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С РОЖДЕНИЕМ, ЧАЯНДА!

СПЕЦВЫПУСК

– Подводя итог первого этапа обустройства, 
отмечу, что это были годы работы с макси-
мальной самоотдачей. Мы проявили слажен-
ность, создавая задел для своевременной по-
дачи газа в магистральный газопровод «Сила 
Сибири». Мы выдержали эту гонку наперегон-
ки со временем! 
Безусловно, нам помогла всеобщая вера в 
успех, а также тот энтузиазм и самоотвер-
женность, которые демонстрировали сотруд-
ники компании. Чаянда дала нам чрезвычай-
но важный опыт. Причем для многих из тех, 
кто участвовал в чаяндинском проекте, этот 
опыт трансформировался в стремительный 
карьерный старт, завидный поворот трудо-
вой судьбы. И это неспроста. 
Коллеги! Позвольте сегодня, в канун торже-
ственного ввода промысла в эксплуатацию, 
поблагодарить всех, кто причастен к этому 
важному производственному прорыву! Спа-
сибо всем за твердость духа и силу воли!

– Сегодня мы стоим на пороге события, важ-
ность которого сложно переоценить. Газ Чаян-
динского нефтегазоконденсатного месторожде-
ния, согласно договоренностям, будет подан по 
магистральному газопроводу «Сила Сибири» на 
экспорт, в Китай.
За этой стратегической победой – годы тру-
да тысяч профессионалов. Сотрудники на-
шего Общества внесли свой вклад, обеспечив  
своевременный ввод в эксплуатацию Чаяндин-
ского месторождения, которое является базой 
для создания Якутского центра газодобычи. 
Позвольте от души поблагодарить всех, кто 
жил этим проектом несколько последних 
лет. Вы создали новую производственную 
реальность, которая на десятилетия станет 
оплотом стабильности предприятия, зало-
гом его всестороннего развития. Хочу по-
здравить коллектив с этим достижением и 
по традиции пожелать чаяндинцам безава-
рийной работы!

Игорь КРУТИКОВ, 
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

Иван САМБОРСКИЙ, 
председатель ОППО 
«Газпром добыча Ноябрьск профсоюз»
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Когда рождается ребенок, родители стараются бережно 
зафиксировать в памяти все основные вехи его развития. 
Вот он впервые улыбнулся, сделал шажок, выучил 
четверостишие... У промыслов, как и у людей, есть своя 
история становления, и она ничуть не уступает 
по насыщенности человеческим биографиям. 
Появлению на свет нового производственного объекта 
предшествует, без преувеличения, титанический труд 
сотен или даже тысяч профессионалов. Их усилиями 
на газодобывающем своде в нынешнем году появилась 
сверхновая звезда, имя которой – Чаянда. 
Сегодня мы предлагаем заглянуть в «семейный 
фотоальбом» Чаяндинского НГКМ и еще раз пережить 
этапы большого пути. От первого колышка 
до промышленного города посреди тайги.

2016-2017
Сводки с Чаянды множились в геометрической прогрессии: 
тонны грузов, метры буровой проходки, количество заби-
тых свай и уложенных плит. Росло и количество персонала,  
и число задействованной техники: в то время на ЧНГКМ 
уже работало более 2,5 тыс. сотрудников и свыше 700 еди-
ниц автотранспорта. Позитивные события следовали одно  
за другим: на Чаянду своим ходом прибыла колонна техни-
ки УТТиСТ, появилась наземная спутниковая станция свя-
зи, выполнен монтаж первого агрегата электростанции соб-
ственных нужд, получен приток газа на скважине № 2024. 
Обретала будущие очертания и УКПГ-3: на глазах росли 
каркасы металлоконструкций, монтировалось оборудова-
ние. Именно в то время взвились ввысь 40-метровые колон-
ны стабилизации конденсата. А к концу 2017-го Чаянда уже 
могла похвастаться вводными объектами: речным грузовым 
причалом и полигоном ТБиПО. 

2018
Начало 2018 года ознаменовалось значимым этапом: про-
бурена сотая скважина! Прирастал и будущий «завод» по 
«производству» газа: на УКПГ-3 появились цеха пробко-
уловителей и низкотемпературной сепарации, началась 
сборка агрегатов ЦДКС, укладка кабельной продукции. 
К концу года степень готовности УКПГ-3 составляла уже  
70 процентов. Параллельно шли приемо-сдаточные испыта-
ния оборудования на заводах-изготовителях и постоянный 
входной контроль на месторождении. На кустовых площад-
ках велось освоение и исследование скважин, спуск комплек-
сов подземного оборудования. На УПН  – работы по монтажу 
металлоконструкций, емкостей и резервуаров. На УМВГК  – 
испытание свай и установка термостабилизаторов, монтаж 
блок-боксов. Сделан задел и для будущей опорной базы про-
мысла. Вводными в 2018 году стали «экологические» объ-
екты  – водозабор и канализационные очистные сооружения. 

2019
Этот год стал временем пусконаладки. В июле была выпол-
нена подача газа с куста № 64 на площадку УКПГ-3. В ав-
густе зажжен факел, символизирующий начало жизненного 
цикла промысла. Следом произведен «горячий» запуск «на 
кольцо» первого газоперекачивающего агрегата ЦДКС. В ок-
тябре на УПН подана нефть для проведения испытаний под 
нагрузкой. Завершились работы и на газотранспортной ин-
фраструктуре: сварен последний стыковочный шов, соединив-
ший участок протяженностью 1,8 км в зоне ответственности  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» с магистральным газопро-
водом «Сила Сибири». В сентябре проведены гидроиспытания 
трубопровода подключения от УППГ-2 к УКПГ-3, получено 
разрешение на подачу газа, началось заполнение магистраль-
ного газопровода «Сила Сибири». В итоге к концу ноября все 
объекты так называемой красной цепочки готовы к торже-
ственному пуску в эксплуатацию. 

