии, весной 1917-го 
– экспертизу Ново-Судженских копей. 
Летом этого же года он провёл реког-
носцировочное обследование рудных 
месторождений левобережной части 
Минусинской котловины. В период с 
1918-го по 1923 год Михаил Анто-
нович обследовал восточную границу 
Анжеро-Судженского района, произвёл 
экспертизу Иршинского и Пойминско-
го буроугольных месторождений, ис-
следовал месторождения Судженских 
и Анжерских копей, провёл разведку 
Щербиновского месторождения, геоло-
гические исследования Чингизских гор 
в Казахстане, изучил все месторожде-
ния Кузнецкого каменноугольного бас-
сейна и осмотрел геологический разрез 
по реке Томь от устья ручья Бельсу до 
Томска. Подобные посещения рудни-
ков Кузбасса Усов совершал вплоть до 
1928 года включительно. Материалы 
свой практической деятельности он 
широко использовал в научных трудах и 
учебной работе. 

Параллельно с вузовской деятель-
ностью Михаил Антонович сотрудни-
чал и в других организациях. С 1921 
года он являлся председателем, а за-
тем и директором Сибирского отделе-
ния Геологического комитета, с осени 
1930-го – заместителем начальника 
по научной части Западно-Сибирского 
геологоразведочного управления, с 
1932-го – научным консультантом 
Западно-Сибирского геологоразве-
дочного треста. В это же время Усов 
состоит геологом-консультантом в 
управлении Судженскими каменноу-
гольными копями, ряде других орга-
низаций. В 1926 – 1929 годах он за-
нимает должность геолога Сибирского 
государственного института по про-
ектированию новых металлургических 
заводов и руководит геологоразве-
дочными работами отделения по под-
готовке минерального сырья для Куз-
нецкого металлургического завода. 

На Первом краевом научно-
исследовательском съезде в Ново-
сибирске в 1926 году Усов говорил о 
ключевых задачах развития экономи-
ки края, в первую очередь об изучении 
Кузнецкого каменноугольного бассейна 
и решении топливно-рудной проблемы 
Урала и Сибири. В этом же году прави-
тельством СССР было принято решение 
о строительстве Кузнецкого металлур-
гического предприятия на базе Тель-
бесского месторождения железных руд, 
создано Тельбесбюро. В его задачу вхо-
дило выявление запасов железных руд, 
каменного угля, сбор материалов для 
проектирования металлургического за-
вода и т.д. Заместителями председателя 
Тельбесбюро были назначены профес-
сора М.А. Усов и А.Д. Крячков. 

Стране остро не хватало квалифици-
рованных геологических и преподава-
тельских кадров, Усову пришлось одному 
руководить работой пяти геологических 
партий. Для решения кадровой пробле-
мы высшими органами государственной 
власти был принят ряд постановлений. 
В соответствии с постановлением СНК 
СССР от 13 января 1934 года квалифи-
кационные комиссии начали работу по 
присуждению учёных степеней и званий 
преподавательскому составу вузов. Без 
защиты диссертации учёная степень 
доктора наук и звание профессора были 
присуждены Михаилу Антоновичу Усову. 

«ЗаЧем уЧИть,  
Чтобы Забыть?..»
С самого начала преподавательской 

деятельности Усов с присущей ему пе-
дантичностью углублённо занимался 
методической работой. Ещё в 1916 году 
он опубликовал «Опыт разработки осно-
ваний построения и выполнения учеб-
ного плана русских высших технических 
школ на примере Томского технологи-
ческого института», где утверждал, что 
«учебно-административные функции 
отнимают у педагогического персонала 
слишком много времени, так что чистой 
научной работой… некогда заниматься». 
Он высказывался за устное преподава-
ние, утверждая, что «лекционный способ 
является квинтэссенцией высшего об-
разования». Кроме того, Михаил Анто-
нович поднимал вопрос о времени, от-
ведённом на занятия. Он привёл список 
предметов, обязательных для студентов 
горного отделения, и показал, что хоро-
шо освоить их за время обучения невоз-
можно. Автор задавал вполне логичный 
вопрос: «Зачем учить, чтобы забыть и не 
приобрести навыков логического мыш-
ления?». 

Позже свою специфику на педа-
гогическую деятельность Усова на-
ложило время: после 1917 года в ау-
дитории вузов пришли дети рабочих и 
крестьян. Требовалось перестроить 
учебный процесс, сделать его эф-
фективным для тысяч молодых людей, 
плохо подготовленных для занятий в 
высшей школе. В институте была раз-
работана и внедрена параллельная 
система практических занятий, когда 
студенты, прослушав теорию, следом 
приступали к урокам в составе не-
больших групп и осмысливали мате-
риал лекций на конкретных примерах.

Михаил Антонович с пониманием 
относился к революционной молодё-

жи двадцатых годов, требовавших ра-
дикальной ломки процесса обучения, 
освобождения от слушания лекций, 
лабораторных занятий. С иронией 
успокаивал он пылких реформаторов, 
подчёркивая, что никакая система 
обучения не освобождает от процесса 
осмысления и запоминания. 

Особое внимание Усов уделял про-
изводственным практикам. «Наиболее 
желательными формами связи ВТУЗов 
с производством намечается хорошо 
поставленная производственная прак-
тика студентов, вкрапливание произ-
водственных тем в учебную работу ВТУ-
Зов…» – писал он. 

Усов был выдающимся лектором. 
Речь его была выразительна, рисун-
ки – наглядны, без лишних деталей. 
Записывать за ним было легко, и тот, 
кто неотрывно слушал, к концу лекции 
успевал всё усвоить. Кроме того, Ми-
хаил Антонович обладал удивительным 
чувством времени. На занятиях он ни-
когда не смотрел на часы, но всегда 
оканчивал лекцию вместе со звонком, 
обязательно завершив нужный раздел. 

В конспектах своих докладов Усов 
указывал, что одним из важнейших 
условий успешной лекционной рабо-
ты является сообщение о результатах 
собственных исследований. Он сове-
товал разбивать лекции на части по 10 
– 15 минут, обязательно фиксировать 
главные выводы, диктуя или записы-
вая их на доске. Рекомендовал широко 
использовать так называемые акаде-
мические консультации, когда любой 
студент может прийти к преподавате-
лю, обсудить с ним любую теоретиче-
скую проблему. Усов считал, что поми-
мо передачи знаний педагогический 
процесс включает ещё и обучение 
навыкам работы, культуре мышления, 
нравственным ценностям.

унИверсИтетскИй 
перИод
Первой геологической ячейкой в 

Западной Сибири стала кафедра ми-
нералогии и геологии (с минералоги-
ческим кабинетом и музеем) Томского 
университета. 1 июля 1888 года её 
возглавил профессор А.М. Зайцев. 
Позже подготовку специалистов-
геологов в Томском университете 
возглавил выпускник Петербургского 
университета С.М. Курбатов, избран-
ный на должность экстраординарного 
профессора 26 октября 1917 года, а с 
января 1918 года – на должность за-
ведующего кафедрой геологии и ми-
нералогии и минералогического музея.  
В это время ведущую роль в подго-
товке геологов в университете сыгра-
ли приглашённые из ТТИ профессора  
М.А. Усов, М.К. Коровин, А.В. Лаврский.

В университете Усов начал работу  
1 октября 1917 года на естественном 
отделении физико-математического 
факультета. Он читал курсы по геологии, 
а в последующие годы – по палеонтоло-
гии, исторической геологии, вёл специ-
альный курс «Точные петрографические 
методы». Заведовал геологическим ка-
бинетом, был членом Геоминералогиче-
ской предметной комиссии факультета, 
принимал участие в разработке учебно-
го плана для специальностей «Минера-
логия» и «Геология». 

Позже ученики Усова составили 
ядро научно-педагогического кол-
лектива геологического отделения 
физико-математического факультета 
Томского университета. На штатные 
должности преподавателей универси-
тета были зачислены Н.Н. Горностаев, 
А.М. Кузьмин, И.К. Баженов, К.Е. Га-
буния, В.А. Хахлов, Б.Ф. Сперанский… 
Уже ученики учеников М.А.Усова в по-
следующем достигли высоких званий и 
возглавили университетские кафедры: 
динамической геологии (А.А. Ларищев, 
М.Г. Горбунов, И.А. Вылцан, В.П. Пар-
начёв), палеонтологии и исторической 
геологии (А.Р. Ананьев, А.И. Родыгин, 
В.М. Подобина), минералогии (Б.М. 
Тюлюпо), петрографии (М.П. Кортусов, 
А.И. Гончаренко, А.И. Чернышов). 

