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УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

Рад поздравить всех 
нас с Днем работников 
нефтяной и газовой 
промышленности!
Традиционно в канун 
первого воскресенья сен-
тября мы подводим итоги 
выполнения производ-

ственной программы, сверяем ближайшие планы и отме-
чаем свои достижения. Значимая их часть сегодня имеет 
«прописку» в Республике Саха, где, без преувеличения, 
мы выполняем задачу государственной важности. Осозна-
ние этого факта придает нам уверенности, и венцом всех 
усилий являются объекты инфраструктуры, которые по-
явились или появятся в перспективе на карте Якутии. 
Сегодня мы с вами творим новую историю края, мы 
участвуем в важнейших событиях, которые уже вписа-
ны в летопись этого неизведанного региона. И впереди 
еще множество судьбоносных моментов, которые нам 
предстоит с честью испытать. Позвольте поблагодарить 
всех, кто не жалея сил и не считаясь с личным време-
нем, вносит свою лепту в общее дело. Спасибо вам, 
уважаемые коллеги, за преданность профессии, веру 
в успешность наших проектов, за ежедневный произ-
водственный героизм!
Давайте и дальше будем высоко нести знамя трудовых 
побед, переданное нам ветеранами предприятия, кото-
рое отметило в нынешнем году 40-летний юбилей! С 
праздником, дорогие друзья! Успехов во всех начина-
ниях и безаварийной работы!

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 

И. В. Крутиков

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности!
«Газпром» уверенно укрепляет позиции надеж-
ного поставщика газа российским и зарубежным 
потребителям. Это результат масштабной работы 
компании по развитию ресурсной базы, созданию 
новых центров газодобычи и маршрутов транс-
портировки газа. Так, мы последовательно нара-

щиваем добычу газа на полуострове Ямал. Он становится флагманом отече-
ственной газовой промышленности. Одновременно идет расширение северного 
газотранспортного коридора – главного, самого эффективного маршрута по-
ставок ямальского газа в центральные регионы России и на экспорт в Северо-
Западную Европу.
В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке «Газпром» формирует мощный про-
изводственный комплекс. Идет обустройство месторождений Сахалина, Якутии и 
Иркутской области, строительство газопровода «Сила Сибири» и Амурского газо-
перерабатывающего завода. 
Продолжается реализация крупнейшего социально значимого проекта «Газпрома» 
– газификация российских регионов. Возможность использования природного газа 
принципиальным образом улучшает качество жизни людей, особенно на селе. По-
этому мы уделяем особое внимание газификации сельской местности. 
Идет работа по развитию рынка газомоторного топлива. Мы строим новые газовые 
заправочные станции, чтобы как можно больше автовладельцев смогли оценить 
преимущества газа в моторах – самого экономически и экологически эффектив-
ного топлива.  
Коллектив «Газпрома» – это более 467 тысяч человек, искренне преданных своему 
делу. Ваш профессионализм и целеустремленность – главная движущая сила «Газ-
прома», основа настоящих и будущих достижений компании. 
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия. С праздником!

Председатель Правления ПАО «Газпром»

А. Б. Миллер

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
 
Примите самые искрен-
ние поздравления с Днем 
работников нефтяной и 
газовой промышленности, 
который стал для многих 
жителей нашего региона 
одним из главных празд-
ников в году, ведь он объ-

единяет в себе любовь к выбранной профессии, к став-
шим для нас родными городам и поселкам и гордость 
за компанию, в которой мы работаем!
Из года в год мы подходим к профессиональному 
празднику с хорошими результатами как на производ-
стве, так и в социально-бытовом обеспечении. Наши 
сотрудники видят реальную заботу о себе со стороны 
администрации и профсоюза, поэтому с уверенностью 
смотрят в будущее. Совместно мы создали професси-
ональный коллектив единомышленников, одну боль-
шую дружную семью под названием ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск»!
Сегодня я хочу поздравить с этим праздником всех, кто 
носил и носит гордое звание ноябрьских газовиков: ве-
теранов производства и тех, кто продолжает их дело 
сейчас. Каждому из вас я говорю слова благодарности 
за добросовестный труд, за неравнодушие, за то, что 
вы сделали и делаете для компании! 
В этот праздничный день я желаю всем здоровья, сча-
стья, успехов во всех начинаниях, позитива, благопо-
лучия вам и вашим близким!

Председатель ОППО

«Газпром добыча Ноябрьск профсоюз» 

И. Д. Самборский 

СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ – СОЗДАЁМ НАСТОЯЩЕЕ!
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В работе дебютной конференции приняли 
участие молодые специалисты 20 нефтегазо-
вых компаний, а также учащиеся «Газпром-
классов». Руководитель группы гидродина-
мического моделирования ИТЦ Екатерина 
Чепкасова выступала с докладом «Адапта-
ция результатов газодинамических исследо-
ваний скважин для контроля изменения по-
ложения газоводяного контакта». 
– Раскрыть суть своей разработки было за-
дачей не из легких, – делится своими впечат-
лениями Екатерина, – поскольку в комиссии 
были представители не только нефтегазодо-
бывающего комплекса Ямала, но и опорных 
вузов страны, для которых большое значе-
ние имеет научная обоснованность работы. 
Впрочем, Екатерине это удалось блестяще. 
Ее доклад был отмечен наивысшей награ-
дой, дипломом I степени в основной секции 
«Геология и разработка месторождений».
Особенностью конференции стала секция 
корпоративной языковой подготовки, где 
участники представляли доклады на ан-
глийском языке. Жюри возглавил Вадим 
Климачев, руководитель направления «Кор-
поративная языковая подготовка» («Газпром 
корпоративный институт»). Работа, подго-
товленная Екатериной на английском языке, 
была отмечена дипломом II степени.

– Такая высокая оценка – это результат сла-
женного труда всего нашего коллектива, на-
чиная от операторов и мастеров по исследо-
ванию скважин и заканчивая специалистами 
службы разработки месторождений и геоло-
горазведочных работ ИТЦ, – делит с колле-
гами лавры победительница. 
Поздравляем Екатерину Чепкасову с оче-
редным достижением и желаем дальнейших 
успехов на научно-практическом поприще и 
в профессиональной сфере!

Елена Алексина

СТРОИТЕЛИ – ПЕРВОПРОХОДЦЫ ДОСТИЖЕНИЙ
Во второе воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают строители. Значимость их созидательного труда сложно пере-
оценить. Говоря о ветеранах ООО «Газпром добыча Ноябрьск», осваивавших в конце 70-х годов прошлого столетия юг Ямала, мы, безусловно, 
имеем в виду не только газодобытчиков-производственников, но и строителей. Именно они зачастую являются истинными первопроходцами. 
Сегодня на этапе разработки Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии основу, фундамент будущего крупного центра 
нефтегазодобычи закладывают именно строители. О значимости их труда в компании, текущей работе и перспективах «НГ» беседует с исполня-
ющим обязанности заместителя генерального директора по ремонту и капитальному строительству Александром Агафоновым.

