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Итоги пятилетки: рост операторских
услуг на 45 процентов
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Газовики Ноябрьска расширяют сотрудничество в области оказания услуг по подготовке и добыче газа независимым недропользователям.
В 2014 году был введен в эксплуатацию новый куст из трех газовых скважин на Вынгапуровском месторождении, в той его части, которую
разрабатывают ноябрьские нефтяники. В натуральном выражении – это более 120 млн кубометров газа в год. Стоит отметить, что в настоящее время среди получателей операторских услуг ООО «Газпром добыча Ноябрьск» как небольшие по активам, так и крупные нефтегазодобывающие компании. Кроме Ямало-Ненецкого автономного округа, где ноябрьские газовики сохраняют эксклюзивность в сфере добычи и
подготовки газа для независимых поставщиков, коллектив предприятия на правах оператора ведет добычу и подготовку газа на Камчатке. В
общей сложности за последние пять лет ООО «Газпром добыча Ноябрьск» нарастило объем операторских услуг на 45 процентов.
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Новости компании
Тенденция к росту

том числе за счет введенной в эксплуатацию в
конце прошлого года второй очереди дожимной компрессорной станции на Вынгаяхинском газовом промысле.

Растущий потенциал Вынгапура

Текущие планы ООО «Газпром добыча Ноябрьск» относительно добычи газа внушают
оптимизм. Если в 2014 году компания добыла и подготовила к транспорту 58,4 млрд кубометров газа, включая операторские услуги в объеме 20,6 млрд кубометров, то в 2015
году ноябрьские газовики с учетом услуг по
добыче и подготовке газа независимым недропользователям (21,2 млрд кубометров)
планируют добыть 59,4 млрд кубометров газа. Таким образом, рост основных производственных показателей ООО «Газпром добыча
Ноябрьск» в этом году ожидается на уровне
миллиарда кубометров газа, или 1,7 процента по сравнению с аналогичным показателем
прошлого года. В случае возрастания спроса,
которое наблюдается в осенне-зимний период, предприятие сможет увеличить добычу, в

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в рамках
реализации проекта реконструкции объектов подписало договор с ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС» на поставку мобильных компрессорных установок (МКУ), которые призваны компенсировать снижение пластового давления и обеспечить необходимые режимы работы дожимного комплекса. Такой
процесс сегодня наблюдается на одном из
старейших месторождений Ямала – Вынгапуровском, его разработку газовики Ноябрьска ведут с 1978 года.
Договор предусматривает поставку на Вынгапуровский газовый промысел (ВГП) семи мо-

бильных компрессорных установок. Их разместят на четырех площадках газосборной
системы ВГП. С помощью МКУ решится самый главный вопрос – обеспечение добычи
низконапорного газа, которого в недрах Вынгапура еще достаточно. По оценкам специалистов, использование МКУ позволит достичь
максимального коэффициента извлечения запасов газа, что в полной мере обеспечит выполнение лицензионных соглашений.
Стоит отметить, что именно ноябрьские газовики стали пионерами в применении мобильных компрессорных установок на объектах ОАО «Газпром», а площадкой для испытаний послужил Вынгапуровский газовый промысел, где были испытаны две модели МКУ, в
том числе установка российской сборки (ООО
«ГЕА Рефрижерейшн РУС»).

Четвертьвековая гарантия
Компания «Газпром добыча Ноябрьск» заключила соглашение с российским научнопроизводственным холдингом «ВМП» на поставку лакокрасочных материалов для комплексной защиты объектов производственной
инфраструктуры. Это свыше 23 тонн краски,
почти 8 тонн грунтовки и 0,5 тонны растворителя. Выбор в пользу продукции данного
производителя был сделан на основе техникоэкономического анализа рынка, проведенного
специалистами Инженерно-технического цен-

тра ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Акрилуретановая краска имеет высокую степень защиты от ультрафиолета, проще говоря, она не
выцветает на солнце. Специальная цинкнаполненная грунтовка препятствует контакту
металла с кислородом, другими словами, защищает от коррозии. Свойства изготавливаемых материалов подтверждены лабораторными исследованиями, на их основе производитель дает гарантию на свою продукцию
24 года. А это значит, что теперь нет необходимости задействовать персонал на сезонных
покрасочных работах. К этому моменту краска и сопутствующие смеси поступили на газовые промыслы. Закуплена палитра из семи
цветов краски, в том числе желтая для покрытия газопроводов, красная и белая для объектов противопожарной безопасности.
Подготовила Лариса Беркутова

Ноябрьский газовик № 4 (242) март 2015 г.

