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КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ
ОАО «ГЕОТЕК СЕЙСМОРАЗВЕДКА

В НОМЕРЕ

ГЕОФИЗИК
ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

85 лет —
Губкинскому
университету!

СуперUniQ
для максимальной
прибыли

Университету нефти и газа
им. И.М. Губкина в апреле
исполняется 85 лет.
Подготовка к празднику —
в самом разгаре. Мы рады
объявить, что теперь
компания «ГЕОТЕК
Сейсморазведка»
представлена и
в Губкинском университете.
Хотите учиться вместе с
нами? Ищите нас на
кафедре факультета
геофизики, на восьмом
этаже.

«Высокоплотная
технология UniQ —
будущее в сейсморазведке,
— сказал начальник СП-3
Анатолий Завацкий. Второй
год продолжаются 3D
работы на Вакунайском
участке с опережением
плана. Во многом мы
работаем лучше всех,
благодаря слаженной,
сплоченной и
высокопрофессиональной
команде СП-3. Без нее бы
ничего не получилось».

СМЕНА

«Тюмень – замечательный город,
здесь легко работать, люди проще
и доступнее. Мне и сотрудникам
в Тюмени очень нравится».
Салават ЗАРИПОВ, генеральный директор
ОАО «ГЕОТЕК СЕЙСМОРАЗВЕДКА»

КОНКУРС

ПЕРВЫЕ В ЯНВАРЕ

Олимпийские
старты

Лучшей буровзрывной бригадой в декабре и января стали
Василий Ивашкин, Виктор Силантьев, Марсель Багаутдинов
и Василий Лядов. Буровики трудятся в обществе
«Тюменнефтегеофизика» в сейсморазведочной партии №1
на Килейском участке, недалеко от Ханты-Мансийска.
Среднесуточная производительность составила 26, 6 скважин,
станки — ПБУ.

Школьницы из Томска
продолжают готовиться к
всероссийской
геологической олимпиаде в
Тюмени. Пока они
штудируют с помощью
томских геофизиков теорию
геологического маршрута,
но скоро им предстоят
полевые испытания
в Хакасии.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ

Паяха

8

Стр.

Вакунай
Ковыкта

5

Стр.

Подробнее о конкурсе читайте на стр. 14 и www.gseis.ru
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Вместо делового центра -

ОФИЦИАЛЬНО

Тюмень
Тюмень приняла II инвестиционный форум

Андрей НИКИТИН,
генеральный директор
«Агентства стратегических инициатив»

«Инвестиции. Индустриализация. Регионы. Логика прорыва»

О

своем участии 18 февраля на форуме
заявил председатель Госдумы Сергей
Нарышкин, а также представители
федерального, регионального и зарубежного
бизнес-сообщества. Заявлены делегаты из
Финляндии, Чехии, Бельгии, Германии и
Марокко, но организаторы не забудут и про
местных предпринимателей. Как заявила Ольга
Езикеева, генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области, форум

посетят и бизнесмены из муниципальных
образований Тюменской области. «Крайне
важно, чтобы люди приехали на форум и из
первых уст услышали, что им могут предложить
федеральная власть и регионы, задали
вопросы администрации города, мы в первую
очередь будем работать на своих», — подчеркнула Ольга Езикеева.
Форум тогда удивил смелыми инициативами,
так год назад идея о переезде компании

«ГЕОТЕК» была озвучена тюменскому
бизнес-сообществу президентом компании
Николаем Левицким. Уже в мае Тюменская
область получила крупнейшего налогоплательщика с 20 млрд оборотом, и поступления
от налога на прибыль от «ГЕОТЕКа» играют
важную роль в области. Перерегистрация
сразу же после форума ОАО «Сибур холдинг»
в Тобольске также поддержала динамику
промышленного и социального развития
Тюменского региона.

«Некоторые управленческие решения
мы внесли в перечень лучших практик и
рекомендовали к масштабированию в
других субъектах РФ. Стоит отметить
фонд «Инвестиционное агентство
Тюменской области» с его сетью
филиалов в муниципальных
образованиях. Это грамотная тактика».

1844
рабочих места будет создано
в Тюменской области до конца
года за счет открытия пяти
заводов по прогнозу
тюменского департамента
инвестиционной политики и
государственной поддержки
предпринимательства.
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Генеральный директор «ГЕОТЕК
Сейсморазведки» Салават Зарипов
объяснил корреспонденту телеканала
«Тюменское время» цель переезда
компании из Москвы в Сибирь:
— Тюменская область отличается
относительно благоприятным инвестиционным
климатом. Опыт нашего филиала
«Тюменнефтегеофизики» свидетельствовал о
том, что Тюмень для частного бизнеса,
наверное, — один из самых комфортных
городов России. Поэтому мы отдавали себе
отчет, в каких условиях нам предстоит вести
бизнес: низкий уровень административного
давления, ориентация на поддержку бизнеса и
предпринимательских инициатив. И регион
полностью оправдал наши ожидания. Мы
переезжали сюда при условии определенной
поддержки со стороны тюменских властей, и в
эти тяжелые кризисные времена помощь
администрации очень чувствуется. Тюмень –
замечательный город, здесь легко работать,
люди проще, доступнее. Мне и сотрудникам в
Тюмени очень нравится.
Кроме того, логистика стала гораздо
удобнее. Раз мы работаем по всей территории
России — НАО, ЯНАО, Коми, Западная
Сибирь, Оренбургская, Томская, Иркутская
области и Красноярский край, — то Тюмень
ближе географически ко всем точкам работ,
управляющая компания теперь значительно
ближе к производству, чем была раньше. Как я
уже упоминал, ТНГФ существует в Тюмени без
малого пятьдесят лет, то есть определенная
база для переезда у нас была, поэтому
решение далось нам легко, и мы не разочаровались.
— Есть ли экономический эффект?
— Безусловно, одной из целью смены
прописки было сокращение издержек:
содержание московского офиса обходилось
намного дороже, чем тюменского. Прошло не
так много времени с мая, но определенный
экономический эффект уже налицо.
Онлайн трансляцию форума можно будет
посмотреть на сайте организаторов
www.tyumen-region.ru/events/tif