2014-2015 
Пионерный выход ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на 
месторождение датируется 2014 годом. Это был период 
масштабной «верстки» синхронизированных календарных 
планов и логистических схем, время разработки карьеров, 
отсыпки площадок, строительства транспортной инфра-
структуры и объектов жизнеобеспечения. Первая партия 
груза в рамках навигации и дебютная оценочная скважи-
на, приток нефти после расконсервации скважины 321-14  
и старт строительства «Силы Сибири» – все это 2014-й. 
Следующий год стал временем наращивания строительных 
мощностей. Началось возведение речного грузового причала 
в поселке Пеледуй, появилось свайное поле на месте будущей 
установки подготовки нефти, активными темпами прокла-
дывалась стволовая дорога протяженностью 152 км с севера  
на юг месторождения. На Чаянду были мобилизованы 7 буро-
вых станков, началось бурение. Активный старт был дан, и впе-
реди были годы кропотливой работы. 

СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗДА – ЧАЯНДА

Полосы подготовила Елена АЛЕКСИНА



– В кратчайшие сроки были разработаны 
схемы завоза материалов и оборудования, 
в том числе крупнотоннажного и крупно-
блочного, которое доставляли и по воде, и 
по зимнику, и по федеральной трассе. Невоз-
можно было допустить срывов поставок – 
на кону стоял ввод стратегических объектов 
промысла. Важно было грамотно составлять 
графики доставки в зону монтажа и вовремя 
их корректировать, определяя первоочеред-
ность завоза. «Вписаться» в «бутылочное 
горлышко» Усть-Кута, сквозь которое шли 
грузы и заказчика, и подрядчиков. В навига-
цию правильно, как мы говорим, «разложить 
флот» на составляющие и сделать задел на 
«мертвый сезон», когда воды уже нет, а зим-
ника еще нет... Вспоминается и доставка ко-
лонн стабилизации, и стремительное пере-
мещение МТР под УППГ-2... Все работали 
сообща, и за эти пять лет мы получили колос-
сальный опыт, став и логистами, и инженера-
ми, и «речниками», и «дорожниками».
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– Когда я приехал на Чаянду в конце апреля 
этого года, стройка была на пике. И все же 
казалось невероятным, что через два месяца 
мы сможем подать газ. 
По прошествии дней и недель ситуация – 
как в ускоренной киносъемке – менялась. 
Блок за блоком, объект за объектом, здание 
за зданием – промысел приобретал завер-
шенные контуры. 
Мы переходили с одной позиции на дру-
гую, служба эксплуатации осваивала, об-
живала оборудование, завоевывала его, 
заполняя и ставя под рабочее давление.  
И логическая цепочка прохождения газа – 
«красная цепочка» – начала в итоге скла-
дываться. Мы уже понимали, что все в по-
рядке, все нормально. 
И все же это была словно череда марафонов: 
вот ты бежишь, впереди – финишная ленточ-
ка – пуск очередной установки. Ты отдал все 
свои силы, достиг черты, но бег не останав-
ливается: впереди еще много ответственных 
рубежей.

– Сегодня я ощущаю гордость за то, что наш 
коллектив смог выполнить такую масштаб-
ную задачу. Для того чтобы преуспеть, мы 
консолидировали на этом проекте лучшие 
кадры. Самые опытные специалисты приш-
ли на ЧНГКМ с ямальских промыслов. Часть 
грамотных профессионалов мы подобрали, 
проведя большое количество собеседований, 
и это были люди со всей России. Чаянда по-
лучилась всенародной стройкой, и каждый 
внес свой посильный вклад. Именно там, в 
Якутии, как нигде ощущалась поддержка, 
которую коллеги оказывали друг другу при 
решении сложных вопросов и преодолении 
неизбежных трудностей. Так шаг за шагом мы 
приближались к цели. И сегодня те, кто про-
шел весь путь от начала до конца, испытывают 
особые чувства. Для них чаяндинский про-
мысел – не просто рабочее место, а дело всей 
жизни. Убежден, что тот, кто прошел «школу» 
Чаянды, теперь и сам может «преподавать» в 
любом производственном «вузе»!

– Для меня чаяндинский проект – это пре-
жде всего огромный опыт организации 
строительного производства, управления 
персоналом. Это опыт технического пони-
мания технологического процесса от до-
бычи газа до его подготовки. До этого мне 
не доводилось участвовать в таком мас-
штабном газовом проекте, поэтому могу с 
гордостью сказать, что за пять лет работы в  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» я, если 
можно так выразиться, получил второе 
высшее образование. Моей дипломной ра-
ботой будет обеспечение планомерного вво-
да объектов в эксплуатацию. Есть еще один 
важный момент. Чаянда подарила мне зна-
комство с новыми интересными и неорди-
нарными людьми, у которых я смог много-
му научиться. Надеюсь, что кто-то из них 
смог перенять и мои знания, мои наработ-
ки. У этих людей, уверен, большое будущее,  
и мне будет приятно, что в их успехе будет 
и частичка моего труда. 

– Весь нынешний год эксплуатационный блок 
компании активно принимал в работу обору-
дование, вел пусконаладку различных систем, 
вводил в эксплуатацию цеха и установки – зве-
нья большой цепи подачи газа в магистральный 
газопровод «Сила Сибири». Мы благодарны 
строителям за максимальную мобилизацию, 
соблюдение сроков сдачи объектов, качество 
проведенных работ. Это позволило успешно 
выполнить все необходимые подготовитель-
ные работы и подать газ вначале на площадку 
УКПГ-3, а затем и в транспортную систему. 
Этот проект стал самым масштабным из тех,  
в которых приходилось участвовать ранее. 
Чаянда стала проверкой всех тех компетен-
ций, которые нарабатывались в течение тру-
дового пути. Испытанием сил, навыков и 
знаний. Своеобразным вызовом. А еще – воз-
можностью поработать в отличной команде 
высококлассных профессионалов, познако-
миться с огромным количеством самых раз-
ных специалистов ПАО «Газпром».

– Строители – это, как правило, первопро-
ходцы. Строители Чаянды –  первопроход-
цы вдвойне. В отсутствие всяческой ин-
фраструктуры, в сложных климатических 
условиях наши сотрудники возводили объ-
ект за объектом. Методично преодолевая 
неизбежные трудности, не жалуясь и не пе-
рекладывая ответственность на плечи под-
рядчиков. На чаяндинской стройке в пико-
вый период было задействовано более 15,5 
тыс. человек и 2,5 тыс. единиц техники. Эти-
ми ресурсами необходимо было грамотно 
управлять. Нужно было все время держать 
руку на пульсе, контролируя соблюдение 
графиков. Это сложная задача, и мы ее вы-
полнили с честью. Поэтому главное чувство, 
которое мы все испытываем на пороге ввода 
промысла в эксплуатацию, – гордость. Гор-
дость и сопричастность. Ведь мы были зачи-
нателями одного из главных проектов совре-
менности, и мы со своей задачей справились 
своевременно и с хорошим качеством. 