– Александр Николаевич, каждой профессии 
свойственны определенные качества: о гео-
логах, например, говорят как о романтиках, 
а каков образ строителя?
– Изначально строитель, я считаю, мужская 
профессия, которой свойственны мужество, 
стойкость, выносливость, умение идти впе-
реди. Не зря говорят, что именно мужчина в 
череде других обязанностей должен постро-
ить дом. Согласен с мнением, что строитель 
– это созидатель.   
– Какова, на ваш взгляд, значимость дея-
тельности строителей в ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск»?
– В этом году предприятие отметило 40-ле-
тие со дня основания. Столько же лет в 
компании работают и строители. В тандеме 
разрабатывались месторождения, обустра-
ивались промыслы. Значимость профессии 
строителя в газодобывающей отрасли воз-
растает кратно по причине специфики про-
изводства: качество стройки предопределяет 
последующую успешность эксплуатации 
объектов. Здесь уже речь о надежности и 
безопасности производства, прежде всего. 
– Можно сказать, что строительство – 
крупное направление деятельности пред-
приятия. Каковы главные задачи в этой 
сфере сегодня? Где, так называемые, горя-
чие точки?
– Управление организации реконструк-
ции и строительства основных фондов                   
(УОРиСОФ) сегодня является одним из 
крупнейших подразделений ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск». Коллектив стремительно 
увеличивался в последние годы: основной 
прирост численности специалистов пришел-
ся на Ленское отделение. В настоящее время 
в управлении трудятся свыше 300 человек. 
Самая активная стройка предприятия се-
годня развернута на Чаянде. Обустройство 
месторождения входит в тройку самых зна-
чимых из реализуемых в ПАО «Газпром» 
инвестиционных проектов и, учитывая по-
литическую составляющую, находится под 
пристальным вниманием не только руковод-
ства ПАО «Газпром», но и государства. Если 
говорить о ямальских промыслах, то основ-
ной фронт работ сосредоточен на Западно-
Таркосалинском газовом промысле. Там вы-
полняются работы по реконструкции УКПГ, 
на завершающей стадии – строительство 
дожимной компрессорной станции (второй 
этап второй очереди), ввод которой позво-
лит осуществить переход на 3-ступенчатое 
сжатие и поддержать, таким образом, про-

ектный уровень добычи газа. Объект входит 
в перечень объектов пикового баланса газа 
2017 года и поэтому также требует значи-
тельных усилий и особого внимания. 
– Объем работ, производимый сегодня 
предприятием в Якутии, сравним с дея-
тельностью по обустройству Западной 
Сибири в 70-80-е годы прошлого столетия. 
На каком этапе сегодня находится реали-
зация проекта?
– К настоящему времени полностью за-
вершены подготовительные работы на ос-
новных объектах, развита транспортная 
инфраструктура: на месторождении завер-
шена отсыпка внутрипромысловой автодо-
роги, ведется укладка дорожных плит, уже 
уложен 61 км. Отсыпаны дороги к кустам 
газовых скважин, сейчас можно попасть 
в любую точку месторождения, где идет 
строительство. 
Фронт работ развернут по всем направлени-
ям: это нефтяная оторочка на севере, УКГП-3 
в центральной части месторождения, нефте-
провод и приемосдаточный пункт (ПСП) в 
районе НПС-11 ТС ВСТО, через который мы 
будем сдавать нефть и конденсат в трубопро-
водную систему «Транснефти». На Установ-
ке комплексной подготовки газа № 3 более 
чем на 70% выполнены свайные работы, 
ведется монтаж металлоконструкций. В на-
вигацию на ЧНГКМ доставлено основное 
тяжеловесное оборудование. В ближайшее 
время приступим к его монтажу, а также к 
монтажу основных металлоконструкций 
производственных цехов. На УПН основное 
оборудование уже смонтировано. Ведется 
возведение эстакад, приступили к сварке 
первых стыков технологических трубопро-
водов. Что касается работ по нефтепроводу, 
то проложено уже 10 километров из 71. За 
прошедшую зиму пройден самый сложный 
болотистый участок, а до конца года плани-
руется проложить еще 30 км. На площадке 
ПСП завершена отсыпка и производится по-
гружение свай. Бурение газовых скважин ве-
дется с опережением графика более чем на 20 
тысяч метров. Уже готово 76 скважин газовой 
залежи и 11 – на нефтяной оторочке. Всего 
предстоит пробурить на месторождении более 
300 газодобывающих скважин. 
Что касается логистики, то основная ставка 
делается, безусловно, на навигацию. Запла-
нированный объем перевозок на этот год со-
ставляет более 300 тысяч тонн материалов 
и оборудования, которые  будут использо-
ваться при производстве работ до открытия 

зимника, а это примерно середина декабря. 
Отмечу, что ситуация по доставке грузов ос-
ложняется низким уровнем воды в р. Лена.
– Сколько людей трудятся на этом глобаль-
ном строительстве? И как решается соци-
ально-бытовой вопрос?
– В настоящее время на Чаянде работают 
пять тысяч сотрудников подрядных органи-
заций, задействовано более тысячи единиц 
техники. Производственная деятельность 
ведется круглосуточно. Вот это и есть те му-
жественные и сильные духом люди, в числе 
которых всегда строители. 
Безусловно, сегодня для них на месторож-
дении уже создана социально-бытовая ин-
фраструктура – построены вахтовые жилые 
комплексы, оборудованы пункты питания, 
организована связь.  
– Александр Николаевич, каждый произ-
водственный проект имеет свои особенно-
сти. Как вы думаете, чем запомнится эта 
стройка?
– Думаю, прежде всего, масштабом и вне-
дрением нового. Богатство и ценность за-
пасов ЧНГКМ, а также особые климатиче-
ские условия региона требуют применения 
новых методов и разработок как в добыче, 
так и в подготовке и хранении углеводоро-
дов. Кроме того, на Чаянде трудятся самые 
высококвалифицированные специалисты, 
те, кто имеет значительный производствен-
ный опыт. В этом плане наша профессия – 
строитель – напоминает путешественника. 
Закончил одну стройку, едешь на другую. 
По крайней мере, у меня так сложилось: за 
12 лет трудовой деятельности проехал всю 
страну. Ну и, конечно, настоящий строи-
тель должен любить свою работу, потому 
что если человеку не интересно созидать, а 
на финише осязать результат  своих трудов 
в построенных и введенных в эксплуата-
цию объектах, и делает он это через силу, 
то, наверное, надо искать что-то другое.
– Что пожелаете своим коллегам, тем сози-
дателям, кто по-настоящему предан делу?
– Желаю получать удовлетворение от сво-
ей работы и добиваться успехов. Обяза-
тельно крепких семей – надежного тыла, 
потому что многим строителям прихо-
дится часто находиться вдали от близких. 
Пусть работа приносит кроме удоволь-
ствия еще и материальное благополучие. 
И обязательно – стремиться к гармонии и 
в работе, и в семье.

Беседовала Наталья Фоменко 

ЗНАЙ НАШИХ

ПОБЕДНАЯ «АДАПТАЦИЯ»

В адрес генерального директора Игоря 
Крутикова поступило письмо за подпи-
сью руководителей ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» Олега Арно и ООО «Газпром 
добыча Уренгой» Дмитрия Дикамова, в 
котором выражается благодарность за 
участие представителя ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» Екатерины Чепкасовой 
в I Арктической совместной научно-прак-
тической конференции молодых ученых 
и специалистов, которая состоялась в 
Новом Уренгое в мае. В документе от-
мечается, что доклад представителя 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
«отличался глубоким содержанием, 
актуальностью и вызвал неподдельный 
интерес со стороны участников и гостей 
мероприятия».
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ТЕЛЕМОСТ С ЯКУТИЕЙ

РАСТУЩАЯ МОЩЬ ЧАЯНДЫ

Установка воздушного охлаждения газа – первый из 
построенных объектов

Укладка пеноблоков в основание цеха 
низкотемпературной сепарации

Установка теплообменников газа – 
сделано в России 

Шаг за шагом строители приближают день ввода 
нового объекта

Прочный фундамент для производственной 
инфраструктуры

В этом году на УКПГ планируется закрыть объемы по 
забивке свай

Завершаются работы по строительству 
резервуарного парка стабильного конденсата

Безопасность труда – в приоритете у рабочих, 
в том числе монтажников

На обустройстве Чаянды задействовано свыше 
1 000 единиц техники

На УКПГ установлено три блок-бокса будущей 
трансформаторной подстанции

Продукция металлопроката для врезки в газопровод 
«Сила Сибири»

Полосу подготовила Лариса Беркутова

Установка комплексной подготовки газа (УКПГ) Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения сегодня напоминает большой муравейник. Строители трудятся в две смены, обе-
спечивая необходимую скорость работ. По всем приметам, это будет настоящий завод по производству газа. На УКПГ, а ее площадь составляет 47 га, можно увидеть не только тысячи свай, 
подготовленных под будущие цеха и оборудование, но и первые объекты подготовки газа. Об этом – в фоторепортаже «Ноябрьского газовика».