Помоги, геолог,
подсоби, геолог
Пока регионы тюменской «матрешки»
замерли в тревожном ожидании
масштабных сокращений, в соседнем НАО
— официальная статистика по
безработице неплохая. А Юшарскому
сельсовету в новом году удалось даже
трудоустроить 12 человек, не без помощи
«Нарьян-Марсейсморазведки».
По словам главы муниципального образования Дмитрия Вылко, большую помощь в
трудоустройстве оказал руководитель
экспедиции Игорь Гоц, предложив работу
вахтовым методом в сейсмоотряде сейсморазведочной партии №1.
База СП-1 расположена рядом с поселком
Каратайка в восточной части НАО, с Воркутой
его связывает зимник, который построили
Общества «Нарьян-Марсейсморазведка» и
«Севергеофизика». В пределах Коротаихинской впадины геологоразведчики второй год
ведут изыскательские работы.
— Мы очень благодарны Игорю
Анатольевичу за оказанную поддержку, за
трудоустройство местного населения, —
говорит Дмитрий Вылко. — Сейчас наши
граждане работают вахтовым методом в 80
километрах от Каратайки. В прошлом году
предприятие «Нарьян-Марсейсморазведка»
также помогало муниципальному образованию,
тогда работу нашли 15 человек. Кроме того,
сотрудники компании всегда откликаются и на
просьбы, связанные с бытовыми вопросами.
Например, совсем недавно расчистить взлетнопосадочную полосу удалось только благодаря
технике, которую выделила «НарьянМарсейсмораз-ведка».
Сегодня без работы в Юшарском сельсовете
сидят семь человек. Всего же служба занятости
населения НАО в качестве безработных
зарегистрировала в конце 2014 года 1165
человек.
Подробнее см.
www.vplus.ru/index.php?id=582
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Глубже в Россию

В начале года американская сервисная компания Schlumberger
приобрела 46,45% акций буровой компании «Евразия» за 1,7 млрд
долларов. Акции компании взлетели на 71,6% до 20,85 доллара на
торгах Лондонской биржи после этого сообщения. Schlumberger
получит возможность выкупить оставшиеся акции через три года
после закрытия сделки. Компания Schlumberger — основной партнер
и субподрядчик Eurasia Drilling по строительству скважин.

КОММЕНТАРИЙ

Рустам Рахматулин,
старший вице-президент
по продажам и маркетингу
ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»

Б

уровая компания «Евразия» — это
крупнейший независимый участник
российского рынка бурения, успешно
преодолевший кризис 2008-2009 годов, с
хорошо организованной работой, положительной
репутацией, парком оборудования и персоналом.
Весь нефтегазовый рынок и нефтесервис, в
частности, сегодня крайне недооценен, в том числе
и в связи с негативной динамикой цены на нефть.
Российский сегмент этого рынка испытывает
дополнительное давление со стороны факторов,
связанных с санкционной политикой ЕС и США.
Однако очевидно, что нефтегазовая отрасль в
России, как одна из ключевых отраслей экономики,
продолжит и свое существование, и развитие,
соответственно, потребность в нефтесервисе
сохранится и будет восстанавливаться в
долгосрочном горизонте. Schlumberger в данном
случае проявила дальновидность и стратегический
подход, проинвестировав в успешную компанию на
перспективном рынке, находящемся на спаде.
Сегодня Schlumberger приобретает БК «Евразия»
значительно дешевле, чем она стоила два года
назад и будет стоить 3-5 лет спустя. Это весьма
позитивный сигнал для отрасли в целом, в том
числе и для нефтегазового и нефтесервисного
рынка это показывает заинтересованность
профильных зарубежных инвесторов в долгосрочном бизнесе в России. Для геофизической
отрасли как части нефтесервисного рынка это
событие скорее позитивное. Его можно расценить
и как знак инвестиционной привлекательности
отрасли в целом, и как ожидание новых технологий
геологоразведки, которыми отличается
Schlumberger, и как тенденцию к оживлению на
смежных с буровым рынках. Россия — часть
мировой экономики и не следует опасаться
крупных иностранных инвестиций в
системообразующие предприятия, работающие на
территории страны. Покупка Schlumberger акций
БКЕ — признак доверия.
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Запасы нефти на месторождениях
им. Р. Требса и А. Титова
увеличились почти в пять раз

А

удиторы компании Miller and Lents
оценили запасы углеводородов
месторождений им. Р. Требса и А. Титова
в Ненецком автономном округе.
По данным Miller and Lents, доказанные
запасы нефти на месторождениях им. Р. Требса и
А. Титова на 31 декабря 2014 года увеличились
почти в 5 раз – до 104,9 млн баррелей.
Суммарные запасы месторождений им. Р. Требса
и А. Титова по международной классификации
PRMS (система управления запасами и
ресурсами углеводородов) на 31 декабря 2014
года аудитор оценил в 271,7 млн баррелей, что в
3,3 раза превышает соответствующую оценку на
31 декабря 2013 года.
Месторождение, названное в честь первого
начальника Варандейской нефтегазоразведочной экспедиции Романа Требса, было

открыто в 1987 году геологами предприятия
«Нарьян-Марсейсморазведка» и считается одним
из крупнейших в российском Заполярье.
Осенью 2013 года «Башнефть-Полюс»
приступила к добыче нефти, расконсервировав
больше десятка скважин и введя в эксплуа-тацию
буровые установки «Уралмаш-5000», способных
достигать глубины 5000 метров.
В пресс-релизе компании «Башнефть»
отмечается, что увеличение объема запасов этих
месторождений стало возможно благодаря их
успешному освоению в рамках проекта пробной
эксплуатации. Этому во многом способствовало
тот факт, что в течение двух полевых сезонов на
площади 1510 кв. км была качественно
проведена 3D-съемка силами сейсмопартии №1
«Нарьян-Марсейсморазведки».

