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ГАЗУ ЧАЯНДЫ – БЫТЬ!

2 декабря 2019 года газ Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения 
был подан по магистральному газопроводу «Сила Сибири» в Китай. В рамках реализации 
государственной Восточной газовой программы организован новый мощный канал 
экспорта российского газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.



– Сергей Владимирович, когда началась 
приемка месторождения блоком эксплуа-
тации?
– Пусконаладка стартовала весной этого 
года. Мы шли сразу за строителями. Как го-
ворится, «на их плечах» заходили в здания, 
на объекты. Первыми в максимальной готов-
ности были кусты газовых скважин: там мы 
вели работу с модулями обвязки и управле-
ния, налаживали связь показаний кустовой 
телемеханики и отправку этих сведений по 
радиосигналу на УКПГ-3, в операторную. 
Отмечу, что на Чаянде оборудование мас-
штабней и технологически сложнее. Напри-
мер, куст газовых скважин – это целый ком-
плекс, включающий кустовую телеметрию 
и телемеханику, современное факельное 
устройство, модуль обвязки скважин с ги-
дравлической станцией, которая управляет 
запорной и предохранительной арматурой, 
клапаном-отсекателем, регулированием и 
подачей метанола через ингибиторный кла-
пан. Поэтому на вводном этапе требовалась 
более высокая квалификация как персонала, 
который проводил пусконаладку, так и спе-
циалистов, которые перенимали опыт экс-
плуатации этих добычных комплексов.
– Какое событие стало первой победой  
на пути к пуску промысла?
– В середине июня служба эксплуатации 
переехала на территорию УКПГ-3, в здание 
сервисно-эксплуатационного блока. С этого 
момента началась активная фаза пусконала-
дочных работ. Через месяц, 13 июля, мы заш-
ли газом на площадку УКПГ-3, в здание вход-
ных ниток, заполнив коллектор-шлейф от 
куста скважин № 64. Для нас это было очень 
важное событие, и мы даже сделали памятное 
фото, собрав на нем всех участников. 
– Дальше было проще?
– Это был первый шаг, и он оказался самым, 
пожалуй, легким. Все сложное впереди. 
Нужно было проложить во все цеха газовый 
путь, поставить оборудование под рабочее 
давление, скоординировать работу развет-
вленной системы. Пробираясь дальше по 
технологической цепочке, мы дошли до 
установки подготовки топливно-импульс-
ного газа. Нам было важно зажечь дежур-
ные горелки, чтобы в случае нештатной 
ситуации можно было стравить газ на све-
чу. Факел зажег 8 августа, в свою «вахту», 
главный инженер Алексей Кононов. Когда 
это произошло, мы поняли, что можно дви-
гаться смелее, и начали заполнять газом 
установку низкотемпературной сепарации 
и далее всю «красную цепочку», вплоть 
до газоизмерительной станции. Это было 

успешно сделано: вся технологическая 
система – входные нитки, пробкоуловите-
ли, цех низкотемпературной сепарации,  
АВО газа конечного охлаждения и  
газоизмерительная станция на выходе – 
была поставлена «под газ». 
– Наверное, это был ключевой момент?
– Да, после этого можно было настраивать 
технологический процесс. Мы собрали схе-
му таким образом, чтобы отжигаться на 
факел, и 20 августа начали «раскручивать» 
установку низкотемпературной сепарации. 
Для нас это был первый подобный опыт – на 
Ямале мы такие не эксплуатируем. Помню, 
как Андрей Шевченко, на тот момент инже-
нер-технолог службы добычи газа, аккурат-
но, без суеты, разложив процесс по полоч-
кам, приступил к настройке его надежной 
работы. Не боги горшки обжигают, и в корот-
кий срок с момента подачи газа – в течение 
нескольких дней – вышли на температуру 
точки росы после НТС, которая ожидалась 
для поставки в газопровод «Сила Сибири», 
получили все необходимые разрешения. 
Однако тут мы столкнулись с проблемой – 

недостаточной осушкой трубопровода по 
ходу движения газа. Эту задачу нам при-
шлось решать прямо с колес. Контрактные 
обязательства предусматривали точку росы 
в –20 градусов по Цельсию, а она едва до-
стигала –10. Мы пытались отстроить режим, 
«захолодить» все, что можно, и вышли на 
устойчивые –15, но этого было недостаточ-
но. Тогда мы объявили общий «инженер-
ный» сбор и стали думать. Приведу монолог 
Александра Ююкина, заместителя началь-
ника службы КАиТ: «Что надо сделать? 
Просушить трубу. Чем сушат, к примеру, 
руки? Теплым воздухом. Где взять теплый 
воздух?..» Тут же пришло понимание: у нас 
есть сухой газ в «Силе Сибири», есть АВО 
газа, которые можно использовать для на-
грева, и есть большое желание решить про-
изводственную задачу. Все вместе еще раз 
обдумали, проработали идею, получили одо-
брение в «Газпроме» и приступили к обрат-
ной продувке трубопроводов сухим теплым 
газом с небольшим расходом, подавая его на 

свечу. И вышли на стабильную точку росы. 
К слову, это был первый плановый останов 
Чаянды.
– Что было следующим этапом  
«завоевания»?
– Запуск агрегатов центральной ДКС. Пу-
сконаладка началась в середине августа, а  
6 сентября мы запустили на кольцо пер-
вый в истории предприятия газопере-
качивающий агрегат мощностью 25 
МВт. Затем 72-часовые испытания,  
ГПА был отлажен, отстроен, проверены 
алгоритмы, системы безопасности, ком-
плексные защиты. Потом последовательно, 
с интервалом в одну неделю, мы запустили 
остальные машины.
– Как «покорялись» установки регенерации 
метанола и стабилизации конденсата?
– Установку регенерации метанола (УРМ) 
нам помогли ввести в строй коллеги из  
ООО «Газпром добыча Надым», специально 
направленные «Газпромом» нам в помощь  
(у них на Бованенковском месторождении 
есть подобная). Они отработали на Чаян-
де порядка двух недель и внесли решаю-

щий вклад в запуск УРМ. Мы вывели ее 
на режим в течение нескольких суток. Что 
касается установки стабилизации конден-
сата (УСК), то нам удалось достаточно 
быстро получить стабильный конденсат, 
однако многое работало не идеально.  
К примеру, мы фиксировали разбаланс по 
гидравлике, были затруднения с отводом 
метанольной воды, со счетчиками и уров-
нями жидкости, что-то шло в автоматиче-
ском режиме, что-то в ручном. 
Да что там, на УСК трудности, которые 
нужно было преодолеть, сыпались как из 
рога изобилия! Мы дневали-ночевали на 
этой установке, но все отладили и дове-
ли почти до совершенства. Особую роль 
в процессе наладки УСК сыграл опытный 
инженер, заместитель начальника служ-
бы добычи газа Западно-Таркосалинского 
газового промысла Юрий Кравчук. Здесь 
постоянно чувствовалась помощь Ямала, 
на пусконаладку были направлены луч-
шие специалисты. 