Третьего августа в Благовещенске Президент России Вла-
димир Путин и Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер провели телемост по случаю закладки 
первого фундамента Амурского газоперерабатывающего за-
вода. В мероприятии принял участие генеральный директор                      
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков. Чаяндин-
ское месторождение, обустройство которого доверено ноябрь-
ским газовикам, станет энергетическим источником для газо-
провода «Сила Сибири» и сырьевой базой для нового завода.
Мощности будущего комплекса позволят перерабатывать    
42 млрд кубометров газа в год. Как отметил глава государ-
ства, строительство Амурского ГПЗ позволит оживить эко-
номику Дальнего Востока и создаст условия для развития 
газовой отрасли. По словам Владимира Путина, это даст 

возможность не только выполнить обязательства России по 
экспорту, но и расширить газификацию Якутии, а также на-
чать газификацию Амурской области.
«Амурский газоперерабатывающий завод является важным 
элементом Восточной газовой программы, – сказал Алексей 
Миллер. – Он станет крупнейшим газоперерабатывающим 
заводом в России и вторым по объемам переработки в мире. 
А то, что касается производства гелия, то это будет завод но-
мер один в мире. Амурский ГПЗ связывает наши добычные 
центры: в Иркутской области – Ковыктинское месторожде-
ние, в Якутии – Чаяндинское, – через магистральный газо-
провод „Сила Сибири”», – резюмировал Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» и предоставил слово для выступления 
генеральному директору ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Прямой эфир был организован на одной из буровых площа-
док ЧНГКМ. В своем выступлении Игорь Крутиков расска-
зал о ходе работ по обустройству Чаяндинского месторожде-
ния, акцентировав внимание на бурении.
«Сейчас мы идем с опережением графика проходки более 
чем на 20 тысяч метров. К этому моменту пробурено 73 
газовых и 8 нефтяных скважин, – уточнил Игорь Викто-
рович. – При выходе на проектную мощность на Чаяндин-
ском месторождении планируется ежегодно добывать до 
25 млрд кубометров газа и не менее 1,5 млн тонн нефти. 
Хочу вас заверить, что принятый темп работы послужит 
успешному решению государственной Восточной газовой 
программы и обеспечению своевременных поставок газа 
потребителям».



Несмотря на кажущуюся простоту конструк-
ции, магистральные газопроводы требуют к 
себе постоянного внимания и,  как любое 
техническое устройство, – текущего ремон-
та и обслуживания. Газопровод Еты-Пур 
– Вынгаяха длиною более 40 километров  
был проложен в условиях вечной мерзлоты 
13 лет назад. Ежегодное длительное  таяние 
донного льда привело к изменению проект-
ного положения газопровода. Это удалось 
выявить в результате проведения внутри-
трубной диагностики.  Для устранения не-
соответствия был разработан проект капи-
тального ремонта, он прошел необходимые 
экспертизы, и наступило время воплощать 
планы в жизнь. 

– Протяженность участка, на котором вы-
полняются работы, составляет около 600 ме-
тров, – рассказывает начальник Вынгаяхин-
ского газового промысла Андрей Пенягин. 
– Ремонтный алгоритм следующий: вначале 
подрядчики – ООО «Северстрой» – выпол-
няют разработку траншеи и дноуглубление, 
затем – демонтаж старых пригрузов, следом 
– монтаж новых кольцевых утяжелителей. 

В работах задействовано 3 единицы техни-
ки – 2 экскаватора и 25-тонный кран. Кроме 
того, подрядчики используют гидромони-
тор, с помощью которого из-под трубы вы-
мывают водопесчаную пульпу. Принимают 
участие в ремонте и водолазы. Их задача 
– обследовать, как «сел» новый пригруз от-
носительно трубопровода и правильно ли он 
закрылся, и закрепить его. 
– Работаем мы наощупь, – делится старшина 
водолазной станции ООО «Северстрой» Де-
нис Гончаренко. – Вода мутная, практически 
ничего не видно. Наша задача – застропить 
пригруз, затянуть крепежные  болты. Потом 
нырнуть и проверить, как все получилось. 
Это достаточно тяжелая работа, да и вода хо-
лодная – градусов шестнадцать, не больше. 
Но мы используем гидрокостюмы «сухого» 
типа, в них вода не попадает. 
Впрочем, для сотрудников ООО «Север-
строй» подобный фронт работ не в новинку. 

Более того, это их специализация. 
– Мы занимаемся разнообразными подво-
дными работами, в том числе протяжкой 
дюкеров при строительстве газопроводов, 
– поясняет Владимир Садков, директор 
«Северстроя». – С «Газпром добыча Но-
ябрьск» мы сотрудничаем впервые, и это 
отличный опыт. 
За работой подрядчиков наблюдает ведущий 
инженер Службы строительного контроля 
ИТЦ Алексей Воскресенский. Он следит за 
соблюдением технологии и контролирует 
конечный результат. 
– По проекту между пригрузами должно 
быть около метра. Вот, смотрите, уже уста-
новлен второй. По моим наблюдениям, на 
монтаж каждого пригруза тратится около 
часа. Отмечу, что все подготовительные ра-
боты подрядчик ведет в ночное время. Та-
ким образом, график работ будет выдержан. 

Ориентировочно через две недели от нача-
ла работ Еты-Пуровский газопровод займет 
исходную позицию и снова будет в строю. 
Впрочем, прежде чем запустить его в работу, 
необходимо будет выполнить маркшейдер-
скую съемку, а также финальное подводное 
обследование и пробные испытания. 

Елена Алексина

Напомним, что реализация проекта внедре-
ния ИУС П Д началась летом 2015 года. В 
течение первых месяцев прошли подготов-
ка и согласование локальных требований и 
сформировано техническое задание. На вто-
ром этапе совместно с «Газпром информ» и 
«Газпром информатизация» были разработа-
ны методология и технология проектных ре-
шений с целью выработать единый подход. 
Примечательно, что в этой работе дочерние 
общества приняли самое активное участие, 
предлагая собственные решения и замеча-
ния, оформляя протоколы разногласий. 
На следующем этапе, который длился почти 
весь 2016 год, была сделана паспортизация 
всех объектов, начиная от газоперекачиваю-
щих цехов и заканчивая отдельными узлами 
и агрегатами, каждый из которых получил 
свой «главный документ». В нем значилась 
вся важная информация:  где находится, ка-
кой инвентарный номер, как давно ремонти-
ровался и т.д.  Всего было внесено около 
53 тысяч объектов, готовых к использова-
нию в ИУС П Д.
В этой работе было задействовано свыше 
350 сотрудников Общества. Это был со-
вместный труд производственных отделов, 
СОВОФ и промысловиков. Нужно было 
уложиться в сроки, кроме того, информация, 
которая была накоплена ранее, была непол-
ной, а значит, часть данных требовалось най-
ти и вручную занести в базу данных. 
Когда этот фронт работ был освоен, нача-
лась фаза распределения матрицы ролей: 
для каждого пользователя были определены 
бизнес-роли в пределах компетенции. На се-
годняшний день у трех сотен работников Об-
щества – около 10 тысячи ролей. Это потре-
бовало проведения специального обучения, 
которое прошло, в том числе и на промыслах, 
с привлечением разработчиков. Среди слож-
ностей сотрудники Общества отмечали не 
слишком интуитивный интерфейс и большие 
отличия от привычной Аксапты. По некото-
рым пунктам, на их взгляд, требовалась до-
работка на уровне программирования. Все 
эти процессы были завершены и отлажены, 
и на сегодняшний день ИУС П Д введена в 
опытно-промышленную эксплуатацию, ко-
торая продлится до ноября. И хотя система 
находится пока в режиме теста, уже сегодня 
она содержит сразу несколько уровней кон-
троля: так, газовый промысел формирует 
потребности по линии СОВОФ, отделы-ку-
раторы утверждают их, производственные 
отделы консолидируют данные и передают 
их в СОВОФ, где их проверяют и согласовы-
вают. А затем все это попадает в АСУ ТОиР, 
курирует которую профильный департамент 
ПАО «Газпром». Все это позволяет выстро-
ить идеальный механизм функционирования 
большого производства. 