Подробнее читайте:
www.nvinder.ru/news/6709-dokazannye-zapasy-nefti-na-mestorozhdeniyah-im-rtrebsa-i-atitova-poitogam-novogo-audita
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УМНЫЙ ПРИБОР

для Ковыкты

Специалисты сейсмопартий приступили
к буровзрывным работам в Жигаловском
районе Иркутской области

Источник сейсмических колебаний
«Енисей СЭМ-200» –
теперь и на Ковыкте

О

собое дело – буровзрывные работы
на сложном рельефе с перепадами
высот в 1300 метров. Мало кто
ожидал буровые станки на Ковыктинском участке, на котором иногда геофизикам приходится спускаться практически
вертикально, используя специальное снаряжение. Здесь велись исследования только по
невзрывной технологии. Не один карандаш
был сломан в спорах с заказчиком, пока
обсуждалась возможность бурения среди
скал. Просчитывали. Убеждали. Рисковали. И
— наконец первые результаты... Что показывают сейсмограммы? Кондиционные ли
данные? Да — качество на высшем уровне!
Главный геофизик, видевший всякое, радуется
наравне с молодыми операторами.
Так с января на Ковыктинском газоконденсантном месторождении буровзрывные
работы стали привычными. Казалось бы,
зачем возлагать на бурение такие надежды?
– Осложнений в ходе бурения «Богучанской
экспедиции» было хоть отбавляй, – говорит
главный геофизик по Восточной Сибири

Ковыктинские геофизики,
что альпинисты, настойчиво
идут к цели

«ГЕОТЕК Сейсморазведки» Рустам Камалтдинов.
– Плотносцементированные породы –
аргиллиты, мергеля, а местами и доломиты,
начинающиеся практически с первых метров
бурения. Но мы верили, что можно работать
быстрее с помощью буровых установок.
На тот момент, когда верстался номер, было
готово более 2500 скважин. В ближайшее
время на участок доставят еще шесть буровых
станков, так что геофизики ожидают значительное увеличение производительности.
Свою помощь для того, чтобы увеличить
скорость сейсморазведки, предложили и
красноярские коллеги. Почему бы не использовать последнюю модификацию санного
импульсного источника СЭМ-200? Он ведь
гораздо мощнее тех, что уже применяются на
Ковыкте: санного СЭМ-100 и колесного КЭМ-4.
Сказано — сделано: новый СЭМ после нового
года привезли с минусинского полигона в тайгу
и уже есть обнадеживающие результаты
испытаний.

ГЕОФИЗИК
№1

2015

НАУКА

6

ВОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ СУШИ

Возможный сценарий

Вначале года специалисты «ГЕОТЕК
Сейсморазведки» предложили сочетать технологию
электро-магнитных импульсных источников с вездеходной транспортной базой, что позволит им
работать как на воде, так и на побережье.
В ближайшее время к НИОКР-инженерам «ГЕОТЕК
Сейсморазведки» присоединятся разработчики
Минпромторга и Фонда перспективных
исследований.
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азвитие российской нефтегазовой
отрасли без резкого увеличения
объемов сейсморазведки на нефть и
газ в таких малообследованных
районах, как в транзитных зонах российского
морского побережья, на реках и озерах,
болотах и топких низинах, невозможно.
Как не раз уж писал «Геофизик», водные
электромагнитные источники серии «Енисей
ВЭМ» можно применять на мелководье, они
имеют отличные экспортные перспективы, а
также отвечают современной стратегии
развития страны, ориентированной на
импортозамещение. Напомним, что пять лет
назад Министерство образования и науки РФ
выделило значительную субсидию на
совершенствование импульсной невзрывной
технологии «Енисей». Одним из результатов
стала модернизация плавающего источника
«Енисей ВЭМ». Новый источник «Енисей
ВЭМ-50-М» отлично себя зарекомендовал во
время работ на реке Нижняя Тунгуска и ее
притоках в Восточной Сибири. В 2012-2014
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годах «Богучанская геофизическая
экспедиция» выполнила больше 530 пог. км,
около 30% общего объема заказа.
Одновременно по Нижней Тунгуске велась
сейсморазведка другими сейсмопартиями – с
использованием пневмопушек. Интересны
выводы, представленные в отчете: по данным
супервайзеров о результатах работ по
объекту коэффициенты полноты наблюдений
и качества, характерные для пневмопушек и
«Енисей ВЭМ-50-М» оказались на одном
уровне.
Если сравнить результаты
геологоразведочных работ на основе
источников «Енисей» и пневмопушек, то на
сейсмопрофиле отчетливо видно, что
«Енисеи» позволяют осуществить более
детальное зондирование.
Кроме того, эксплуатация пневмопушек и
источников «Енисей-ВЭМ» существенно
различается. Так, например, требования по
глубине, необходимой для нормальной
работы пневмопушек могут противоречить

техническому заданию. А у водных источников
напротив, — стабильные параметры
возбуждения и хорошие эксплуатационные
качества. «Енисей-ВЭМ» успешно работают на
мелководье до 0,3 м в отличие от
пневмопушек, которые не эффективны при
глубинах менее 1,5 метров.
Нельзя не заметить, что полученные с
помощью источников положительные
результаты на малых реках Восточной Сибири
позволяют применить «Енисей ВЭМ» и в
геологоразведке транзитных зон разного типа.
А уже потом можно адаптировать импульсные
электромагнитные источники сейсмических
волн к условиям Арктики, в том числе для
транзитных зон морского шельфа.
Михаил КОПЫЛОВ,
ООО «Эвенкиягеофизика»
Разрез по Нижней Тунгуске:
слева – работа с «Енисей ВЭМ»,
справа – работа с пневмопушками

Виктор БОГДАН,
ООО «Богучанская
геофизическая экспедиция»

Одна из первых моделей «Енисей-ВЭМ».