– Откуда черпали силы на практически  
круглосуточную работу?
– Каждый, кто там находился в тот момент, 
понимал, зачем он здесь. И что от него мно-
гое зависит. Мы были командой. Все работа-
ли в одной связке, полностью погруженные 
в процесс, на адреналине, ощущая ответ-
ственность за это большое дело. В пусковые 
моменты мы делились своими навыками с 
теми, кто был рядом, бок о бок. В итоге все 
получили огромный опыт, а предприятие в 
целом – возможность развиваться, идти впе-
ред, наращивать добычу. 
– Такой вопрос: насколько Чаяндинский про-
мысел ушел вперед в плане технологий по 
сравнению, скажем, с Вынгаяхой?
– Безусловно, с точки зрения объектов Чаянда 
другая. Там применены совершенно несвой-
ственные нам, нетрадиционные для ямаль-
ских промыслов технологии. Взять хотя бы 
уже знаменитую установку мембранного вы-
деления гелиевого концентрата. Или мощные 
ГПА. А вот принципы автоматизации одни и 
те же. Но опять же совершенно в иных мас-
штабах: если сложить площади всех наших 
промыслов, думаю, конечная цифра будет 
меньше, чем одна только УКПГ-3. 
– Сергей Владимирович, первый этап успеш-
но пройден. Что впереди? 
– В ближайшее время необходимо завершить 
работу по настройке режима установки ста-
билизации конденсата в части ее влияния 
на работу компрессорной газа стабилиза-
ции и температуру точки росы при подаче 
газа стабилизации в «Силу Сибири». Нужно 
поддерживать надежность дожимного ком-
плекса, ведь ДКС сейчас является единствен-
ным источником для обеспечения давления, 
ключевым фактором. Впрочем, в цепочке от 
скважины до газоизмерительной станции 
все звенья важные и значимые. Касательно 
строительства и дальнейших пусков, у нас в 
ближайших планах УМВГК с межступенча-
тыми компрессорными станциями, дожимная 
компрессорная установка для закачки гели-
евого концентрата в пласт, электростанция 
собственных нужд суммарной мощностью  
72 МВт. Кроме того, у нас ведь уже есть пер-
вые плановые задания по добыче. Мы долж-
ны поддерживать необходимое давление и 
обеспечивать подачу газа в магистраль в раз-
мере 10 млн кубометров в сутки. В следую-
щем году эта цифра вырастет до 13-15 млн 
кубометров. А в перспективе, на пике, до-
быча и подготовка газа на Чаянде достигнет  
25 млрд кубометров в год. 

Беседовала Елена АЛЕКСИНА
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КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ ЧАЯНДА

Чтобы зайти газом в цех, нужно, 
чтобы были исправны все системы 
безопасности. Это самый необходимый 
минимум, без этого – табу, нельзя.

СВЕРШИЛОСЬ: ЧАЯНДИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ ПРОМЫСЛА РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ. 
О ТОМ, ЧТО ПРЕДШЕСТВОВАЛО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОМУ СОБЫТИЮ И КАК ПРОШЕЛ ПЕРИОД ПУСКОНАЛАДКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ОТСТРОЙКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ, 
«НГ» РАССКАЗАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЕРГЕЙ ШАШМУРИН.



– Трудно переоценить значение этого дня, – от-
метил генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков. – «Газ-
пром» открывает новый экспортный коридор 
и устанавливает связи с газовиками сопредель-
ного государства – Китайской Народной Ре-
спублики.
Встреча Игоря Крутикова с региональными 
СМИ была первой в этот день. Он провел со-
вместный с первым заместителем председа-
теля правительства Республики Саха (Яку-
тия) Алексеем Колодезниковым брифинг 
для журналистов.
– Как вы охарактеризуете работу своего коллек-
тива? – спросили руководителя газодобываю-
щего предприятия. – Довольны результатом?
– Да, конечно, – лаконично ответил Игорь 
Викторович. – Расцениваю работу коллектива 
как работу энтузиастов. Очень много молоде-
жи. Частично здесь персонал с наших ямаль-
ских промыслов. Это опытные специалисты. 
Но так как численность подразделения вели-
ка, мы вели набор по всей России. Я очень 
доволен своим коллективом, верю, что будет 
повышаться его сплоченность, работоспособ-
ность и он будет справляться с теми задачами, 
которые связаны с эксплуатацией месторож-
дения и его дальнейшим развитием.
О потенциале рынка труда высказался Алек-
сей Колодезников. Он отметил позитивную 
тенденцию в сфере занятости местного насе-
ления. Все больше жителей Якутии сегодня 
работают на объектах «Газпрома».
В общем-то и за примерами далеко ходить не 
пришлось. В день пуска месторождения в экс-
плуатацию на главном щите управления, где 
проходил брифинг, в смене дежурил молодой 
оператор по добыче нефти и газа Чаяндин-
ского нефтегазопромыслового управления 
Андрей Манхаев, в прошлом целевой студент 
«Газпром добыча Ноябрьск». Практический 
опыт получил на Ямале. Но сам он из якут-
ского города Ленска, поэтому нет ничего уди-
вительного в том, что при первой возможно-
сти вернулся работать на малую родину.

Между тем на площади рядом с установкой 
комплексной подготовки газа № 3, которую на-
зывают не иначе как заводом, собрались пред-
ставители «Газпрома», руководители проекта, 
приглашенные гости, работники «Газпром 
добыча Ноябрьск» и сотрудники подрядных 
организаций. Каждый в той или иной степени 
был причастен к этому событию и все пять лет, 
пока длилась стройка, приближал этот день – 
день рождения Чаянды!
Даже в морозном воздухе чувствовалась тор-
жественность момента. Церемония пуска с 
нажатием символической кнопки прошла на 
фоне Галереи почета.
Генеральный директор ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» Игорь Крутиков, для которого 
Чаянда стала фактически вторым домом, 
был преисполнен эмоциями и передал в сво-
ем выступлении всю палитру чувств перво-
проходцев.
– Пять лет настоящие мужчины вдали от 
дома, от семьи трудились для того, чтобы 
прийти к этому дню, – произнес он. – Низ-
ко кланяюсь за то, что вы сделали. Спасибо 
строителям, которые принимали участие в 
этом проекте, республиканским властям за 
всестороннюю поддержку. Отдельное спаси-
бо хочу сказать своему коллективу, который 
в этом году уже вплотную приступил к про-
изводственной работе. Успехов промыслу. 
Вперед, Чаянда!
Чаяндинское месторождение стало от-
дельной страницей в биографии замести-
теля начальника Департамента ПАО «Газ-
пром» Игоря Колчанова, курировавшего 
якутский проект с нуля и на время его  
реализации сменившего  офисный каби-
нет на работу в полевых условиях, в ре-
жиме командировок.
– С праздником, уважаемые коллеги, доро-
гие друзья! – начал он. – Многих я могу на-
звать друзьями, мы запустили уже не одно 
месторождение. Это очередная точка на 
карте нашей великой Родины – Якутский 
центр газодобычи. Спасибо всем за труд и 