Елена Дивина
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ЗАДАЧА - УНИФИЦИРОВАТЬ

В Обществе полным ходом идет внедре-
ние ИУС П Д. О том, как эти процессы 
движутся и с какими сложностями 
успешно справляются сотрудники 
предприятия, «НГ» выяснил в одном из 
ключевых производственных подраз-
делений – Службе организации восста-
новления основных фондов, в ведении 
которой находятся диагностика, техниче-
ское обслуживание и ремонт объектов и 
оборудования.

Специалисты резюмируют: объединяя 
функционал двух систем – ИУС П Аксап-
та и БИТ 200, – ИУС П Д позволит уни-
фицировать типовые бизнес-процессы, 
которые определены функциональным 
объемом проекта, во всех газодобыва-
ющих Обществах и автоматизировать 
взаимодействие блоков сразу 
10 бизнес-процессов.

НА ИСХОДНУЮ ПОЗИЦИЮ
НА ВЫНГАЯХЕ ВЕДЁТСЯ БАЛЛАСТИРОВКА ГАЗОВОЙ МАГИСТРАЛИ
21 августа на Вынгаяхинском газовом промысле стартовал ежегодный планово-профилактический комплекс. Сразу после остановки обо-
рудования и стравливания газа начались ремонтные работы на межпромысловом газопроводе Еты-Пуровского газового месторождения.  
За тем, как осуществлялась балластировка участка газовой магистрали – его восстановление до проектного положения, – наблюдали корре-
спонденты «НГ». 

Сварочные работы на строительстве 
трассы межпромыслового трубопровода 
Еты-Пур – Вынгаяха были завершены 
в марте 2004 года. Подача газа с Еты-Пу-
ровского газового месторождения 
на УКПГ Вынгаяхинского ГП началась 
15 сентября 2004 года в 12 часов 45 ми-
нут. Диаметр газопровода – 1 220 милли-
метров, протяженность 43 километра.

Помимо капитального ремонта трубопровода, на  УКПГ ВяГП в рамках 
остановочного  комплекса выполняются  работы по замене диафрагм 
УСБ-700 на БСУ-700 совместно с прямолинейными участками трубопро-
водов.  Кроме того, обновлены «термокарманы» на входных коллекторах 
сепараторов УППГ и врезан шаровой кран Ду 50 трубопровода импульсно-
го газа. Также традиционно проверены комплексные алгоритмы аварий-
ной остановки УКПГ, УППГ и ДКС, дистанционного управления охранными, 
линейными и внутриплощадочными кранами, а также проведена ревизия 
энергетического, насосно-компрессорного оборудования, систем АСУ ТП, 
КИПиА, запорной арматуры и фланцевых соединений.



Второй год подряд выявлять лучших рабочих в компании 
будут в рамках Фестиваля профессионального мастерства, 
который пройдет в ноябре на базе двух северных промыслов 
– ЗТГП и ГГП. В подразделениях уже состоялись отбороч-
ные туры и сформированы заявки: к участию в Фестивале 
будут допущены 67 человек. Немногим меньше значится и 
в списке жюри: соревнования по каждой из семи профессий 
пройдут параллельно, следовательно, оценивать участников 
будут сразу несколько компетентных комиссий. 
Сейчас подготовку к масштабному мероприятию ведут кура-
торы производственных отделов. По традиции каждый кон-
курс будет состоять из теоретической и практической части. 
Как и в прошлом году, на старт профессиональных соревно-
ваний выйдут операторы по добыче нефти и газа и машини-
сты технологических компрессоров. А вот остальные пять 
профессий – дебютанты в фестивальном рейтинге. Это лабо-
ранты химического анализа, монтеры по защите подземных 
трубопроводов от коррозии, слесари по эксплуатации и ре-
монту газового оборудования, слесари по ремонту техноло-
гических установок и операторы по исследованию скважин.
О том, какие испытания подготовят для конкурсантов ор-
ганизаторы, станет известно накануне Фестиваля. А пока 
пожелаем участникам плодотворной подготовки к главным 
профессиональным состязаниям года. 

Олеся Григорьева

В Управлении технологического транс-
порта и специальной техники ведется 
непрерывная работа по реализации это-
го проекта. На сегодняшний день авто-
парк управления насчитывает 12 единиц 
техники, оснащенной газобаллонным 
оборудованием. Это пассажирские авто-
бусы, специальная и грузовая техника. 
Совсем недавно в УТТиСТ поступил 
передвижной автомобильный газовый 
заправщик (ПАГЗ). Основная его задача 
– компримирование газа: при заправке 
транспортного средства подаваемый газ 
сначала будет сжиматься, а после напол-
нять систему питания газобаллонного 
автомобиля.
Отдельным направлением проекта 
является подготовка и обучение со-
трудников компании, которые будут 
непосредственными участниками его 

реализации. Первыми курс специ-
альной программы «Эксплуатация и 
техническое обслуживание газобал-
лонных транспортных средств», раз-
работанной совместно специалистами 
УТТиСТ и Учебно-производственного 
центра, прослушали водители Ноябрь-
ской автоколонны и Вынгапуровского 
участка.
В течение недели водители знакоми-
лись с основными принципами без-
опасной эксплуатации газобаллонного 
транспортного средства. Особое внима-
ние уделялось характерным неисправ-
ностям газовой аппаратуры, правилам 
заправки газобаллонного автомобиля 
компримированным природным газом.
Курс обучения завершился практиче-
скими занятиями, на которых группа 
слушателей изучала устройство газо-

баллонного оборудования, отрабаты-
вала последовательность действий при 
пуске и остановке двигателя, заезд и 
выезд транспортного средства в зону 
технического обслуживания и ремонта, 
в помещение теплой стоянки.
В планах на ближайшую перспективу – 
обучение слесарей по программе «Тех-
ническое обслуживание и ремонт га-
зобаллонных транспортных средств». 
Кроме того, спецкурс «Организация 
эксплуатации, технического обслужи-
вания и ремонта газобаллонных транс-
портных средств» прослушают специ-
алисты и руководители, которые будут 
непосредственно задействованы в реа-
лизации проекта по переводу автотран-
спорта на газомоторное топливо.  