2

события и факты

«Газпром» установил памятный знак
в честь линкора «Полтава»
В Санкт-Петербурге Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко приняли участие в торжественной церемонии открытия памятного знака в честь линейного корабля «Полтава».
«Санкт-Петербург по праву считается колыбелью отечественного кораблестроения. Со стапелей здесь сошли десятки кораблей, ставших
гордостью российского флота. Линкор „Пол-

тава“ занимает среди них особое место. В его
проектировании и строительстве принимал
участие сам Пётр I. Корабль сражался в Северной войне, в том числе у мыса Гангут, где

русский флот одержал первую в истории России морскую победу. Увековечивая память о
знаменательных событиях прошлого, мы поддерживаем преемственность поколений. Уверен, памятный знак кораблю „Полтава“ станет еще одной достопримечательностью Северной столицы и послужит делу сохранения
отечественной истории и культуры», – сказал
Алексей Миллер.
Знак высотой 12 метров установлен на левом берегу Невы, где находились адмиралтейские верфи – место постройки судна. Он
представляет собой модель «Полтавы» в масштабе 1 к 6, установленную на постаменте.
Постамент сделан из гранита, на нем расположены четыре бронзовых барельефа. Два из
них посвящены битвам при Гангуте и Гренгаме – главным победам русского флота в Северной войне.
Финансирование работ обеспечило ОАО «Газпром». Знак создан членом-корреспондентом
Российской академии художеств, заслуженным художником России Александром Таратыновым и главным архитектором Эрмитажа, лауреатом государственной премии Российской Федерации по архитектуре Валерием Лукиным.

Сезон отпусков стартовал
О
дно из традиционных направлений социальной политики ООО «Газпром
добыча Ноябрьск» – забота о здоровье сотрудников в части предоставления им
реабилитационно-восстановительного лечения (РВЛ). За два с половиной месяца этого
года курс оздоровления уже прошли 70 человек. Это работники предприятия и члены их
семей, пенсионеры Общества.
Сложившаяся во внешней политике страны
ситуация внесла коррективы в географию мест
отдыха россиян. Жадный курс европейской
и американской валют в 2015 году готов был
съесть статью расходов на зарубежный отдых.
В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на защиту интересов сотрудников встали эффективное
управление финансовыми ресурсами и здравый смысл. Исходя из того реабилитационновосстановительное лечение в этом году смогут пройти более 1 800 человек, это на уровне прошлогодних показателей.
В списке предлагаемых мест отдыха курорты,
расположенные в климатически благоприятных регионах страны, с высоким уровнем сервиса и развитой инфраструктурной базой. Это
зарекомендовавшие себя здравницы России,
расположенные на Черноморском побережье
– в городах Геленджик, Анапа, Адлер, Туапсе,
на живописных курортах Кавказских Минеральных Вод и Алтая, а также в заповедных
районах Карелии и на Урале. Одно из новых
направлений РВЛ – южное побережье Крыма. Этот район славится красотой пейзажей,
обилием солнца и целебными свойствами воздуха. Все это в сочетании с уникальными памятниками природы, многочисленными историческими и архитектурными достопримечательностями делают Крым одним из лучших
курортных мест страны.
В феврале комиссия в составе председателя
ОПО компании «Газпром добыча Ноябрьск»
Ивана Самборского, начальника медицинской службы Марины Семёновой и заместителя начальника отдела социального развития Елены Дьячковой посетила санаторнокурортные учреждения Кавказа, Крыма и
Краснодарского края. Цель поездки – осмотр
учреждений на предмет готовности к сезону. Увиденным сотрудники Общества были
удовлетворены.