терпение. Сегодняшняя погода говорит нам 
о том, что газ не дается легко, но я вижу ра-
дость на ваших лицах и понимаю, что мы 
с честью выполнили задачу. Желаю стро-
ителям новых объектов, геологам – новых 
открытый, газодобытчикам – безаварийной 
работы! – резюмировал Игорь Колчанов.
Говоря о деталях проекта, он обратил осо-
бое внимание на то, что объекты производ-
ственного комплекса в Якутии построены 
исключительно при участии отечественных 
заводов-изготовителей.
Про Чаянду можно смело сказать: сделано 
в России! В списке поставщиков свыше 850 
производителей. Поставлено 57 тысяч тонн 
металлоконструкций, 15 тысяч тонн обору-
дования, свыше 5 тысяч километров кабель-
но-проводниковой продукции.
При этом совершенно ясно, что доставить 
грузы в якутскую тайгу было заведомо 
сложной задачей – сильные морозы могли 
стать препятствием для движения транс-
порта зимой, а понижение уровня воды в 
реке Лене – поставить под угрозу срыва 
летнюю навигационную кампанию. Но все 
вовремя!
Обустройство Чаяндинского месторождения 
стало вторым дыханием не только для газо-
добывающего предприятия, это позволило 
оживить российскую экономику (заработала 
промышленность, малые и средние пред-
приятия), обеспечить работой людей в раз-
ных уголках страны.
Тем временем в самой Якутии на пике проекта 
одновременно трудились свыше 10 тысяч че-
ловек. Несли круглосуточную вахту, работали 
в две смены в условиях низких температур.  
И в день пуска, 2 декабря, как по заказу, дави-
ло за минус сорок. Но где наша не пропадала!
Ноябрьские газовики заведомо знали об 
особенностях логистики, сложной геологии 
месторождения, об отсутствии какой бы то 
ни было инфраструктуры, заблаговременно 
подготовились к трудностям и успешно их 
преодолели.

Познакомиться с инфраструктурой, сделать 
памятную фотографию на фоне индустри-
ального пейзажа могли все желающие го-
сти. Сразу несколько экскурсионных групп 
в сопровождении руководства промысла 
проследовали по площадке УКПГ-3. Ко-
нечной точкой маршрута был главный щит 
управления.
Руководители ямальских промыслов с ин-
тересом слушали начальника Чаяндинского 
нефтегазопромыслового управления Юрия 
Давыдова. Он не без гордости рассказывал 
о технических возможностях нового объ-
екта, автоматизации процессов, планах на 
перспективу. Они ведь не только с добычей 
связаны. Чаянда разрабатывается, ведется 
бурение, преимущественно на севере место-
рождения, строятся объекты предваритель-
ной подготовки газа. Проектом предусмо-
трено две установки.
В то время, когда на УКПГ-3 шли экскур-
сии, в одном из производственных цехов 
велась подготовка к телевизионной транс-
ляции. В полдень по Москве, а в Якутии 
было уже шесть часов вечера, на канале 
«Россия 24» начался прямой эфир, в ко-
тором участвовало сразу четыре студии – 
Президент России Владимир Путин был 
на связи из Сочи, Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер высту-
пал на компрессорной станции «Атаман-
ская» на границе России и Китая, гене-
ральный директор ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» Игорь Крутиков докладывал с 
Чаяндинского месторождения, из Китая 
транслировали выступление Председателя 
КНР Си Цзиньпиня и главы Национальной 
нефтегазовой корпорации Ван Илиня.
Прямой эфир и объявление о начале поста-
вок российского газа в Китай в присутствии 
глав обеих государств стали кульминацией 
события, произошедшего 2 декабря, которо-
го все ждали, и оно наступило.

Лариса БЕРКУТОВА
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НОВЫЙ ПРОМЫСЕЛ. НОВАЯ ГЛАВА
2 ДЕКАБРЯ ЧАЯНДИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, А ВМЕСТЕ С НИМ И ВСЯ СИБИРЬ С ДАЛЬНИМ ВОСТОКОМ НА ВРЕМЯ ОКАЗАЛИСЬ В ЭПИЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ. КАЗАЛОСЬ, 
ЧТО ВСЕ ДРУГИЕ НОВОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ УШЛИ НА ВТОРОЙ ПЛАН. НЕ САМ МАСШТАБ, ХОТЯ, НЕСОМНЕННО, ПРОЕКТ «ГАЗПРОМА» «СИЛА СИБИРИ» 
В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОПРАВДЫВАЕТ СЛОВО «ГРАНДИОЗНЫЙ», А РОЛЬ НАШЕЙ СТРАНЫ В МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ ОПРЕДЕЛИЛА ЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО СОБЫТИЯ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА. 
СЛУЧИЛОСЬ ТО, ЧТО НЕ ТАК ДАВНО ПРЕДСТАВЛЯЛОСЬ ПРИЗРАЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВОЙ, – РОССИЯ ДИВЕРСИФИЦИРОВАЛА СВОЙ РЫНОК ГАЗА, ОСВОИВ НОВЫЙ «ВОСТОЧНЫЙ» МАРШРУТ ПОСТАВОК.

Нахожусь на установке комплексной 
подготовки газа Чаяндинского место-
рождения. Это ключевой объект произ-
водственной инфраструктуры, который 
был построен при участии тысяч людей 
со всей России... Поставленная задача 
выполнена точно в срок. В настоящий 
момент оперативный персонал 
предприятия находится на посту. 
Подача газа в магистральный 
газопровод идет в штатном режиме.



Два ключевых производственных объекта 
возводятся на месторождениях Камчатки. 
В завершающей стадии находится строи-
тельство дожимной компрессорной станции 
(ДКС) Кшукского месторождения. Объ-
ем выполненных работ по проекту «ДКС 
Нижне-Квакчикского газоконденсатного 
месторождения, I этап» превысил отметку в  
50 процентов. 
Так, уже к декабрю на кшукском объек-
те завершен монтаж узлов подключения 
к внутрипромысловым трубопроводам. 
Была обозначена готовность к переходу 
на следующий этап работ – подачу газа на 
технологическое оборудование ДКС для 
выполнения комплексных пусконаладоч-
ных работ. 
Для строительства ДКС Нижне-Квакчик-
ского месторождения выполнены работы по  
погружению свай, бетонированию основа-
ния для компрессорной установки. Завер-
шаются работы по монтажу ростверка для 
трансформаторной подстанции.
По словам начальника отдела по рекон-
струкции, техническому перевооруже-
нию и обустройству месторождений  
УОРиСОФ Рима Батырова, сложности на 
объектах были вызваны сочетанием двух 
факторов: непростой логистической схемой 
доставки оборудования и непредсказуемой 
камчатской погодой. Тем не менее необходи-
мые материалы и оборудование перевезены. 
Всего на строительстве двух объектов было 
задействовано более 180 человек персонала и  
20 единиц техники.  