– Освоение сложнейшего по геологическому 
строению и пластовым условиям Чаяндин-
ского нефтегазоконденсатного месторож-
дения потребовало от нас особого подхода, 
применения уникальных и инновационных 
технологических решений. 
В процессе строительства эксплуатационных 
газовых скважин опробовались и уточнялись 
технологии бурения, проводки скважин, раз-
рабатывались технологии интенсификации 
притока, уточнялись продуктивные характе-
ристики, прорабатывались технологические 
режимы эксплуатации скважин. Это посто-
янный ежедневный круглосуточный режим 
работы всех причастных к процессу бурения 
и освоения скважин.
Благодаря профессионализму и совместным 
усилиям большого количества специалистов 
по геологии, бурению и разработке строи-
тельство и подготовка к эксплуатации чаян-
динских скважин были проведены грамотно 
и с опережением срока. 

– Когда мы только начинали обустра-
ивать Чаянду, уже было известно, что 
этот промысел – уникальный. По многим  
параметрам: по размерам запасов, компо-
нентному составу, геологическому строе-
нию, пластовым условиям... Таким обра-
зом, на старте проекта мы были готовы к 
интересной инженерной работе, и мы не 
остались разочарованы. 
Чаянда «подкинула» нам немало «зада-
чек со звездочкой», над которыми сооб-
ща трудились лучшие умы компании. Мы 
достойно прошли процесс пусконаладки 
оборудования, «приручения» чаяндинско-
го газа и вывели промысел на пусковой 
режим. Газ пошел по «красной цепочке» 
в магистральный газопровод, а вскоре к 
ключевым объектам присоединится и еще 
одна уникальная установка по мембран-
ному выделению гелиевого концентрата.  
Одним словом, на Чаянде мы постарались 
воплотить в жизнь самые передовые тех-
нические решения! 

Сергей ШАШМУРИН, 
заместитель генерального директора 
по производству

Андрей КОЛЕСНИЧЕНКО, 
заместитель генерального директора 
по управлению персоналом

Александр ВАН, 
начальник Ленского отделения
УОРиСОФ

Юрий ДАВЫДОВ, 
начальник Чаяндинского 
нефтегазопромыслового управления

Дмитрий МАЛЫШЕНКО, 
заместитель генерального директора 
по ремонту и капитальному строительству

Дмитрий ИЗОСИМОВ, 
заместитель генерального 
директора – главный геолог 

Евгений ГУРЕЕВ, 
начальник Управления материально-
технического снабжения и комплектации

Алексей КОНОНОВ, 
главный инженер – первый заместитель 
генерального директора
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ГЕРОИ ЗЕМЛИ ЯКУТСКОЙ
Новый промысел ООО «Газпром добыча Ноябрьск» еще только готовится к вводу в эксплуатацию, а производственная Чаянда уже имеет свою богатую историю, своих героев. Портреты некоторых 
из них по традиции предприятия размещены в местной Галерее почета на территории месторождения. В производственную историю всегда вплетены судьбы людей, благодаря которым планы 
становятся фактами, а цели – реальностью. Знакомьтесь: восемь чаяндинцев-первопроходцев. Их трудовые биографии, безусловно, заслуживают внимания, хотя, чтобы поведать их целиком, нуж-
но написать не одну книгу. Вот, например, трудовой путь оператора по добыче нефти и газа Рината Абдуллина, влюбленного в свою профессию и уже ставшего основателем династии газовиков: 

Первое, что отметил по приезде в Якутию 
Ринат Абдуллин, опытный оператор по до-
быче нефти и газа ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск», это безупречную красоту при-
роды. «Сосны высокие, ровные, как каран-
даши,  – вспоминает Ринат Римович. – Лес 
густой, много хвои – тайга». 
Ринат Абдуллин родом из Башкирии, кото-
рая славится богатством природных релье-
фов. Однако большая часть жизни прожита 
на Севере. С 1988 года Абдуллин работает в  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Тогда мо-
лодому специалисту посчастливилось добы-
вать газ на Вынгапуровском промысле пле-
чом к плечу с ветеранами-первопроходцами 
предприятия: Зинаидой Ивановой, Николаем 
Кияшко, Михаилом Карпенко. Строгий, но 
справедливый старший оператор по добыче 
нефти и газа Алексей Хмелевской, наставляя  
его в профессии, научил никогда не сдаваться, 
идти к цели, преодолевать трудности. Спустя 
годы Абдуллин и сам станет первопроходцем. 
На Чаянде. В якутское подразделение он был 
переведен в январе 2018 года. С того времени 
работает вахтовым методом. «Удивительно 
то, что уехал с промысла – были сваи, при-
езжаю – агрегаты уже выросли! Колонны 
стабилизации конденсата на месте. Мороз, а 
сварочные работы идут. Все выполняется, что 
необходимо, несмотря ни на что». 
Новый промысел Ринат Римович сравнивает 
ни много ни мало с бриллиантом, которому 
опытный огранщик придал форму, и он за-
блестел. Такой получился чаяндинский кра-
савец – целый завод по добыче и подготовке 
к транспорту газа, обрамленный уникальной 
первозданной природой Якутии.

ЧАЯНДА – ЭТО БРИЛЛИАНТ!

Ринат АБДУЛЛИН, 
оператор по добыче нефти и газа 

Работы на строительстве объек-
тов было очень много. Без дела 
никто не сидел ни одной минуты. 
Мы, сотрудники службы добычи, 
выполняли входной контроль, 
приемку оборудования, которое 
приходило с завода, проводили 
гидроиспытания. Участвовали 
в работах по бурению совместно 
с геологами. А руководители 
наши просто постоянно были 
на месторождении. Когда они 
успевали пообедать, поужи-
нать – не знаю. Так мы отрабо-
тали – командой.