Анна Сергеева

«ХВОСТЫ»
– Метод зарезки боковых стволов помогает продлить жизнь 
тем скважинам, на которых произошли осложнения, – поясня-
ет ведущий инженер группы капитального ремонта скважин 
ИТЦ Александр Пегарьков. – Это может быть авария на за-
бое, смещение колонны либо, как на скважинах Комсомолки – 
конусное обводнение. Если говорить попросту, мы «уходим» 
от этой жидкости в сторону, разворачиваем «хвост» наклонно 
направленной скважины и продолжаем добычу там, где она 
вскоре прекратилась бы из-за неминуемой обводненности. 
Это первый подобный опыт в Обществе. Впрочем, раньше не 
было необходимости, уверяют специалисты, поскольку эта 
технология применяется на поздних стадиях жизни скважины. 
Именно такие, опытные и проблемные, есть сейчас у Комсомол-

ки, которая вскоре отметит четверть века со дня ввода промысла. 
«Кандидатки» на боковые стволы уже отобраны и прошли 
согласование в проектном институте. Всего под «добурку» 
попадут 16 скважин, 12 на Комсомолке и 4 на Западке. 

«МАТРЁШКИ»
И если боковые стволы – достаточно распространенная тех-
нология, то еще один метод – использование концентриче-
ских лифтовых колонн (КЛК) – использовался лишь на одном 
промысле – Медвежьем. Впрочем, показал он себя там самым 
лучшим образом, поэтому наши специалисты также планиру-
ют его взять на вооружение в ближайшей перспективе.
Суть его такова: в существующую НКТ опускается НКТ 
меньшего диаметра, что ведет к уменьшению сечения и уве-
личению скорости прохождения газа, который, ускоряясь, 
выносит вместе с собой и воду. Таким образом, скважина 
«осушается». 
– На начальном этапе разработки месторождения структура 
продуктивного пласта не нарушена, – объясняет Александр 
Иванович. – Жидкость, поступающая с газом, выносится 
полностью из-за высоких скоростей. Но в процессе добычи 
газа наблюдается постепенное снижение пластового давле-
ния и наступает момент неполного выноса жидкости и ее 
накопления на забое. Соответственно происходит самоза-
давливание, глушение скважины, она перестает работать и 
уходит в бездействующий фонд. Именно в этом случае тех-
нология КЛК – лучший выход. 
К слову, эксплуатация скважины в этот момент может прохо-
дить как по центральной трубе, так и параллельно, в затрубном 
пространстве.  Оснащать скважины «НКТ-матрешками» пла-
нируют уже в будущем году, а количество скважин-кандидаток 
в перспективе превысит три десятка. Все они расположены на 
Комсомольском газовом промысле, который (так уж сложи-
лось) испытывает на себе все «прелести» поздней эксплуата-
ции месторождения и свойственные этому периоду трудности. 
Впрочем, трудности, как выясняется, преодолимые. 

Елена Алексина
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У СКВАЖИН ПОЯВЯТСЯ «ХВОСТЫ» И «МАТРЁШКИ»

Комсомольский газовый промысел станет плацдармом 
для отработки новых методов борьбы с обводненностью. 
Там вскоре начнут восстановление скважин методом 
зарезки боковых стволов и опробуют концентрические 
лифтовые колонны. О том, что это за технологии и как 
они будут применяться, «НГ» рассказали в отделе по ра-
боте с фондом скважин Инженерно-технического центра.

ЭКОНОМИЧНО, ЭКОЛОГИЧНО

Шаг за шагом Общество продолжает реализацию плана по переводу автомобильного транспорта на газомоторное топливо. 
Напомним, что данный проект ПАО «Газпром» реализуется в рамках Программы по расширению использования компримирован-
ного природного газа в качестве моторного топлива на собственном транспорте организаций Группы «Газпром» на 2014-2017 гг. 
Воплощение в жизнь столь масштабного мероприятия становится наиболее значимым и важным в год, объявленный Годом 
экологии, ведь газомоторное топливо уже доказало свою экономичность и соответствие экологическим нормам.

СЕМЬ ПРОФЕССИЙ – СЕМЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ВМЕСТЕ БУДЕТ ЯРЧЕ!

Впервые о проведении мероприятия, направленного на 
бережное отношение к энергоресурсам и продвижение 
энергосберегающих технологий, заговорили в 2015 году 
на международном форуме ENES-2015. Уже через год, в 
2016-м, при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки, 
Минкультуры, Росмолодежи и других органов власти и 
организаций был проведен Всероссийский фестиваль 
энергосбережения #ВместеЯрче.

Фестиваль #ВместеЯрче поддержали многие российские 
компании, в том числе ПАО «Газпром» и его дочерние Об-
щества. Текущий год не станет исключением, тем более что 
он объявлен в России Годом экологии: «Газпром добыча Но-
ябрьск» активно включается во всероссийские мероприятия 
и, конечно же, проводит свои.
В компании уже стартовала благотворительная акция «Бе-
реги свет» по сбору энергосберегающих ламп, которые в 
дальнейшем будут переданы в детские образовательные уч-
реждения. Одними из первых в мероприятии приняли уча-
стие коллективы Управления технологического транспорта 
и специальной техники и Западно-Таркосалинского газового 
промысла. Газодобытчики ЗТГП уже передали 50 энергосбе-
регающих ламп в Центр социального обслуживания населе-
ния «Елена» города Губкинского. 
Традиционным стало и проведение в компании конкурса 
детского рисунка «Газ – основной энергетический ресурс 
газодобывающих компаний», в котором маленькие таланты 
проявляют свою фантазию и посредством рисунка демон-
стрируют свое понимание важности бережного отношения 
к энергоресурсам.
Запланированы к проведению тематические мероприятия в 
структурных подразделениях компании и образовательных 
учреждениях Ямальского региона. Кроме того, планируется 
определить «Самое энергоэффективное подразделение». 
Добавим, что Всероссийский фестиваль энергосбережения 
#ВместеЯрче откроется в сентябре. В рамках мероприятия 
пройдут тематические уроки и «Неделя энергосбережения» 
в образовательных учреждениях, творческие и научно-ис-
следовательские конкурсы для школьников и студентов, Дни 
открытых дверей на предприятиях ТЭК с демонстрацией 
энергосберегающих технологий, квесты и викторины. За-
вершится фестиваль в Сочи, с 14 по 22 октября, в рамках 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Анна Дмитриева



Полными сил и впечатлений вернулись с отды-
ха в Болгарии дети сотрудников ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск». Для них летняя оздорови-
тельная кампания 2017 года была организова-
на в живописном месте республики на берегу 
Черного моря. Радушно встречал детские деле-
гации четырехзвездочный отель «Приморско 
дель Соль» вблизи национального природного 
парка Странджа.
Заезды в лагерь осуществлялись в три сме-
ны: первая – с 20 июня по 7 июля, вторая – 
с 7 по 24 июля и третья – с 24 июля по 10 
августа. Всего за лето отдохнули 213 ребят.
Проезд к месту отдыха и обратно выполнял-
ся чартерными авиарейсами.
Детей везде и повсюду сопровождали сотруд-
ники компании, под их контролем ребята нахо-
дились 24 часа в сутки.
Несмотря на плотный распорядок дня и на-
сыщенную культурно-познавательную про-
грамму, дети не чувствовали усталости. В 
течение каждого заезда детвора была вовле-
чена в калейдоскоп различных мероприятий 

и событий. Каждый новый день не был по-
хож на предыдущий. Ежедневно проводились 
анимированные и спортивные мероприятия, 
способствующие активному и приятному вре-
мяпрепровождению. Кроме того, дети Ямала 
и Камчатки познакомились с историческим 
наследием солнечной Болгарии, культурными 
традициями и обычаями страны. А ласковое, 
теплое море не оставило равнодушными ни 
взрослых, ни детей.
Приземлившись на родной земле, они не 
скрывали своего разочарования, что солнеч-
ная Болгария осталась далеко позади.
Увлекательный отдых, новые и интересные 
знакомства надолго останутся в памяти ре-
бят, а эмоций и приятных воспоминаний им 
хватит на долгую зиму.

