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КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕСТНИК ИНТЕРВЬЮ 
С АЛЕКСЕЕМ КУРЫЛЕВЫМ

Рассказывает Курылев 
Алексей: ”В 2000 году я учился 
на пятом курсе  Уфимского Госу-
дарственного  Нефтяного Техни-
ческого Университета по специ-
альности «Геофизические мето-
ды поиска месторождений нефти 
и газа». После итоговых 
гос.экзаменов, в начале февраля 
было распределение по органи-
зациям. 

Геофизическую Компанию 
ОАО «Когалымнефтегеофизика» 
представлял Кальметьев Рустам 
Абдулхакович, в то время он ра-
ботал диспетчером ПДС. Расска-
зал, что организация готова офи-
циально в ближайшее время 
принять выпускников на работу 
вахтовым методом на должность 
инженеров-геофизиков, вкратце 
описал производство, бытовые 
условия на предприятии, в об-
щем, сумел заинтересовать. 
Я как и большинство моих одно-
группников, выбрали Компанию 
ОАО «Когалымнефтегеофизика». 

С начала 2000 года добыча 
нефти стала возрастать, страна 
понемногу выходила из состоя-
ния экономического кризиса. 
Увеличились объемы, в том чис-
ле  и геофизических исследова-
ний, в организациях  стали нуж-
ны специалисты-геофизики.  

В конце марта 2000 г, 
я прилетел в Когалым. На базе 
встретил Кузнецов Леонид Алек-
сеевич - начальник подменной 
партии, сразу провел  ознакоми-
тельную экскурсию. Тогда меня 

удивило компактное расположе-
ние на одной территории конто-
ры, общежитий, спорткомплекса, 
столовой, производственных 
объектов. Сначала определили 
геофизиком в партию на прово-
локе. Отработав две вахты взял 
отпуск без содержания на время 
защиты диплома. По возвраще-
нию на работу прошел стажиров-
ку в инклинометрии и около по-
лугода работал начальником от-
ряда.  

Весной 2001 года началь-
ник ПГЭ Вовк Владимир Василь-
евич предложил отстажировать-
ся в комплексной партии. Меня 
перевели геофизиком в партию 
под руководством Болтенкова 
Александра Павловича. В ком-
плексе тогда работали на цифро-
вых регистраторах «ЮГРА», ак-
тивно внедрялись новые твер-
ские цифровые регистраторы 
«КАРАТ». В это же время Компа-
ния вводила  в строй первую 
партию подъемников ГеоСис 
с гидравликой на базе шасси КА-
МАЗ, для комплексных исследо-
ваний была закуплена партия 
новых тверских приборов «серии 
П».  Появилась возможность ра-
ботать связками приборов. Вре-
мя было очень интересное, Ком-
пания бурно развивалась.  

С 2003 года начал самосто-
ятельно выезжать на заказы 
в качестве исполняющего обя-
занности начальника комплекс-
ной партии. Опыта было мало, а 
при выполнении заказов возника-

ли вопросы, в такие моменты 
я обращался за помощью к опыт-
ным начальникам партий.  Чаще 
всего это были Батршин Ринат 
Закирович, Комаров Виктор Ва-
сильевич, Добровольский Анато-
лий Алексеевич и другие. Хочу 
поблагодарить всех и каждого  за 
поддержку. Отдельно хочется 
отметить Аксенова Михаила Фе-
доровича -  диспетчера ПДС, че-
ловека очень позитивного, гото-
вого помочь советом и делом 
в любую минуту.  

Коллектив в «КНГФ» всегда 
был очень сплоченный и друж-
ный. С 2006 по 2009 гг работал 
начальником комплексной пар-
тии в Ямальской ПГЭ. В 2009 го-
ду вернулся в Когалымскую ПГЭ, 
работал также начальником ком-
плексной партии. С весны про-
шлого года работаю в Отделе 
Методик и Проектирования. 
За время моей работы многое 
изменилось  в Компании. Преоб-
разилась сама база, значительно 
расширилась география работ, 
вырос штат сотрудников, проис-
ходит постоянное внедрение но-
вых методов и технологий и мно-
гое другое.  

Я считаю,  для Российской 
сервисной Компании это очень 
крутой результат. Молодым со-
трудникам пожелаю быть целе-
устремленными, постоянно раз-
виваться и повышать свою ква-
лификацию, чтобы реализовать 
себя в нашей Компании есть 
много  возможностей.” 