ПОДРОБНОСТИ
Плавающие источники сейсмических
волн «Енисей ВЭМ» производятся на
предприятии ООО «Эвенкиягеофизика», входящем в структуру
компании ОАО «ГЕОТЕКСейсморазведка». Здесь же на промышленной площадке, в г. Минусинске
Красноярского края, расположен
уникальный геофизический полигон, где
проходят практику студенты-геофизики
Института нефти и газа Сибирского
федерального университета.
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Почему геофизики из СП-33
прилетели на Паяху

Г

еофизик-оператор, начальник
сейсмоотряда и другие
специалисты из СП-33 филиала
ОАО «ГEOTEK Сейсморазведка» –
«Ямалгеофизика-Восток» в начале
февраля прибыли на КрасноселькупПайяхский участок в Красноярский
край. Под руководством Виктора
Гордиенко 33-я партия завершила
геофизические исследования по
методике 2D на Новоогненной
площади. Команда из 33-й
сейсмопартии присоединилась к
коллегам из №26 «ЯГФ-Восток», всем
им предстоит упорно поработать на
Таймырском полуострове до июня,
чтобы выполнить контрактные
обязательства в полном объеме и в
срок. Погода в начале полевого
сезона поставила геофизиков
сейсмопартии №26 в трудные
условия. Работать приходится в
тундре, где с февраля по март часто
поднимается пурга, мешающая
операторам вести «отстрел».

Все 87 человек на Паяхе прошли
тренинги по оказанию первой помощи
до начала и во время выполнения
полевых исследований

ГЕОФИЗИК
№1

2015

КОММУНИКАЦИИ

«Из-за переезда
связь не пострадала»
Директор по информационным технологиям «ГЕОТЕК Сейсморазведка»
Евгений Панкратов рассказал о том, какие задачи стоят перед ИТслужбой компании и о том, почему такая низкая скорость интернетсоединения в партиях.
IT-Партнер: Прошел почти год после переезда из
Москвы, как изменилась работа службы ИТ?
Евгений Панкратов: Теперь у нас только часть
специалистов московских, подавляющее большинство —
из Тюмени, при этом качество нашей работы ничуть не
пострадало. В плане информационных технологий,
например, работа сильно централизована и построена
практически по модели аутсорсинга. Многие функции в
регионах у нас вообще отсутствуют. Там находятся
только службы технической поддержки, которые
занимаются развитием инфраструктуры на местах:
администрируют местные сервера, сети, обеспечивают
связь в полевых партиях. В тайге, тундре, в сотнях и
тысячах километров от цивилизации, необходимо
развернуть спутниковую связь, организовать локальную
сеть и т. д.

«В КАЖДОЙ ПАРТИИ СТОИТ IP
СПУТНИКОВЫЙ ТЕЛЕФОН С КОРОТКИМ
НОМЕРОМ, ПО КОТОРОМУ НАШ
СОТРУДНИК, НАХОДЯСЬ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ
РОССИИ, МОЖЕТ БЕСПЛАТНО ПОЗВОНИТЬ
В ЛЮБОЕ НАШЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ»
IT-Партнер: все настолько удалено, но при этом четко
работает. Что помогает достигать такого результата?
Как строилась эта работа?
Е.П.: Она выстраивалась несколько лет. Главная
особенность в том, что в тайгу не проведешь
оптоволоконный канал связи, его нельзя перевозить
вслед за полевой партией. Более того, некоторые наши
дочерние общества до сих пор находятся в таких
районах, где оптоволоконной связи не существует. Они

работают через VSAT — системы фиксированной
спутниковой связи, на которые «завязана» наша IPтелефония интернет. У VSAT своя особенность — большая
задержка по связи, минимум 50-60 микросекунд. С этим
нельзя ничего поделать, сигнал идет до спутника, от
спутника к нам и т. д. Соответственно, все наши системы
строятся с учетом этих задержек, поэтому полевые
подразделения работают по принципу тонкого клиента,
через интернет. Мы также переходим к единой системе
телефонии, то есть в каждой партии стоит IP спутниковый
телефон с коротким номером, по которому наш сотрудник,
находясь в любой точке России, в любом из наших
подразделений, может по внутренней сети бесплатно
позвонить в любое наше подразделение. Этот наш крупный
проект, который пока еще предстоит завершить.
IT-Партнер: Как взаимодействуют между собой
отдаленные подразделения?
Е.П.: С учетом того, что до некоторых наших экспедиций
добираться можно несколько дней, почти все внедрения мы
производим удаленно. Мы устраиваем телеконференции,
проводим различные удаленные семинары и презентации.
Для каждой системы у нас разработан подробный комплект
документации, по некоторым видеоинструкции, например
по системе электронного документооборота, поэтому нам
нет необходимости всякий раз ездить в регионы для того,
чтобы обучать новых сотрудников и выстраивать
коммуникацию между новыми подразделениями и
управляющей компанией, отстраивать вновь возникшие
подразделения и т. д.
IT-Партнер: Мы наслышаны о вашей системе
документооборота – «Проект года», по версии портала
Global CIO.
Е.П.: Чуть более полутора лет назад мы завершили
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США стали первыми
по добычи нефти
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), США в
2014 году стали мировым лидером по добыче нефти, увеличив добычу
на 1,5 млн баррелей в сутки, до 11,81 млн баррелей. В России данный
показатель за этот период вырос на 50 тыс. баррелей в сутки, до 10,93
млн баррелей.
Саудовская Аравия занимает третье место. Десятку составляют в
порядке убывания Китай, Канада, Иран, Ирак, ОАЭ, Мексика и Кувейт.
Напомним, что МЭА не учитывает газовый конденсат, если брать его во
внимание, то Саудовская Аравия — будет первой по добыче жидких
углеводородов.
В этом году Минэнерго ожидает снижения добычи на 0,6%. Добыча
нефти в России в 2015 году будет зависеть от состояния мировой и
российской экономик, спроса на нее и уровня цен. Так ОАО
«Саратовнефтегаз» (входит в ОАО НК «РуссНефть») за 2014 год
уменьшает объемы добычи. «Сургутнефтегаз» сокращает поисковоразведочное бурение, сохраняя при этом прошлогодние показатели по
нефти и газу 61,4 млн тонн и 9,3 млрд куб. метров соответственно.
Компания планирует нарастить добычу в Восточной Сибири почти на
5,2%. «Роснефть» и «Лукойл» прогнозируют добычу в этом году на
уровне прошлого года.