Дарья Душинкевич, 11 лет: 
– Этим летом мне крупно повезло: я отдыха-
ла в оздоровительном лагере в Болгарии. Там 
были замечательные корпуса, вкусная пицца, 
клевые сопровождающие, очень красивое и 
теплое море. Мы отрывались по полной про-
грамме! Вдоволь купались, загорали, узнали 
много-много интересного и увидели самые 
красивые места этой сказочной страны: по-
сетили старинный замок в Созополе, а также 
болгарскую деревню, где нас кормили вкусным 
ужином национальной кухни и исполнили для 
нас народные болгарские танцы. Неизглади-
мое впечатление произвела морская прогулка 
на яхте в городе Несебр. Очень запомнились 

песчаный пляж, прозрачное море и интерес-
ные люди, с которыми мне повезло познако-
миться. Теперь у меня стало намного больше 
друзей! Каждый наш вечер сопровождался 
увлекательными развлечениями с веселыми 
аниматорами. На прощальном балу мы были 
очень расстроены, потому что нам скоро при-
дется расстаться… Мне очень понравилась 
эта поездка, она запомнится на всю жизнь!

Алёна Кашкарова, 11 лет:
– Я в первый раз поехала в лагерь, поэтому 
мои впечатления оказались очень сильными и 
яркими. Для меня это была не просто поездка, 
а путешествие за границу, на морское побере-
жье… Когда мы приехали, я сразу поняла: мне 
тут понравится. Все было так интересно! 
Особенно мне полюбились прогулки к морю, 
прозрачная вода, песок, солнце, развлечения.
Отдельное спасибо хочу сказать анимато-
рам: они очень веселые! Мне казалось, что 
им нравится не столько их работа, сколько 
мы сами. Нам было интересно с ними, а им 
– с нами. Таких замечательных аниматоров 
я еще не встречала! Также мне хотелось бы 
сказать и о наших сопровождающих: они 
– очень хорошие и добрые. Ведь даже если 
нам делали замечания, то только из-за на-
ших неправильных поступков. А это еще раз 
доказывает, что они заботились о нас и же-
лали только добра. Мне очень понравилось! 
Но только жаль, что это уже в прошлом...

Анна Дмитриева

Собственно говоря, стремительное движение вперед, обя-
зательное достижение поставленной цели, а также вера в 
справедливость и являются главными качествами Алексея 
Анатольевича.
Родился Алексей Китов в селе Юрово, Макарьевского райо-
на, Костромской области, этаком «медвежьем углу» россий-
ской глубинки. Отец, плотник от Бога, «рубил» дома, школы, 
клубы, фермы – в округе для него всегда было много работы. 
Мама работала зоотехником.
– С раннего детства я привык жить в коллективе, социально 
обустраиваться и делать все по справедливости, – говорит 
Алексей Анатольевич. – Сначала дома, в многодетной семье, 
затем, с четвертого класса, в интернате. В нашем селе была 
только начальная школа, после ее окончания все ехали полу-
чать среднее образование в районный центр, где проживали 
в интернате. Домой отпускали только на выходной день, в 
воскресенье.
Дальше у Алексея Китова все было, как и у многих ямаль-
цев. Окончил нефтяной техникум (факультет «Промыш-
ленное и гражданское строительство»), отслужил в составе 
Группы советских войск в Германии радиотелеграфистом      
(в ракетных войсках). А сразу после армии уехал на Север, 
в Сургут, где устроился в августе 1982 года в СУ-46 треста 
«Сургутгазстрой».
– Я всегда старался быть в гуще событий, – отмечает Алек-
сей Китов, – здоровый, молодой парень, ну чего сидеть 
дома?!
Уже в октябре, через 2 месяца после начала работы, его на-
значили бригадиром комплексной бригады и избрали в со-
став профсоюзного комитета, где он отвечал за спорт. 
Еще Алексей вступил в созданный тогда в Сургуте опера-
тивный комсомольский отряд имени Дзержинского (вро-
де добровольной народной дружины). Помогали милиции, 
патрулируя район «Строитель», проверяли общежития и 
дежурили на дискотеках. Проводили большое количество 
спортивных и культурных мероприятий. Жили скромно (по 
нынешним меркам), но весело и интересно.  
В апреле 1983-го Алексей Анатольевич с десятью членами 
бригады переводится в Ноябрьск, в СУ-46 треста «Обьнеф-
тегазстрой», на строительство ДКС Вынгапуровского газо-
вого промысла.

В сложные 1990-е, когда в стране началась полная экономи-
ческая неразбериха, в обиход вошли модные слова «бартер» 
и «приватизация». В тот период Алексей Китов работал в ко-
оперативе «Уют». Профсоюзной организации там, конечно, 
не было, однако коллектив, благодаря, в том числе, таким ак-
тивным работникам, как Алексей Китов, был действительно, 
как одно целое – команда единомышленников, где каждый 
был готов прийти на помощь друг другу. 
Второй раз в профсоюз работников нефтяной и газовой про-
мышленности Алексей Анатольевич вступил уже в 1998 
году, устроившись в Ремонтно-строительное управление, 
входившее в состав ООО «Ноябрьскгаздобыча».
– К тому времени, – вспоминает мой собеседник, – эконо-
мическая обстановка стабилизировалась, зарплата  выпла-
чивалась вовремя, в магазинах появились все необходимые 
продукты. А еще именно в это время профсоюз ноябрьских 
газовиков подписал Коллективный договор, обеспечил со-
трудникам полноценную защиту их прав и гарантировал 
очень хороший, лучший в нашем регионе соцпакет.
Тогда Алексей Китов окончательно и сформировал свой 
принцип профсоюзной работы, который заключается в том, 
что пока проблема, сложная жизненная ситуация или даже 

беда пришедшего к тебе человека не станет твоей собствен-
ной, ты, как правило, не сможешь ему помочь, сделать все 
так, как надо.
В 2006 году Алексея Китова избирают председателем пер-
вичной профсоюзной организации. Как он решил занять 
столь сложный и ответственный пост?
– Подкупило мнение коллег, которые так и сказали: «Луч-
ше тебя с этим никто не справится». С тех пор и по сегод-
няшний день работаю председателем ППО с удовольствием, 
очень люблю эту общественную нагрузку, чувствую себя 
нужным людям, а это для меня главное. И пусть на это ухо-
дит много личного времени, все равно – это мое. К тому же 
мне было легко еще и потому, что уже в 2006 году я работал 
заместителем начальника УЭВП по общим вопросам, и вся 
«социалка» и так была на мне. Я, как говорится, был в теме.
Действительно, сочетание должности зама по общим вопросам 
и председателя ППО позволяло полномасштабно помогать лю-
дям, решать их производственные и бытовые  проблемы. 
– Что самое сложное в работе председателя первички? – 
спрашиваю я.
– Очень тяжело работать и договариваться с теми, кто от-
носится ко всему (будь то работа или общественная жизнь) 
потребительски, по принципу «А в чем моя выгода?», или, 
скажем, с равнодушными людьми. А еще очень сложно ра-
ботать с небольшим бюджетом. Он буквально связывает по 
рукам и ногам. Не всегда получается помочь в полном объ-
еме работникам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуа-
ции. Но справляемся. 
Во время нашей беседы я несколько раз пытался заве-
сти разговор о том, что есть люди, которые считают, что         
профсоюз уже не тот и многого не решает. Китов этого 
не принимает категорически. Его доводы достаточно убе-
дительны: профорганизация «Газпром добыча Ноябрьск» 
имеет на руках лучший в регионе присутствия Коллектив-
ный договор, а это главный показатель работы профсоюза. 
Пойдите, поработайте там, где нет профсоюза или он очень 
слабый, – и вы сразу почувствуете разницу. 
…Наша беседа затянулась. Расходились поздно. Я опять от-
стал от Алексея Анатольевича. Уже на крыльце АБК он до-
ждался меня и подвел итог:
– А еще я благодарен судьбе, что отправила меня на Се-
вер, свела с профсоюзом и на протяжении всей жизни мне 
встречались, в основном, очень хорошие люди. Я убеж-
ден: жить надо по принципу «Относись к людям так, как 
бы ты сам хотел, чтобы они относились к тебе». А еще не 
откладывай на завтра то, что ты можешь успеть сделать 
доброго сегодня…