Наступление календарной весны нас, северян, радует, прежде всего, потому, что приходит
понимание следующего: близится тепло! И, несмотря на то что за окном по-прежнему
белым-бело, шустрое воображение ловит малейшие признаки ласкового времени года.
Именно в это метеорологически и эмоционально нестабильное время года начинается заветный период – сезон отпусков.

«Если был – приедешь снова
в санаторий Пирогова!»
Весьма веселый слоган, используемый в рекламе Сакским военным клиническим санаторием имени Н. И. Пирогова, – небезоснователен. Поводов вернуться сюда множество.
Главные из них – отличная лечебная база, квалифицированный медперсонал, достойный номерной фонд, высокое качество питания, комфортные климатические условия. Этот список
можно продолжить.
Санаторий им. Н. И. Пирогова в Крыму начал свою работу еще в 1837 году. Первыми
его пациентами стали военнослужащие Российской империи. Место для восстановления их здоровья было выбрано не случайно.
Местность обладает уникальным набором целебных природных факторов – это источники
крымских минеральных вод, лечебные грязи
и рапа Сакского озера.

Сегодня ко всему этому природному богатству добавились передовые методики оздоровления. В санатории успешно лечат заболевания в области неврологии и ортопедии,
травматологии и ревматологии, гинекологии
и урологии, эндокринные и гастроэнтерологические расстройства и другие.
В окружении пяти гор
Горы Машук, Бештау, Железная, Развалка и
Змейка – в таком достойном рельефном окружении на территории Кавказских Минеральных Вод находится санаторий «Машук АкваТерм». И это лишь часть знаменитых возвышенностей северных склонов главного Кавказского хребта. Всего в паре десятков километров – предгорье Эльбруса, величественной
и непокорной «седовласой Шат-горы», воспетой великими русскими поэтами. Одно это является притягательной силой не только для ту-

С заботой о ветеранах Великой
Отечественной войны
Профком управления связи ООО «Газпром
добыча Ноябрьск» выступил инициатором
проведения среди сотрудников подразделения благотворительной акции «Подарок ветерану», приуроченной к 70-летию Великой
Победы.
Свое предложение связисты-газовики согласовали с Советом ветеранов Ноябрьска,
который предоставил список из 20 человек.
В ходе акции было закуплено 15 сотовых и
5 стационарных телефонов для проживающих в городе ветеранов Великой Отечественной войны.
– Мы собрали с коллегами нужную сумму и
централизованно закупили необходимое количество аппаратов, – рассказал начальник
управления связи Игорь Виноградов. – Это
сотовые телефоны не в привычном понимании, а специальная модель для пожилых людей, аппарат с большими клавишами и кнопкой экстренного вызова.
12 марта в офисе местной организации ветеранов представители коллектива управления связи вручили новые телефоны тем, кто
в них нуждался. Впереди победный май, время, когда ветеранам звонят родные и близкие
или они сами звонят фронтовым друзьям. Одно точно наверняка: общаться теперь им будет легче.
Кира Южанина

ристов и спортсменов, но и для поклонников
здорового образа жизни. Ведь давно доказаны
целебные свойства горного воздуха.
Преимуществами санатория «Машук АкваТерм» являются также наличие скважины с
минеральной водой и возможность грязелечения, для которого используется лечебная
грязь Тамбуканского озера. В санатории разработаны и предлагаются многочисленные
SPA-программы, диагностические и оздоровительные комплексы процедур. Стоит отметить, что в учреждении ведут прием такие
известные специалисты, как мануальный терапевт, реабилитолог Виктор Щербов – врач
известных боксеров Константина Цзю, Родиона Пастуха, Дмитрия Пирога. А еще в 2013
году санаторий стал лауреатом национального конкурса «Лучшие санатории Российской
Федерации».
Проживают гости санаторного комплекса в
трех благоустроенных корпусах и в двухэтажных коттеджах, каждый из которых имеет свой
неповторимый дизайн интерьера. Охраняемая
территория учреждения – более 12 гектаров,
разделенная на верхний и нижний парки с искусственным озером, детскими и спортивными площадками и дендрарием.
Культурной и развлекательной составляющей отдыха в «Машук Аква-Терме» уделяется
большое внимание – вечера живой классической музыки в зимнем саду холла центрального корпуса, концерты с танцами и постановками в национальном колорите, дискотеки, показ популярных фильмов в собственном кинозале, различные выставки, презентации и
многое другое. А кроме того, многочисленные экскурсионные туры – обзорные, паломнические, дегустационные.
«Машук Аква-Терм» расположен не в черте города, а в поселке, и, чтобы добраться
до крупных населенных пунктов, необходимо воспользоваться транспортом. Этот факт
также стоит учитывать при выборе санатория.
Ведь одним отдыхающим необходимо быть
в эпицентре событий, другие предпочитают
отдыхать в спокойной обстановке, наслаждаясь звуками природы и созерцанием окрестных пейзажей.
Наталья Шопина
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производство