Николай Скопин устроился на работу в 
ЧНГПУ за неделю до своего 34-летия – в 
ноябре 2017 года. Был принят в службу ком-
плексной автоматизации и телемеханики сле-
сарем по КИПиА. Профессиональный багаж 
молодого человека на тот момент был уже до-
статочно солидным: более 15 лет работы по 
профессии в крупных буровых компаниях. 
Встреча с Чаяндой, по словам Николая, про-
извела на него сильное впечатление. Уже в то 
время поражал объем будущего производства 
и сложность проекта. «Тогда на месте одного 
из будущих ключевых объектов – УКПГ-3 – 
было свайное поле, – рассказывает Николай. – 
Зданий и сооружений еще не было. Работники 
проживали в вагончиках, и в этом отчасти была 
определенная доля северной романтики. По 
прошествии двух лет Чаянда изменилась до не-
узнаваемости! За такой короткий промежуток 
времени месторождение стало действующим 
промыслом с развитой инфраструктурой. Тог-
да, в 2017-м, в это сложно было поверить».
Изменения произошли и в профессиональ-
ной жизни Николая. ЧНГКМ стало ступенью 
карьерного роста. В октябре 2019 года Ско-
пин был переведен на должность инженера  
по КИПиА. Сегодня, окидывая уже инженер-
ным взглядом построенные объекты, Нико-
лай отмечает, что они несравнимы с теми, на 
которых он работал до Чаянды. Прежде всего  
из-за высокого уровня автоматизации, кото-
рая обеспечивает исключительную безопас-
ность технологических процессов, будь то ку-
сты газовых скважин или производственные 
объекты УКПГ-3. Для инженера по КИПиА, 
руками которого многое сделано, это крепкая 
проверка на прочность.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

Николай СКОПИН,  
инженер по КИПиА службы КАиТ 

То, что сегодня сделано на 
Чаянде, – это заслуга всего 
нашего коллектива, предпри-
ятия в целом. Работая слаженно, 
командой профессионалов, 
мы смогли добиться больших 
результатов. Многое сделано: 
от монтажа оборудования  
до проведения пуско-
наладочных работ и ввода 
в эксплуатацию комплексной 
автоматизации и телемеханики, 
самой современной и практи-
чески совершенной. Масштаб 
Чаянды, конечно, восхищает. 

По приезде в Якутию в апреле 2017 года Иль-
дар Фатхуллин окунулся в гущу событий – 
эпицентр чаяндинской стройки. Говорит, объ-
екты росли буквально на глазах: поднимался 
фундамент, и уже через некоторое время на 
нем прорисовывались очертания будущего 
производственного объекта. В такой период 
рабочие руки особенно нужны, и чем больше, 
тем лучше. Поэтому привыкшего работать 
руками Фатхуллина сначала направили «в 
помощь» службе по добыче газа и газового 
конденсата, а потом к геологам на исследо-
вание скважин. Параллельно в Чаяндинском 
управлении формировалась механоремонт-
ная служба, в составе которой позже Иль-
дар приступил к своим непосредственным 
служебным обязанностям слесаря и токаря.  
И тут стоит поподробнее рассказать об обра-
зовании и трудовом опыте молодого человека. 
Устроившись в 2010 году на Вынгапуровский 
промысел, Ильдар работал токарем: первое об-
разование получил еще до того, как приехал на 
Север, в родной Адыгее, в майкопском коллед-
же. Менее чем через год работы был переведен 
на должность слесаря по ремонту технологи-
ческих установок, так как окончил школу под-
готовки кадров при ноябрьском лицее, освоив 
эту профессию. В результате, учась и работая, 
Ильдар Фатхуллин стал мастером широкого 
профиля. В век многофункциональности – 
крайне полезная стратегия. 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ? ДА!

Ильдар ФАТХУЛЛИН,  
слесарь по ремонту технологических 
установок механоремонтной службы

В самое молодое подразделе-
ние, Чаяндинское управление, 
меня перевели с промысла-ве-
терана предприятия – Вынгапу-
ровского. Я был рад: перемены 
произошли не только в работе, 
но и в личной жизни. Стал рабо-
тать по вахте, после которой  
с удовольствием приезжаю  
к родителям в родной Майкоп. 

Конечно, чаяндинские объекты новые, при 
этом некоторые из них просто уникальны. 
Не только для компании, но и для россий-
ской промышленности в целом. Например, 
УМВГК – установка мембранного выделения 
гелиевого концентрата. Но, как говорили в 
знаменитом «Ералаше», «рекорд мало поста-
вить, его нужно удержать». В производствен-
ном смысле – не допустить сбоя в работе всего 
этого масштабного комплекса, при необходи-
мости точечно устранить небольшие шерохо-
ватости – это главная задача службы УАВР, 
говорит Руслан Камоско. В прошлом году, как 
раз накануне перехода в ЧНГПУ, Руслан от-
метил 20-летний юбилей работы в компании. 
Дело свое опытный специалист знает на от-
лично: на ямальских промыслах, в подразде-
лениях, говорит Руслан, отработаны всевоз-
можные ситуации по недопущению аварий. 
Показать реальный вклад коллектива УАВР в 
обеспечение стабильности производства помо-
гут цифры: изготовление более 6 000 металли-
ческих изделий для подразделений, проведение 
свыше 53 000 диагностических обследова-
ний технологического оборудования и более  
14 500 испытаний электрооборудования, вы-
полнение свыше 70 сварочно-монтажных ра-
бот на комплексных остановах промыслов в 
год. Все это – руками высококлассных работ-
ников, специалистов 5-го, 6-го разряда. Таких 
как Руслан Камоско.  

РЕКОРД УДЕРЖИМ!

Руслан КАМОСКО, монтажник техноло-
гических трубопроводов Чаяндинского 
участка по ремонту трубопроводов 

На Чаянде был организован уча-
сток Управления аварийно-вос-
становительных работ (УАВР). 
В этом году я с коллегами пере-
веден в новую службу. Суть 
работы коллектива понятна 
из названия подразделения – 
УАВР. Но главной нашей 
задачей является не работа 
на аварии, а ее недопущение.  