Практически все геологические 
кафедры Томского политехническо-
го университета (ТТИ, СГИ, ТПИ) также 
возглавляли и возглавляют ученики и 
ученики учеников Усова: М.К. Коровин, 
Н.Н. Горностаев, К.В. Радугин, Л.Л. Хал-
фин, Ф.Н. Шахов, А.Г. Сивов, А.М. Кузь-
мин, А.Ф. Коробейников, Л.П. Рихванов, 
А.К. Мазуров, А.А. Поцелуев и другие.

Человек,  
ставШИй эпохой
С 1920 года и до конца своих дней 

Усов сплачивал вокруг себя группы мо-
лодых выпускников-геологов, работав-
ших в ТТИ, ТГУ, на производстве. Так 
создавалась сибирская геологическая 
школа. Среди её представителей – спе-
циалисты в области палеонтологии и 
стратиграфии, минералогии и петрогра-
фии, инженерной геологии и гидрогео-
логии, других направлений. Все ученики 
Усова работали под его руководством 
в геологических партиях, занимались 
изучением и созданием минерально-
сырьевой базы Сибири, составляли 
ядро Западносибирского геологиче-
ского управления и Западносибирского 
отделения треста редких металлов. Де-
сятки его учеников занимали и продол-
жают занимать руководящие должности 
в вузах и НИИ Сибири, Урала, Москвы, 
Санкт-Петербурга, других городов Рос-
сии и бывших союзных республик. Сот-
ни специалистов на производстве также 
считают себя учениками Усова. 

По мнению академика Ю.А.Кузне-
цова, М.А.Усов решил в своей деятель-
ности две главные задачи: 1) органи-
зация геологической службы в Сибири,  
2) подготовка высококвалифициро-
ванных кадров геологов-съёмщиков, 
поисковиков, разведчиков, а также 
учёных и преподавателей. «Без реше-
ния второй задачи невозможным было 
бы решение первой, основной…». Это 
действительно так. Михаил Антонович 
воспитал более тридцати профессоров, 
докторов наук, членов-корреспондентов 
и действительных членов Академии 
наук, подготовил и опубликовал шесть 
учебников и учебных пособий. 

После кончины Усова академик 
В.А. Обручев писал, что двадцатилет-
ний период в изучении геологии Сиби-
ри (1919 – 1939 годы) с полным пра-
вом может быть назван «усовским». 

валерий парнаЧёв,  
профессор тгу – доктор  

геолого-минералогических наук 

двадцать «усовскИх» лет 

хронограф хронограф

Заседание сибгеолкома во главе с м.а. усовым
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хронограф

C Днём работников нефтяной и газовой промышленности!

Дорогие коллеги, партнёры, друзья!
Примите самые сердечные поздравления с профессиональным 

праздником!
Для нашего региона День работников нефтяной и газовой промыш-

ленности – событие поистине всенародного масштаба. Могущество Рос-
сии действительно прирастает богатством Сибири, а это сегодня прежде 
всего углеводородное сырьё, скрытое в подземных кладовых. Чтобы взять 
его у природы и поставить на службу человечеству, требуются огромный 
труд, колоссальные усилия, доскональные знания, высочайшее мастер-
ство, упорство в достижении поставленной цели. Всеми этими качества-
ми нефтяники и газовики Томской области обладают сполна!

Так пусть же и дальше ваша самоотверженная работа всегда венча-
ется красивыми трудовыми победами, неизменно принося ожидаемый 
результат!

От души желаем вам новых профессиональных успехов, крепкого 
здоровья, благополучия и большого личного счастья!

станислав ряЗаНцеВ,  
ведущий гидролог ооо «спецгеострой»,

от имени коллектива

на уЧёбу в сИбИрь
Жизнь Николая Николаевича 

Урванцева – яркий пример борьбы 
сильного человека с ещё более силь-
ными обстоятельствами, образец бес-
корыстного служения науке. 

В юности ученик нижегородского 
реального училища Коля Урванцев за-
читывался книгами Пржевальского и 
Нансена, мечтал о нетронутой природе 
Сибири… С отличием окончив училище в 
1911 году, он приехал в Томск и сразу, 
без конкурса, поступил на механическое 
отделение технологического института. 

Большой популярностью у студентов 
института в то время пользовались лек-
ции профессора Владимира Афанасье-
вича Обручева. Побывав на одной из них, 
Николай Урванцев принял серьёзное ре-
шение. «Я понял, что именно горное дело 
и геология есть моё призвание, позво-
ляющее изъездить всю Сибирь, её наи-
более глухие места, – напишет он позже 
в своих воспоминаниях. – Сразу же осе-
нью я подал заявление о переводе меня с 
механического отделения на горное». 

«джек лондонёнок»
В последующие годы Николай Ни-

колаевич начал серьёзно готовиться к 
предстоящим походам: изучал литерату-
ру о Севере, купался «от ледохода до ле-
дохода», уходил на лыжах в тайгу и ноче-
вал на морозе. Любимым его писателем 
был Джек Лондон... Однокурсники даже 
прозвали его «Джеком Лондонёнком». 

На трудолюбивого юношу обратили 
внимание профессора И.И. Чуднов и 
М.А. Усов. Под руководством Чуднова 
Николай Николаевич работал на раз-
ведке железорудных месторождений 
Тельбес и Одр-Баш, а для прохождения 
производственной практики в качестве 
помощника привлекался молодым про-
фессором Усовым. 

В 1918 году после окончания ин-
ститута по первому разряду (что равно 
сегодняшнему «с отличием») Урван-

норИльская одИссея
Жизнь и труды Николая Урванцева

В 1920 году преподаватели Томского рабоче-крестьянского политехникума 
Николай Урванцев и Евгений Ольховский открыли угольное и медно-

никелевое месторождения в районе Норильска. Это имело колоссальное 
значение для страны: были обеспечены потребности Северного морского 

пути, построен Норильский горно-металлургический комбинат, при 
нём вырос первый за Полярным кругом город Норильск. Предпосылки 

к открытию были созданы многолетним упорным трудом сибирской 
купеческой династии Сотниковых, стоявшей у истоков освоения  

Крайнего Севера в семидесятые годы XIX века.

цева избрали заведующим горным от-
делением политехнического училища с 
чтением лекций по минералогии, крис-
таллографии и динамической геологии. 
Одновременно с работой в училище 
Николай Урванцев вместе с профессо-
рами А.П. Гудковым и М.А. Усовым при-
нимал участие в создании на базе гор-
ного отделения института Сибирского 
геологического комитета (Сибгеолко-
ма), был введён в его состав в качестве 
адъюнкт-геолога. Сибгеолком сразу же 
включился в решение проблемы Север-
ного морского пути. Уже на лето 1919 
года наметили план проведения поисков 
и исследований на уголь, медь, железо, 
полиметаллы в ряде районов Сибири. 
Ведь пароходам, приходящим в север-
ные порты, требовалось обеспечение 
углём на обратный путь… 

 Была запланирована и экспедиция в 
устье Енисея, где уже заложили строи-
тельство Усть-Енисейского порта.

«…только кайлы, ломы 
да лопаты»
Поручение Сибгеолкома о назначе-

нии начальником экспедиции Урванцев 
принял с радостью. За короткое время 
Николай Николаевич проштудировал 
имевшуюся в библиотеке небогатую ли-
тературу о поисках угля, меди и золота 
купцами А.К.Сотниковым и А. П. Кыт-
мановым. Повторно более тщательно 
изучил записи внука Сотникова – Алек-
сандра, студента третьего курса горного 
отделения технологического институ-
та, а также собранные им в 1915 году 
вблизи Дудинки образцы горных пород 
и угля. И уехал на Север.

Осенью Урванцев вернулся в Томск 
с образцами не только каменного угля, 
но и полиметаллических руд. В своём 
отчёте он утверждал: «Большая шири-
на осыпей угля по всем склонам давала 
основание предположить, что размеры 
угольных пластов везде достаточно ве-
лики».