Одна голова хорошо – тридцать лучше
Конструктивные решения технических и технологических задач искали производственники Общества на ежегодном совещании под руководством главного инженера Алексея
Кононова. По традиции семинар получился продолжительным и насыщенным. Сначала,
что называется, на свежую голову, промысловики и руководители профильных отделов и
управлений занимались проблематикой. Затем обзорно ознакомились с состоянием дел по
каждому из направлений, так или иначе связанных с текущей производственной деятельностью.

О

ценивая степень выполнения протокола прошлогоднего совещания, главный
инженер остался доволен: 82 процента
проблем удалось решить. «Это неплохие результаты, ведь не все задачи удается финансировать», – подчеркнул Алексей Викторович.
Не стоит сбрасывать со счетов и такую причину, как недопоставка оборудования.
Представляя главному инженеру доклады о
состоянии дел, подчиненные не приукрашивали действительность, подробно останавливаясь на всех значимых деталях. Тут же
все вместе, методом мозгового штурма, производственники предлагали варианты решения проблемных моментов. Спорили, опровергали, доказывали, перечисляя «за» и «против», и, в конце концов, приходили к консенсусу. Как говорится, одна голова хорошо – а
тридцать лучше.
Главный инженер Вынгапуровского газового
промысла Василий Мутраков обратил внимание руководства на участившиеся случаи выявления в процессе эксплуатации дефектов
лопаток ГПА. В процессе обсуждения производственники решили, в первую очередь, наладить входной контроль поступающих материалов и разработать регламент на оперативное проведение экспертизы МТР подрядчиков, а также прописать в договорах юридическую ответственность за поставку некачественных агрегатов.
Другой вопрос, который волнует сегодня
вынгапуровцев, – предстоящий длительный
остановочный комплекс, связанный с реконструкцией. Уже сейчас необходимо проработать вопросы, связанные с пуском промысла

после останова, а также продумать обеспечение повышенной потребности в энергоресурсах с учетом появления новых потребителей электроэнергии – мобильных компрессорных установок.
А вот Комсомольский газовый промысел сегодня активно борется с проявлениями, свойственными месторождениям, находящимся в
стадии падающей добычи. Комментируя одну из проблем – пескопроявление, Алексей
Кононов так обозначил задачу: «Песок должен оставаться на забое скважины, там, где
он "живет". Вижу решение этой проблемы в
выстраивании таких режимов, при которых
бы не разрушался пласт. Тогда песок не будет мешать процессу».
У Западки – свои «уравнения» со многими
неизвестными, в частности, новые скважины, которые нужно удачно запустить и получить мощный приток. Главный инженер
акцентировал внимание промысловиков на
том, что если не все проходит гладко и есть
необъяснимое падение производительности,
необходимо активно сотрудничать с геологическим блоком Общества и добиваться того,
чтобы скважины максимально полно проявляли себя. Еще одна из задач, актуальных
для Западно-Таркосалинского газового промысла в нынешнем году, – строительство 2
этапа 2 очереди дожимной компрессорной
станции.
Главный инженер Губкинского газового промысла Валерий Устинов заострил внимание
руководства на проблеме качества подшипников для электродвигателей. Проводя аналогию, «технари» охарактеризовали этот «не-