Редакция газеты «Корпоративный вестник» продолжает рассказывать Вам о 
наших сотрудниках. В этом выпуске историей жизни в геофизике поделился начальник 
комплексной партии ПГЭ, Курылев Алексей Викторович.  
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КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕСТНИК ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

В январе коллектив Компании от чистого сердца 
поздравляет именинников: 

с 45-летием 
Григорьева Сергея Александровича 

Зиянгирова Дамира Камиловича 
Маннапова Халима Хамитьяновича 
Шуматова Валерия Михайловича 

с 50-летием 
Мухаммадиева Рифата Рафаэльевича 

Шарафиева Марата Муслиховича 
с 55-летием 

Цветкова Владимира Борисовича 
с 60-летием 

Досумбетова Салавата Шадмановича 
Талипова Махмутяна Райфовича 
Томилина Григория Борисовича 
Томилина Михаила Борисовича 

Шамшиярова Александра Михайловича 

Желаем Вам и Вашим близким крепкого 
сибирского здоровья, успехов, счастья, удачи во всех 

начинаниях, отличного настроения и всего самого 
наилучшего! 

В чудесный праздник, Юбилей, 
Все от души Вас поздравляют, 
Улыбки добрые друзей 
Пусть Вас сегодня окружают!  
Желаем жить и процветать, 
 На крыльях радости летать. 
 Всё, что захочется, успеть, 
 Душою ликовать и петь. 
 Сиять улыбчивым лицом, 
 В работе быть всегда спецом, 
 Идеи свежие рождать, 
 Умом и внешностью блистать. 
 Слов красивых, 
 Нежных чувств и доброты! 
 Волшебства минут счастливых, 
 Исполнения мечты!  

С Праздником! Праздничного настроения! 

Неотъемлемой составляю-
щей  корпоративной культуры 
нашей Компании  является газета 
«Корпоративный вестник».  

Газета выпускается ежеме-
сячно в печатной и электронной 
версии, таким образом, позволяет 
читателям получить быстрый до-
ступ ко всем новостям.  

Главной целевой аудиторией 
газеты являются сотрудники Ком-
пании, также их семьи, студенты 
профильных Вузов. Мы заинтере-
сованы в том, чтобы нашим чита-
телям было интересно читать нас, 
поэтому для каждого выпуска  под-
бираются наиболее актуальные 
темы.  

Если  у Вас есть желание 
поучаствовать в выпуске газеты — 

добро пожаловать! Редакция у нас 
общительная, активная, 
и открытая к сотрудничеству.  

Что конкретно здесь можно 
предложить: 
- предлагать темы для будущих 
статей; 
- можете поделиться своими ново-
стями, если они будут важны и ин-
тересны читателям;   
- предлагать идеи по улучшению 
газеты (любые реально выполни-
мые); 
 - принимать участие в написании 
статей; 
 - брать интервью; 
 - писать о методах и технологиях 
Компании.  

Поэтому, если есть желания 
принять участие просто напишите 

нам на почту marketing@kngf.org 
или вы можете обратиться со сво-
ими вопросами и предложениями 
в тендерный отдел, 2 этаж, 50 ка-
бинет (здание АБК).  

Мы будем  рады  новым ин-
тересным идеям и готовы ответить 
на интересующие вас вопросы.  



ПРОДОЛЖАЕМ ИЗУЧАТЬ! 
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КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕСТНИК

Выявление качественных 
и количественных параметров 
пластов, вскрываемых в процессе 
бурения скважин, возможно лишь 
при сочетании разных методов их 
исследований - промышленно-
геофизических, гидродинамиче-
ских с исследованиями кернового 
материала. Среди этих методов 
особое место занимают гидроди-
намические, позволяющие полу-
чить приток пластового флюида, 
отобрать натурные пробы, оце-
нить характеристику коллектор-
ских свойств пласта и степень его 
загрязнения в призабойной зоне.  

Суть гидродинамических ме-
тодов заключается в изоляции 
продуктивного горизонта от воз-
действия столба жидкости 
(буровой) и от остальных продук-
тивных горизонтов в создании пе-
репада давления в данном объек-
те с целью получения движения 
пластового флюида со стороны 
массива коллектора к скважине, 
чтобы зарегистрировать объем-
ную скорость притока и характер 
смены давления в скважине про-
тив испытуемого объекта на про-
тяжении всего периода испытания 
и, конечно, отобрать представи-
тельные пробы пластового флюи-
да. Значение этих исследований 
очень велико, так как на основа-
нии их анализа удается опреде-
лить продуктивные пласты и отли-
чить их от непродуктивных, полу-
чить информацию, позволяющую 
существенно сократить расходы 
на бурение скважин. 