Компания «Газпром добыча Ноябрьск» всег-
да славилась высококлассными водителями, 
большинство из которых – специалисты выс-
шего, первого класса, или, проще говоря, уни-
версалы, способные управлять различными 
категориями транспортных средств. Один из 
таких мастеров своего дела  – Юрий Мордви-
нов. Его общий водительский стаж более 20 
лет, половину из которых он трудится в кол-
лективе ноябрьских газовиков. В январе 1999 
года был принят на работу в Западно-Тарко-
салинскую автоколонну, управлял легковыми 
машинами, спецтехникой, автобусами. 
На Чаянде Юрий Алексеевич доставляет 
персонал ЧНГПУ из аэропорта Талакан 
до места работы, на месторождение, и об-
ратно. Поездка сорока пассажиров длится 
примерно 2-2,5 часа в комфортабельном ав-
тобусе ЛиАЗ. В нем люди чувствуют себя 
комфортно в любое время года. Автобус 
Юрия работает на дизельном топливе, но 
в перспективе его заменит техника на газу. 
На Чаянде активно строится многотоплив-
ная АЗС, и после ввода ее в эксплуатацию 
парк автомобилей, работающих на мета-
не, составит более 80 единиц, а потом еще 
больше. Юрий Мордвинов вспоминает, как 
некоторое время назад во время вахты про-
живал с коллегами в вагончиках. Дорог не 
было, и если проходил дождь, то колея была 
выше колена. На дальние кусты добирались 
по несколько часов. Сегодня построены 
комфортабельные общежития. Каждый мо-
жет принять душ после рабочего дня, есть и 
стиральные машины. К услугам работников 
новая просторная столовая, а центральные 
дороги выложены плитой.

ПО ЯКУТСКОМУ «АСФАЛЬТУ»

Юрий МОРДВИНОВ,  
водитель автобуса Чаяндинской 
автоколонны

Моя трудовая деятельность  
на Чаянде началась 25 декабря 
2016 года. Перед этим на ме-
сторождение прибыла первая 
колонна автотехники. Маршрут 
пролегал через Омск, Красно-
дар, Тайшет, Братск и Усть-Кут. 
Восемь дней и более пяти тысяч 
километров. Я заступил на вахту 
как раз через два месяца. Новый 
год встретил на рабочем месте. 
Говорят, как его встретишь, так и 
проведешь, – в моем случае так 
и пошло: что ни год – все Чаянда. 
Шутка, конечно, но я рад этому.
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оба сына Рината Римовича работают в добыче, один из них рядом с отцом – на Чаянде. Или профессиональный выбор водителя Юрия Мордвинова, дед которого был профессиональным 
водителем. В трудовой книжке Георгия Трофимовича, помимо наград, было три записи: принят на работу, уволен в связи с уходом на фронт, принят на работу по возвращении с фронта. Наши 
коллеги – герои земли Якутской – в большинстве своем люди сдержанные, привыкшие проявлять себя не словом, а делом. Главное, что дело это направлено на благо предприятия, а результат 
послужит людям еще долгие годы.   

На Север Игорь Процько приехал из сол-
нечной Молдавии еще в детстве. В Ноябрь-
ске окончил школу и получил основное об-
разование в профессиональном училище. 
В январе 2009 года поступил на работу в 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на За-
падно-Таркосалинский газовый промысел 
машинистом передвижной электростанции. 
Ровно 10 лет и 10 дней успешной работы 
на предприятии отделяли его на тот мо-
мент от важного, по его словам, события 
в трудовой биографии – перевода в Чаян-
динское НГПУ. «Когда я приехал на Чаян-
ду, месторождение было в активной стадии 
строительства, – говорит Игорь. – Спустя 
почти год месторождение выросло, словно 
мегаполис, которому не видно ни конца ни 
края». Игорь принял участие в подготов-
ке объектов энергетики к началу заполне-
ния газопровода «Сила Сибири». Вместе 
с коллегами участвовал в пусконаладке 
на дизельных электростанциях ключевых 
производственных объектов, осуществлял  
контроль за выполнением работ.  
Сегодня Игорь трудится на территории при-
емо-сдаточного пункта. Объект находится на 
расстоянии 73 километров от УКПГ-3. Ос-
новное предназначение ПСП – прием и сдача 
нефтеконденсатной смеси магистрального 
трубопровода ВСТО. Молодой человек гор-
дится уникальностью объекта, на котором ра-
ботает: для предприятия опыт эксплуатации 
ПСП является пионерным. Это значит, что  
с переводом на Чаянду Игорь перешел на оче-
редной, более высокий уровень собственного 
мастерства, освоил новые методы работы.  
А главное – осуществил свою мечту.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Игорь ПРОЦЬКО, 
машинист двигателей внутреннего 
сгорания службы энерговодоснабжения 

На Чаянде осуществилась моя 
мечта – я наконец-то принял 
участие в мегазначимом проек-
те «Газпрома», в одной из круп-
нейших строек современности. 
Ее масштаб поражает объема-
ми. На площади месторождения 
порядка 16 000 км2 за корот-
кий период времени освоены 
скважины, построены такие 
объекты, как установка под-
готовки нефти (УПН), УКПГ-3, 
приемо-сдаточный пункт (ПСП) 
и многое другое. Строительство 
продолжается.  

В Чаяндинском управлении ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» Станислав Скрыбыкин 
работает с марта этого года. На месторож-
дение прибыл в первый день весны. Сра-
зу приступил к служебным обязанностям.  
«Я как подсобный рабочий улучшал жи-
лищные условия: занимался сборкой 
мебели в комнатах общежитий, убирал 
снег зимой, летом ухаживал за газона-
ми. Адаптироваться в новом коллективе 
очень помог мой руководитель, началь-
ник общехозяйственной службы Георгий  
Кильчик – доброжелательный, коммуника-
бельный человек». До ЧНГПУ Станислав 
работал на Ленском предприятии тепловых 
и электрических сетей слесарем АВР. Рас-
сказывает, что на месторождение ехал уже 
по новой хорошей дороге. Она, как и мно-
гие объекты инфраструктуры, была постро-
ена газовиками. Особо Станислав отмечает 
экологическую составляющую. Зная, какое 
масштабное строительство велось, ожидал 
увидеть огромную свалку мусора и произ-
водственные отходы, в итоге был приятно 
удивлен порядком и чистотой. Как коренной 
житель Якутии, молодой человек трепетно 
относится к вопросам охраны окружающей 
среды. В этой связи искренне гордится, что 
предприятие, на котором он сегодня трудит-
ся, уделяет большое внимание сохранению 
первозданной природы региона. 

НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Станислав СКРЫБЫКИН,  
рабочий общехозяйственной 
службы 

Я родился в селе Томтор Оймя-
конского района Якутии. Оно на-
ходится на высоте 740 метров 
над уровнем моря, в межгорье. 
Эту местность называют по-
люсом холода. Большую часть 
года там морозы. В Ленский 
район я переехал, когда женил-
ся. Понравилась природа, более 
мягкий климат.