В декабре 1919 года отчёт о резуль-
татах поисков угля в районе Норильска 
был заслушан на заседании Сибирско-
го отделения Геолкома РСФСР. Было 
принято решение о продолжении работ 
с кратным увеличением объёмов и до-
ведении численности экспедиции до 
20 человек. «Найти в то время рабочую 
силу было нелегко, – писал Николай Ни-
колаевич. – Мне пришла в голову мысль 
привлечь для работы в Норильске сту-
денческую молодежь… В то время кро-
ме работы в Сибгеолкоме я преподавал 
горное дело и геологию на горном от-
делении Томского среднетехнического 
училища… Студенты последнего курса 
должны были летом отбывать производ-
ственную практику по своей специаль-
ности. Вот я и предложил своим студен-
там поехать, кто пожелает, в Норильск 
для прохождения там производственной 
практики по разведке угольного место-
рождения. Предварительно я им прочёл 
лекцию по истории Северного морского 
пути и первых русских землепроход-
цев... На лекцию пришли ученики и то-
пографического отделения во главе с 
их руководителем Е.М.Ольховским, мо-
лодым человеком, как и я тогда. Увлёк 
их Севером, как был увлечён и сам.  
И Ольховский, и его ученики тоже заго-
релись желанием поехать в Норильск... 
Всего пожелали поехать шесть человек 
с горного отделения и три человека с то-
пографического». 

В каких условиях проходила экспе-
диция, лучше всего рассказано в пер-
вой книге Урванцева «Норильск» (1969 
год): «Горнопроходческое оборудова-
ние было самое примитивное – только 
кайлы, ломы да лопаты. Взрывчатки не 
было. Вся проходка шурфов и разрезов 
велась вручную. На 15 человек состава 
партии было выдано только 10 пар са-
пог. Не было ни полушубков, ни других 
тёплых вещей – носили всё своё, что 
имелось у каждого. Продовольствия 
тоже не хватало… Всех захватывала но-

вая, пионерская работа в местах ранее 
не изученных и не исследованных даже 
географически… За всё своё время ра-
бот никто не болел ни одного дня, хотя 
осенью временами выпадал снег, на-
чинались заморозки, и в Дудинку при-
шлось возвращаться в обуви, настолько 
разбитой, что у многих пальцы ног выле-
зали наружу». 

В середине октября экспедиция вер-
нулась в Томск.

есть уголь,  
есть полИметаллы!
По сообщению сотрудника Нориль-

ского филиала ВСЕГЕИ Г.В. Шнейдера, 
Александр Сотников «на совместных 
материалах с Урванцевым составил и 
огласил обстоятельный доклад сибир-
скому правительству и Сибгеолкому в 
присутствии профессоров Томского уни-
верситета и технологического института 
с учётом изданной в 1919 году своей 
работы «К вопросу об эксплуатации Но-
рильского (Дудинского) месторождения 
каменного угля и медной руды в связи с 
практическим осуществлением и разви-
тием Северного морского пути».

После докладов Сибгеолкому 
Урванцев приступил к обработке ма-
териалов: «отобрал и сдал в анализ 
образцы и пробы угля и руд, образцы 
пород на изготовление шлифов для из-
учения их под микроскопом. Планше-
ты топографической карты, заснятые 
группой Ольховского, сведены в еди-
ную топографическую карту Нориль-
ска… общей площадью 25 квадратных 
километров. На её основе составлена 
пластовая карта угольного месторож-
дения горы Шмидта и подсчитаны его 
запасы. Они превысили 70 миллионов 
тонн, что обеспечивало потребность 
Северного морского пути и Енисейско-
го речного флота на много лет…

Геологические материалы по горе 
Рудной оказались очень интересными. 
Химический анализ проб руд из суль-
фидных шлифов северного мыса горы 
Рудной показал в них содержание ни-
келя до одного процента и меди до 1,5 
процента. ...Можно ориентировочно под-
считать вероятные запасы руды в обоих 
шлифах. Они достигают 19,2 млн пудов 
(320 тонн)... Это новое месторождение 

северного мыса горы Рудной я назвал 
Норильск 1... По своему характеру ме-
сторождение Норильск 1 ближе всего 
стоит к месторождению Садбери в Ка-
наде, крупнейшему в мире в то время...».

Все работы экспедиция выполнила 
за 42 дня.

Чёрная полоса
Диву даёшься работе «чрезвыча-

ек»: через 20 лет Урванцеву предъяви-
ли обвинение только за то, что в период 
правления Колчака он был сотрудником 
Сибгеолкома. Для убедительности при-
писали: «участник контрреволюционной 
диверсионно-вредительской организа-
ции».

Арестовали 11 сентября 1938 года в 
Ленинграде. Показания выбивали долго, 
но Николай Николаевич их отметал. Суд 
вынуждены были прервать, отправили 
в Соликамские лагеря. Приговор отме-
нили в феврале 1940-го. Вернувшись, 
Урванцев получил приглашение в Ле-
нинградский горный институт.

В сентябре 1940 года – новый арест 
в связи с возобновлением «дела». Ак-
тюблаг, Донские хромовые рудники, Но-
рильлаг… «За отличную работу» 3 марта 
1945 года Урванцев был освобождён 
досрочно, но оставлен в ссылке при Но-
рильском комбинате. Полной реабили-
тации удалось добиться только 18 ав-
густа 1954 года. В Ленинград Урванцев 
возвратился в 1958 году, где до конца 
жизни продолжал работать на Арктику в 
научно-исследовательском институте…

А вот судьба Александра Сотникова, 
выпускника Томского политехническо-
го училища, однокашника Урванцева 
по технологическому институту, сложи-
лась крайне трагично. Он оставил учёбу 
в институте, избирался атаманом Ени-
сейского казачьего войска, командовал 
Красноярским гарнизоном, исполнял 
обязанности производителя гидрогра-
фических работ дирекции маяков и лоций 
при комитете Севморпути, был участни-
ком первой экспедиции Урванцева. 

«После успешного завершения 
экспедиции… Сотников вместе с руко-
водителем дирекции маяков и лоций  
Д.Ф. Котельниковым выехал в Иркутск 
с отчётом дирекции по гидро- и топо-
графической деятельности. В Иркутске 

гидрографы явились к представителю 
новой власти в лице военного комисса-
ра и председателя ревкома Я. Д. Янсона, 
сделали в Совнархозе доклад, который 
получил одобрение… Но по доносу… 26 
февраля 1920 года Котельников и Сот-
ников были арестованы…

23 мая 1920 года коллегия губЧК… 
постановила Сотникова А. А. расстре-
лять, а его имущество конфисковать… 

В марте 1998 года прокуратура 
Красноярского края реабилитировала 
его и, назвав «первооткрывателем Но-
рильского месторождения», хотя и запо-
здало, но восстановила справедливость.

вместо эпИлога
Научные достижения выдвинули 

Николая Урванцева в число круп-
нейших исследователей Севера. Его 
заслуги отмечены двумя Орденами 
Ленина, высшей наградой Географи-
ческого общества СССР – Большой 
Золотой медалью. Николай Нико-
лаевич – заслуженный деятель науки 
РСФСР, профессор – доктор геолого-
минералогических наук, избирался 
членом многих обществ СССР и за-
рубежных стран. На востоке Таймыра 
гора и бухта в Карском море носят имя 
исследователя. Его именем названы 
улицы, корабли… Геологи норильской 
экспедиции, обнаружившие в 1977 
году на Таймыре новый минерал, на-
звали его урванцевидом…

В 1975 году Норильский гориспол-
ком утвердил статус Почётного граж-
данина города. Первому это звание по 
праву было присвоено Николаю Никола-
евичу Урванцеву. В родном политехни-
ческом университете свято чтут память 
своего питомца: в его честь установлена 
персональная мемориальная доска, в 
музее развёрнута постоянная экспо-
зиция, посвящённая его многогранной 
деятельности. Особую гордость испы-
тывают и студенты политехникума, в ко-
тором Николай Урванцев начинал путь 
в большую жизнь. Жизнь, прожитую в 
трудах во славу России.

михаил худобец, 
председатель ассоциации 

выпускников томского 
политехникума 

комары нападают даже на снегу Фото из личного архива 
н.н. урванцева (н.н.урванцев, открытие норильска.
м.:– Издательство «наука»,1981, – с. 130.)

студенческий билет н. н. урванцева. Из архива гато

хронограф
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развития нефтегазового комплекса 
региона и заслужил высокую оценку 
губернатора (автор был награждён 
знаком отличия «За заслуги перед 
Томской областью»), горячую бла-
годарность ветеранов и работников 
томской «нефтянки». 