ОПЕК не ждет
предложения нефти
на мировом рынке
Согласно ежемесячному обзору ОПЕК по рынку нефти: спрос на нефть,
стран-экспортеров в 2015 году составит, как ожидается, 29,2 млн
баррелей в сутки.
Фактическая добыча странами организации в январе составила 30,15
млн баррелей в сутки, превысив официальную квоту в 30 млн баррелей
восьмой месяц подряд. Впрочем, даже если эта квота будет соблюдаться
перепроизводство нефти внутри ОПЕК при нынешнем состоянии спроса
составит 800 тысяч баррелей в день, признает картель.
ОПЕК снизила прогнозы роста предложения нефти на глобальном рынке
в 2015 году на фоне замедления темпов добычи сырья, прежде всего в
США, после прошлогоднего обвала цен.
Организация стран-экспортеров нефти понизила прогноз роста добычи
за пределами картеля примерно на 400 тыс. баррелей в сутки, в том
числе на 130 тыс. баррелей в США. ОПЕК также снизила прогнозы
добычи в Колумбии, Канаде и Йемене. Организация сообщила о
возможном изменении прогноза мирового спроса на сырье в сторону
повышения по сравнению с немного возросшим показателем этого
месяца в связи с увеличением потребления бензина в США.
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очередной этап внедрения электронной системы документооборота
на базе системы 1С: Документооборт Корп. Мы начали
автоматизацию тогда еще московского офиса, затем стали
подключать региональные офисы и добавлять функционал. Год
назад ею пользовались примерно 1000 человек, сейчас — более
1500, порядка 300-400 онлайн. Так выяснилось, что это одно из
самых крупных внедрений в России. Хотя мы изначально не
планировали участвовать ни в каких конкурсах, оценив масштаб,
изменили решение, отправили заявку и выиграли. Кстати, основной
наш конкурент тоже был из Тюмени, приз из города, получается,
все равно никуда не ушел.
IT-Партнер: В чем особенность проекта? Вряд ли он оценивался
только по масштабности или объему.
Е.П.: Все внедрение, кроме покупки программного обеспечения, мы
целиком осуществили собственными силами, уложившись в
фантастически маленький бюджет, по сравнению с другими
предприятиями. Например, подсистему оповещения по несчастным
случаям на производстве в аналогичной компании запускали в
течение двух лет, что стоило заказчику 10 миллионов рублей. Мы
внедрили ее за три месяца, затратив около 300 тысяч рублей.
IT-Партнер: При такой территориальной разрозненности как
обеспечивается стрессоустойчивость всей системы?
Е.П.: Сейчас все сервера со всеми нашими системами находятся в
Тюмени, в том числе ЦОД, который обеспечивает управление. У
нас централизованная система, то есть все работают через
интернет, кроме систем бухгалтерского и налогового учета, которые
находятся на местах и дублируются в Тюмени. Соответственно, к
каждому офису подведены два канала связи, основной и
резервный, сервера все продублированы. При внештатной
ситуации мы буквально в течение дня можем развернуть их полную
копию, то есть фактически подключить все дочерние общества к
новой системе. А вот для обработки и интерпретации
геофизических данных действительно требуются крупные ЦОДы —
огромные вычислительные мощности, кластера с тысячами ядер,
система резервирования и т. д. Самый крупный из них находится в
Москве, возможно, мы тоже скоро его перевезем в Тюмень.
обеспечения, мы целиком осуществили собственными силами,
уложившись в фантастически маленький бюджет, по сравнению с
другими предприятиями. Например, подсистему оповещения по
несчастным случаям на производстве в аналогичной компании
запускали в течение двух лет, что стоило заказчику 10 миллионов
рублей. Мы внедрили ее за три месяца, затратив около 300 тысяч
рублей.
IT-Партнер: При такой территориальной разрозненности как
обеспечивается стрессоустойчивость всей системы?
Е.П.: Сейчас все сервера со всеми нашими системами находятся в
Тюмени, в том числе ЦОД, который обеспечивает управление. У
нас централизованная система, то есть все работают через
интернет, кроме систем бухгалтерского и налогового учета, которые
находятся на местах и дублируются в Тюмени. Соответственно, к

«ПРИ ВНЕШТАТНОЙ СИТУАЦИИ МЫ БУКВАЛЬНО
В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ МОЖЕМ ФАКТИЧЕСКИ ПОДКЛЮЧИТЬ
ВСЕ ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА К НОВОЙ СИСТЕМЕ»
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каждому офису подведены два канала связи, основной и резервный,
сервера все продублированы. При внештатной ситуации мы
буквально в течение дня можем развернуть их полную копию, то есть
фактически подключить все дочерние общества к новой системе. А
вот для обработки и интерпретации геофизических данных
действительно требуются крупные ЦОДы — огромные
вычислительные мощности, кластера с тысячами ядер, система
резервирования и т. д. Самый крупный из них находится в Москве,
возможно, мы тоже скоро его перевезем в Тюмень.
IT-Партнер: В вашей практике были неудачные внедрения, когда
система не прижилась или оказалась невостребованной?
Е.П.: Были не самые удачные проекты, в частности, по консолидации
управленческих данных в продажах. Не продумали некоторые
бизнес-процессы и регламентирующие документы, развитие
информационных систем не успевало за изменениями в бизнесе. За
прошедшие годы в компании периодически происходили
определенные изменения, дочерние общества реформировались,
объединялись, переводили свою деятельность в другие регионы... В
2010 году, например, мы начали внедрение системы бухгалтерского
учета в Новосибирске, в то время, там размещался один из
крупнейших наших центров, когда завершили работы, общество
практически реформировалось и закрылось. Центр, разделившись на
несколько организаций, переместился в Иркутск — всю работу
пришлось начинать заново.
IT-Партнер: Каковы главные результаты работы дирекции по ИТ
компании в 2014 году и какие задачи ставятся перед вашей
службой сегодня?
Е.П.: Главное в 2014 году, что ИТ помогла перевезти головной офис
из Москвы в Тюмень, причем мы перенесли все процессы, я считаю,
достаточно оперативно, в течение полугода. В это время все системы
компании работали в штатном режиме, без отключений. Центр
сменил место жительства в работающей системе, и сегодня важнее
всего, чтобы все работало, как должно. Наши информационные
системы обеспечивают контроль над всеми процессами,
осуществляют оперативный мониторинг фактов производственной,
финансовой, экономической деятельности компании, сравнение с
бизнес-планом. Как я уже упоминал выше, мы реализуем очень
значительный проект по внедрению единой телекоммуникационной
системы по всей компании. Единая телефонная связь и локальная
сеть объединят не только дочерние общества, но и
сейсморазведочные партии.