Наталья ФОМЕНКО
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Можно написать тысячи правил и регламентов 
по производственной безопасности и следить 
за их исполнением. Это, безусловно, сохранит 
здоровье трудящихся. Но сберечь главную 
ценность – жизнь – по-настоящему надежно 
может только сам человек, осознающий от-
ветственность за свои действия. Именно по-
этому совершенствование культуры производ-
ственной безопасности на сегодняшний день 
является одним из наивысших приоритетов 
ПАО «Газпром». Ведь это не просто следование 
правилам, а осознанный выбор поведения  
для каждого. Работа в данном направлении  
в компании «Газпром добыча Ноябрьск» ве-
дется уже не первый год. В развитии культуры  
безопасности используются разноплановые 
современные мероприятия и методики. Расска-
жем коротко о реализации основных из них.

УСИЛИТЬ МОЩНОСТИНАКАНУНЕ «ТРЕХ СТУПЕНЕЙ» ГЛОБАЛЬНАЯ ПОСТАВКА
В 2019 ГОДУ АВТОПАРК КОМПАНИИ ПОПОЛНИЛСЯ 90 НОВЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ.

Приобретение такого количества техни-
ки в год является рекордным даже для  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 

передового предприятия в вопросах совре-
менного развития транспортного подраз-
деления. 
Большая часть машин – 75 единиц – пред-
назначена для работы на новом промысле  
компании – Чаяндинском. На сегодня этими 
автомобилями обеспечена полная комплек-
тация газового промысла автотракторной и 
специальной техникой. В числе приобретен-
ных машин автокран TEREX DEMAG гру-
зоподъемностью 160 тонн – один из самых 
мощных и высоких самоходных мобильных 
кранов. Закуплен также аварийно-ремонт-
ный комплекс на базе вездехода «Витязь». 
Он предназначен для выполнения землерой-
ных, погрузочно-разгрузочных, строитель-
но-монтажных работ на рассредоточенных 
объектах в местах с низкой несущей спо-
собностью грунта. Эта техника позволяет 
заменить несколько машин различного на-
значения. В распоряжение чаяндинской ав-
токолонны поступили также трубоукладчи-
ки большой грузоподъемности, бульдозеры 
и гусеничные экскаваторы тяжелого класса, 
электротехническая лаборатория  и лабора-
тория неразрушающего контроля, передвиж-
ной сварочный комплекс, азотно-компрес-
сорная станция. 

Важный факт: треть техники будет работать 
на газомоторном топливе. В ближайшее вре-
мя на Чаянде будут обеспечены заправочные 
мощности: строится многотопливная АЗС. 
Площадка для нее готова, идет поставка обо-
рудования и его монтаж. 
– Машины будут поступать на промысел 
вплоть до 31 декабря, – говорит Александр 
Жданов, начальник УТТиСТ. – Много техни-
ки придет в последнюю неделю года, так как 
ее будут перевозить по зимнику. А он откры-
вается обычно ближе к концу месяца.  
В канун Нового года на промысел прибудут 
четыре автобуса для перевозки пассажиров. 
Два из них оснащены газовым оборудова-
нием, два – дизельные. Автобусы пересекут 
почти всю Россию: из Московской области  
в Якутию. Транспортировать их будут на 
специальных трейлерах. Дорога продлится 
больше двух недель. 
Еще одним крупным новогодним подарком 
чаяндинским производственникам станет 
ПАГЗ – передвижной автомобильный газо-
вый заправщик. Он будет использоваться  
в качестве резервной заправочной мощно-
сти, а также как мобильная АЗС для рабо-
ты газовой техники на отдаленных участ-
ках, например, на обслуживании ниток 
газопровода. 

Наталья ФОМЕНКО

Вынгаяхинский газовый промысел готовится к 
переходу на трехступенчатое сжатие. Для это-
го в течение года проведен ряд мероприятий.
Так, осенью в ходе планового остановоч-
ного комплекса была опробована новая 
схема работы. «Пробный пуск ДКС в три 
ступени сжатия показал возможность, необхо-
димость и своевременность этого технического  
перевооружения», – говорит Сергей Роман, 
главный инженер ВГПУ. 
Всего для перехода на три ступени сжатия 
предстоит заменить четыре СПЧ на но-
вые. Еще один комплект – из числа имею-
щихся на промысле – будет использовать-
ся повторно. 
В начале декабря с завода «Казанькомпрессор-
маш» поступил первый комплект СПЧ. Его и 
имеющееся на промысле оборудование уста-
новили на ГПА № 5 и № 8. Работы произво-
дились параллельно силами двух бригад. 
«По окончании работ на пятом и восьмом 
ГПА ДКС будет переведена на работу в три 
ступени сжатия, – говорит Денис Мариш-
кин, начальник газокомпрессорной службы 
ВГПУ. – Остальные СПЧ будут установлены 
по мере поступления. Такая последователь-
ность мероприятий возможна потому, что в 
первой группе имеется резервный агрегат. 
Так, запустившись, сможем беспрепятствен-
но производить дальнейшую замену осталь-
ных СПЧ». 
Проведенная работа в перспективе станет ос-
новой для обеспечения плановых показателей 
по добыче и компримированию газа Вынгая-
хинского газопромыслового управления.

Наталья ФОМЕНКО

ОБУЧЕНИЕ

Первым основополага-
ющим этапом развития 
культуры безопасности на 
предприятии стало обуче-
ние руководителей высше-

го звена и структурных подразделений 
по программе «Лидерство в производ-
ственной безопасности», обучение ру-
ководителей рабочих групп проекта по 
программе «Культура и приверженность 
безопасности», а также участие специ-
алистов по охране труда в тренинге «Ли-
дерство в производственной безопас-
ности – тренинг для тренеров». Более  
100 человек повысили свой уровень зна-
ний в ключевых вопросах безопасности. 

ИССЛЕДОВАНИЯ

Для определения уровня 
культуры безопасности 
в ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» было проведе-
но исследование с привле-

чением внешних консультантов – экс-
пертов культуры безопасности. Задачи 
исследования заключались в оценке по-
казателей базовых составляющих и вы-
явлении точек роста. Была проведена 
серия интервью с руководителями всех 
уровней, фокус-групповые исследова-
ния в подразделениях Общества, в кото-
рых участвовали более 300 работников, 
а также анкетирование, которое прошли 
порядка 850 работников.