Беседовал Сергей Алексин

ПРОФСОЮЗ6
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«БЛАГОДАРЕН СУДЬБЕ, ЧТО СВЕЛА С ПРОФСОЮЗОМ…»
Недавно председателю ППО «Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюз – УЭВП» Алексею Китову стукнуло 56 лет. 
Однако по нему этого не скажешь: быстрый, энергичный, 
когда иду с ним рядом, думаю только об одном – как бы 
не отстать. И все равно отстаю…

ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
Дети – это наше настоящее и будущее. 
Мы – родители – стараемся изо всех 
сил, чтобы самые желанные и длинные 
каникулы были наполнены массой 
положительных эмоций, а летний отдых 
стал интересным, познавательным 
и разнообразным.



Речь идет о масштабной акции по очистке островов Аркти-
ческой зоны в Ямало-Ненецком АО. Особую важность она 
приобретает в объявленный Год экологии. Координатором 
проекта выступает межрегиональная общественная органи-
зация «Зеленая Арктика».
Реализация мероприятия потребовала дополнительной финансо-
вой поддержки, которую оказали пять нефтегазовых предприятий 
округа. Одной из первых спонсорскую помощь оказала компания 
«Газпром добыча Ноябрьск».

Первый десант высадился на остров Вилькицкого, распо-
ложенный на востоке Карского моря. В добровольческой 
экспедиции участвовали 15 человек – волонтеры, ученые-
экологи и спасатель МЧС. В течение двух недель, с 13 по 
27 июля, они изучали степень загрязненности территории 
(для справки: ширина острова около 9 км, длина – поряд-
ка 18 км), взяли более 100 проб почвы, воды и раститель-
ности. Отобранные образцы будут исследованы в лабора-
ториях центра изучения Арктики и Санкт-Петербургского 
университета. 
По словам участников экологической экспедиции, не менее 
трех лет понадобится для того, чтобы очистить остров от 
мусора и металлолома, которого, по оценке добровольцев, 
более 600 тонн.

Анна Дмитриева

Ежегодно ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
открывает свои двери для студентов-практикан-
тов со всех уголков страны. Для вузовцев – это 
отличная возможность познакомиться со сво-
ей специальностью не только в теории, но и в 
условиях реального производства, закрепить и 
расширить полученные в университете знания. 
А для газовиков – это прекрасный шанс подго-
товить квалифицированных специалистов для 

отрасли и, возможно, воспитать новое поколе-
ние сотрудников компании. 
 «Весенние и летние месяцы – обычно самое 
пиковое время для прохождения практики: на 
этот период приходится две трети от общего 
числа практикантов, – рассказывает Елена 
Глазунова, старший специалист отдела ка-
дров и трудовых отношений. – На сегодняш-
ний день с начала года в компании уже пора-

ботали 245 студентов, 100 из них трудились в 
подразделениях основного производства – на 
газовых промыслах. До конца года планиру-
ется принять еще порядка 40 человек».
Все практиканты являются представителя-
ми различных высших и средних професси-
ональных учебных заведений России, в том 
числе, студентами так называемых опорных 
вузов ПАО «Газпром»: Российского государ-
ственного университета нефти и газа имени 
И. М. Губкина, Тюменского индустриального 
университета, Уфимского государственного 
нефтяного технического университета, а так-
же Санкт-Петербургского горного универси-
тета. Из этого следует, что специальности, по 
которым молодежь проходит практику в ком-
пании, как правило, непосредственно связаны 
с газодобывающей отраслью. Из них можно 
выделить следующие ключевые направле-
ния: разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений, обслуживание тех-
нологического оборудования промыслов, гео-
логия. В последнее время отмечается приток 
в компанию практикантов, обучающихся по 
направлению «Охрана труда и промышлен-
ная безопасность». 

Стоит подчеркнуть, что условия произ-
водственной практики максимально при-
ближены к будущей профессиональной 
деятельности студентов. Под бдительным 
присмотром наставников практиканты       
изучают устройство газодобывающего 
предприятия и обязанности специалиста их 
профиля, а также овладевают необходимы-
ми навыками. Примечательно, что весь пе-
риод работы будущих специалистов опла-
чивается компанией.
Сами молодые люди отмечают, что успеш-
ное прохождение практики позволяет им не 
только приобрести больше знаний и начать 
лучше ориентироваться в выбранной про-
фессии, но также заложить основу для по-
строения дальнейшей карьеры. И это верно: 
студенты, прошедшие практику в компании 
и зарекомендовавшие себя как ответствен-
ные и трудолюбивые работники, обычно 
имеют больше шансов после окончания 
института начать трудовую деятельность в 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и других 
организациях нефтегазовой отрасли.

Полина Солоп

В рамках Комплексной программы повышения эф-
фективности управления человеческими ресурсами 
ПАО «Газпром» сотрудники ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск», состоящие в резерве кадров для выдви-
жения на руководящие должности, приняли участие 
в проектной работе, направленной на развитие ме-
неджерских качеств. Организатором мероприятия 
выступил «Отраслевой научно-исследовательский 
учебно-тренажерный центр Газпрома».
Всего в разработке проектов были задействова-
ны 67 работников, представлявших различные 
дочерние предприятия ПАО «Газпром». Всех 
участников программы разделили на 17 смешан-
ных групп, в зависимости от сферы их произ-
водственной деятельности. После изучения спе-
циально предоставленных учебных материалов 
каждой команде необходимо было выполнить 
два проектных задания: провести аналитический 
анализ учебного курса, а также разработать ин-
новационную идею по одному из четырех на-
правлений (добыча газа, транспортировка газа, 
управление персоналом, общеотраслевое направ-
ление). Работа в группах велась дистанционно, 
посредством интернет-форума. Представленные 
проекты оценивались экспертной комиссией, в 
состав которой вошли руководители и работники 
дочерних организаций «Газпрома».

В результате проектной деятельности участниками 
за короткий срок – всего за две недели – были под-
готовлены 17 аналитических обзоров и 20 иннова-
ционных идей. Организаторы и эксперты отметили 
высокую степень проработанности и оригинально-
сти всех решений. По каждому из направлений были 
определены победители в номинациях «Лучший 
анализ» и «Лучшая идея». В числе пяти команд-при-
зеров конкурса – работники нашего предприятия. 
Сами участники поделились, что проектная работа 
оказалась весьма увлекательным и полезным опытом. 
– Данная практика помогает взглянуть на проблему 
с новой стороны, выйти за шаблонные рамки во вре-
мя решения производственных вопросов. Также это 
отличный тренинг межличностного взаимодействия 
как в привычных, так и в нестандартных ситуациях, 
– отметила ведущий специалист отдела социального 
развития Ольга Гудкова, принимавшая участие в про-
ектной работе. – Уверена, что применение получен-
ных знаний поможет в будущем построить конструк-
тивную обратную связь в процессе коммуникации, 
наладить эффективную командную работу, развить 
как собственный потенциал, так и потенциал своих 
коллег, достичь оптимального уровня выполнения 
профессиональных задач. 