Кто-то, может быть, и считает расстояние меж-
ду Ямалом и Чаяндой большим. Но точно не 
Михаил Воку, чей родной город находится… 
на другом материке! Когда-то семья Михаила 
при переезде на Север преодолела не только 
тысячи километров, но и несколько климати-
ческих зон. Детство и юность Михаила Воку 
прошли в Ноябрьске. После школы он окончил 
нефтегазовый колледж по специальности «раз-
работка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений», затем поступил в Тюменский 
индустриальный университет. Получая высшее 
образование, на протяжении нескольких лет 
проходил производственную практику в Обще-
стве. Потом был принят в Управление аварий-
но-восстановительных работ компании слеса-
рем по ремонту технологических установок. 
Во время активного строительства на Чаянде 
сначала регулярно направлялся в командировки 
в Якутию, где выполнял необходимую работу 
в период приемки оборудования, участвовал 
в пусконаладочных работах. А в августе 2018 
года пополнил штат ЧНГПУ. Предложение по 
переводу Михаил принял с удовольствием: 
всегда хотел увидеть, как растет производство. 
«Чаяндинское месторождение было большой 
стройкой. Сегодня это крупнейший промысел 
«Газпром добыча Ноябрьск», – говорит он. 

Полосы подготовила 
Наталья ФОМЕНКО

НА ЧАЯНДУ – ЛЕГКО!

Михаил ВОКУ,  
слесарь по ремонту технологических
установок механоремонтной службы

Среди чаяндинских объектов 
хочу отметить УКПГ-3. Этот 
важнейший объект проиводства 
поражает воображение своими 
масштабами: просторные тех-
нологические цеха, высокоточ-
ная аппаратура, хитросплетение 
кабелей и труб, вернее, сотен 
километров кабелей и труб раз-
ного сечения и диаметра. 
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МАРШРУТЫ УКПГ-3

Это имя сегодня у всех на устах. Чаяндинское 
нефтегазоконденсатное месторождение, или 
более привычное для ноябрьских газовиков – 
Чаянда. За пять лет на промышленной карте 
России появился новый центр газодобычи. 
Над его созданием трудились тысячи людей, 
сотни предприятий и вся отечественная про-
мышленность.

В самом центре месторождения построен 
современный завод – установка комплекс-
ной подготовки газа (УКПГ-3). Его проект 
насчитывает более трехсот позиций. От са-
мых внушительных, как, например, цен-
тральная дожимная компрессорная станция, 
до небольших, но от этого не менее значи-
мых объектов.
Теперь это настоящий промышленный го-
род! Многочисленные эстакады и газопро-
воды, здания и сооружения, резервуарный 
парк и бетонная дорога, которая ведет от од-
ного объекта к другому. В преддверии пуска 
месторождения в эксплуатацию «Ноябрь-
ский газовик» предлагает совершить вирту-
альный тур по УКПГ-3.

Подготовка газа начинается с его поступле-
ния в здание входных ниток и пробкоуло-
вителей. Сюда заведено четырнадцать кол-
лекторов с кустов газовых скважин. Здесь 
происходит первичная очистка газового по-
тока от водометанольного раствора, газового 
конденсата и мехпримесей.
Дальше газ направляется на установку низ-
котемпературной сепарации, где он осуша-
ется и фактически доводится до товарного 
качества путем охлаждения с помощью 
дросселирования, двухступенчатой сепара-
ции и турбодетандерных агрегатов. Данная 
технология впервые используется на газо-
добывающих объектах ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск».

Для движения газа по трассе, а протяжен-
ность «Силы Сибири» составляет порядка 
трех тысяч километров, требуются усилия. 
С этой задачей будет справляться централь-
ная дожимная компрессорная станция мощ-
ностью 100 МВт, которая обеспечит рабочее 
давление на входе в магистральный газопро-
вод, равное 98 кгс/см2 (9,8 МПа).
Очищенный компримированный газ посту-
пает на узел коммерческого учета газа добы-
вающего предприятия. Здесь измеряется его 
расход и физико-химические показатели, то 
есть количество и качество добытого сырья 
перед подачей газа в магистральный газо-
провод «Сила Сибири».

Особенность чаяндинского газа заключается 
в наличии в его составе гелия. Какой-то его 
объем в общем газовом потоке будет посту-
пать на переработку на Амурский газопе-
рерабатывающий завод (ГПЗ), а часть – на 
установку мембранного выделения гелиевого 
концентрата. Это ноу-хау в России впервые 
внедрено на Чаянде. С помощью мембран не-
востребованный гелий будет выделяться из 
газа и закачиваться обратно в пласт с возмож-
ностью использования в будущем.

Кроме гелия, газ Чаяндинского месторож-
дения содержит газовый конденсат. Для его 
подготовки построена вся необходимая ин-
фраструктура – установка стабилизации кон-
денсата и резервуарный парк для приемки и 
отгрузки готовой продукции в нефтепровод 
Восточная Сибирь – Тихий океан.
Для экономии химреагентов используется 
установка регенерации метанола. Он будет 
повторно применяться в технологическом 
процессе в качестве ингибитора гидратообра-
зования.

Процесс стабилизации конденсата предусматри-
вает выделение легких фракций углеводородов 
(этан, пропан, бутан), которые после компри-
мирования будут также направляться в маги-
стральный газопровод «Сила Сибири» и далее 
на Амурский ГПЗ.
Контроль за работой технологического обору-
дования осуществляет сменный дежурный пер-
сонал. Главный щит управления напоминает 
Центр управления полетами. Множество мони-
торов, на которых отображается работа каждой 
из установок, и огромный экран (видеостена) в 
центре зала, представляющий полную картину 
производственной жизни нашей Чаянды.

Лариса БЕРКУТОВА

Здание входных ниток и пробкоуловителей

Цех низкотемпературной сепарации

Центральная дожимная компрессорная станция 

Установка мембранного выделения гелиевого концентрата

Печи установки стабилизации конденсата
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МОЩНОСТЬ ЦДКС
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МЛН КУБОМЕТРОВ ГРУНТА

ТЫСЯЧИ СВАЙ
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ГЕКТАРА

МВт

МЛРД КУБ. М ГАЗА



С правилами внутреннего трудового распо-
рядка компании знакомы все. Они изложены 
в регламентирующих документах. Есть свои 
устои и на объектах проживания сотрудников – 
в общежитиях. О том, как сегодня организова-
на жизнь на чаяндинских местах дислокации 
персонала – в материале «НГ». 