ПОДРОБНОСТИ
Уже год в компании применяется система автоматизации
бизнес-процессов и ЭДО, реализованная полностью
силами ИТ-специалистов «ГЕОТЕКа». Этот проект был
признан лучшим ECM-проектом по оценке портала ITдиректоров России Global.
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Как работает служба
доверия в компании
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– Что нужно, чтобы обеспечить на каком-либо
предприятии безопасный труд, Кирилл?
– Как раз один из механизмов — так называемый
телефон доверия. Любой сотрудник не только
компании, но и организаций, взаимодействующих с
ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» и ее дочерними
обществами, может оставить сообщение, жалобу и
предложение по телефону, электронной почте или
написать на корпоративном сайте.
Бывает так, что сотрудникам и партнерам
необходимо сообщить напрямую руководству не
только жалобы, но информацию о возможных
противоправных действиях, методах оптимизации
или улучшения деятельности «на местах». А что
может быть легче, чем передать такую информацию
с помощью системы «телефона доверия»? Нет
никаких промежуточных звеньев между
сотрудниками и генеральным директором.
– Допустим, к вам сообщение поступило, что
дальше?

Прошло больше месяца с нового года, как в
компании круглосуточно работает телефон
доверия. Зачем он нужен и чем может помочь
любому человеку в партии, рассказывает
Кирилл ОРЛОВ,специалист дирекции по
безопасности «ГЕОТЕК Сейсморазведки».

– Специалист, принимающий обращение,
обычно, напрямую не взаимодействует с
заявителем. Сотрудникам дирекции безопасности
поступают еженедельные отчеты и первичные
сообщения смежных подразделений, результаты по
ходу выполнения различных работ и т. п., на
основании этой информации и рассматривается
обращение, определяется его важность и в
обязательном порядке оно доводится до
руководства компании.
Пока говорить о глобальных результатах
работы системы рано, так как она работает только с
начала 2015 года. Но стоит отметить, что уже на
второй день ее работы на корпоративном сайте
один из контрагентов пожаловался на одно из
подразделений, осуществляющее закупочную
деятельность. На телефон, работающий в режиме
круглосуточного автоответчика, больше звонят
сотрудники. По одному из таких сообщений сейчас
проводится проверка и уже видны серьезные
нарушения в одной из сейсмопартий дочернего
общества.
- Несколько слов о конфиденциальности…
– Сотрудники службы с пониманием относятся к
возможным последствиям при раскрытии данных,
поэтому конфиденциальность обращений —
абсолютный приоритет, а количество людей,
рассматривающих обращения сведено до
минимума.

Телефон доверия «ГЕОТЕК Сейсморазведки»
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ГАЗПРОМ ПОЛУЧИТ РЕКОРДНУЮ ВЫРУЧКУ
из-за обвала рубля

Странную шутку сыграл коллапс рубля с
российскими компаниями. Выручка ОАО
«Газпрома», крупнейшего поставщика
природного газа в Европу, в долларах
согласно правительственному прогнозу цен
на газ, скорее всего, будет минимальной за
последние десять лет, но рекордной — в рублях.

ГЕОФИЗИК
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Парадокс демонстрирует, как обвал рубля на 46
процентов по отношению к доллару за
последние 12 месяцев компенсирует
российским экспортерам энергоресурсов низкие
цены на нефть. Выручку от поставок газа в
Европу «Газпром» получает в долларах и евро,
при этом его основные расходы, в том числе
зарплата, — в рублях.
«В этом году средняя цена поставок
российского газа в страны за пределами
бывшего Советского Союза составит $222 за
1000 кубометров, — сообщил по телефону
заместитель главы Минэкономразвития
Алексей Ведев, — что почти на 35 процентов
ниже прошлогодней цены «Газпрома» и
минимум с 2005 года». Но с учетом прогноза
министерства по валютному курсу цена в
рублях более 13 650 может быть рекордно
высокой.
Аналитик «Ренессанс капитала» Ильдар
Давлетшин сказал по телефону, что в этом году
не только «Газпром», но и нефтяные
экспортеры могут получить беспрецендентные
рублевую выручку, так как национальная
валюта превращается в фантик. В ближайшие
полгода-год экспортеры будут выигрывать от
ослабления рубля, но позже инфляция заставит
их повысить рублевые цены. Совокупный доход
«Газпрома» может достичь максимальных 5,5
триллиона рублей, увеличившись на 5
процентов по сравнению с 2014 годом.
«Доход крупнейшей государственной нефтяной
компании ОАО «Роснефть» может вырасти на 9
процентов до 6,06 триллиона рублей», —
заявил аналитик ОАО «Альфа-банк» Александр
Корнилов. Таким образом падение рубля
сглаживает низкие цены на нефть, в рублевом
эквиваленте, они едва ли понизились.
Подробнее см. Russia Expects Gazprom's Best Year Ever, If
You Count in Rubles
www.bloomberg.com