Анна Никитина

СОЦКУЛЬТ 7
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ТОЧКА ОТСЧЁТА БУДУЩЕЙ КАРЬЕРЫ

УРОКИ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

НАТАЛЬЯ СТАРКОВА, 
ТЕХНИК ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА:
– Свою преддипломную практику я проходила в ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск», в отделе охраны труда. Мой настав-
ник и другие коллеги тогда оказали мне неоценимую помощь 
в написании выпускной работы. При их содействии мне уда-
лось правильно смоделировать и описать аварийную ситуа-
цию с учетом всех технологических подробностей. Итогом 
нашего взаимодействия стала успешная защита диплома.  

НИКА АМШИНОВ, 
СТУДЕНТ РГУ НЕФТИ И ГАЗА 
ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА 
– Об уникальности Вынгаяхи я много слышал, и в этом году 
мне представилась возможность все увидеть воочию. Мои 
ожидания оправдались. Больше всего впечатлила атмосфера 
комфорта во всем: и в общении, и в работе, и в условиях про-
живания. Мои руководители – настоящие профессионалы, 
которые умеют найти подход к каждому сотруднику.

ПЕРВЫЙ ТРУДОВОЙ ОПЫТ

В период летних каникул более 50 школьников в возрасте от 14 до 18 лет 
из Ноябрьска и Губкинского были обеспечены временными рабочими 
местами в шести подразделениях ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Трудовое лето у подростков нача-
лось 1 июня и продлится до 25 ав-
густа. Участие в программе летнего 
трудоустройства приняли УТТиСТ, 
УЭВП, УАВР, УМТСиК, а также 
Губкинский и Комсомольский газо-
вые промыслы. Именно в этих под-
разделениях ребята получили свой 
первый трудовой опыт.
По направлению Центров занятости 
населения Ноябрьска и Губкинско-
го временную работу в компании 
получили 36 ноябрьских учащихся 
и 15 – губкинских. В основном ре-
бята привлекались к уборке и бла-
гоустройству прилегающих к про-
изводственным объектам и зданиям 
территорий, а также к подсобным 
работам.
Добавим, что ребята смогли не толь-
ко познакомиться с предприятием и 

получить за свой труд заработную 
плату, но и приобрести определен-
ные профессиональные навыки, а 
также воспитать в себе чувство от-
ветственности и умение работать в 
команде. 

Анна Сергеева

ОСТРОВ ВИЛЬКИЦКОГО – НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» стало участником 
крупнейшего экологического проекта.



С ЮБИЛЕЕМ!
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1 августа
Марина Семёнова, начальник Медицинской службы.
2 августа
Клавдия Кулакова, делопроизводитель УЭВП.
4 августа
Вадим Ерохин, машинист технологических компрес-
соров ЗТГП.
Татьяна Теплова, начальник отдела охраны окружа-
ющей среды.
5 августа
Николай Капсомун, машинист паровой передвижной 
депарафинизационной установки УТТиСТ.
6 августа
Владимир Мищенко, водитель автобуса УТТиСТ.
7 августа
Алексей Усенко, начальник отдела разработки и экс-
плуатации ЧНГПУ.
17 августа
Виктор Исаев, электрогазосварщик ЗТГП.
Валентина Рябец, маляр УЭВП.
18 августа
Людмила Суханова, ведущий инженер.
20 августа
Артур Воронцов, инспектор СКЗ.
21 августа
Михаил Дулин, электромеханик связи Губкинского 
цеха связи.
Сергей Малыгин, слесарь по ремонту автомобилей 
УТТиСТ.
25 августа
Марсель Муллаяров, водитель автобуса УТТиСТ.
Василий Семенюта, водитель автобуса УТТиСТ.
27 августа
Валерий Косилов, заместитель начальника отдела 
ЧНГПУ.
2 сентября
Николай Мясников, начальник участка ВГП.
6 сентября
Светлана Зеленкова, ведущий инженер УОРиСОФ.
Дмитрий Сапижак, плотник УЭВП.
9 сентября
Альберт Галимов, ведущий специалист СКЗ.
10 сентября
Александр Захаренко, водитель автобуса УТТиСТ.
12 сентября
Сергей Зайцев, начальник Вынгапуровского участка 
УТТиСТ.
Виктория Малюкина, старший администратор ВЖК 
ЗТГП.
17 сентября
Павел Смирнягин, машинист бульдозера УТТиСТ.
19 сентября
Олег Хорошевский, водитель спецавтомобиля УТТиСТ.
Александр Павлов, мастер СДГ ГГП.
23 сентября
Анатолий Барбатунов, машинист бульдозера УТТиСТ.
24 сентября
Михаил Михайлов, начальник лаборатории неразру-
шающего контроля УАВР.
25 сентября
Александр Смыковский, электромонтер ВяГП.
28 сентября
Виктор Соколов, инженер-энергетик КГПУ.
29 сентября
Александр Глущенко, водитель легкового автомоби-
ля УТТиСТ.
30 сентября
Елена Черных, лаборант ХАЛ ВГП.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

  2. Природный газ в кристаллическом состоянии. 
  3. Нижний ярус верхнего мела, основной коллектор 
      западно-сибирского газа.
  5. Поселок-исток сибирского газа. 
  6. Корпоративная интеллектуальная игра, рожденная в Обществе. 
  8. Технология, положенная в основу действенности МКУ 
      на Вынгапуровскм газовом промысле. 
  9. Имя первого председателя правления ПАО «Газпром».
11. Бесцветная вязкая жидкость без запаха, впервые примененная 
      для подготовки газа на ЗТГП. 
13. Американский композитор или столбик выбуренной породы.
15. Советская республика, один из лидеров по добыче газа. 
18. Вещество, добавляемое в бытовой газ для создания 
      неприятного запаха. 
19. Тепломассообменный аппарат для осушки газа. 
21. Горная порода, из которой можно добывать природный газ. 
23. Так коротко называют одно из месторождений на Камчатке, 
      эксплуатируемых Обществом.
27. Соревнования, которые традиционно проходят в июне 
      на поляне «Хвойная».
28. Можно увидеть в лесу, на кусту и на Рождество.
30. Дыра в фонтанной арматуре.
31. Советский ученый, тезка газового промысла 
      ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
33. Второе самое крупное месторождение газа в России.
34. Первая установка для получения искусственного газа, 
      изобретенная в 1811 году Петром Соболевским. 
35. Птица, давшая название корпоративному спортивному клубу.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

  1. Лопаточная турбинная машина, с помощью которой 
      производится расширение газа с целью его дальнейшего 
      охлаждения. 
  4. Промысел, введенный в эксплуатацию 13 января 
      1993 года. 
  7. Устройство для отделения газа от жидкости. 
10. Материал труб первых газопроводов. 
12. Город, где изготавливают ГПА для Чаянды.
14. Первый представитель гомологического ряда 
      одноатомных спиртов, борец с осложнениями.
16. Самое лучшее животное-газоанализатор.
17. Уренгой – Помары – ...
20. Первая в России газодобывающая морская платформа. 
22. Морковь по-французски и геофизическое исследование.
24. Прибор, объединивший в себе три инструмента – 
      светодальномер, теодолит и нивелир.
25. Тонкий трубопровод для сбора газа. 
26. Газовый гигант Солнечной системы.
29. Корейская газовая компания, сотрудники которой 
      проходили стажировку в Обществе. 
30. Русское название английского поршневого прибора, 
      с помощью которого выполняют внутритрубную 
      дефектоскопию.
32. Машина для повышения давления.

Составители – Дмитрий Серенко и Елена Алексина 

Внимание, конкурс!
Первый, кто правильно разгадает кроссворд, получит приз! Ответы можно присылать на электронный 
адрес: Aleksina.EG@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru, либо приносить разгаданный кроссворд в каб. 403 центрального офиса. 