Для испытания объектов 
в открытом стволе в процессе бу-
рения используются две группы 
специальных аппаратов: 

аппараты, спускаемые 

в скважину на бурильных трубах; 
аппараты, спускаемые 

в скважину на каротажном кабеле. 
В скважинах, обсаженных 

эксплуатационной колонной труб, 
кроме указанных выше, использу-
ются гидродинамические испыта-
тели пластов на  базе струйных 
аппаратов, спускаемые в скважи-
ну также на трубах - бурильных 
или насосно-компрессорных.  

Применение испытателей 
пластов (на бурильных трубах или 
на каротажном кабеле) стало 
неотъемлемой частью технологи-
ческого цикла строительства раз-
ведочных скважин. Помимо всех 
различий в технологии испытания, 
цель этих методов - получение 
кривых притока и кривых восста-
новления давления. 

Испытание пласта – это тех-
нологический комплекс работ 
в скважине, связанный со спуско-
подъемными операциями инстру-
мента, созданием глубокой де-
прессии на пласт, многоцикловым 
вызовом притока пластовой жид-
кости и отбором глубинных проб с 
регистрацией диаграмм измене-
ния давления и температуры на 
забое и в трубах автономными 
манометрами.  

Применяют в скважинах 
в тех случаях, когда использова-
ние стандартных технологий КВД 
и КП малоинформативно: 

- в низко- и среднедебитных 
эксплуатационных скважинах, 

- при наличии перфорации 
двух стратиграфически различных 
пластов, 

- при работе пласта в режи-
ме неустойчивого фонтанирова-
ния. 

Технологические схемы ис-

следований с ИПТ предусматри-
вают: 

Одноцикловое; 
Двухцикловое; 
Многоцикловые испытания. 
Исследование пласта в об-

саженном стволе позволяет: 
- подтвердить флюидонасы-

щенность пластовых пород 
- Изучить закономерности 

изменения коллекторских свойств 
в призабойной зоне и удаленных 
районах. 

- определить границы интер-
валов с различной флюидонасы-
щенностью в вскрытой стратигра-
фической толщи 

- определять пластовое дав-
ление и гидродинамические ха-
рактеристики пласта 

- оценить начальные дебиты 
нефти, газа и пластовой воды 

- оценить запасы углеводо-
родов и потенциал изученных го-
ризонтов. 

Испытатели на трубах вклю-
чают следующие основные узлы: 
фильтр, пакер, собственно испы-
татель с уравнительным и глав-
ным впускным клапанами, запор-
ный и циркуляционный клапаны.  

Эти испытатели предназна-
чены для испытания скважин 
в одно-, двух-, многоцикловых ре-
жимах и рассчитаны для исследо-
вания скважин в открытом стволе 
и после спуска эксплуатационной 
колонны.  

Одними из основных эле-
ментов испытателей пластов яв-
ляются цилиндрические пакеры 
сжатия. Пакерование происходит 
при нагрузке на пакер от 15-30 до 
150-200 кН в зависимости от диа-
метра скважины и свойств рези-
ны.  
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При испытании пластов 
с упором на забой скважины в мо-
мент достижения хвостовиком за-
боя резиновый элемент пакера 
под нагрузкой сокращается по 
длине, увеличивается в диаметре 
и изолирует расположенную вы-
ше пакера зону от подпакерной 
испытуемой зоны скважины. 

  Испытуемые интервалы, 
как правило, характеризуются или 
полным отсутствием зоны проник-
новения, или небольшими ее раз-
мерами. 

Кривая зависимости давле-
ния (красная кривая) и температу-
ры (синяя кривая) от времени, за-
регистированная при исследова-
нии ИПТ. 

