
Поздравляем Вас с Новым Годом и Рождеством! 

Примите наши самые искренние пожелания здоровья, счастья, мира и добра! Надеемся, что наши партнерские 

отношение будут и в дальнейшем укрепляться, а общие успехи расти! Веселых Вам праздников. 

Тюменский Учебный Центр КCА ДОЙТАГ 

 

Внедряем новые технологии - «CheckIt» 

Нет сомнений, что работать на буровой установке опасно. И 

нет никаких сомнений в том, что компания КСА ДОЙТАГ 

предоставляет одни из самых безопасных, эффективных и 

безаварийных буровых услуг каждый день. Дело в том, что, 

если ваши сотрудники хорошо обучены и им предоставлены 

все необходимые инструменты и оборудование, вы 

сможете обезопасить их работу, снизить вероятность  

крупных поломок, сократить непроизводительное время и 

повысить эффективность и производительность работы. 

Как показывает статистика, чтобы избежать инцидентов, важно иметь четкие, доступные инструкции и обеспечить их соблюдение 

персоналом буровых установок. «CheckIt» – это планшетное приложение, которое обеспечивает доступ к самым актуальным рабочим 

инструкциям в цифровом формате и помогает упростить ключевые задачи в электронных контрольных листах. Основной целью 

электронных контрольных листов является улучшение показателей производительности и безопасности буровых установок. 

В 2018 году началось внедрение системы «CheckIt» в России. В Тюменским Учебным Центре КСА ДОЙТАГ на 

специальных семинарах персонал буровых установок ознакомился с новым планшетом «CheckIt», его функцями 

и возможностями его использования на буровой площадке. Помимо ознакомления с новыми технологиями на  

семинарах, наши инструкторы регулярно включают методику использования планшетов в ходе практических 

занятии на учебной буровой. Это мобильное устройство всегда находится под рукой, работает в автономном 

режиме и хорошо справляется с работой в жару и мороз. 

Внедрение «CheckIt» и анализ собранных данных имеют неоценимое значение, для того чтобы обеспечить 

качество работ и производственную эффективность для наших клиентов сегодня и в будущем. 

 

Экскурсии в Тюменском Учебном Центре КСА ДОЙТАГ 

В декабре месяце Тюменский Учебный Центр КСА ДОЙТАГ посетили представители компании «Газпром нефть» и «РН-Уватнефтегаз», а 

также представители от группы предприятий ООО «ТаграС-РемСервис» из Татарстана и ректор Казахстанско-Британского Технического 

Университета. Гости прослушали краткую информацию о деятельности компании КСА ДОЙТАГ в России и в мире, ознакомились с 

презентацией деятельности Тюменского Учебного Центра и с учебными программами. Представители компаний были очень 

заинтересованы в получении подробной информации об организации семинаров Тюменского Учебного Центра и программам развитии 

сотрудников нашей компании, и наши специалисты дали полные ответы на все заданные вопросы. В конце экскурсии гостям было 

продемонстрировано современное оборудование и тренажеры по бурению. 
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