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Победы дерзкого дебютанта высшей мини-футбольной
лиги, клуба «Ямал-НУБК», напрямую связаны с победами
титульного спонсора команды ООО «Новоуренгойская буровая
компания». Но удача и успех не
всегда преследовали одного из
крупнейших в регионе игроков
на рынке строительства и ремонта скважин на нефть и газ.
Об истории своего предприятия,
его взлётах и падениях «Правде
Севера» рассказал генеральный
директор НУБК Тарас Шимко.
Сергей Зябрин

Из Карпат
на Крайний Север.
Лихие 90-е
Вряд ли кто станет оспаривать:
чтобы стать хорошим руководителем, нужно пройти все ступени
в выбранной карьере. Директор
с почти 29-летним стажем Тарас
Шимко легко подтверждает эту
истину. В далёком 1982-м он, будучи хоть и перспективным, но
ещё молодым и неопытным выпускником с красным дипломом
Ивано-Франковского института
нефти и газа, по свободному распределению попал на Север. Первым местом Заполярья, куда ступила нога будущего генерального
директора крупного предприятия,
стал посёлок Газ-Сале Тазовского
района. В Тазовской нефтегазоразведывательной экспедиции он
получил свою первую должность помощник бурильщика. Так же быстро, как Тарас Ярославович привыкал к суровым зимам и повышал
профессиональное мастерство на
буровых, пополнялась новыми записями и его трудовая книжка.
К концу 80-х - началу 90-х, когда начался развал геологических
предприятий, у Тараса Шимко уже
был опыт работы бурильщиком,
буровым мастером, начальником
центрально-инженерной технической службы и начальником Юрхаровской нефтегазоразведочной
экспедиции. В эти сложные годы
нынешний генеральный директор
НУБК принял решение перебраться в Новый Уренгой, где получил
должность начальника ПТО Украинской нефтегазоразведочной экспедиции. В 1994 году в УНГРЭ начался период банкротства, и Тарас
Шимко организовывает своё предприятие - ОАО «Уренгойбурвод»,
которое возглавлял вплоть до 2004
года, когда и стал генеральным ди-

Во глубине
ямальских тундр
ректором ООО «Новоуренгойская
буровая компания». Чтобы понять,
насколько трудно в те годы было
управлять геологическими и буровыми предприятиями и удерживать
завоёванные позиции, ненадолго
перенесёмся в недалёкое прошлое,
ещё всем памятное, а тем более запомнившееся буровикам…
1994 год. Некогда славная
Украинская нефтегазоразведочная
экспедиция, как и многие другие
предприятия, переживает самые
трудные в своей истории времена. Все работы полностью остановлены, из-за катастрофического
дефицита бюджета персонал организации больше года не получает
заработной платы. Люди выживают только за счёт того, что питаются со своими семьями в производственной столовой, но денег
никто из них уже давно не видел.
Столь тяжёлую ситуацию психологически дано выдержать далеко
не каждому… В таком состоянии,
перенося реорганизации и новые
банкротства, предприятие доживает до 2004 года, когда в очередной
раз разорившуюся организацию,
теперь уже называющуюся ООО
«Карпатское управление геофизических работ», вместе с группой
акционеров покупает Тарас Шимко, до этого создавший успешную
фирму «Уренгойбурвод», до сих
пор являющуюся региональным
лидером в своём сегменте.

XXI век. От новых
трудностей
к новым победам
Первыми шагами руководителя
Шимко на новом месте стал подбор персонала. Учитывая огромный
опыт и знания, которые успел заработать за долгие годы заслуженный
бурильщик, особых проблем с достижением этой цели не возникло довольно быстро подобрался надёжный и боеспособный коллектив. Гораздо труднее было выйти на
рынок буровых работ, который уже
оккупировали опытные компании.
Было решено зарекомендовать себя,
взявшись за самые трудные участки. Первым заказчиком для новичка