При испытании пластов 
с упором на забой скважины че-
рез 30-180 с после передачи 
нагрузки на пакерующий элемент 
закрывается уравнительный кла-
пан и открывается впускной кла-
пан испытателя пластов. Момент 
открытия клапана фиксируется на 
устье скважины показаниями 
стрелки гидравлического индика-
тора веса. Момент открытия кла-
пана можно обнаружить и по рез-
кому перемещению верхней тру-

бы вниз. При хорошо промытом 
забое проседание инструмента 
отсутствует. Однако главным при-
знаком открытия клапана испыта-
теля и наличия притока из пласта 
следует считать выход газа 
(воздуха) из труб. При обнаруже-
нии продуктивного нефтяного, 
а тем более газового пласта ин-
тенсивный выход воздуха и газа 
наблюдается визуально. Для фик-
сации притока операторы обычно 
пользуются резиновым шлангом, 
соединяющим верхнюю муфту 
бурильной трубы с сосудом, за-
полненным водой. При этом вы-
ход пузырьков газа сквозь слой 
воды характеризует интенсив-
ность притока флюида. В ком-
плекс ИПТ входит устьевая голов-

ка, облегчающая контроль выхо-
да газа, и отбор его проб. 

Существует ряд критериев 
для определения успеха или не-
удачи испытания пластовой сква-
жины. Таким образом, исследуе-
мый нефтеносный пласт следует 
считать качественным и закончен-
ным при соблюдении следующих 
условий: 

- пластовая жидкость подни-
мается по трубам на поверхность, 
проба жидкости собирается 

- есть четкие линии записи 
нулевой линии, кривой периода 
потока и кривой роста давления 

- Герметизация НКТ или бу-
рильных труб подтверждена дан-
ными манометров. 

Когда начинается рабочий 
день многие  планируют свои те-
кущие задачи, начинают выстраи-
вать свой рабочий график: отве-
тить на все письма, составить от-
чет, сделать презентацию 

и так далее. Но многие не учиты-
вают, какое время для чего лучше 
всего подходит? Очень напрасно. 
Доказано, что время дня влияет 
на нашу эффективность, работо-
способность. С каждым новым 

часом, наша энергия и работоспо-
собность постепенно снижаются, 
а ближе к окончанию дня многие 
чувствуют усталость и истоще-
ние. Постепенно каждодневная 
усталость может привести к фи-
зическому и эмоционального вы-
горанию.  

На основании этого, можно 
сделать вывод: самые важные 
и сложные дела старайтесь де-
лать в первой половине дня, не 
игнорируйте перерывы, они также 
важны, как и планирование.  
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Мы продолжаем писать об интересных книгах по саморазвитию в нашей газете. 
В этом номере инженер отдела методик и проектирования Виталий Неволин расска-
жет о книге «Лидер и Племя. Пять уровней корпоративной культуры».  

Чтобы написать эту книгу, основателям 
консалтинговой компании, специализирующейся 
на проблемах корпоративной культуры, Дэйву 
Логану, Джону Кингу и их партнеру Хэли Фишер-
Райт понадобилось более 10 лет исследований. 
В основе предложенной авторами концепции 
корпоративные племена и их культурные типы. 
Они утверждают: от того, на каком уровне нахо-
дятся входящие в состав компании племена, 

зависит, насколько успешно она будет разви-
ваться.  

Авторы действительно предлагают новое, 
во многом революционное понимание лидер-
ства и организационной культуры. Данная книга 
рекомендована к прочтению всем сотрудникам 
Компании. Очень интересная и информативная 
книга. 

Книга просто супер. 
Дает возможность понять 
на каком уровне нахо-
дишься сам, куда дви-
гаться, как помочь дру-
гим подняться до более 
высокого уровня и поста-
вить цель мы крутые/мы 
счастливы. 

Мирсаяпов Фидан, 
Ведущий геофизик 

 

Буду с удовольствием рекомендовать эту 
книгу своим друзьям, знакомым и коллегам по  ра-
боте. Статус нашей компании напрямую зависит от 
профессионального уровня сотрудников, который 
в свою очередь зависит от личного стремления к 
саморазвитию. 

Эта книга прекрасно 
и наглядно демонстрирует 
положение в котором 
находится каждый из со-
трудников нашей компа-
нии. Стремление повы-
сить свой уровень корпо-
ративной культуры - это 
залог успеха. 

Неволин Виталий, 
Инженер 

Камалтдинов Абрар, 
Начальник отдела 

 
 

 

 
 

 
 

Мнения наших сотрудников Компании ОАО «Когалымнефтегеофизика» состоя-
щих в книжном клубе и прочитавших данную книгу: 

Уважаемые коллеги! Если Вы также хотите присоединиться к инициативной команде энтузиа-
стов книжного клуба в роли  гостя или полноценного участника, то просим Вас обратиться в Отдел 
управления персоналом для получения дополнительной информации. Совместно и общими усили-
ями мы приобретём еще больше навыков, знаний, которые будут помогать нам в профессиональ-
ной и повседневной жизни.  