...Это только кажется, что направили в  
командировку – приехал и заселился. На са-
мом деле позаботиться о пристанище нуж-
но заранее. Будь ты сотрудник Общества в 
служебной поездке, представитель подряд-
чика или ПАО «Газпром», планирующий 
поработать на Чаяндинском месторождении, 
необходимо направить письмо о намерении 
посетить объект руководителю управления. 
После согласования список будущих жиль-

цов с указанием периода квартирования ока-
жется у администратора общежития. 
Если говорить о вахтовом персонале, то его 
заселение проходит в строго определенные 
дни, три раза в месяц. Каждый заезд состав-
ляет порядка 90 человек. Администраторы, 
улыбаясь, подмечают, что все они практиче-
ски одновременно подходят к окошку для ре-
гистрации.  Поэтому распределение номеров 
проводится заранее, чтобы ускорить процесс 
оформления.
Как правило, сотрудники, периодически 
прибывающие на смену, каждый раз заез-
жают в те комнаты, в которых уже жили. Но 
есть и исключения: в дни перевахтовки, ког-
да одна смена уже приехала, а предыдущая 
еще не выехала, приходится немного и по-
тесниться, и переждать.

Коменданты общежития отмечают, что 
опытные постояльцы все необходимое для 
комфортного проживания возят с собой. 
Впрочем, если вдруг кто-то что-то забыл – 
к примеру, полотенце, – его могут выдать. 
Как и пригоршню стирального порошка –  
к слову, здесь есть целых шесть стиральных 
машин и сушильные помещения. В здании 
введен «тапочный режим»: в целях чисто-
ты и гигиены по коридорам можно ходить 
только в сменной обуви. Для уличной же  
предусмотрены шкафчики у входа.
С порядком в общежитиях все строго. Адми-
нистраторы дежурят и днем и ночью, обхо-
ды проводятся круглосуточно. Они следят, 
к примеру, чтобы все электроприборы были 
выключены. Экстремальных ситуаций, свя-
занных с человеческим фактором, не было. 
А вот звери мирную жизнь вахтового город-
ка нарушали. Впрочем, зашедшего «на ого-
нек» медведя быстро отпугнули собаки. 
Одним словом, проживать во временных 
общежитиях Чаянды сегодня безопасно и 
комфортно. А если вспомнить об условиях 
жизни первопроходцев, так вообще! Впро-
чем, Чаянда активно развивается, вместе с 
ней совершенствуется и социально-бытовой 
комплекс. В скором времени на территории 
опорной базы ЧНГКМ появятся комфортные 
общежития, связанные теплыми переходами 
с бассейном, сауной и тренажерным залом.

Татьяна РЫБЧАК
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1 декабря
Елена Мордвинова, ведущий инженер  
по охране окружающей среды КГП
3 декабря
Любовь Мельник, оператор 
очистных сооружений ЗТГП
4 декабря
Алексей Иванов, инженер Управления связи
5 декабря
Александр Ауст, электромонтер ЗТГП
6 декабря 
Лариса Кущова, ведущий инженер УОРиСОФ
Валерий Голдзицкий, инспектор СКЗ
8 декабря 
Сергей Товологин, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий УМТСиК
10 декабря 
Николай Нестеров, инженер-электроник ЗТГП 
Андрей Пештерян, водитель УТТиСТ
12 декабря 
Юрий Хаустов, водитель УТТиСТ
Алла Козубенко, уборщик производственных 
помещений УС
16 декабря 
Иван Воробец, плотник УЭВП
17 декабря 
Геннадий Коваль, ведущий инженер по ГОиЧС 
ЧНГПУ
18 декабря
Иван Макаров, старший мастер УТТиСТ
25 декабря
Виктор Турбин, водитель УТТиСТ
Сергей Гришко, водитель УТТиСТ
27 декабря
Сергей Новиков, электромеханик связи УС
29 декабря
Владимир Бондаренко, мастер участка ТВСиК 
ГГП
30 декабря
Владимир Москвин, инженер УМТСиК

С ЮБИЛЕЕМ!

АФИША

7-8 декабря, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Детская спартакиада «Зима-2019»
7 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
Спартакиада ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» (шашки, настольный теннис)
8 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
Спартакиада ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» (гиревой спорт)
8 декабря, стрелковый тир ГССК «Олимп» 
(г. Ноябрьск). Спартакиада ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» (пулевая стрельба)
8 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). За-
крытие Спартакиады ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск»
14 декабря, ЛБ «Снежинка» (г. Губкинский). 
«Лыжня здоровья»
14-15 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
Первенство России (Урал – Западная Си-
бирь) по хоккею с шайбой среди юношей 
2006 года рождения
15 декабря, лыжная база (г. Ноябрьск). Со-
ревнования по лыжным гонкам на призы 
Деда Мороза
15, 22 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
Игры корпоративного чемпионата по хоккею 
с шайбой
21 декабря, стрелковый тир ГССК «Олимп» 
(г. Ноябрьск). «Король и королева стрельбы – 
2019», «Стрелковая семья – 2019»
21-24 декабря, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкин-
ский). Новогодние утренники для детей ра-
ботников северных подразделений
22-30 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
Новогодние утренники
27 декабря, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). Но-
вогодний прием генерального директора
27-29 декабря, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкин-
ский). Концертно-игровая программа «Голу-
бой огонек»

ПАМЯТКА КОМАНДИРОВАННОМУ

ЧАЯНДА. ПРАВИЛА ЖИЗНИ

За годы обустройства Чаянды мастерство 
сбора в командировку у отдельных сотруд-
ников достигло завидных высот. Вахтовики 
легко собирают чемодан в течение 15 минут, 
а часто летающие практически его не раз-
бирают. Мы попросили бывалых поделиться 
своими наработками с теми, кому служебная 
поездка на ЧНГКМ еще только предстоит, 
и ответить на вопрос, что никак нельзя 
забыть взять с собой на Чаянду. 