Геолог Биджаков всегда занимал 
активную жизненную позицию, от-
личался профессиональной настой-
чивостью и бескомпромиссностью 
в самых сложных ситуациях, оста-
ваясь рыцарем геологии без страха 
и упрёка. Несмотря на тяжёлую бо-
лезнь, Владимир Ильич до послед-
него момента сохранял присущую 

ему бодрость духа и продолжал ра-
боту над дорогим его сердцу делом 
– созданием исторического архи-
ва ОАО «ТомскНИПИнефть» и всей  
нефтяной отрасли региона.

Известный учёный, талантливый 
наставник, мудрый руководитель – 
для многих из нас он был коллегой и 
товарищем, которого нам всегда бу-
дет не хватать. Память о совместной 
с ним плодотворной деятельности и 
простом человеческом общении на-
всегда останется в наших сердцах.

коллектив  
оао «томскнИпИнефть»

Масштаб мышления и органи-
заторский дар Владимира Ильича 
проявились, когда он работал глав-
ным геологом ПГО «Томскнефте-
газгеология», в конце 1970-х и 
начале 80-х годов под его руко-
водством произошло существен-

геолог с больШой буквы
Двенадцатого августа ушёл из жизни 
заслуженный геолог России,  
руководитель лаборатории  
ОАО «ТомскНИПИнефть»  
Владимир Ильич Биджаков,  
сыгравший значительную роль  
в развитии нефтегазового комплекса 
сибирского региона
Его профессиональная деятельность неразрывно связа-
на с Томской областью, куда он прибыл в марте 1965 года 
после окончания Пермского нефтяного техникума и где 
прошёл путь от техника-геолога до главного геолога ПГО 
«Томскнефтегазгеология», а затем заместителя директора 
института ТомскНИПИнефть. При его участии были испы-
таны скважины Мыльджинского, Северо-Васюганского и 
Лугинецкого месторождений. 

ное расширение географического 
и стратиграфического диапазона 
поисковых работ на нефть и газ, 
ознаменовавшееся открытием ряда 
новых залежей в среднеюрской ча-
сти разреза чехла и домезозойском 
фундаменте Западносибирской 

плиты. Нельзя не отметить его роли 
в открытии Крапивинского место-
рождения. Благодаря именно его 
настойчивости, упорной аргумен-
тации и твёрдой профессиональной 
позиции после десятилетнего пере-
рыва были возобновлены поис-

ковые работы, которые увенчались 
более чем двукратным увеличением 
размеров площади и получением 
долгожданного притока из скважи-
ны № 197.

История ОАО «ТомскНИПИ-
нефть» связана с его именем с 
самого основания. В 1986 году 
он принимал активное участие 
в его создании, затем органи-
зовал и возглавил лабораторию 
поисково-разведочной геологии, 
руководил деятельностью научно-
исследовательской части института 
в должности заместителя директо-
ра по науке. Но особую, историче-
скую роль для геологии Томской об-
ласти он сыграл в суровые 1990-е 
годы. Тогда на огромной территории 
области остались практически бес-
хозными сотни километров кер-
на. Владимир Ильич разработал и 
реализовал программу сбора, об-
работки, исследования и хране-
ния керна скважин, пробуренных 
на территории деятельности ОАО 
«Томскнефть» ВНК. Эта долго-
срочная программа, не имевшая в 
истории прецедентов, завершилась 
«вхождением» десятков километров 
керна скважин, оставшихся без 
хранения, в первом в современной 
России кернохранилище, которое 
не уступало по своим технологиче-
ским параметрам лучшим мировым 
образцам. Вторая очередь керно-
хранилища, созданная по замыслу 
Владимира Ильича и под его руко-
водством, стала образцом для мно-
гих отечественных последователей, 
является ядром современного ла-
бораторного комплекса исследо-
ваний резервуара ОАО «ТомскНИ-
ПИнефть», объединив вокруг себя 
серию исследовательских лабо-
раторий. Успешное развитие на-
правления работ по комплексному 
исследованию и хранению керна, 
реализуемое в настоящий момент в 
институте, во многом предопреде-
лено профессиональной принципи-
альностью, настойчивостью и про-
зорливостью Владимира Ильича, 
который раньше многих понял осо-
бую ценность кернового материала 
для нефтегазовой геологии.

Трудовые заслуги Владимира 
Ильича отмечены высокими награ-
дами: в 1983 году он был награж-
дён медалью «За заслуги в развед-
ке недр», через год – медалью «За 
освоение недр и развитие нефтега-
зового комплекса Западной Сиби-
ри», в 1996 году ему было присвое-
но почётное звание «Заслуженный 
геолог России». Владимир Ильич 
был победителем областного кон-
курса «Человек года-2003» в но-
минации «Геолог года», а в 2007 
году был награждён знаком «Отлич-
ник разведки недр».

В 2010 году вышел в свет двух-
томник «Главные геологи нефтега-
зового комплекса Томской области», 
над созданием которого он работал 
много лет. Этот эпический труд – 
воспоминания более чем 250 совре-
менников о руководителях отрасли и 
её ключевых событиях – стал отра-
жением целой эпохи становления и 

михаил худобец,  
ветеран томскнефти, почётный нефтяник рФ: 
– Говорят, что характер формируется в молодые годы, а потом только креп-

нет. Да, это так. Владимир Ильич в молодости был твёрдым, напористым, после-
довательным и оставался таким всю свою жизнь.

Я познакомился с ним в 1966 году, когда работал в обкоме комсомо-
ла и курировал нефтеразведочные предприятия. Он тогда только окон-
чил техникум и начинал работать в Васюганской экспедиции. Сначала 
коллектором, потом техником-геологом. Человек он был деятельный, с 
активной жизненной позицией. Благодаря чему был избран секретарем 
комитета комсомола и делегатом 12-й областной комсомольской кон-
ференции. 

Всех заинтересовало тогда его выступление. Ну, представьте, молодой 
парень девятнадцати лет рассказывает об экспедиции и проблемах нефте-
разведки. Выдвигает предложения по строительству объектов соцкультбыта 
силами бойцов студенческих строительных отрядов в посёлке Средней Ва-
сюган, по профессиональному обучению молодёжи. Одним словом, обратил 
на себя внимание уже тогда. И вот этот подход, когда главенствуют интересы 
рабочего коллектива, в целом геологической отрасли, сохранился у него до 
последних дней. 

На встречах ветеранов-геологов он нередко выступал, и в его словах скво-
зили уважение к коллегам-геологам, желание сохранить память о лучших пред-
ставителях этой профессии. Недаром именно он взвалил на себя тяжкую ношу 
по подготовке книги, где были представлены все ведущие томские геологи. 
Убеждён, никто, кроме него, в одиночку такую работу бы не осилил. А это тоже 
многое говорит о характере. 

Мы встречались с ним часто: в институте ТомскНИПИнефть, да и просто на 
отдыхе – были соседями по даче. Много общались, делились наблюдениями. Его 
позиция по многим вопросам была мне близка. 

владимир мангаЗеев,  
ветеран томской геологии, бывший главный геолог оао «томскнефть»  
и первый вице-президент восточной нефтяной компании: 
– В моём понимании это был настоящий профессионал, Геолог с большой буквы. Он принимал участие в становлении 

системы геологоразведочных работ, в открытии нефтяных и газоконденсатных месторождений. Вся его жизнь была свя-
зана с развитием геологической отрасли, наращиванием минерально-сырьевой базы Томской области. 

Он прошёл путь от рядового геолога-полевика до главного геолога крупного объединения Томскнефтегазгеология. 
Собственно, в те годы, когда он работал в этой должности, мы с ним и познакомились. Много сил и энергии он отдал и от-
раслевой науке.

Вспоминаю трудную пору, когда предпринимались попытки раскола Томскнефти. Владимир Ильич был тогда замести-
телем директора ТомскНИПИнефти и в обстановке сумятицы и споров твёрдо встал на сторону нефтяников. Во многом 
благодаря его твёрдой позиции удалось сохранить институт в составе Томскнефти. И сегодня могу сказать: он входит в 
тройку сильнейших проектных и научно-исследовательских организаций России. 

В те же трудные времена, когда Томскнефтегазгеология пришла в упадок, а потом и вовсе исчезла как предприятие, 
Владимир Ильич провёл огромную работу. Он спас керн, имевшийся в экспедициях, благодаря чему при институте было 
создано кернохранилище, не уступающее по многим параметрам лучшим мировым образцам. Мне как геологу трудно 
переоценить значимость этой работы. Теперь это тоже один из лучших объектов такого рода в нефтегазовой отрасли. Вот 
результаты работы, которыми можно по праву гордиться. 