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Сотрудники компании 
приняли участие в от-
крытой конференции по 
культуре безопасности. 
Мероприятие проходило 

на базе Балаковской АЭС в Саратов-
ской области и было организовано 
концерном «Росэнергоатом». Приори-
тетной задачей этой компании являет-
ся обеспечение безопасности на объ-
ектах. Газовики представили свой 
проект, наглядно демонстрирующий 
опыт предприятия в использовании 
общегосударственных требований и 
международных рекомендаций в сфе-
ре управления безопасностью.

БЕЗОПАСНОСТЬ – ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ
ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

К коллективу обратился 
Алексей Кононов, глав-
ный инженер компании, 
первый заместитель ге-
нерального директора. 

Информационный лист с текстом об-
ращения был размещен во всех под-
разделениях. Алексей Викторович 
выразил благодарность каждому из 
сотрудников за преданность делу и 
приверженность безопасному по-
ведению. Красной нитью в тексте 
прошел призыв создать атмосферу  
безопасности на производстве, осоз-
нать личную ответственность за себя 
и за коллег.

КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ

На корпоративном пор-
тале ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» был 
сформирован раздел, 
посвященный культуре  

безопасности. Он объединяет всю ин-
формацию по данной теме. На сайте 
размещена документация по проекту, 
мотивационные и агитационные ма-
териалы. Помимо этого, еженедельно 
обновляется раздел «Минутка безопас-
ности». Большой подраздел посвящен 
обучающим материалам. Все заинтере-
сованные могут найти в этом разделе 
видео, плакаты, лекции и презентации 
для самообучения.

КОНЦЕПЦИЯ

Отделом охраны труда 
разработана концепция 
по развитию культуры  
безопасности. Документ 
распространяет свое дей-

ствие на все структурные подразделения 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Он 
призван рассказать сотрудникам о важ-
ности собственного безопасного поведе-
ния, которое в итоге становится основой 
принятия решений и действий в про-
изводственной деятельности и личной 
жизни. Так, предприятие в лице руково-
дителей защищает самое ценное – жизнь 
и здоровье работников, их физическое и 
психологическое благополучие.

ОБМЕН ОПЫТОМ

Организован обмен опытом 
с предприятиями нефтега-
зовой отрасли: «Газпром 
добыча Ямбург», «Газпром-
нефть-Ноябрьскнефтегаз», 

«СИБУР». Сотрудники Общества посе-
тили производственные объекты коллег, 
обсудили ключевые темы. Были проведе-
ны стажировки специалистов по охране 
труда в подразделениях внутри предпри-
ятия. Ценность такой формы работы в том, 
что сотрудники получили практический 
опыт по улучшению своей деятельности,  
а иногда и готовые решения. 

Татьяна РЫБЧАК



Иван ПРОНИН, 
мастер КАиТ ВГПУ
Идея оснастить сред-
ствами телеизмерения 
20 действующих сква-
жин Вынгапуровского 
газового промысла с 
минимальными затра-
тами появилась у Ива-

на в ходе его повседневной работы. 
– Скважины на ВГП расположены в ради-
усе 10 км от УКПГ. При этом есть необхо-
димость их круглосуточного мониторинга. 
Хотелось создать проект, решающий эту 
задачу. В итоге я стал обладателем диплома 
второй степени. Надеюсь, мой проект будет 
реализован.

Игорь ЛЫСЕНКО, 
оператор по добыче 
нефти и газа КГП
Игорь впервые при-
нимал участие в НТК. 
Для человека, который 
трудится в коллективе 
ноябрьских газовиков 
первый год, завоевать 

диплом третьей степени – это большой 
успех. 
– Мой проект посвящен актуальной  
проблеме – коррозийной эрозии промысло-
вых трубопроводов. Я предложил использо-
вать оптоволоконную систему. Проект вызвал 
интерес, чему я очень рад. Но главное – это 
опыт, который я приобрел на НТК. Еще раз 
убедился, что меня окружают профессионалы 
своего дела, у которых есть чему поучиться. 

Василий ЗВЕЗДИН, 
инженер-энергетик 
службы ЭВС КГПУ 
Василий предлагает 
использовать индика-
торы, которые опера-
тивно сигнализируют о 
неисправностях на ли-
нии электропередачи. 

– Конференция позволила выявить, что при-
менение моего метода решения проблемы, 
возникающей на линии электропередачи, 
будет актуально на производственных объ-
ектах всего Общества. Надеюсь, что в сле-
дующем году моя идея воплотится в жизнь 
и поможет вовремя предотвратить нежела-
тельные события.

Виктор КОВАЛЕВ, 
начальник производ-
ственного отдела  
по добыче и подготов-
ке к транспорту газа, 
газового конденсата 
и нефти
– На протяжении не-
скольких лет я нахо-

жусь в составе конкурсной комиссии НТК. 
Отмечу, что треть предложенных идей по-
том реализуется. Это хороший показатель. 
Для нас важна также география участников. 
Мы привлекаем к конференции представи-
телей всех промыслов и управлений ком-
пании, а также коллег из других дочерних 
обществ. Мероприятие растет. Благодарю 
всех участников за проведенную большую 
работу. Желаю новых идей и успехов на 
производстве. 

Беседовала Полина ДРОБИНА
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ТЕРРИТОРИЯ МЫСЛЯЩИХ

В четырнадцатый раз в ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» прошла Научно-техническая 
конференция (НТК) молодых специалистов  
и молодых работников. В этом году 17 про-
ектов были представлены сотрудниками 
Общества, их коллегами из компании «Газ-
пром добыча Уренгой», а также учащимися 
«Газпром-класса» школы № 7 г. Губкинского. 
Докладчики традиционно работали в двух 
секциях. О том, как создавались проекты, 
узнаем у наших героев.

ИТОГИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ – 2019

СЕКЦИЯ «ГЕОЛОГИЯ, РАЗРАБОТКА И ОБУСТРОЙСТВО ГАЗОВЫХ, ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ И НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ»

СЕКЦИЯ «IT-ТЕХНОЛОГИИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, СВЯЗЬ, ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ, ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

1-е место
Геннадий МАСАКОВ, руководитель группы 
гидродинамического моделирования ИТЦ  
Леонид ЛУЗАН, ведущий геолог отдела орга-
низации и контроля строительства скважин 
Проект: «Перспективы вовлечения в раз-
работку галитизированных пород Чаяндин-
ского НГКМ»

1-е место
Руслан ЖУКОВ, ведущий инженер ПДС
Ильнар ШАКИРОВ, ведущий инженер 
отдела разработки АСДУ УАиМО 
Проект: «Современные технологии анализа 
и визуализации технологической информа-
ции, реализованной в системе оперативно-
диспетчерского управления»

2-е место
Иван ПРОНИН, мастер КАиТ ВГПУ

Проект: «Исследование и возможность 
внедрения перспективных технических ре-
шений в области автоматизации техноло-
гических процессов добычи газа на основе 
беспроводных измерительных систем»

3-е место
Денис МАЦЬКОВ, слесарь по КИПиА ГГП

Проект: «Разработка программно-техни-
ческого комплекса «КИП Ассист» с при-
менением технического зрения и возмож-
ностей ИС «Сириус»

2-е место
Юрий СОЛОВЬЕВ, инженер  
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Проект: «Разработка и внедрение техни-
ческих устройств измерения скорости кор-
розии на объектах ООО «Газпром добыча 
Уренгой»

3-е место
Игорь ЛЫСЕНКО, оператор 
по добыче нефти и газа КГП

Проект: «Анализ проблемы коррозийной 
эрозии промысловых трубопроводов и мето-
ды ее решения»

ИДЕЯ РОДИЛАСЬ: ВОПЛОЩАЙ!
ЕСЛИ ПРОЕКТ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ НА НТК ДЕНИСОМ МАЦЬКОВЫМ, БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН, 
СПАСИБО СКАЖУТ СОТРУДНИКИ МНОГИХ СЛУЖБ ПРОМЫСЛА.