Многим российским нефтедобывающим
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Неплохая ситуация
для нефтяников
компаниям нефть обходится очень дешево, не в 15
долларов, как в Саудовской Аравии, но у нас в стране
есть месторождения с минимальной себестоимостью
нефти. Учитывая, что компании получают валютную
выручку, то коллапс рубля им только на руку.
По словам трейдера Александра Герчика, в стране —
очень неплохая ситуация. По законодательству
нефтяные компании обязаны определенное количество
валюты конвертировать, поэтому государство валюту
получает за их счет. Во времена Брежнева, в 80-х
годах, Советский Союз продавал нефть за копейки
только для того, чтобы иметь валютную выручку и
закупать определенные товары за границей. Кроме
того, хорошо и самим нефтяным компаниям, например,
«Сургутнефтегаз». Одно из самых эффективных
предприятий генерирует такое количество налички! У
него сейчас под 40 миллиардов именно долларов, и
они, я думаю, покажут хорошие дивиденды.
Подробнее см. Серебряный дождь «Что делать»
www.silver.ru/main.mhtml?Part=768&PubID=80118

ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ
ОТ ТЮМЕНСКИХ
БАНКИРОВ
СТАНЕТ ТРУДНЕЕ
Банки в Тюменской области вернулись к
прежней практике и теперь принимают
решение в каждом случае индивидуально.
Раньше индивидуальные
предприниматели могли подать заявку в
любом отделении банка и сразу получить
решение — одобрение или отказ.
«Сейчас этого нет. Мы в ручном режиме
анализируем кредитные заявки», —
рассказал управляющий РОО
«Тюменский» ВТБ24 Андрей Смирнов. Он
добавил, что основное направление, под
которое сейчас берутся кредиты, — это
пополнение оборотных средств. В зоне
риска находятся такие отрасли, как
грузоперевозки, гостиничный бизнес,
общественное питание, розничная
торговля, услуги, потом В2В, риелторы,
строительство.
В это же время процент отказа по
кредитам бизнесу в банках растет. Так,
например, доля одобренных кредитных
сделок в МДМ Банке за декабрь 2014-го январь 2015-го снизилась до 40-50%. По
словам Андрея Смирнова, все чаще и
чаще обращаются клиенты, которые
попадают в сложную ситуацию в связи с
падением спроса.

Подробнее см.
www.t.rbc.ru/tyumen_topnews/13/02/2015/964036.sht
ml
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Лучшие буровые бригады декабря

К РЕКОРДАМ ГОТОВЫ

В начале нового года за добросовестный труд в декабре буровики-передовики компании были
награждены денежными призами. Напоминаем, что в течение полевого сезона 2014-2015 в компании
проходит корпоративное соревнование между буровзрывными бригадами сейсморазведочных партий.
Лучших представителей одной из основных профессий в геологоразведке с декабря по апрель будет
выбирать конкурсная комиссия в каждой партии, учитывая количество скважин, перебуров,
коэффициент качества, а также особенности рельефа. Призовой фонд этого этапа соревнования —
10 000 рублей на одного работника бригады. И мы с удовольствием представляем лучшие буровые
бригады декабря. Полный список опубликован на сайте компании www.gseis.ru

СП-40
ЯГФ-Восток: Алексей Алейников,
Евгений Сафаров, Анатолий Деменок.
Салмановская площадь, УШ-2Т4,
среднесуточная производительность 15 скважин.

СП-19
ТНГФ: Василий Ремизов,
Евгений Игнатьев, Роман Коровяков,
Мухаматнур Файзрахманов.
Большеатлымска площадь, ПБУ,
среднесуточная производительность 39 скв.

СП-2
ВГК: Евгений Иващенко, Николай Иванов,
Юрий Боцоха.
Ярактинская площадь, УРБ-4Т,
среднесуточная производительность 36 скважин

СП-5
ВГК: Дмитрий Борисов, Валерий Зиборов,
Раис Забиров.
Преображенская площадь, УРБ-4Т,
среднесуточная производительность 36 скважин

СП-150
ЯГФ-Восток: Николай Нефедьев, Михаил Медведев,
Евгений Гужбин, Николай Коновалов.
Северо-Русская площадь, УШ-2Т4,
среднесуточная производительность 22,7 скважин.
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Мы не ждем
от выпускников

Во Францию за новинками

самостоятельной квалифицированной работы
Наших сотрудников с удовольствием принимают
на стажировки, обучение и работу иностранные
компании. Главный геофизик по Западной Сибири
«ГЕОТЕК Сейсморазведки» Владимир БОЛЬБАТ
поделился мнением о соответствии подготовки
специалистов отечественных геологоразведочных
и геофизических компаний требованиям времени
и мировому уровню.

В конце прошлого года геофизик-оператор
«Тюменнефтегеофизики» (ТНГФ) Андрей Соломахин
побывал на стажировке во Франции, где познакомился
с современным геофизическим оборудованием компании Sercel.

М

ы не ожидаем от выпускников вузов исчерпывающих
теоретических знаний и практических навыков для
самостоятельной квалифицированной работы в
качестве геофизиков сервисных предприятий.
Собственно, у высших школ и нет такой задачи, основное
предназначение которых — развить у абитуриентов
способности к профессиональному совершенствованию .
Подготовка в институтах и университетах полноценных
специалистов невозможна из-за отсутствия на кафедрах
учебных заведений необходимых для практических занятий и
соответствующих современному уровню развития
сейсморазведки геофизической аппаратуры, оборудования и
программно-математического обеспечения для планирования
работ и обработки данных.
Кроме того, учебные пособия и содержание лекций
преподавателей не всегда и не везде учитывают и освещают
актуальные и стремительно развивающиеся технологии
геофизических методов поиска месторождений полезных
ископаемых.
Поэтому у нас, все без исключения, геофизики по контролю
качества данных проходят обязательный практический курс
обучения работе на ПМО планирования сценария
регистрации 2D, 3D и обработки полевого материала. Особый
акцент уделяется контролю за технологическим процессом,
его оптимизацией и взаимодействию с супервайзерами
заказчика.
У нас не возникает особых трудностей с подготовкой молодых
специалистов, проблема, скорее, в недостатке энергичных
целеустремленных юношей и девушек, способных провести
вдали от цивилизации четыре-пять-месяцев. Вот почему в
нашей компании всегда очень ждут тех, кто заинтересован в
своем развитии.