памятьпамять

геннадий татьянИн,  
декан геолого-географического факультета тгу,  
почётный разведчик недр: 
– На протяжении сорока лет судьба неоднократно сталкивала нас с Влади-

миром Ильичём. И когда он был главным геологом Каргасокской нефтеразве-
дочной экспедиции, и когда работал в Территориальном геологическом управ-
лении, и позже, когда перешёл в институт ТомскНИПИнефть. Нас связывали 
нормальные деловые отношения, он охотно откликался на предложения о со-
трудничестве с университетскими геологами. Был восприимчив ко всему ново-
му, поддерживал полезные начинания. 

Один лишь пример. В своё время я предложил фотографировать керн, посту-
пающий с разбуриваемых скважин, что было тогда делом новым. И буквально 
через пару недель, не без его участия, в геологическом управлении вышел при-
каз, обязывающий это делать специалистов всех экспедиций. Интересы дела 
для него всегда были выше всего. Но он не был простым исполнителем чужой 
воли, сам выдвигал оригинальные идеи, предложения. 

Летом 1997 года по его инициативе была организована работа по инвен-
таризации, сбору и доставке в Томск керна, который находился в нефтеразве-
дочных экспедициях в довольно плачевном состоянии. В работе участвовали 
студенты и аспиранты нашего факультета, она длилась около полутора месяцев. 
Если бы керн тогда не вывезли, сохранить бы его точно не удалось. Его сегодня 
бы попросту не было. 

А позже, опять по инициативе Владимира Ильича, был создан сводный гео-
логический разрез территории западных районов Томской области. Очень нуж-
ный, востребованный. Не стоит забывать и о том, что появлению регионального 
кернохранилища, одного из лучших в Сибири, мы обязаны опять же ему. С его 
именем связана также публикация беспрецедентного издания энциклопедиче-
ского характера, посвящённого главным геологам томских нефтеразведочных и 
промышленных предприятий. 

Во время подготовки этой замечательной книги мы часто общались, обсуж-
дали детали, сверяли позиции. Издание получилось достойным, подтвердят все 
геологи. И уже одно это, не говоря о другом, позволяет сказать, что след на зем-
ле он оставил довольно значительный.

кернохранилище оао «томскнИпИнефть»
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Победителями профильных олим-
пиад юные томичи становились не раз. 
В 2011 году они одержали победу на 
Всероссийской олимпиаде в Томске, в 
2012-м стали призёрами второй Ка-
захстанской открытой полевой олим-
пиады. В этом году местом сбора юных 
геологов стала Казань. В качестве 
организаторов олимпиады выступили 
Федеральное агентство по недрополь-
зованию и Российское геологическое 
общество. В общей сложности в сорев-
нованиях приняли участие 40 команд 
из разных уголков России, в том числе 
две команды с томской пропиской, а 
также из Монголии, Украины, Бело-
руссии, Казахстана, Таджикистана и 
Узбекистана, которые состязались в 
знании минералогии, радиометрии, 
гидрологии и других геологических 
дисциплин. И томичи вновь оказались 
в числе лучших, заняв второе место. А 
Юля Пуговкина завоевала ещё и брон-
зовую медаль в личном первенстве!

– Соперники у нас были очень 
сильные, особенно команды из Мос-
квы и Перми, – рассказывает член 
команды александр ИваннИков. 
– Борьба велась очень жёсткая, все 
друг другу на пятки наступали. Но мы 
себя показали хорошо. Я лично уча-
ствовал в соревнованиях «Полевая 
стоянка» и «Техника безопасности», и 
в обоих дисциплинах мы заняли пер-
вое место. Впечатления от олимпиа-
ды очень сильные, чувствовалось, что 
проведена огромная подготовитель-
ная работа, всё очень масштабно, 
прекрасно организовано и интересно. 

оставайтесь победИтелямИ!

Традиции томской геологической школы прекрасно известны всем, кто, как теперь говорят, 
«в теме». Но любые традиции необходимо сохранять и развивать, иначе вскоре от них 
останутся лишь славные воспоминания. Ученики томской Школы юных геологов Института 
природных ресурсов ТПУ в очередной раз доказали, что им эта высокая задача по силам. 

Дома призёров олимпиады встре-
чали как героев, их чествование со-
стоялась 15 августа в первом кор-
пусе ТПУ. Началась торжественная 
церемония с рапорта капитана одной 
из команд и вручения ректору НИ ТПУ 
Петру Чубику завоёванных в Казани 
трофеев.

– Наша сегодняшняя встреча 
проходит в уникальной аудитории. 
Здесь читали свои лекции Владимир 
Обручев и его аспирант Михаил Усов, 
здесь работали люди, портреты кото-
рых украшают сейчас стены аудито-
рии. А теперь о том, что значите для 
нас вы, – сказал пётр ЧубИк, обра-
щаясь к ребятам. – Через школу юных 
геологов за годы её существования 
прошло около 150 человек, боль-
шинство из которых стали студентами 
ТПУ. И для нас это очень ценно, по-
тому что вы профессионально ориен-
тированы, влюблены в свою будущую 
профессию. Пока вы выступали в Ка-
зани, я подписал приказ о зачислении 
в ТПУ ещё троих из вас. И для нас это 
большой подарок. На всех олимпиа-
дах воспитанники школы всегда стоя-
ли на пьедесталах почёта. Желаю вам 
и дальше оставаться победителями!

Председатель правления Фонда 
содействия развитию недропользо-
вания на территории Томской обла-
сти Владимир Емешев напомнил, что 
борьба на подобных соревнованиях 
всегда ведётся жёсткая и непростая. 
Поэтому и провожали члены органи-
зационного комитета ребят с волне-
нием. Но они оставили приятное впе-

чатление о себе буквально с первого 
дня. 

– Вы боевая, хорошая команда, вы 
показали отличный результат, – ска-
зал владимир емеШев. – Спасибо и 
вам, и вашим родителям, и преподава-
телям, которые вас учили. Вы лучшие!

Благодарственные письма пре-
подавателям и родителям вручил ис-
полнительный директор Томского ре-
гионального отделения российского 
геологического общества александр 
нИкИтИн. 

– Этот праздник стал возможным 
благодаря усилиям всех, кто здесь 
присутствует, – сказал он. – Вы ещё 
раз подтвердили класс нашего горо-
да, Томского политехнического уни-
верситета и сибирской школы гео-
логов!

Поздравить ребят пришли и пред-
ставители крупнейших компаний неф-
тегазового сектора, работающих на  
территории Томской области: Томск- 
нефть ВНК, Востокгазпром, «Газпром-
нефть-Восток» и другие. Все они ока-
зывали и оказывают в подготовке юных 
геологов большую помощь. На торже-
ственную церемонию почётные гости 
тоже пришли с подарками и пожела-
ниями через несколько лет влиться в их 
коллективы. (Пётр Чубик пошутил даже, 
что для перевозки подарков стоило бы 
заказать грузовой транспорт.) Ведь 
всё, что сегодня оттачивается в про-
цессе учёбы и тренировок, завтра будет 
необходимо для работы. 

Ирина каЗак 

Воспитанники Школы юных геологов при ТПУ  
вновь подтвердили авторитет томской геологической школы

С Днём работников  
нефтяной, газовой и топливной  

промышленности!
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вся энергетИЧеская 
мощь страны
Летняя спартакиада сотрудников 

«Интер РАО», прошедшая в Томске, 
стала второй по счёту для компании. 
Первые корпоративные игры состоя-
лись в августе 2012 года в посёлке 
Энергетик Оренбургской области, где 
находится Ириклинская ГРЭС. Тог-
да мероприятие собрало более 250 
участников, представляющих 17 рос-
сийских предприятий энергетическо-
го холдинга. Теперь в соревнованиях 
участвовали уже 408 спортсменов, 
представляющих 19 предприятий. Ге-
ография спартакиады соответственно 
расширилась.

Парад участников открыла коман-
да Башкирской генерирующей компа-
нии (в 2012 году в результате реорга-
низации «Башкирэнерго» БГК вошла в 
состав «Интер РАО»). Честь одной из 
самых мощных электростанций Урала 
защищали спортсмены с Верхнета-
гильской ГРЭС; команда Гусиноозер-
ской ГРЭС прибыла из Бурятии (кстати, 
проектное задание по Гусиноозёрской 
ГРЭС на базе местных бурых углей 
было разработано Томским отделе-
нием института Теплоэлектропроект 
в 1968 году). Ивановские ПГУ пред-
ставили на спартакиаде потенциал 
первой в России электростанции с 
парогазовым циклом, работающей на 
отечественном оборудовании. 

