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ИНТЕРВЬЮ С АРЗЫЕВЫМ
ТИМУРОМ

ФИНАЛ "МОЛОДЕЖНОЙ ЛИГИ
ЛИГИ
УПРАВЛЕНЦЕВ ЮГРЫ"

- Расскажите немного о себе, где выросли и учились?
- Родился в городе Свердловск. Учился в школе №53,
в пятом классе начал заниматься
в геологическом кружке, в составе
которого посещал олимпиады,
геологические слеты областного
и два раза всероссийского масштаба. Будущее было определено, и после окончания школы в
1996 году поступил в Уральский
государственный горный институт, на факультет геофизики.
У меня было два варианта: идти
на геологический факультет, либо
на геофизический. Посчитал, что
по части геологии знаю много, а
геофизика была еще не известна.
Учась на пятом курсе в ноябре
2000 года, я приехал в Когалым, и
устроился
в «КНГФ», на время зимней сессии взял отпуск без содержания,
чтоб сдать экзамены. С февраля
2001 года в работаю в Компании
на постоянной основе.
- С чего началась Ваша карьера в Компании. В какой партии и кем работали?
- Первую вахту отработал
геофизиком в партии под руководством Гафарова Мансура.
Приехав в феврале меня определили в промысловую партию к
Кузнецову Алексею Леонидовичу.
Через время начал заменять в
подменных партиях, заменял отпускников. Через некоторое время меня поставили начальником
партии 3-26.
- Как считаете в чем плюсы Вашей работы?
- Плюсы - постоянное развитие. В Компании всегда внедряются новые методы, инновации в
работе. Работая в геофизической
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партии часто участвовал в развитии и внедрении новых технологий, таких как РКР (в то время, его
умели делать ограниченное число людей), при внедрении латерали, струйных насосов. Вахта
тоже является одним из плюсов,
15 дней отработал, и 15 дней посвящаешь себя полностью семье.
- Можете описать рабочую
обстановку, организацию работы раньше и сейчас.
- Раньше было проще состороны работы с Заказчиком. Основных методов было немного:
компрессор, водянка, отбивка и
свап. В настоящее время постоянно осваивается что-то новое, в
это надо вникать, иногда возникают сложности, потому что это более энергозатратно, т.к основные
методы никто не отменял.
- Как Вы проводите время
на отдыхающей вахте?
- Дома все время посвящаю
семье. В основном провожу время с дочерью. Ей некогда отдыхать,
у нее школа, занятия
в музыкальной и художественной
школах, танцевальный кружок,
ментальная арифметика. В музыкальную школу она ходит уже 4
года, и всегда участвует в какихто выступлениях. Ну а когда каникулы, раз в год, всей семьей выбираемся на море. Стараемся
открывать для себя новые места
и страны.
- Какими качествами должен по Вашему мнению обладать геофизик?
- В наше время инноваций и
постоянного развития - терпением и тягой к знаниям. Не все этого хотят, ведь проще научиться
один раз и по шаблону долгое
время делать одну и ту же рабо-

ту. Но я считаю, что должна быть
тяга к саморазвитию и любознательность.
- Если кто-то из окружающих решит пойти по вашим стопам, что Вы посоветуете?
И почему?
- Как говорят, что геофизики
своих детей сюда ни за что не пошлют (улыбается) . Молодому
поколению посоветую: уверенности, терпения, желание показать
себя везде, для того чтоб тебя
заметили и получить повышение
по должности. Если тебя не видят - тебя не знают. Приведу пример, у нас есть молодые операторы, которые приходят, говорят,
что готовы
и хотят работать.
Есть такие которые, думают, что
пока нет пяти полярок и нет смысла показывать себя. Как думаете,
какие у нас сотрудники в приоритете,
когда
встает
вопрос
о подменах?
- Вы сразу по вахте работать начали?
- В начале думал, поработаю лет пять вахтой, и дома в
Екатеринбурге себе что-то найду.
Но вахта затягивает, когда две
недели можешь посвятить себе,
друзьям, семье. Мне тяжелее будет привыкнуть к постоянному
графику, после 20 лет вахтового
стажа.
- И последний вопрос.
О чем Вы мечтаете?
- Мечтаю, чтоб дети добились своего и были успешны по
жизни.
- Тимур Владимирович,
спасибо большое за интервью!
Хотим пожелать вам, чтобы все
цели и планы осуществились,
пожелать благополучия и конечно же здоровья!