Геофизик–оператор Андрей Соломахин
(в центре) теперь знает все о 508-й станции Sercel

В

Нанте Андрей Соломахин, геофизик- оператор
сейсмопартии №7 ТНГФ, вместе с московскими и
сургутскими сотрудниками компании Sercel в
течение почти трех недель обучался работе на
последней версии телеметрической станции № 508.
Напомним, что французы демонстрировали 508-ю
станцию еще прошлым летом в Богучанском учебнопроизводственном геофизическом полигоне, и вот в
ближайший месяц новинку впервые в России опробуют на
площади Салым-Бажен, под Сургутом.
По словам Андрея Соломахина, практические занятия
включали в себя все этапы работы от настройки станции
до отстрела, французы предоставили в распоряжение
слушателей полностью все оборудование, включая
электронику вибраторов и приборы для работы со
взрывными источниками.
«Я очень доволен этой поездкой и уверен, что
полученные знания смогу применить на практике,
оправдав тем самым доверие компании. Коллеги из
Sercel подробно познакомили с 508-й и, на мой взгляд, эта
версия гораздо удобнее предыдущей, хотя бы в том, что,
все ее настройки собраны в одном месте. Буду рад снова
увидеть представителей Sercel и поработать вместе с
ними на нашем проекте», — рассказал А. Соломахин.
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Знай наших!
В

отделении гематологии Тюменской
областной клинической больницы есть
девочка Арина. У нее – острый
лимфобластный лейкоз, или рак крови. Как
правило, в местной больнице находятся дети,
которым не нужны операции, ребят даже
отпускают домой на короткое время. Но это не
случай 4-летней Арины Крючковой. Весной 2014
года ее состояние ухудшилось, и осенью ей
трансплантировали костный мозг ее сестрыблизнецы Полины в санкт-петербургском
отделении детской онкологии, гематологии и
трансплантологии им. Р.М. Горбачевой. Обычно
пересадка костного мозга от родных братьев

сестер приводит к выздоровлению, но у Арины
началось отторжение костной ткани, поэтому в
конце января девочке сделали еще раз
пересадку, на этот раз донором стала ее мама.
Среди сотрудников «ГЕОТЕКа» немало
людей с добрым сердцем, готовых устремиться
на зов о помощи. Они безвозмездно в свободное от работы время помогают детям в
тюменской больнице, участвуя в благотворительных акциях «Русфонда». Их называют
волонтерами. Почему наши коллеги занялись
этой деятельностью? Намерены ли ее продолжать? Отвечает сотрудник центрального офиса
«ГЕОТЕК Сейсморазведки».
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Барометр кризиса
В

КОММЕНТАРИЙ
Кирилл Орлов, специалист по внутренней
безопасности:
– Несколько лет назад меня попросили купить и
установить в тюменской больнице чайники,
холодильники, микроволновую печь и мебель.
Нужна была, как говорится, мужская рука. Позже
меня пригласили сыграть роль в детском
спектакле на новый год. А в 2014 году в
отделение детской гематологии на лечение
поступил
подросток
Саша, которому
было скучно с
детьми младше
его на несколько лет. Я
рассказал ему
о webпрограммировании и предложил ему
научиться создавать сайты.
Я вырос в семье врачей, меня не пугает
медицинская атрибутика, и вижу в детях в
первую очередь самих детей, а не пациентов.
Медперсоналу главное вылечить больных, а
родители не всегда могут организовать
ребятишкам досуг, какой бы был у них за
пределами палаты. Каждую неделю, приходя в
отделение, я спрашиваю себя, а кто, если не я?
Но когда добровольцы находятся – ребята из
нашей инициативной группы очень им рады! Я
не вижу причин не помогать. А в декабре меня
внесли в банк доноров костного мозга.

чуть больше половины респондентов ответили,
что благотворительный бюджет остался на
уровне 2014 года. Четыре компании увеличили
благотворительные бюджеты и восемь
констатировали сокращение бюджетов, при
этом пять из них также отметили уменьшение
количества проектов и программ по сравнению
с прошлым годом.

конце января Форум Доноров опросил
предпринимателей, чтобы узнать, как
изменилась корпоративная
благотворительность в сегодняшней
экономической ситуации. В голосовании
приняли участие 32 компании. Итоги опроса
говорят сами за себя: бизнесмены сокращают
расходы на благотворительные программы, хотя

График 1. Запланированный благотворительный бюджет компании в 2015 году
Я даже и не
задумывался, что
можно когданибудь остановиться.
В отделение
поступают новые
дети, которым
нужно помочь
адаптироваться к
больничным
условиям и
настроиться на
выздоровление.
На 2015 год очень
много задумок,
например, оснастить все боксы телевизорами,
закупить игры для детей и ионизаторы
воздуха... Обычно в отделении около 10-12
ребят, так что почти каждый месяц нужно
устроить праздник. А какой же день рождения
без подарка?!
Помочь детям из отделения гематологии
Тюменской областной клинической больницы
можно здесь: www.rusfond.ru/donation/51

ПОДРОБНОСТИ
Благотворительный фонд развития города
Тюмени (БФРГТ) уже 14 лет подряд
поздравляет детей тюменского Ожогового
центра с новым годом.

Н

аиболее популярной антикризисной
мерой остается развитие волонтерства
(14 компаний). Столько же компаний
отметили, что планируют привлекать
дополнительные средства за счет фандрйзинга
и/или развития частных пожертвований среди
сотрудников и клиентов.
Треть компаний планируют развивать
партнерство с другим бизнесом в социальной
сфере.
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График 4. Антикризисные меры
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Подробнее на www.donorsforum.ru

