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Сибирский вектор
2–4 июня в Томской области побывали руководители «Русснефти» во главе с председателем совета
директоров Александром Корсиком.
Насыщенная программа визита
включала в себя встречи с трудовыми коллективами дочерних
Обществ, поездки на месторождения, а также встречи с губернатором Виктором Крессом и другими руководителями области, на
которых обсуждались различные
аспекты дальнейшего сотрудничества.
В ближайшие три года Компания предполагает увеличить
уровень добычи нефти в регионе
в пять раз, что превысит отметку
2 млн. тонн в год. Широкий комплекс мероприятий, который сейчас проводится, позволит обеспечить устойчивый рост добычи
нефти, начиная со следующего
года. Намечены важные организационные решения: «Русснефть»
создаст в Томской области управляющую компанию, в ее ведение
перейдет весь комплекс работ на
месторождениях семи дочерних
Обществ нефтегазового холдинга.
Заместитель губернатора Томской

области Владимир Емешев отметил, что начало года стало успешным для Компании и, соответственно, экономики региона –
достаточно упомянуть об открытии геологами «Русснефти» Западно-Гураринского месторождения. Впечатляет и объем инвестиций в геологоразведку, эксплуатационное бурение и обустройство
месторождений, намеченный на
ближайший период.
Наверное, важнейшая часть
визита руководителей Компании
в Центральную Сибирь – поездки
на нефтепромыслы, встречи с
коллегами из дочерних Обществ
на производственных местах. Для
такого общения семь верст не
околица. Иной раз топ-менеджерам из Москвы приходилось
преодолевать огромные расстояния: например, до Верхне-Салатского месторождения пришлось добираться 3,5 часа на вертолете. Однако непосредственные
контакты с людьми очень важны,
их ничем не заменишь…

На предприятиях
Компании
начались конкурсы
профессионального
мастерства

Мастерство молодеет
В «Варьеганнефти» «конкурсный сезон» открыли
операторы добычи нефти и газа. 29 мая за звание
лучшего по профессии боролись девять человек.
Площадкой для состязания стал 10-й куст Варьеганского месторождения.

● С работой центрального пункта сдачи нефти Верхне-Салатского месторождения
Общества «Томская нефть» представителей головной компании знакомил
начальник ЦПС Александр Непряхин.

Открыто новое месторождение
Оно называется Западно-Гураринским и расположено
в Томской области.
Долгожданную весть принесла 185-я
поисковая скважина, пробуренная предприятием «Соболиное» примерно в 20 км
от Гураринского и Соболиного участков
недр. В керне, извлеченном с глубины
2457 метров, обнаружена нефть! По предварительной оценке, ресурсная база
Компании увеличилась на 5,5 млн. тонн,
говорит главный геолог предприятия
Виталий Гусев.
Примечательно, что результат дала первая же пробуренная поисковая скважина.
Это говорит о высоком профессионализме
геологов Компании, сумевших с математической точностью выбрать точку бурения.
С поставленной задачей прекрасно справилась подрядная организация «Нефтепромбурсервис». Проведенные испытания показали, что на данном участке на глубинах
2457 и 2490 метров пролегают два нефтеносных пласта, возможно, имеется еще и
третий. Сейчас проходят лабораторные
исследования извлеченных образцов углеводородного сырья. Новое месторождение
будет именоваться Западно-Гураринским.

Практическая часть конкурса включала в себя два
задания: а) спуск-подъем скребка с соблюдением
всех норм технологического процесса; б) проверка
состояния фонтанной арматуры, оборудованной
штанговым глубинным насосом. Как пояснил
председатель экспертной комиссии главный технолог предприятия Рамиль Мударисов, вторая часть –
нововведение нынешнего года. Для выполнения
операций была специально подготовлена скважина
№1503. Конкурсантам предстояло очистить заданный участок скважины от парафиновых отложений
с помощью скребка. Оценивались качество и скорость выполнения работ. А при проверке фонтанной арматуры операторам надлежало выявить такие
нарушения, как отсутствие заглушек на скважинах,
неоттарированный манометр, открученные шпильки, и другие.

● Алексей Марков верил в свою победу.

...Оператор ДНГ ЦДНГ-9 Алексей Манташов
нашел на фонтанной арматуре 12 нарушений.
Неплохо. Но у его коллеги из ЦДНГ-2 Алексея
Савича, кажется, дела идут еще лучше. Оба парня
считают, что участие в подобных конкурсах просто
необходимо, если ты мечтаешь о профессиональном и карьерном росте. Кроме того, полезно поработать на время, под критическим взглядом товарищей и профессионалов из экспертной комиссии,
все твои недостатки сразу как на ладони. Однако
ничуть не меньше ребят беспокоила теоретическая
часть, ведь билеты состояли из 15 вопросов, на
обдумывание которых отводилось всего 15 минут.
И вот экспертная комиссия назвала имена лучших. Победителем конкурса стал Алексей Марков,
оператор цеха по обслуживанию дочерних нефтедобывающих Обществ. Второе и третье места заняли
соответственно Василий Досманов (ЦДНГ-9) и
Алексей Савич (ЦДНГ –2). Поощрительные награды получили Сергей Белодед (ЦДНГ-6) и Петр
Дикарев (ЦДНГ-2).
Юлия Викторова, г. Радужный