Каждый, буквально каждый из опрошенных 
назвал среди предметов экстренной необхо-
димости кофе. Натуральный и растворимый, 
в банках и в пачках... Желательно побольше... 
Его везут для себя, для напарника, для каждо-
го, кто заглянет на огонек ближе к окончанию 
рабочего дня. А он на Чаянде, как известно, 
завершается совсем незадолго до того, как 
начинается новый. Поэтому без кофе никак,  
а значит, этот бодрящий продукт первый в на-
шем списке. К нему было бы неплохо добавить 
в пару чайник, но если у тебя есть кофе, то где 
вскипятить воду для него, ты всегда найдешь, 
уверяют чаяндинцы. 
Вторым номером в рейтинге значатся влаж-
ные салфетки. Это в цивилизации они на 
полке каждого супермаркета, а в тайге взять 
заветную пачку просто негде. А иногда ой 
как нужно. 
Не прожить на Чаянде и без теплых вещей. 
Даже если ты заезжаешь на вахту летом – 
бери подштанники, шлем и рукавицы, совету-
ют бывалые. Это Якутия, неизвестно, как все 
обернется и как надолго ты там задержишься. 
Еще один «мастхэв» – медикаменты, по 
крайней мере жаропонижающие и противо-
диарейные средства всегда должны быть в 
походной аптечке чаяндинца. Дальше список 
лекарств каждый подбирает в соответствии с 

накопленной проблематикой. «А еще витами-
ны, витамины не забудьте!» – советует нам 
человек, который летает на Чаянду чаще, 
чем некоторые посещают магазин «Лента» в 
Ноябрьске. 
Как известно, квартируют вахтовики в обще-
житии. А значит, надо быть готовым к осо-
бенностям совместного быта. По мнению 
тех, кто в этом преуспел, не помешают в 
общаге беруши, «котомочка» стирально-
го порошка и тапочки. Вернее, тапочки на 
первом месте. У многих они резиновые, за 
ними проще ухаживать. Но после того, как 
в очередной раз кто-то ушел в опочивальню 
в твоих синих типичных пляжных сланцах, 
ты заводишь приметные, окрас которых  
не перепутаешь. 
Самые отчаянные, готовые ко всему, вно-
сят в наш список спальный мешок. Сейчас, 

когда проще забронировать президентский 
люкс, чем место в чаяндинском общежитии, 
очень выгодно быть автономным. Где хо-
чешь, там и спишь.
Ну а если без шуток, то завершить наш 
«райдер» хочется советом Николая Осьму-
хи, который отвечает в ЧНГПУ за то, чтобы 
все у всех было и всем всего хватало. На  
вопрос, что с собой обязательно нужно 
взять на Чаянду, он ответил просто и не-
затейливо: «Мой номер сотового». Публи-
ковать мы его не будем, но каждый сможет 
его найти в базе на корпоративном портале. 
Впрочем, взяв с собой «позывные» Нико-
лая, все же не забудьте кофе. Угостите его, 
когда он экстренно будет решать ваши жи-
лищно-бытовые вопросы. 

Елена АЛЕКСИНА
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КОМАНДИРОВОК 
НА ЧНГКМ АВИАРЕЙСОВ
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#ЧТОПОМНИТЬБУДЕМ
АКТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧАЯНДИНСКОГО НГКМ НА ПРОТЯЖЕНИИ РЯДА ЛЕТ – ЭТО УЖЕ НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ, КОТОРАЯ ЯРКИМИ 
ШТРИХАМИ ВПИСАНА В ЛЕТОПИСЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. ОТДЕЛЬНЫЕ КРАСКИ В ЭТОЙ ПАЛИТРЕ ПРИНАДЛЕЖАТ И СОБЫТИЯМ СОЦИАЛЬНОГО ПЛАНА, А ТАКЖЕ КОРПОРАТИВНОЙ ЖИЗНИ, 
КОТОРАЯ С КАЖДЫМ ГОДОМ СТАНОВИТСЯ НА ЧАЯНДЕ ВСЕ БОЛЕЕ ИНТЕНСИВНОЙ. САМЫЕ ЗАПОМНИВШИЕСЯ ДАТЫ – В НАШЕМ ТРАДИЦИОННОМ ДАЙДЖЕСТЕ.

В апреле 2010 года в Ленске торжественно открыл-
ся офис, где начало свою работу Чаяндинское не-
фтегазопромысловое управление и позднее служба 
заказчика – Ленское отделение УОРиСОФ. 

Летом 2016 года начались регулярные чартерные 
перевозки персонала, работающего вахтовым мето-
дом на Чаяндинском НГКМ, по маршруту Москва – 
Ноябрьск – Талакан и обратно.

В октябре 2018 года на территории ВЗиС было сда-
но общежитие на 121 место, а в феврале 2019-го на 
ЧНГКМ открылся новый офис, в котором оборудова-
ли порядка 35 кабинетов.

В 2014 году был организован первый пресс-тур, по-
священный чаяндинской тематике. Журналисты ос-
вещали поставку грузов для строительства промыс-
ла и магистрального газопровода «Сила Сибири». 

В 2018 году сборная ЧНГПУ впервые выступила на 
корпоративной Спартакиаде Общества как отдель-
ная команда. Тогда спортсмены управления заняли 
11-е место в группе Б.

1 сентября 2019 года на ЧНГКМ впервые прошло 
торжественное собрание. Генеральный директор 
Игорь Крутиков поздравил коллектив с Днем работ-
ников нефтяной и газовой промышленности.
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В 2013 году в Якутске открылся спорткомплекс 
«Стерх», возведенный компанией. А в 2016-м со-
стоялось подписание соглашения о сотрудничестве 
между Республикой Саха (Якутия) и Обществом. 

В августе 2017 года состоялся телемост с участием 
генерального директора Общества Игоря Крутико-
ва. Он доложил президенту РФ Владимиру Путину  
о ходе реализации чаяндинского проекта.

В 2019 году введены в эксплуатацию объекты питания: 
столовая на ВЗиС, буфет на УКПГ-3 и вагон-столовая 
на УПН. Также прошел первый на ЧНГКМ день здоро-
вого питания. 
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НАЧАЛО НАЧАЛ

ВАХТОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЖИТЬ И РАБОТАТЬ СУП ДА КАША  ТРАДИЦИИ

ТЕЛЕМОСТ НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ ЧАЯНДА В ОБЪЕКТИВЕ