Денис Мацьков поступил на работу слесарем 
по КИПиА Губкинского промысла в марте 
2019 года. До этого молодой человек получил 
диплом Белгородского технологического уни-
верситета по специальности «автоматизация 
технологических процессов и производства», 
отслужил в армии и некоторое время трудился 
на предприятии «Газпром газораспределение 
Белгород». Детство Дениса прошло на Севере, 
в городе Губкинском. Сюда же он стремился 
вернуться, чтобы жить, работать и совершен-
ствоваться в профессии, которую выбрал. 

Денис Мацьков – потомственный КИПовец. 
Производственная династия началась с деда, 
Александра Федоровича Зинченко, – перво-
проходца Ямала, работавшего еще на стро-
ительстве промыслов. Отец Дениса, Сергей 
Мацьков, – сотрудник ЗАО «Пургаз», веду-
щий инженер по КИПиА. В детстве Денис 
вместе с друзьями часто проводил вечера на 
Станции юных техников неподалеку от дома. 
Тогда же определился с будущей профессией.  
– Я знал, что пойду в нефтегазовую про-
мышленность, планировал заниматься 
автоматизацией производственных про-
цессов, – рассказывает Денис. – В универ-
ситете это направление достаточно сильно 
развито. Собственно, тема моего проекта 
«Разработка программно-технического 
комплекса «КИП Ассист» с применени-
ем технического зрения и возможностей  
ИС «Сириус», с которым я выступил на 
НТК, родилась еще там, в университете.
Дипломный проект в вузе – «Реализация ро-
бототехнической платформы с использова-
нием технического зрения» – был защищен 
на отлично. Построен робот, написана про-
грамма. Денис получил патентное свиде-
тельство. Видел перспективы своей работы 
и очень хотел развивать проект.  

– Мой руководитель Ринат Тукаев, на-
чальник службы КАиТ, заинтересовался 
и предложил выйти с разработкой на кон-
ференцию, – говорит Денис. – Попросили 
содействия у опытных мастеров промыс-
ла. Было решено использовать глобальную 
базу данных информационной системы 
«Сириус» для производственных нужд ра-
ботников нашего промысла и оптимизации 
их рабочего процесса.
В этой базе содержится большой объем ин-
формации обо всем оборудовании, которое 
находится на объектах предприятия, начи-
ная с места размещения, заводских номе-
ров, завершая датой очередной поверки. 
Новаторы решили трансформировать обыч-
ное хранилище в целый программно-техни-
ческий комплекс, многофункциональный и 
удобный для работы персонала промысла. 
– Например, как сейчас проходит процесс 
устранения неполадки? – объясняет Де-
нис. – Поступает заявка на щит сменному 
инженеру. Он передает данные дежурно-
му слесарю КИПиА. Тот идет к прибору,  
диагностирует. Если невозможно устра-
нить неполадку из-за отсутствия информа-
ции о приборе, обращается к инженерам  
АСУ или к мастерам и только потом про-
водит технические работы. Время плюс 
человеческий фактор затрудняют решение 
задач. В итоге могут возникнуть проблемы. 
В альтернативе – планшет в качестве про-
мышленной платформы. К базе данных 
адаптировано техническое зрение для счи-
тывания QR-меток на оборудовании. За 
счет визуализации сотрудник сможет очень 
быстро найти нужную информацию и при-
менить ее в работе. Есть функция формиро-
вания отчетов. А еще множество задумок, 
которые Денис уже сегодня готов вопло-
щать, совершенствуя программу.  

– Человек выполнил задание и с помощью 
непродолжительного теста вносит информа-
цию о проделанной работе, – объясняет Де-
нис. – Данные сохраняются. Формируется 
своеобразная база ответов. А далее с приме-
нением искусственного интеллекта система 
сама будет анализировать проблему и выда-
вать решения. 
Сегодня Денис в самом начале пути по раз-
витию своего проекта. Для успеха у него 
есть все составляющие: большое желание, 
опытные наставники и компания, в которой 
полезные идеи не только поддерживаются, 
но и поощряются. 

Наталья ФОМЕНКО



Отчетно-выборная конференция Совета 
молодых ученых и специалистов (СМУС) 
прошла 16 декабря в центральном офисе 
компании. В динамичном темпе «молодежка» 
подвела итоги, выбрала лидера и взяла  
на заметку советы старших товарищей.

Главное за два года проанализировал в своем 
докладе председатель СМУС Рафаэль Била-
лов. Он представил на суд коллег не только 
достижения за время своей работы на этом 
посту, но и моменты, требующие корректи-
ровки. В завершение выступления он вы-
двинул свою кандидатуру на новый срок, 
подчеркнув, что готов и дальше на этом по-
прище активно развивать СМУС. 

Желание стать председателем молодежной 
организации изъявила и Дана Виноградова, в 
избирательном портфеле которой не одна ини-
циатива по линии «молодежки». В итоге ей от-
дали свои голоса 15 делегатов конференции. 
Но большинство – 25 членов СМУС – поддер-
жали Рафаэля Билалова. Он поблагодарил кол-
лег за оказанное доверие и озвучил ряд идей 
и свое видение состава актива. Затем прошло 
голосование по кандидатурам заместителей 
председателя и кураторов по направлениям.  
В итоге помогать председателю в роли замов 
в течение следующих двух лет будут Констан-
тин Михайлов и Дана Виноградова.
Вновь избранного лидера молодежной орга-
низации компании поздравил заместитель ге-

нерального директора по управлению персо-
налом Андрей Колесниченко. «Сегодня одну 
треть коллектива составляют молодые работ-
ники, и это основа, потенциал предприятия, – 
отметил Андрей Иванович. – Всем вместе вам 
предстоит и дальше развивать организацию. 
Подчеркну: пока каждому из вас будет инте-
ресно делать то, что вы делаете, будет положи-
тельный итог».
В заключение председатель ОППО «Газ-
пром добыча Ноябрьск профсоюз» Иван 
Самборский вручил Рафаэлю Билалову 
часы как символ того, что в его деятельно-
сти будет все вовремя и четко, а активным 
членам молодежного движения – благодар-
ности ОППО.
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НОВЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ ППО
 