Итоги II летней спартакиады «Интер РАО» подтвердили 
известную поговорку

Энергетикам подвластно 
многое, и всё же капризы 
погоды пока остаются вне 
их сферы влияния. Об этом, 
наверное, задумались 
участники и болельщики 
второй летней  
спартакиады «Интер РАО»,  
собравшиеся поутру  
7 августа в универсальном 
спортивном комплексе 
«Гармония». Но даже 
внезапный густой туман  
в день открытия не помешал 
гостям спартакиады, 
собравшимся со всех концов 
России, приземлиться  
и благополучно встретиться 
на томской земле.

Продолжая в алфавитном порядке: 
Ириклинская ГРЭС снабжает электро-
энергией Оренбуржье, Челябинскую 
область, Башкортостан и Казахстан, 
это самая мощная электростанция 
Южного Урала. Калининградская 
ТЭЦ-2 является стратегически важ-
нейшим объектом региона, географи-
чески отделённым от основной части 
России. Костромская ГРЭС считается 
одной из самых совершенных электро-
станций в европейской части страны. 
Мосэнергосбыт – крупнейшая энер-
госбытовая компания РФ (её клиен-
тами являются более 240 тысяч орга-
низаций и почти 6 млн потребителей).

Нижневартовскую ГРЭС органи-
заторы назвали важнейшим ресур-
сом крупнейшего в стране нефтега-
зодобывающего региона, а Пермская 
ГРЭС, в свою очередь, способна выра-
батывать в два раза больше энергии, 
чем все станции Прикамья. Печорская 
ГРЭС признана самой экономичной 
станцией в Северо-Западном феде-
ральном округе и мощнейшей в ре-
гионе. Северо-Западная ТЭЦ – также 
уникальный проект, который по тех-
ническим, экономическим и экологи-
ческим показателям практически не 
имеет равных в стране. Главной зада-
чей Сочинской ТЭС после спартакиады 
в Томске станет безопасное энерго- и 
теплоснабжение олимпийской инфра-
структуры города.

ТГК-11  является основным про-
изводителем электрической энер-
гии в Томске и Омске (команду этого 
предприятия трибуны по понятным 
причинам встретили особо громки-
ми аплодисментами); одна из станций 
компании занесена в Книгу рекордов 
Гиннесса, другая считается самой ста-
рейшей в Сибири. Уренгойская ГРЭС 
– первая на Ямале, она вырабатывает 
энергию в условиях вечной мерзло-
ты. Харанорская ГРЭС – современная 
электростанция, которая постоянно 
внедряет новые технологии; Чере-
петская ГРЭС стала первой в Европе 
мощной паротурбинной электростан-
цией сверхвысокого давления. Кста-
ти, команда этого предприятия заняла 
первое место в общекомандном зачё-
те первой летней спартакиады группы 
«Интер РАО» в 2012 году. 

Наконец замыкала парад участ-
ников команда Южноуральской ГРЭС, 
одной из первых в Советском Союзе 
электростанций мощностью более 
1000 МВт. Пожалуй, не будет преуве-
личением сказать, что спортсмены 
группы «Интер РАО» представили всю 
географию, всю энергетическую мощь 
нашей большой страны. 

Здоровье – Залог 
стабИльной работы
В программу спартакиады вошли 

семь популярных видов спорта: лёгкая 
атлетика (бег, прыжки в длину, сме-
шанная эстафета), настольный теннис, 
волейбол, гиревой спорт, дартс, пере-
тягивание каната и шахматы. Как от-
мечали устроители игр и сами спор-
тсмены, крытый манеж «Гармония» 
отлично подходит для таких соревно-
ваний. 

Участников II летней спартакиады 
«Интер РАО» приветствовал замести-

тель губернатора Томской области по 
промышленности и ТЭК леонид реЗ-
нИков. 

– Мы рады, что мероприятия, столь 
значимые для создания корпоратив-
ной культуры этого колоссального 
энергохолдинга, пришли на томскую 
землю, – сказал вице-губернатор и 
пожелал всем успехов в спортивной 
борьбе и в ежедневной работе.

– Люди – самый ценный актив 
нашей компании, а здоровье сотруд-
ников – залог её будущих успехов 
и стабильности работы, – подчеркнул 
александр борИс, член правления 
ОАО «Интер РАО». – Поэтому мы стре-
мимся создать все условия для под-
держания активного образа жизни 
на наших предприятиях.

По словам Александра Бориса, 
сейчас холдинг рассматривает воз-
можность проведения зимней спарта-
киады. 

– В силу того что компания «Интер 
РАО» в последние три года очень ак-
тивно развивалась и увеличила свою 
численность буквально в разы, к нам 
приходили активы разной корпора-
тивной культуры, спортивной в том 
числе, – пояснил он. – Мы стараемся 
интегрировать их в нашу среду, так и 
возникла идея организовать корпора-
тивные соревнования. 

Решение шло снизу, от самих ра-
ботников, а если у людей появляется 
инициатива заниматься каким-либо 
видом спорта, то руководство компа-
нии старается поставить это на рельсы. 
Аренда спортзала, покупка формы и 

инвентаря, даже наём тренера – такие 
услуги предлагаются тем сотрудникам 
«Интер РАО», для кого здоровый об-
раз жизни и занятия спортом успеш-
но сочетаются с профессионализмом 
в работе. Не случайно корпоративная 
команда в июле нынешнего года ста-
ла победителем второй всероссий-
ской летней спартакиады ТЭК в обще-
командном зачёте (да и почти во всех 
видах соревнований представители 
компании заняли призовые места). 

Томск был выбран в качестве ме-
ста проведения II летней спартакиады 
по трём причинам: значение региона 
для бизнеса «Интер РАО» (на терри-
тории Томской области расположены 
мощности ТГК-11, одной из круп-
нейших теплоэнергетических ком-
паний сибирского региона), уровень 
поддержки в регионе заявленных в 
программе видов спорта и наличие 
качественной инфраструктуры для 
проведения столь масштабного ме-
роприятия.

в сплоЧённой команде
Приветствуя коллег на томской 

земле, генеральный директор ОАО 
«ТГК-11» сергей кожемяко от-
метил, что такие встречи позволяют 
сплачивать коллектив. 

– Нам подобные мероприятия про-
сто необходимы. Нужно, чтобы коллек-
тивы, которые работают в различных 
структурных подразделениях, не толь-
ко встречались с коллегами в рамках 
отчётных совещаний, но и общались 
на спортивной арене, мерились сила-

ми, сближались, дружили, – сказал он 
журналистам. 

Сергей Иванович, конечно, при-
помнил поговорку, что дома и стены 
помогают, и словно предвидел разви-
тие событий! По итогам соревнований 
общекомандное первенство досталось 
команде Территориальной генерирую-
щей компании № 11. Представители 
её, в частности, завоевали первые ме-
ста в таких видах спорта, как волейбол, 
шахматы, перетягивание каната, гире-
вой спорт. Второе и третье места в об-
щекомандном зачёте заняли команды 
Башкирской генерирующей компании 
и Костромской ГРЭС.

Все участники турнира получили 
памятные кубки и дипломы, призёры 
награждены медалями. И, конечно, все 
спортсмены получили в ходе состяза-
ний колоссальный заряд положитель-
ных эмоций. 

– Спартакиада «Интер РАО» – одно 
из наиболее значимых событий в жиз-
ни всех наших предприятий. Этот про-
ект позволяет сотрудникам компании 
почувствовать себя частью большой 
сплочённой команды, укрепить свою 
волю и продемонстрировать стремле-
ние к победе, – подчеркнул Александр 
Борис, выступая на церемонии закры-
тия игр. – Подводя итоги завершивших-
ся соревнований, я рад констатировать, 
что II летняя спартакиада группы прошла 
на самом высоком уровне как с точки 
зрения организации, так и с точки зре-
ния спортивной подготовки участников. 

антонина ленская

корпоративная культура

cправка
Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий 
в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания 
занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, 
активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые 
направления бизнеса. Стратегия ОАО «Интер РАО» направлена на создание глобальной 
энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка. 
Установленная мощность электростанций, входящих в состав группы «Интер РАО» и 
находящихся под её управлением, составляет 33,5 ГВт.