дуг» как «врожденный порок двигателей»,
приобретенный ими либо еще на стадии проектирования, либо при изготовлении. Бороться с этим проблематично, но кое-какие идеи
производственники «набросали».
У Вынгаяхинского промысла в нынешнем году продолжится «эра» ремонтов и реконструкций. Было бы неплохо обновить, помимо дефектных стыков и эстакад, еще и здания и сооружения, но это не первый приоритет, рассудили производственники.
Чаяндинское нефтегазопромысловое управление вплотную занимается оптимизацией технических и технологических решений, связанных с разработкой нефтяной оторочки. Так,
уже в ближайшее время необходимо полностью сформировать понимание того, какой

Из 45 вопросов,
обозначенных в
протоколе предыдущего
совещания, по 37
найдены решения,
выполнение составило

82 процента.
комплекс подземного оборудования будет использоваться, на какую глубину будет спущен
эксплуатационный пакер. Эта работа ведется
совместно с ООО «Газпромнефть-Заполярье».
Также на повестке дня проблемный вопрос
электроснабжения городка заказчика: нужна
оптимальная энергосхема и поставка необходимых дизельных электростанций.
Среди других вопросов, обсуждаемых на
совещании, – работа по корректировке заявочной кампании по спецодежде, обучение
и повышение квалификации специалистов

УАиМО (сложность эксплуатируемой техники
кратно возросла), аттестация лабораторий (в
том числе лаборатории неразрушающего контроля УАВР). По каждому из них были найдены решения.
Во второй части семинара были представлены доклады о состоянии дел по различным
направлениям. «Задача – максимально проинформировать подразделения обо всем, что
происходит в Обществе», – обозначил цель
выступлений Алексей Кононов.
Анализ выполнения планов по добыче, информацию о расходе газа и химических реагентов, а также эффективности работы основного оборудования и задачах на 2015 год представил начальник производственного отдела
по добыче и подготовке к транспорту газа, газового конденсата и нефти Виктор Ковалёв.
Расклад по состоянию разработки месторождений дал начальник отдела разработки месторождений Евгений Якимов. Итоги работы
энергоблока подвел главный энергетик Владимир Лобков.
Кроме того, прозвучали доклады об автоматизации технологических процессов, о показателях надежности оборудования, проблемных
вопросах эксплуатации дожимного комплекса, о проведении планово-профилактических
и ремонтных работ в период летних остановов.
Рассмотрели производственники и такие
аспекты, как состояние охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственного травматизма.
В завершение совещания были заслушаны
информационные сообщения об итогах работы Инженерно-технического центра и результатах выполнения программы энергосбережения.
Закрывая совещание, главный инженер резюмировал: «Мы провели полезный семинар, хотя и не уложились в намеченный регламент.
Всем спасибо за работу!».
Елена Алексина
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Счёт в серии плей-офф – 1:1
Пришедшая календарная весна подарила всем болельщикам РХЛ самый
настоящий спортивный праздник в виде
четвертьфиналов серии плей-офф, в
котором «Ямальские стерхи» волей
календаря сошлись с ЦСК ВВС.

На открытии Спартакиады ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

И пусть победит сильнейший
28 февраля в Ноябрьске состоялось торжественное открытие Спартакиады структурных
подразделений ООО «Газпром добыча Ноябрьск». В этом году в ней принимает участие
рекордное число сотрудников компании – свыше 1 000 человек, в том числе представители
коллектива Чаяндинского нефтегазопромыслового управления.

Ц

Навстречу ветру

еремония открытия Спартакиады запомнится выступлением гимнастов из Екатеринбурга. Они исполнили несколько
акробатических композиций, в том числе продемонстрировали «полет двух стерхов». Кроме того, с показательными номерами на спортивную арену вышли воспитанники различных детских секций, действующих при поддержке ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
«Стремление к здоровому образу жизни – это
не просто дань моде, а важнейшая составляющая слаженной и качественной работы нашего коллектива, – отметил в приветственном
слове генеральный директор ООО "Газпром
добыча Ноябрьск" Константин Степовой. –
Компания "Газпром" и ее дочерние общества
прилагают много усилий для широкого распространения спорта на общенациональном и
региональном уровнях: поддерживают разные
виды спорта, развивают детский массовый
спорт, создают спортивную инфраструктуру
в регионах присутствия. Внимание к спорту
было и будет одним из важнейших социаль-

