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Экономика региона
ПОДРОБНО 7 сентября в России отмечается День нефтяника

Ирина Исаева

В большой семье сотрудников 
нефтегазовой отрасли немало спе-
циальностей, но бурильщик, несо-
мненно, одна из самых уважаемых и 
распространенных. Об этом и мно-
гом другом в преддверии професси-
онального праздника мы поговори-
ли с директором Нижневолжского 
филиала ООО «Буровая компания 
«Евразия» Сергеем Поляковым.

- Сергей Павлович, уже почти 
два года ООО «БКЕ» базируется 
в Самаре. Каких результатов уда-
лось достичь?

- Ранее наш филиал работал 
в Астраханской, Волгоградской, 
Оренбургской и Саратовской обла-
стях, но парк буровых, оснащение, 
квалификация сотрудников позво-
ляли нам развиваться дальше. В свя-
зи с этим и было принято решение 
о переносе центрального аппарата 
филиала из Жирновска, где он на-
ходился ранее, в Самару - нефтяную 
столицу Поволжья. На сегодняш-
ний день в компании работает 18 
бригад бурения, четыре из них - на 
новых для нас объектах компании 
ОАО «РИТЭК»-«Самара-Нафта». В 

настоящее время ведутся перегово-
ры еще с несколькими компаниями. 
Наше основное преимущество - по-
стоянно обновляемый парк техни-
ки: более 50% буровых установок но-
вые. Как следствие, растет и основ-
ной показатель нашей деятельности 
- проходка: в прошлом году он соста-
вил 122 тыс. метров, в этом ожидаем 
свыше 145 тыс. метров.

- Развитие компании подразу-
мевает набор персонала. Как уда-
ется решать кадровые вопросы?

- История нашего предприя-
тия традиционно связана с Ниж-
ней Волгой, и 90% наших сотрудни-
ков - выходцы именно из Волгоград-
ской области. Город Жирновск с пол-
ным основанием можно назвать на-
шей кузницей кадров. У нас нема-
ло династий - дети сменяют отцов. 
Эта тенденция сохраняется, но, тем 
не менее, на работу в нашу компа-
нию приходит все больше самарцев: 
ООО «БКЕ» хорошо зарекомендова-
ло себя на рынке труда региона, нас 
уже знают. Если раньше человек мог 
прислать нам резюме по электрон-
ной почте, то теперь, когда мы бази-
руемся в Самаре, многие приходят 
лично. В целом, коллектив у нас хо-
роший, а люди - наше главное богат-

ство. Бурильщик - непростая про-
фессия, но у нас люди нередко рабо-
тают по многу лет. Мы нацелены на 
поддержку сотрудников - компания 
предлагает сотрудникам один из са-
мых мощных соцпакетов, которые 
есть в России. Бурение - престижное, 
развивающееся направление, и у со-
трудников ООО «БКЕ» есть уверен-
ность в завтрашнем дне. В компании 
действуют серьезные программы 
привлечения и поддержки молодых 
специалистов.

- Как было сказано выше, парк 
буровых установок обновлен бо-
лее чем на 50%. Как обучаете пер-
сонал работать на этом оборудо-
вании?

- Конечно, с появлением совре-
менных буровых установок назрела 
острая необходимость - совершен-
ствовать и развивать именно прак-
тические навыки. Да, у нас развит 
институт наставничества, но это-
го недостаточно. Именно поэтому к 
концу года мы планируем открыть 
в Самаре собственный учебный 
центр. В нем будут проходить обу-
чение и повышение квалификации 
и молодые, и уже опытные сотруд-
ники. Это будет тренажер, позволя-
ющий в точности имитировать ка-

бину бурильщика. С открытием но-
вого учебного центра у нас появит-
ся возможность растить высоко-
классных профессионалов: можно 
будет учиться без ущерба для про-
изводства.

- В этом году группа компа-
ний EDC, в которую входит ООО 
«БКЕ», отмечает десятилетие.

- Да, этот год для нас особенный, 
юбилей отмечается с размахом. В 
Жирновске пройдет большой кон-
церт, мы наградим лучших сотруд-
ников. В преддверии 1 сентября де-
тишки из малообеспеченных се-
мей получили от компании подар-
ки - немецкие ортопедические ран-
цы. Вообще благотворительность - 
это часть нашей работы. В Самаре 
мы помогаем школе №6 и одному из 
детских домов.