ИНТЕРВЬЮ
С АРЗЫЕВЫМ ТИМУРОМ

17 ноября были подведены итоги окружного конкурса «Молодежная
лига управленцев Югры – 2020». Победителей поздравила онлайн губернатор Ханты-Мансийского автономного округа—Югры Комарова Наталья Владимировна. Победителем одной из номинаций стал начальник тендерного
отдела ОАО «Когалымнефтегеофизика» Раиль Фаритов.
- Раиль, расскажите о конкурсе «Молодежная лига управленцев Югры».
- Конкурс проходит 3 год подряд. Ежегодно он собирает активную молодежь Югры в возрасте от
18 до 30 лет. Кстати со следующего года планируется увеличение
возраста молодёжи до 35 лет.
1
этап
конкурса—
муниципальный этап, в нашем городе он завершился 1 октября. От
нашей Компании участвовал я и
начальник отдела управления персоналом Ильвира Абунагимова.
Мы вдвоем достойно представили
нашу Компанию, заняли 1 места в
своих номинациях. Победители
муниципального этапа автоматически становятся участниками регионального этапа. В этом году он
прошел в онлайн-формате с 13 по
17 ноября. В нем приняли участие
59 человек из разных районов и
городов ХМАО-Югры.
– Из каких еще испытаний
состоял конкурс?
–
Вначале
была
«Самопрезентация», где каждый
участник без возможности применения мультимедийных инструментов в течение двух минут должен
был рассказать о себе. Затем шел
«Кадровый резерв» – это проекция
собеседования в государственные
муниципальные органы власти.
Также у участников была возможность показать свои умения
парировать и защищать свои инте-

МОЛОДЕЖНАЯ
ЛИГА
ПРОДОЛЖАЕМ
ИЗУЧАТЬ
УПРАВЛЕНЦЕВ ЮГРЫ

ресы в «Дебатах». В конкурсном
испытании «Тестирование» нам
были предложены вопросы из истории, математики, логики, обществознания. И в завершение прошел «День дублера. Региональный
менеджер». Здесь мы должны были найти проблему в работе одного из государственных органов и
предложить пути её решения.
– Что вам дало участие в
таком важном проекте? Помимо
интересного опыта, наверное,
это еще и знакомство с новыми
людьми, единомышленниками?
– В первую очередь конкурс
дал развитие. В одном месте собралась активная молодежь Югры.
Только представьте, сколько там
было креатива! Уровень зашкаливал. Мы учились друг у друга, делились опытом и знаниями. Это
самое важное – двигаться вперед,
прогрессировать и становиться
еще лучше, чем ты был вчера.
Кроме того, победители и
призеры конкурса автоматически
становятся лауреатами премии
Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа Югра. До этого
в 2012 году я уже получал премию
президента РФ, в этом году у меня
появилось еще одно достижение.
Для полного комплекта осталось
получить премию главы г.Когалым,
есть куда расти.
- Что тебе помогло победить в этом конкурсе?
- Недавно мне задавали по-

добный вопрос. Я с гордостью ответил, что отчасти эта победа и
моих коллег. Ведь ежедневно мы
вместе работаем над несколькими
проектами которые развивают нас
и развивают Компанию.
С октября месяца в нашей
Компании
появился
книжный
клуб—это еще одно место, где
можно черпать знания, делиться
опытом и вдохновляться. Мне кажется это очень важно.
- Раиль, спасибо за интервью! Что пожелаете молодым
сотрудникам нашей компании?
- Желаю всегда развиваться
особенно в том направление, которое вам интересно! Не угасать и
не перегорать. Ставить перед собой цели и достигать их. Видеть
эти достижения.
Ну и здоровья! Сегодня это
самое актуальное пожелание.
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Уже 3 выпуска подряд мы рассказываем Вам о Книжном клубе нашей Компании.
Инициативные и желающие развиваться сотрудники вместе с единомышленниками читают различные книги и каждую среду делятся своим мнением на собрании. Мы же делимся с вами информацией о самой интересной книге (по мнению Книжного клуба Компании) прочитанной за ноябрь.
В этом выпуске ведущий геофизик Аюпов Ильшат расскажет о «Формуле менеджмента» Тимура Дергунова.