стала организация «Надымнефтегаз», первой задачей - эксплуатация
скважины. Однако за выполненную
работу заслуженных денег Новоуренгойская буровая компания не
получила в связи с банкротством
клиента. Тем не менее, по словам
Тараса Ярославовича, тот заказ
так или иначе всё равно сыграл на
руку - предприятие показало себя
вполне конкурентоспособным,
и уже совсем скоро появились новые заказчики, куда более надёжные: ЗАО «Роспан Интернешнл»
и ОАО «Сибнефтегаз» - а с ними и
новые виды работ.
Казалось бы, дела у быстро
влившейся в рынок компании пошли в гору, но в 2008 году разразился
тяжелейший мировой финансовой
кризис, который не щадил даже
крупнейшие мировые корпорации, не говоря уж об организациях
регионального уровня. Клиенты
ожидаемо снизили количество
предложений (также значительно
увеличив сроки оплаты за оказанные услуги). Новоуренгойская буровая компания была вынуждена
потуже затянуть пояс, оптимизировав издержки и незначительно
сократив численность коллектива.
По словам Тараса Ярославовича,
конфликтов при сокращении не
возникало: место работы покидали только те сотрудники, которые
отработали свой контракт до конца,
причём многие из них вернулись на
предприятие, когда экономическая
ситуация стала более стабильной.
Новоуренгойскую буровую компанию в трудное время во многом
выручили уже находившиеся в
строительстве очень сложные как
по организации работ, так и по
проводке скважины, бурившиеся
для ОАО ТНК-ВР в Таймырском
автономном округе. Дело в том,
что прекращение процесса бурения может привести к техногенной катастрофе, остановить которую выйдет многократно дороже,
чем продолжить проникновение к
недрам. Поэтому работы по ранее
заключённым контрактам были
продолжены.

Тот кризис показал, кто есть кто,
остались на рынке только сильные
организации. НУБК благодаря грамотной стратегии пережила своих
многочисленных конкурентов,
долгожителей и однодневок, обанкротившихся в те годы.
На сегодняшний день в штате
компании числятся около 1200 человек, 20 буровых установок, свыше трёхсот единиц автомобильной, тракторной и спецтехники.
НУБК доверяют свои важнейшие
промыслы такие гиганты, как ОАО
«Газпром», ОАО «Новатэк», ОАО
«ТНК-ВР», НК «СевернефтьУренгой», ОАО «Северэнергия»,
ОАО «Арктикгаз» и другие крупные недропользователи. Теперь в
планах предприятия - замахнуться
на международный уровень развития компаний, осваивая месторождения Восточной Сибири и
Красноярского края.

Легко делиться
тяжело заработанным
Помимо создания стабильной
и прибыльной организации, одной
из главных своих побед Тарас Ярославович называет очень развитую
в предприятии социальную сферу.
Сотрудники Новоуренгойской буровой компании живут в недавно
построенных комфортных общежитиях, питаются в одной из самых дешёвых столовых города и
добираются до места работы специальным вахтовым самолётом.
Отдельная гордость - современный
спортивно-оздоровительный комплекс, в котором можно бесплатно
поиграть в футбол, волейбол, баскетбол, бильярд, малый и большой
теннис, поплавать в бассейне, попариться в сауне и даже в суровые
зимы позагорать в солярии.
Вообще, компания играет
огромную роль в развитии городского спорта. Она регулярно помогает финансировать соревнования
и команды различных уровней в
разных видах спорта. Конечно,
главной такой командой (и, уж
точно, самой известной) стал клуб
«Ямал-НУБК», появившийся два

года назад и за это время пробившийся в Высшую лигу. Тарас
Шимко говорит, что такие результаты стали возможны в первую
очередь благодаря профессионализму и энергии исполнительного
директора клуба Сергея Обухова,
который и предложил ему в своё
время создать мини-футбольный
коллектив, поначалу так и называвшийся - «Новоуренгойская
буровая компания». Потом уже,
когда стало известно, что на Ямале появилась первая профессиональная команда, добившаяся таких успехов, к софинансированию
присоединился округ, и клуб получил своё нынешнее имя.
Кроме спортивных команд,
НУБК регулярно оказывает помощь многочисленным организациям и объединениям, среди которых Санкт-петербургский фонд
«Спасение», МОУ ДОД ДООЦ
«Контакт», МОУ «Земля родная»,
Детская экологическая станция,
ветераны вооружённых сил, участники боевых операций и многие,
многие другие. Тарас Шимко как
православный христианин не мог
отказать в помощи при строительстве нового храма в южной части
города и, что на первый взгляд удивительно, при возведении мусульманской мечети. Он очень просто
объяснил этот факт: «Я дружу со
священнослужителями из нашего
мусульманского храма. Считаю,
что межнациональные и межконфессиональные розни - самое большое зло, которое может случиться с
Россией и которое сможет быстро
развалить нашу страну».
Несмотря на достигнутые результаты, стоять на месте Новоуренгойская буровая компания не
намерена. Впереди и у предприятия, и у их набирающего популярность в Новом Уренгое минифутбольного проекта новые цели,
новые трудности и новые свершения. Без преувеличения можно
сказать, что мастерство, опыт и
целеустремлённость руководителя и коллектива организации смогут решить любые поставленные
задачи. Уже не впервой…