ных приоритетов в нашей работе».
На старте Спартакиады – 16 команд, это сборные газовых промыслов, между которыми традиционно ведется борьба за призовые места,
команды управлений. В прошлом году дебютировала Камчатка, а в этот раз в новичках сотрудники Чаяндинского нефтегазопромыслового управления, объединившиеся в
одну команду со специалистами Инженернотехнического центра.
И уже прошли первые соревнования по пяти
видам спорта: зимнему многоборью, плаванию, настольному теннису, шашкам и эстафете. На данном этапе лучший результат у команды Вынгаяхинского газового промысла. Вторыми идут спортсмены Западно-Таркосалинского
газового промысла, на третьем месте сборная
Губкинского газового промысла.
Спартакиада структурных подразделений
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» будет проводиться в течение всего года, в зачет пойдут
результаты по 13 видам спорта, а победителей назовут в декабре.

Теннис требует незамедлительной
реакции

В шашках важен точный расчет и чуть-чуть
везения

Константин Степовой приветствует
участников и болельщиков Спартакиады

Участников заплыва активно поддерживают
болельщики

Победители 2014 года – команда
Вынгаяхинского газового промысла

Самый зрелищный этап Спартакиады –
эстафета

Композиция «Стерхи» в исполнении акробатов
из Екатеринбурга

В первом периоде шла примерно равная борьба. Самарцы запомнились тем, что раза в два
чаще выигрывали вбрасывание, ноябрьцы
чуть больше бросали в створ – 0:0 к первому перерыву.
Второй тайм начался с серии удалений в составе ЦСК ВВС. И «Стерхи» воспользовались таким подарком. На исходе 26-й минуты Рафаэль Гараев и Максим Ахметзянов доставили шайбу на дальнюю штангу, где Павлу Никулину надо было только попасть в пустой угол ворот – 1:0!
После пропущенной шайбы ЦСК ВВС взвинтил темп, но северяне выстояли и сумели выровнять игру.
Концовку встречи самарцы испортили себе сами. Вместо последнего штурма последовало
два нарушения гостей. Четыре минуты «летчики» оборонялись, оборонялись – и пропустили. Уже когда на льду появился пятый полевой игрок, Денис Кочнев пробрался по краю
площадки между двумя защитниками, выкатился за ворота, и оттуда выложил шайбу на
клюшку Максима Ахметзянова – 2:0!
Повторная встреча с ЦСК ВВС началась в
обычном для противостояния этих команд режиме. Ничто не предвещало крупного счета.
Первый тревожный звоночек раздался на «несчастливой» 13-й минуте. Арбитр поднял руку, зафиксировав нарушение правил хозяевами, самарцы вывели на бросок своего защитника, который несильно бросил от синей линии. Шайба миновала игроков, оккупировавших пятачок, голкипера Николая Зубцова и
юркнула в ворота – 0:1.

Впрочем, «Ямальские стерхи» быстро отыгрались. Получив большинство, Иван Лобанов выстрелил от синей линии, вратарь шайбу
отбил, но в мини-сражении на пятачке Артур
Насыров оказался проворнее всех – 1:1!
А еще через 15 секунд ЦСК ВВС вновь вышел вперед. Николай Зубцов откровенно прозевал средней силы бросок от синей линии,
и шайба беспрепятственно влетела в угол ворот – 2:1.
В самом начале второй 20-минутки самарцы
дважды забили, доведя счет до 1:4. Ноябрьская дружина взяла тайм-аут, поскольку главный тренер точно почувствовал, что на льду со
«Стерхами» происходит что-то неладное. Но
менять вратаря ямальцы не стали, хотя, конечно, такой шаг напрашивался сам собой.
Николай Зубцов уступил место в воротах Руслану Ризаеву спустя три минуты, при счете 1:5.
Но и нового голкипера самарцы пробили достаточно быстро – 1:6 к середине матча, и шансов
на спасение практически не осталось.
Все закончилось тем, что на последней минуте встречи ЦСК ВВС еще дважды зажег за
воротами хозяев красный свет, доведя счет до
8:1 в свою пользу.
Счет в серии стал 1:1, и команды переехали
в Самару, где проведут между собой еще два
поединка.
Сергей Алексин
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