«Что нужно знать современному менеджеру?
Какие
принципы
помогут
стать
успешным начальником? Некоторыми полезными, а главное
основанными на личном опыте
рекомендациями делится с читателями успешный российский
бизнесмен и руководитель Тимур Дергунов.
Лидер или менеджер? Есть
немало книг на тему того, в чем
заключается разница между лидером и менеджером. Кто нужнее
для организации: менеджер, который будет хорошо знать теорию и
выстраивать
бизнес-процессы,
или человек, обладающий лидерскими качествами, способный
«зажечь» людей. Оказывается, в
таком противопоставлении нет
необходимости. В XXI веке добиваться значимых результатов может только тот руководитель, который сочетает в себе обе эти
грани.
Будьте вежливы. У нас
в стране принято считать, что уважение нужно сначала заслужить;
«я его уважать не обязан» и подобные высказывания вы наверняка слышали. Для того чтобы
начинать строить эффективные
взаимоотношения между людьми,
нужно исходить от обратного —
изначально друг друга уважать. В
первую очередь уважение — это
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способность услышать и понять
другую сторону.
Думайте об интересах других людей. У вас власть, полномочия, сила, ресурсы. Но бизнес
— это разговоры, это отношения.
Все время нужно понимать, что
получает от ваших договоренностей другая сторона. Не важно, с
большим или с маленьким сотрудником вы имеете дело, нужно договариваться по принципу win-win
(чтобы выигрывали обе стороны).
Тогда вся система приходит в состояние баланса и начинает работать.
Время — деньги. Сто лет
назад менеджеру нужно было 90%
информации о проекте, чтобы
принять верное решение. Тридцать лет назад руководитель мог
вполне позволить себе принимать
решения, имея в своем распоряжении 75% данных. Сегодняшнему менеджеру, чтобы успешно
конкурировать, быть первым и
претендовать на лидерские позиции, приходится довольствоваться 25–30% информации. Дело в
том, что сегодня решение, принятое вовремя, важнее, чем решение, принятое верно.
Учитесь писать. К сожалению, сегодня процент людей, способных составить текст грамотно,
крайне невелик. Особенно если
речь заходит о текстах професси-

ональных, например, о коммерческих предложениях. А ведь некоторые ошибки могут полностью
изменить ваш имидж в глазах читающего — клиента, руководителя, партнера. Поэтому менеджеры, умеющие писать, добиваются
гораздо больших результатов, чем
те, кто пишет плохо.
Во время кризиса не теряйте
уверенности
в
себе.
Сотрудники
обязательно
должны видеть, что вы знаете, что
будете делать. Даже если это не
так. Даже если сами вы не понимаете, что будет происходить завтра. Неопределенность будет
только увеличиваться во время
кризиса, точек опоры у вас будет
все меньше и меньше. Но если
сотрудники увидят, что вы не боитесь принимать решения, сами
верите в то, что делаете, то это
уже половина дела.
Создавайте новых лидеров. Раскрывайте скрытые таланты людей, делегируя им полномочия. Организация — это не механизм. Это — организм, который
может расти, развиваться и меняться. Точно так же должны меняться и расти люди в этой организации — вы и ваши сотрудники.
Это не право менеджера, это обязанность».

ФОРМУЛА МЕНЕДЖМЕНТА

10
ноября
руководители
вспомогательного
производства
ОАО
"Когалымнефтегеофизика
приняли участие в вебинаре
«Бережливое производство. Эффективные решения в действии.
Опыт предприятий и экспертов»
Участниками от нашей Компании стали: Саяхов И.Я. - заместитель главного инженера по
вспомогательному производству;
Чуриков А.А. - руководитель проектов; Воронков О.А. - главный механик; Хисматуллин И.М. - начальник
РПЦ; Заболотских А.К. - главный
метролог; Ахметьянов А.Ф. начальник ОПЛ.
В рамках вебинара участники
прослушали выступления и доклады от ведущих экспертов в области развития производственных

систем различных предприятий.
С презентациями об опыте развертывания Лин-проектов у себя
на предприятии были приглашены:
·
Детальстройконструкция
·
Русские Краски
·
HEINEKEN
·
Артпласт
·
Ростсельмаш и др компании.