- Что хочется пожелать коллек-
тиву в преддверии профессио-
нального праздника?

- День нефтяника для всех со-
трудников отрасли - очень важный 
и торжественный день. Каждый год 
в первое воскресенье сентября его 
отмечают все, кто посвятил себя ка-
рьере буровика, геолога, технолога 
и другим сопутствующим профес-
сиям нашей отрасли.

За годы своей деятельности Бу-
ровая Компания «Евразия» стала 
признанным лидером российско-
го рынка бурения и по праву вхо-
дит в число ведущих предприятий 
отрасли, обладающих современной 
производственно-технологиче-
ской базой и высококвалифициро-
ванными кадрами. Сегодня компа-
ния бурит пятую часть всего метра-
жа и сдает каждую пятую скважину 
в России. Очень важно, что в своей 
работе компания особое внимание 
уделяет вопросам экологической 
безопасности и рационального ис-
пользования природных ресурсов. 
Благодаря эффективному менед-
жменту и постоянному внедрению 

новейших технологий компания 
уверенно развивается и строит обо-
снованные долгосрочные планы по 
выходу на новые высокие рубежи. В 
этом, безусловно, есть и вклад Ниж-
неволжского филиала.

Сегодня мы представляем собой 
современное буровое предприятие 
с мощной производственной базой, 
опытным, высокопрофессиональ-
ным коллективом и славными тру-
довыми традициями. 

Каждый день и каждый час на-
ши сотрудники вносят свой нео-
ценимый вклад в будущее нашего 
филиала, нашей компании. Но есть 
также люди, благодаря которым 
наш филиал получает прибыль и 
может завоевывать новые пози-
ции. Речь идет, конечно, о буро-
виках, геологах, технологах, кото-
рые всегда «в поле» и каждый день 
на вахте выполняют свои нелегкие 
обязанности, зачастую в тяжелых 
погодных условиях. Нефтяная про-
мышленность развивается с огром-
ной скоростью, требует все боль-
ше рабочих рук, умов и специаль-
ностей для того, чтобы держать эту 
гигантскую отрасль под контролем. 
Именно поэтому люди, которые 
трудятся в ней, заслужили, чтобы 
их профессиональный праздник 
отмечался всей страной.

Я от всей души хочу пожелать 
каждому из огромной семьи наших 
сотрудников интересной и плодот-
ворной работы, высоких результа-
тов, благополучия, процветания и 
счастья, которое освещало бы ваши 
дни как солнце! Здоровья вам, радо-
сти и отличного настроения в этот 
праздничный день.

Уверен, что замечательные трудо-
вые традиции, высокий професси-
онализм и компетентность сотруд-
ников Нижневолжского филиала 
помогут в дальнейшем сохранить и 
укрепить лидирующие позиции для 
компании на российском рынке.

«ЛЮДИ – наше 
главное богатство»

СЕРГЕЙ 
ПОЛЯКОВ

 ООО «Буровая компания «Евразия» поздравляет сотрудников с профессиональным праздником

реклама

Нефтегазовый комплекс по праву называют национальным достоянием России. Он был и остается локомоти-
вом экономики нашей страны, фундаментом ее благосостояния.

Выполняя поставленные задачи, коллектив ОАО «Самаранефтегаз» вносит весомый вклад и в развитие не-
фтяной отрасли Самарской губернии, и в решение многих социальных вопросов на территории своей деятель-
ности.

За высокими результатами сегодняшнего дня - труд нескольких поколений нефтяников. 
Поэтому особые слова признательности и уважения - ветеранам отрасли.
Желаю всем труженикам нефтегазовой отрасли плодотворной работы, достижения поставленных целей, 

новых свершений на благо России!
А ветеранам - крепкого здоровья на долгие годы, оптимизма и благополучия!

Успехов, уверенности в завтрашнем дне, тепла и счастья вам и вашим близким!

Гани 
Гайсинович 
Гилаев,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОАО «САМАРАНЕФТЕГАЗ»:                                                 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю работников и ветеранов нефтегазового комплекса, 

а также всех жителей Самарской области с наступающим Днем работника 
нефтяной и газовой промышленности!