В декабре состоялись две конференции в 
ППО Общества, где были избраны новые 
профсоюзные лидеры. На конференции 
«Газпром добыча Ноябрьск профсоюз – 
УЭВП» сложил свои полномочия один из 
самых опытных профсоюзных лидеров ком-
пании – Алексей Китов, который в скором 
времени выйдет на заслуженный отдых.
Председатель ОППО «Газпром добыча Но-
ябрьск профсоюз» Иван Самборский поблаго-
дарил Алексея Анатольевича за безупречную 
работу в течение 13 лет на посту председателя 
ППО, отметил, что сегодня профсоюзная орга-
низация управления – одна из лучших на пред-
приятии, и пожелал ему дальнейших успехов.
Новым председателем ППО «Газпром добы-
ча Ноябрьск профсоюз – УЭВП» тайным го-
лосованием на альтернативной основе была 
избрана Оксана Яшан.
Внеочередная профсоюзная конференция 
прошла на Западно-Таркосалинском промыс-
ле. В связи с переходом на работу в другое 
подразделение действующий председатель 
Борис Бучков досрочно сложил свои полно-
мочия. Поначалу на пост профсоюзного ли-
дера было выдвинуто шесть кандидатур, но 
трое взяли самоотвод. Оставшиеся – Максим 
Шабанов, Анастасия Рябчунова и Анастасия 
Крылова – выступили со своими программ-
ными заявлениями.
Открытое голосование проходило в два тура, 
по результатам которых новым председате-
лем профсоюзной организации промысла 
стал Максим Шабанов.

1 января
Александр Кузьмин, водитель УТТиСТ
Рафаиль Юсупов, слесарь ВГПУ
2 января
Геннадий Чариков, слесарь ГГП
4 января
Василий Геревич, станочник УЭВП
Николай Дулида, начальник участка УС
6 января
Виктор Кущенко, водитель УТТиСТ
8 января
Наталья Фех, оператор котельной ВГПУ
10 января
Иван Павлюх, водитель автобуса УТТиСТ
Игорь Макиевский, машинист передвижной 
штукатурной станции УЭВП
12 января
Владимир Симонов, ведущий инженер УОРиСОФ
Инна Пашкова, начальник отдела ЧНГПУ
Оксана Годованец, уборщик УЭВП
Лилия Репещук, горничная ВГПУ
15 января
Ольга Бурак, заведующая складом ГГП
16 января
Виталий Борбат, электромонтер ЭВС ЗТГП
Олег Азарных, инспектор СКЗ
20 января
Иван Журканяну, водитель УТТиСТ
Нурали Асадов, слесарь АВР ВГПУ
21 января
Богдан Гаврилюк, слесарь АВР ГГП
Александр Барилюк, начальник службы  
по эксплуатации УЭВП
22 января 
Вероника Сараева, секретарь руководителя ГГП
23 января
Ольга Воронина, диспетчер УМТСиК
25 января
Юрий Тепляков, водитель спец. а/м УТТиСТ
Валерий Дубина, слесарь АВР КГПУ
26 января
Александр Рахвалов, заместитель начальника 
службы ЧНГПУ
Антонина Козинская, ведущий бухгалтер ЧНГПУ
27 января 
Валерий Михайлов, машинист УТТиСТ
Александр Ломаев, водитель УТТиСТ
29 января 
Татьяна Мальцева, техник МРС КГП
30 января
Игорь Исаев, заместитель начальника службы СКЗ
31 января 
Владимир Жуковский, водитель УТТиСТ

АФИША

17 января, ЦСиТ «Ямал». Спектакль моло-
дежного творческого объединения северных 
промыслов «Женитьба Бальзаминова».
18, 19, 26 января, ледовая арена КСК «Фа-
кел». Игры корпоративного чемпионата по 
хоккею с шайбой.
25-26 января, ледовая арена КСК «Факел». 
Первенство Уральского, Сибирского и При-
волжского федеральных округов по хоккею 
с шайбой.
31 января, ЦСиТ «Ямал». Спектакль моло-
дежного творческого объединения северных 
промыслов «Не покидай меня» в честь 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне.

«МОЛОДЕЖКА» ВЫБРАЛА ЛИДЕРА

Полосу подготовил Сергей АЛЕКСИН

ПОДПИСАНО ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

В Москве 11 декабря состоялась торже-
ственная церемония подписания Отраслево-
го соглашения по организациям нефтяной, 
газовой отраслей промышленности и строи-
тельства объектов нефтегазового комплекса 
РФ на 2020-2022 годы.
В новую редакцию добавлено два новых 
раздела: гарантии и компенсации для лиц, 
работающих вахтовым методом, а также га-
рантии и компенсации для лиц предпенсион-
ного возраста.
Основные изменения в соглашении связа-
ны с вопросами оплаты труда: структурой 
заработной платы, в том числе видами ком-
пенсационных и стимулирующих выплат, 
применяемых работодателями; индексаци-
ей заработной платы, а также размерами 
выплат для возмещения вреда, причинен-
ного в результате несчастных случаев на 
производстве или профессиональных за-
болеваний. Необходимо подчеркнуть, что 
ни по одному из пунктов не произошло из-
менений в худшую для работников отрасли 
сторону.
Как отметил председатель Нефтегаз-
стройпрофсоюза России Александр Кор-
чагин: «Мы сделали максимум возмож-
ного для распространения соглашения на 
как можно большее количество работо-
дателей. Я уверен, что стороны в рамках 
Отраслевого соглашения будут развивать 
взаимоотношения на основе принципов 
социального партнерства, коллективно-
договорного регулирования социально-
трудовых отношений, соблюдать обяза-
тельства и договоренности».

В середине декабря прошла Х внеочередная 
конференция ОППО «Газпром добыча Но-
ябрьск профсоюз», в повестке дня которой 
было три вопроса. Конференция прошла при 
помощи видеоселекторной связи и приняла 
следующие решения.
Избрать делегатом на отчетно-выборную 
конференцию Межрегиональной профсо-
юзной организации «Газпром профсоюз» 
председателя Объединенной первичной  
профсоюзной организации «Газпром добыча 
Ноябрьск профсоюз» Ивана Самборского.
Избрать в состав профсоюзного комитета 
ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсо-
юз» Ирину Аминову, Олега Безуглова, Ма-
рию Бугаеву, Андрея Демьяненко, Илью Че-
ботова, Максима Шабанова, Оксану Яшан.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСТАНОВИЛА

С ЮБИЛЕЕМ!