В декабре коллектив Компании от чистого сердца поздравляет именинников:
с 40-летием
Ивлева Александра Викторовича
Новоженина Алексея Владимировича
Шайхутдинова Айрата Фатихзановича
с 45-летием
Габдрахманова Айдара Минигалимовича
Гаврилова Александра Николаевича
Сухареву Гузелю Минхалимовну
с 50-летием
Акмалова Зульфата Зубаировича
Миннигараева Рината Разифовича
с 65-летием
Булатова Тохира Тожидиновича
Желаем Вам и Вашим близким крепкого
сибирского здоровья, успехов, счастья, удачи во всех
начинаниях, отличного настроения и всего самого
наилучшего!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Так же во время вебинара
был проведен мастер - класс по
результативности
бережливого
производства, на основе кейсов
реализованных проектов от эксперта, доктора экономических наук
и бизнес-консультанта Эдуарда
Кондратьева.

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.
Аромат букетов пышных
Пусть наполнит в праздник дом,
Каждый миг любовью дышит,
Светлой радостью, теплом!
С праздником! Счастья, сибирского здоровья и
много радостных дней!
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В комплексе геофизических
исследований скважин технология проведения радиоактивного
каротажа с использованием водного
раствора
соединения
натрия, меченого несорбирующимися
ионами
гаммаизлучающего
радионуклида
натрий-24,
приготовленного
непосредственно в производственных условиях геофизических
предприятий (технология РКР)
применяется при разведке и контроле за эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений
для решения следующих задач:
- выявление внутрипластовых и заколонных перетоков, в
том числе и в горизонтальных
скважинах;
- определение мест нарушения герметичности колонн, в том
числе в интервалах кондуктора и
многоколонных систем;
- определение мест засорения интервала перфорации в комплексе с расходометрией;
- оценка эффективности гидроразрыва пласта;
- определение степени выработки коллекторов и источников
обводнения;
- оперативная оценка качества
проведения
ремонтноизоляционных работ, работ по
выравниванию профиля приемистости,
кислотной
обработки
и
других
работ,
связанных
с очисткой призабойной зоны.
Технология РКР относится к
специальным видам ГИС и применяется для повышения достоверности принятого комплекса
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методов, а также в случаях, когда стандартный комплекс малоэффективен при решении вышеперечисленных задач.
Приготовление Na24. Осуществляется в транспортируемом
активационном
устройстве (ТАУ2) в строгом соответстви
и
с
инструкцией
по эксплуатации. Процесс приготовления Na24 состоит в облучении потоком нейтронов насыщенного водородосодержащей жидкостью порошкообразного соединения натрия – Na2CO3;
Приготовление
меченого
раствора. Производится непосредственно на скважине с помощью насосного агрегата ЦА-320
и устройства ТАУ-2, подключенного к нагнетательной линии насоса
и мерной емкости, заполненной
заданным объемом растворителя.
С помощью функциональных
приспособлений устройства ТАУ-2
облученное соединение натрия
вымывается из активационной
камеры в мерную емкость ЦА320, где и происходит его растворение. В качестве растворителя
может быть использована техническая пресная вода, пластовая
жидкость или раствор ПАВ на
водной основе.
Общая технологическая схема проведения РКР предусматривает:
проведение фоновых и контрольных измерений ГК в интервале исследуемого объекта;
закачку меченого раствора
в заданный интервал колонны;
продавливание
меченого

раствора в исследуемый объект;
промывку ствола колонны.
Интерпретация результатов
РКР.
Интерпретация заключается
в обработке результатов РКР
и проведении анализа полученных данных. Обработка результатов фоновых и многократных контрольных измерений ГК включает:
построение диаграмм по
данным цифровой регистрации,
увязка и сопоставление текущих
контрольных измерений ГКi с фоновым в границах локализации
меченого раствора;
выделение
ГК-аномалий
с вычислением разностного параметра ∆J (приращение показаний
ГК относительно гамма-фона) в
интервалах колонны, заполненной
меченым раствором (∆JБ – базисное) и поглощающих пластов (∆Ji
– текущие);
внесение поправок на естественный распад радионуклида
натрия-24;
выполнение и построение
диаграмм текущих нормированных значений двойного разностного параметра RASPi, отражающих динамику распределения меченого раствора в процессе циклического вытеснения в прискважинное пространство на глубину
зоны исследования ГК;
вычисление в интервале nго прослоя (шага квантования)
пласта стабилизированных значений параметра распределения
ST-RASPn;
по данным обработки результатов измерений определя-

ПРОДОЛЖАЕМ ИЗУЧАТЬ!