корпоративная культура

С Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
уважаемые нефтяники и газовики!

Искренне рад поздравить вас с профессиональным 
праздником!

Мы, энергетики, всегда шли с вами рука об руку, поэтому  
не понаслышке знаем, как тяжела ваша работа, сколько труда 
стоит за достижениями, которыми славится нефтегазовый 
комплекс региона, ценой каких усилий даются баррели чёрного 
золота и кубометры голубого топлива.

Так сложилось, что углеводородные запасы в Томской области 
сосредоточены в труднодоступных местах с полным отсутствием 
инфраструктуры. Освоение «медвежьих углов» начинается 
со строительства ЛЭП, в дальнейшем без электроэнергии 
на промысле невозможен ни один технологический процесс.  
В то же время добываемые вами ресурсы являются основой 
для энергетической отрасли, зажигают свет миллионов 
электрических «солнц», несут в дома живительное тепло.

Позвольте от всей души пожелать вам новых интересных 
открытий, успехов в покорении намеченных рубежей, крепкого 
здоровья, душевной гармонии, семейного благополучия! И пусть 
каждый прожитый вами день приносит счастье и удачу!

андрей буЗдалкИн,
генеральный директор оао «томскэнергосбыт»

дома И стены помогают!
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только  
с благодарностью
…С администратором Ольгой Ко-

совой заходим в зал с наполнен-
ными минералкой ваннами. Сейчас 
здесь перерыв, одни пациенты толь-
ко что вышли, другие пока не зашли.   
– Сразу чувствуется запах сероводо-
рода от вашей воды.  

– Пахнет. Слава богу, пахнет! – 
смеётся Ольга Вячеславовна. 

Журналисты «Недр Сибири» по-
бывали здесь год назад. Новенькое 
здание водолечебницы уже стояло, но 
работало не в полную силу – завер-
шалась отладка оборудования. 

– Водолечебницу ввели в этом году, 
– рассказывает ольга косова. – 
Теперь старое здание грязелечебни-
цы уйдет на реконструкцию: ванны от-
туда уже убрали, вместо них появятся 
дополнительные кушетки, в два раза 
увеличится пропускная способность. 

отдыхать  
И леЧИться?  
в Чажемто!
Северный санаторий стал  
лидером оздоровления томичей

Если загрузка по-прежнему будет 
хорошей, планируем реконструкцию 
спальных корпусов: строительство 
мансардных этажей, установку лиф-
тов для маломобильных отдыхающих. 
Пока мест даже не хватает, мы можем 
разместить 170 человек, но сейчас 
отдыхают немного больше (часть па-
циентов приходит только на лечение, 
а размещаются сами; бывает, что ле-
том за забором санатория стоят па-
латки – прим. автора). 

Работа в лечебнице идёт своим 
чередом, во многих кабинетах на про-
цедурах сидят пациенты. 

– Вы в первый раз приехали сюда 
отдыхать? – спрашиваю у мужчины 
в массажной ванне. – В седьмой или 
восьмой. Лечусь. Нравится мне отды-
хать и здоровье поправлять. От рабо-
ты направляют – «Газпром трансгаз 
Томск». Приезжаю раз в год на две 
недели, – отвечает Антон Гавар. 

– И помогает?
– Помогает. Я крановщик, рабо-

та сидячая: суставы болят, спина. 
Простываю. А здесь – ванны, гря-
зи, электрофорез, ингаляции. Вижу, 
как за эти годы улучшается обслу-
живание, в прошлом году уже был в 
новом корпусе. И отдых здесь хо-
роший. Я люблю рыбалку, ловлю на 
реке и на озере. Экскурсии бывают. 
Приезжают артисты с концертами, 
сами по вечерам поём песни под 
гитару…  

– А мы приехали первый раз, – в 
массажном кабинете Татьяна Мура-
шова ждёт, пока врач делает массаж 
её сыну Ване. – У Вани ДЦП. А грязи, 
ванны дают результат: заметно, как 
ребенок расслабляется, походка ста-
новится более мягкой.  

В это охотно верится. Например, 
в наполненный минеральной водой 
бассейн с гидромассажем и проти-
вотоком (водный аналог тренажё-
ра – беговой дорожки) сразу хочется 
погрузиться. Но приехали не за этим, 
надо разузнать у отдыхающих секре-
ты успеха санатория.  

– А я не приехал, я местный, – го-
ворит Сергей Егоров. – Но раньше всё 
времени не было полечиться, а сейчас 
направили по путёвке от компании 
«Газпром трансгаз Томск».

Наверное, половина из встречен-
ных – газовики и нефтяники, у них с 
«Чажемто» такое давнее и плодот-
ворное сотрудничество, что лечебни-
цу хочется назвать ведомственным 
санаторием. 

– А вы случайно не нефтяник? – 
спрашиваю у очередного отдыхаю-

щего, пока медсестра покрывает его 
лечебной грязью. 

– Нет, но на нефть работаем. ООО 
УТТ-2, управление технологическим 
транспортом. На тракторе работаю. 
Путёвку предприятие дало, – расска-
зывает Сергей Мелехин. 

– И как вам здесь?
– Отлично.
В соседней кабинке Иван Ларио-

нов получил путёвку через «Согаз». 
– Лечусь во второй раз, для про-

филактики. Был здесь лет десять на-
зад: когда приехал, болело плечо. С 
тех пор не болит. Побывал в разных 
санаториях, два раза ездил лечиться 
в Китай. И всё же решил вернуться 
сюда.  

Борис Саюшкин работает в Рос-
нефти, приехал с женой.  

– Лечение помогает?
– Если бы не помогало, не приез-

жал бы. Жена соблазнила: «Давай в 
санаторий». Ну, давай, съездим в Ча-
жемто, попробуем. Приехали – и по-
нравилось. Сказали, что для лечения  
желательно пройти три курса – вот, 
отдыхаем в третий раз.  

– Заметен эффект?
– Заметен. И у жены тоже. На ра-

боте выбор путёвок большой, но я 
сюда езжу. 

– А не скучно?
– А вы бы вчера приехали, у нас 

организовали капустник, я был ти-
гром. И жена участвовала. 

Из разговоров выясняется, что 
многие приезжают в санаторий семь-
ями и компаниями. На одной из куше-
ток грязелечебницы лежит маленькая 
Даша, по соседству – мама. 

– Ты же грязная будешь? – спра-
шиваю в шутку.

– А я помоюсь, – серьёзно отве-
чает девочка. 

– Мы из Молчанова, нам рядыш-
ком, – рассказывает мама Татьяна 
Кологривова. – Приехали всей семьёй 
– папа, мама, бабушка… Все лечимся. 
Папа по минимуму, бабушка по мак-
симуму. Даша не скучает: привезли с 
собой DVD, раскраски, гулять ходим – 
здесь есть детская площадка. 

В отличие от нефтяников и газо-
виков, которым с путёвками помогает 
родное предприятие, семья приехала 
за свой счёт. Многие отдыхающие 
считают, что лечение того стоит:

– Я тоже за наличный расчёт. Уже 
в седьмой раз здесь, – говорит Лю-
бовь Кульменева. – Очень нравится 
здесь, в Чажемто, лечение. Я много 
где была, и на Кавказе тоже хорошо, 
но далеко; в Белокурихе неплохо, но 
всё равно здесь лучше. Очень при-
ятный коллектив, на всех процедурах 
все очень доброжелательные. У меня 
больные суставы, плюс перенесла 
операцию на позвоночнике. Прини-
маю много процедур, мне это помо-
гает. 

– Ты правильно сказала. Всё 
правильно. Задавайте ей вопросы! 
– Две подруги, Ирина Ященко и На-
талья Каричева, обсудив между со-
бой, тоже решили рассказать о са-
натории.  

– Я здесь в третий раз, второй год 
приезжаем вдвоём, – рассказывает 
Ирина. – Лечим суставы, позвоночник 
(«нервы» – подсказывает подруга). В 
прошлом году у нас была смехоте-
рапия 24 часа в сутки: мы смеялись, 
как только зашли в санаторий и до тех 
пор, пока не выехали. Когда приехали 
домой, даже не могли рассказать, над 
чем смеялись, просто такая лёгкая и 
приятная атмосфера была. Надо ви-
деть человека, когда он сюда заез-
жает и когда уезжает – разница очень 
заметна. В первый день такие хмурые 
ходят, а в последний – все друзья, все 
родные. 