НАЗНАЧЕНИЯ

назначен заместителем 
начальника производ-
ственного отдела  
по эксплуатации ДКС

Эрик 
Радисович 
ГАНИЕВ
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Андрей КОЛЕСНИЧЕНКО, 
заместитель генерального директора по управлению персоналом

Главный успех компании – ввод в эксплуатацию Чаяндинского место-
рождения. Это безусловная победа, к которой все мы шли пять лет. 
Итог – поставки газа в Китай. В этом году был укомплектован штат 

ЧНГПУ, его численность – более 500 человек. Для выполнения 
задачи проведено свыше 8 000 интервью, рассмотрены резюме 
кандидатов со всей страны. Вырос и коллектив ноябрьских га-

зовиков – нас более 5 000! Принято рекордное число моло-
дых специалистов. Отмечу также хорошие инициативы 

по взаимодействию с общественностью – проекты 
ССОиСМИ. От души желаю процветания 

нашему предприятию и успешного вы-
полнения предстоящих задач! 

Дмитрий ВОРОЖБЫТ, начальник СДГ ВГПУ

В этом году мои коллеги завоевали 7 призовых мест на Фестива-
ле профмастерства. Гордимся! Наш коллектив провел большую 
работу по строительству дожимного комплекса на Еты-Пуре. 

Впервые в нашей компании на ДКС будут использованы 
электроприводные ГПА. Мы также построили дополнитель-

ную нитку межпромыслового газопровода, параллельно 
имеющейся. По ним в перспективе пойдет газ на 
ДКС. Еще один крупный проект – замена СПЧ 

для перехода Вынгаяхи на трехступенчатое 
сжатие. Желаю коллективу успеха  

в реализации всех проектов.  

Павел СИНЕБРЮХОВ, начальник ОПР (ИТЦ)

 Считаю самым важным событием в рамках нашего подразделе-
ния добычу первой нефти на Западке. А еще реализованные нами 
ноу-хау: мобильный электрический розжиг факельной установки, 
технологию отбора жидкости без выпуска среды, герметизирую-
щее устройство колонной головки скважин. В будущем году мы 
продолжим работы на ЗТГП, а также по комплексной програм-

ме реконструкции до 2025 года и согласованию плана меро-
приятий по поставкам газа потребителям Камчатки до 

2031 года. Желаю всем после успешного трудового 
года провести каникулы в кругу близких  

и родных людей!

Олег ОЛЕЙНИКОВ, начальник ГГП

В 2019-м ГГП отметил 20-летие. Символично, что мы завоева-
ли звание лучшего подразделения года и отличились в области 

культуры производства. Большая работа в этом году проведена по 
реконструкции систем пожарной сигнализации, контроля загазо-
ванности и пожаротушения на ДКС, также заменены источники 

резервного электроснабжения и котлы в котельной УКПГ. 
В будущем году мы продолжим реконструкцию систем 
безопасности, контроля и управления по ДКС, а также 

заменим двигатели на газоперекачивающих 
агрегатах. Желаю коллективу здоровья, 

терпения и надежного  
семейного тыла!

Алла МИХАЙЛЮК, начальник ССОиСМИ

В 2019 году мы инициировали новый проект #GAZкоманда. По-
чему команда? Потому что сила газовиков – в единстве. Единстве 
целей, традиций, убеждений. Именно благодаря развитию корпо-
ративной культуры компании удается реализовывать амбициоз-
ные проекты. Задача нашей службы – культивировать и пере-

давать этот дух газового единства молодым специалистам 
и опытным профессионалам, пришедшим на работу 

в компанию. Вовлечь в команду, заразить идеями 
и особой атмосферой газового братства. 

Пусть жизнь будет наполнена яркими 
красками! 

Светлана ЧУРИЛОВА, заместитель начальника СЭЗиС

В 2019 году мы организовали питание сотрудников на отдаленном 
объекте – ЧНГКМ. Из-за сложной логистики было нелегко, но все 
успешно выполнено.  Введена в эксплуатацию основная столовая 

на ВЗиС, буфет на УКПГ-3. Обеспечено трехразовое питание 
наших чаяндинцев в столовой на ПСП. Нам предстоит еще 
провести аналогичную работу на опорной базе вахтового 

жилого комплекса. Там будут также магазин и склады. 
Планируем наладить хорошее снабжение. Желаю 

всем профессиональных успехов в любимой 
работе и поддержки близких.    

УСПЕХ КОМАНДЫ – ЗАСЛУГА КАЖДОГО
О САМЫХ ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЯХ 2019 ГОДА, А ТАКЖЕ О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ РАССКАЗЫВАЮТ НАШИ КОЛЛЕГИ. 
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#В_ОЖИДАНИИ_ЧУДА
ДЕКАБРЬ – САМЫЙ НАСЫЩЕННЫЙ МЕСЯЦ. 
НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ ГОДА МЫ ХОТИМ ЗАКОНЧИТЬ ВСЕ ВАЖНЫЕ ДЕЛА И ВСЕ УСПЕТЬ. 
ГЛАВНОЕ, В ЗАБОТАХ НЕ ПРОПУСТИТЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ! 

Газовики подарили детям из многодетных, малообе-
спеченных семей новогодние подарки. В преддве-
рии праздника 1 000 наборов со сладостями пере-
дано семьям на Ямале, Камчатке и в Якутии. 

Сказочное представление. В КСК «Факел» прош-
ли новогодние утренники для детей сотрудников.  
В этом году ребят поздравил омский драматический 
театр «Галерка». 

Газовики рассказали о семейных традициях 
встречи Нового года. Тематические видеозари-
совки опубликованы в официальных аккаунтах  
в соцсетях.

Праздничное настроение своими руками. Сотруд-
ники «Газпром добыча Ноябрьск» и их дети стали 
участниками мастер-класса по изготовлению ново-
годней игрушки.

Работники «Газпром добыча Ноябрьск» примерили 
роли зимних волшебников. В рамках акции «Пода-
рок под елку» сотрудники предприятия исполнили 
больше 100 детских желаний.

Экономиста «Газпром добыча Ноябрьск» узнала 
вся страна. Елена Трегубова попала в объективы 
телекамер, когда в Кремле вручала «Золотой грам-
мофон» Дмитрию Маликову.    
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Мир

Москва

Тренер по бальным танцам КСК «Факел» ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» Розалия Карпова удостоена 
звания «Человек года». В марте 2019-го ее воспитан-
ники из клуба «Орхидея» стали чемпионами России.    

Якутские морозы превратили нашу коллегу в насто-
ящую Снегурочку. Специалист ССОиСМИ Елизавета 
Котегова сопровождала гостей во время экскурсии 
по объектам ЧНГКМ.     

Зачет от главного волшебника страны. В Ноябрьске 
прошли лыжные гонки на приз Деда Мороза. В финале 
все участники получили заряд бодрости, хорошего на-
строения и подарки.
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БЛАГО 

ПРАЗДНИК

СОЦСЕТИ СПОРТ СОБЫТИЕ

МЕТАМОРФОЗЫ МИЛОСЕРДИЕ

ПРИЗНАНИЕ МАСТЕР-КЛАСС 