-ются значения коэффициента
пористости
вытеснения Кпв,
строится профиль коэффициента
вытеснения Квыт и дифференциальный профиль приемистости.
К водоносным относятся пласты
(прослои), входящие в группы,
характеризуемые максимальными значениями коэффициента
вытеснения Квыт и относительной
удельной
приемистости
(qn),
к нефтеносным - пласты, не обладающие заметной приемистостью.
Пласты
с
пониженной нефтенасыщенностью,
содержащие подвижную пластовую
воду, характеризуются промежуточными значениями параметров
Квыт и qn (примерно, 50-60% от

максимальных). Следует отметить, что нефтеносные пласты
с аномально низким пластовым
давлением в процессе вытеснения меченого раствора характеризуются некоторым повышением
контрольных показаний ГК относительно фоновых. Однако низкая
величина эффекта при отсутствии
динамики роста является достаточным признаком, чтобы классифицировать данные
пласты
как нефтенасыщенные, не содержащие подвижной пластовой воды.
При вытеснении меченого
раствора продавочной жидкостью
за радиус зоны исследования РКР
интервалы с различным характе-

Близиться всеми любимый
праздник - Новый Год!
А это значит, что наступает
время
различных конкурсов
и подарков.
В нашей официальной группе
Instagram , 8 декабря мы запускаем конкурс под названием -”Мой
лучший Новый Год”!
Предлагаем вам немного окунуться в ностальгию. Условия конкурса очень просты, нужно вспомнить свой самый-самый новогодний
детский праздник и опубликовать
детское фото этого праздника
с нашим хэштегом #кнгф_новыйгод
и написать каким был тот незабываемый день, также нужно быть
подписанным на нашу страницу в
Instagram. Победитель будет определен случайным образом с помощью специального приложения 18
декабря.
Чтобы подписаться и следить
за всеми новостями нашей страницы, отсканируйте QR код с помо-

КОНКУРС
«МОЙ ЛУЧШИЙ НОВЫЙ ГОД»

ром
насыщения
выделяются
определенной последовательностью очистки пласта от меченого
раствора. В первую очередь, как
полностью промытыми выделяются
водоносные
пласты,
затем нефтенасыщенные с подвижной
пластовой
водой. Нефтеносные, в том числе
и с низким пластовым давлением,
выделяются как не принимающие
воду: незначительное превышение контрольных показаний ГК
над фоном сохраняется, после
снятия избыточного давления на
устье скважины гамма-аномалия,
как правило, исчезает.

щью своего телефона и вы сразу
попадете на страницу группы
Instagram.com/oao_kngf/

Победитель конкурса получит
брендированный подарок от
нашей Компании — фирменную
шапку и шарф!
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Дорогие друзья и уважаемые коллеги!
Стартовал сбор работ на конкурс детских новогодних рисунков "Новый год без забот!"
Для того, чтобы принять участие в конкурсе нужно до 15 декабря 2020 года прислать
два файла на адрес электронной почты Абунагимовой Ильвиры abunagimova_ii@kngf.org:
1. Фото ребенка в процессе рисования
(в свободном виде, где хорошо будет видно
ребенка и его творческий рисунок)
2. Фото или скан готового рисунка с подписью
ФИО и возраста ребенка в нижней части листа
(черным фломастером, печатными понятными
буквами)
Аппликации и поделки в конкурсе участия
не принимают (рисуем цветными карандашами/ фломастерами/ гуашью/ акварелью/ мелка-

Корпоративный вестник ОАО «Когалымнефтегеофизика»
Редакционная группа: Агалтдинов Олег, Светлана Борискина, Шуматова Анна, Фаритов Раиль, Кашапова Анастасия, Абунагимова Ильвира, Ильшат Аюпов
Фото на обложке: unsplash.com
Дата выпуска: 07 декабря 2020 г.
С вопросами и предложениями обращаться в тендерный отдел,
2 этаж, 50 кабинет (здание АБК).

ми/

восковыми
карандашами/
ручками.
К участию допускаются дети до 14 лет
(включительно). Победители будут определяться в разных возрастных категориях!
С нетерпением ждем творческих работ!
И желаем всем удачи!