добрая атмосФера – 
Заслуга персонала
Отдельно Ирина ященко рас-

сказала про обслуживающий персо-
нал:

– Девочки, которые здесь рабо-
тают, всегда очень по-доброму от-
носятся к тем, кто здесь отдыхает. 
Иногда видно, что девчонки падают 
от усталости, и всё равно не забудут 
всем сказать доброе слово, к каждому 
найти свой подход – это удивительно, 
это привлекает. Хочется сюда воз-
вращаться и возвращаться. Путёвки 
мы купили за свой счёт, наше пред-
приятие нам не оплачивает. Если бы 
была возможность приезжать чаще, 
мы бы и ещё чаще приезжали за здо-
ровьем. 

И таких отзывов, наверное, можно 
было бы набрать ещё на несколько 
статей. 

– Как так получилось, что у вас 
только благодарные пациенты? На 
людей трудно угодить… 

– А вы не отдыхали здесь? О-о-о, 
вы много потеряли, – улыбается 
Ольга Косова. – Надо всё бросить и 
приехать, и 12 дней получать удо-
вольствие. Если человек приехал с 
хорошим позитивным настроением, 
то все у него получается – и лечение, 
и отдых. Грязи и ванны этого сана-
тория не сравнятся больше ни с чем. 
Можно пойти на массаж, ингаляции, 
фитобочки, в сауну обычную и инфра-
красную. Есть спа, бассейн, вихревые 
ванны, оздоровительные души из ми-
неральной воды: циркулярный, Виши, 
Шарко,  восходящий…

И номера в жилом корпусе отлич-
ные, все – от люксов до эконом на 
трёх-четырёх человек. Во всех номе-
рах есть всё необходимое: санузел, 
телевизор, холодильник. В корпусах 
есть тренажёрный зал, теннис, биль-
ярд, библиотека, косметологический 
кабинет… Хоть мы ещё рассчитыва-
емся за водолечебницу, всё равно не 
останавливаемся в развитии сана-
тория, постоянно идёт реконструкция 
жилого фонда. В этом году подключи-
ли вай-фай. По вечерам у нас танцы, 
всевозможные мероприятия. Так что 
всё для людей, и будет только лучше. 

Вы заметили, что клиентура у нас 
постоянная, некоторые люди ездят 
по двадцать с лишним раз. В лечеб-
нице сейчас сидела Елизавета, она 
ездит сюда с пятилетнего возраста. 
Сначала с мамой, а сейчас ей 18 лет, 
в 12-й раз приехала уже самостоя-
тельно. Для детей с диагнозом ДЦП у 
нас лечение очень хорошее, оно дей-
ствительно помогает… Детки лучше 
себя чувствуют, некоторые ходить на-
чинают. 

Надо сказать, что поговорить с 
администратором удаётся урывками: 
в её кабинете всё время появляются 
люди. 

– Спасибо большое. Поехали мы, 
до следующего года! – заглядывает 
мужчина. 

И тут же следом заходит женщина:
– Когда лучше обращаться за пу-

тёвками, чтобы взять на следующий 
июнь? 

елена алексеева

В таёжной зоне на севере Томской области, на берегу реки Чая, 
стоит санаторий «Чажемто». Так, немного сказочно, начинаются 
все рассказы об уникальной здравнице. 280 километров 
от областного центра. Воздух вдали от цивилизации 
замечательный. Река Чая течёт прямо за забором санатория. 
Вокруг леса. Ягоды-грибы, рыбалка: отдыхай-не хочу! И многие 
отдыхают, пользуются всеми предоставленными природой 
возможностями. Но главное природное богатство, ради 
которого вот уже 19 лет сюда едут люди, – две разновидности 
минеральной воды и сапропелевая грязь. Здоровье,  
как известно, не купишь, но всё же поправить его можно. 
– Вода и грязи – «визитная карточка» Чажемто. Этим мы 
отличаемся от других санаториев Томской области  
(а может, и России). Нет такой здравницы, где было бы  
три собственных лечебных природных фактора, –  
говорит Алексей ВОЛКОВ, директор санатория. 

на здоровье! на здоровье!

«Секретное оружие» Чажемто – две разновидности минеральной воды. Из сква-
жины глубиной 2205 метров добывают термальную поликомпонетную воду для 
ванн; с глубины 850 метров берут лечебно-столовую минеральную воду (для питья). 

Сапропель (лечебную грязь) добывают на озере Карасёвое, в 30 км от Ча-
жемто. Грязь  богата органическими веществами, макро- и микроэлементами, 
витаминно-гормоноподобными субстанциями и обладает противовоспалитель-
ным, иммуномодулирующим действиями, улучшает проводимость тканей и спо-
собствует выведению радиоактивных нуклидов из организма.

У санатория широкий профиль: кроме заболеваний опорно-двигательного ап-
парата здесь лечат кожные, многие болезни нервной системы, органов дыхания, 
пищеварения, заболевания мужской и женской половой сферы.   

 

Забронировать путёвку можно на сайте санатория Чажемто  
http://chazhemto.tom.ru
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алексей волков, директор санатория
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ооо «самовар», томск, ул. никитина, 76,  

тел. (3822) 44-77-24, 57-69-66 
e-mail: samovar.tomsk@mail.ru

Уважаемые партнёры, дорогие друзья!
От души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём работников нефтяной и газовой про-

мышленности.
Мы, сотрудники компании «Самовар», уже не первый год работаем вместе с вами на промыслах, среди 

тайги и болот, делим с вами нелёгкие трудовые будни. Знаем, что у всех в жизни бывают свои взлёты и 
неудачи, яркие запоминающиеся моменты и обыденность. Но одно мы знаем точно: вы по-прежнему «соль 
земли», на чьих плечах держится и большое – вся наша огромная страна, и маленькое, но самое важное – 
ваша семья. А мы, как всегда, рядом с вами на месторождениях, готовые помочь, встретить улыбкой после 
тяжёлой работы, поддержать тёплым словом, обеспечить уют и накормить вкусным обедом. Нам даже 
сложно будет придумать на ваш праздник что-то особенное, потому что и так стараемся каждый день 
чем-то удивить, порадовать. Потому что своей нелёгкой работой вы заслуживаете всего самого лучшего, 
и мы стараемся, чтобы вы видели в нас надёжных, достойных партнёров. 

Ваш «Самовар» всегда с вами в будни и праздники! 
Дорогие друзья – газовики и нефтяники! Пусть у вас в жизни всё будет не просто хорошо – здорово!  

И пусть всегда будут только светлые полосы, только радости и удачи! С праздником! 

Наталья ПРОЗОРОВА,  
директор ООО «Самовар»

С праздником, дорогие друзья!
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реклама
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ооо «армсиб» - специализированное предприятие, более десяти лет занимающееся комплексными 
поставками трубопроводной арматуры. 

наличие большого склада продукции, налаженных связей с российскими заводами-производи- 
телями и оптовыми поставщиками, собственного станочного парка гарантирует, что заказ потребителя 
будет выполнен оперативно и качественно. 

возможна также поставка различных материалов и оборудования, производимых во всём мире, вклю-
чая новейшие технологии и разработки. 

компания ведёт инженерно-техническое сопровождение комплектации и поставок с момента начала 
проектирования и до фактического ввода объекта в эксплуатацию. специалисты могут помочь скорректи-
ровать проект, учитывая пожелания заказчика и реальные возможности производителей.

С Днём работников  
нефтяной и газовой промышленности!

Комплектация нефтепромысловым и резервуарным 
оборудованием, трубопроводной и запорной арматурой

ооо «армсиб» - специализированное 
предприятие, более десяти лет  
занимающееся комплексными  
поставками трубопроводной арматуры. 
наличие большого склада продукции, 
налаженных связей с российскими  
заводами-производителями и оптовыми 
поставщиками, собственного станочного  
парка гарантирует, что заказ потребителя 
будет выполнен оперативно и качественно. 
возможна также поставка  
различных материалов и оборудования, 
производимых во всём мире, включая 
новейшие технологии и разработки. 
компания ведёт инженерно-техническое 
сопровождение комплектации и поставок  
с момента начала проектирования  
и до фактического ввода объекта  
в эксплуатацию. специалисты могут  
помочь скорректировать проект,  
учитывая пожелания заказчика  
и реальные возможности производителей.

уважаемые партнёры,
мы рады сотрудничать с вами!


