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На Западно-Таркосалинском газовом промысле началась опытно-промышленная эксплуатация нефтяной залежи месторождения. Это новая страница и для добывающего подразделения компа-
нии, и для предприятия в целом: ранее на ямальских промыслах извлекали из недр исключительно газ и газовый конденсат. 
В настоящее время в рамках реализации проекта осуществляется бурение еще одной скважины и отсыпка третьей по счету кустовой площадки. 
Напомним, что разработка сеноманских залежей ведется на ЗТГП с 1996 года. Спустя шесть лет была начата добыча газа и газового конденсата из нижнемеловых залежей. И вот новый этап, 
который завершится в будущем году вводом в эксплуатацию нефтяного промысла. 
К тому моменту на Западно-Таркосалинском месторождении будут построены кустовые площадки с нефтяными скважинами, создана сеть коммуникаций, в числе которых нефтесборные шлейфы, 
автодороги, линии электропередачи. Производственная инфраструктура будет включать в себя мобильную установку подготовки нефти (МУПН) и наливную эстакаду для отгрузки нефти в авто-
транспорт, а также газопровод для транспорта попутного нефтяного газа от МУПН до установки комплексной подготовки газа. 

Елена АЛЕКСИНА

ЭГПА «РАСТУТ» НА ЕТЫ-ПУРЕ
На Еты-Пуровском месторождении, которое 
входит в состав Вынгаяхинского газопро-
мыслового управления, полным ходом идет 
сборка оборудования будущей дожимной 
компрессорной станции (ДКС). 
В настоящее время производятся работы по 
монтажу двух электроприводных газопере-
качивающих агрегатов (ЭГПА) мощностью 
10 МВт каждый. Всего на ДКС их будет три. 
Именно благодаря им, электроприводным 
агрегатам, дожимной комплекс Еты-Пура 
можно назвать уникальным для Общества,  
а опыт применения такого оборудования – 
пионерным. 
За период с июля по сентябрь были про-
изведены основные работы по установке 

одиннадцати аппаратов воздушного охлаж-
дения газа. В настоящее  время проводится 
технологическая обвязка АВО. 
Параллельно на территории будущей ДКС 
шло погружение свай. Сегодня более 90 % от 
общего объема работ выполнено. 
Все вопросы о ходе строительства ежене-
дельно обсуждаются на совещании с уча-
стием представителей заказчика, подряд-
чика и проектного института. Так, согласно 
проектной документации, пуск объекта бу-
дет производиться поэтапно. Сначала прой-
дет пуск первого ЭГПА, затем – второго,  
а после – ДКС в трассу. 

Наталья ФОМЕНКО  



Крупное производство, находящееся в 
тайге, где на многие километры нет на-
селенных пунктов, должно быть обе-

спечено всем необходимым для беспере-
бойной работы. Это и ресурсы для быстрого 
реагирования в любой ситуации – рабочей 
или нештатной, – и условия для жизни и 
отдыха персонала, находящегося на рабо-
чей вахте.
Именно таким объектом, призванным обе-
спечить Чаяндинское нефтегазоконденсатное 
месторождение всем необходимым, является 
опорная база. Масштабы этого комплекса под 
стать самому проекту по освоению якутских 
недр – обширные. Общая площадь застройки 
составляет 31,8 га, площадь вахтового жило-
го комплекса (ВЖК) – 6,44 га.
В составе базы находятся 134 позиции, ко-
торые скомпонованы в блоки, отвечающие 
за работу отдельных направлений. Вот ос-
новные из них. База сервисного обслужива-
ния и эксплуатации с двумя стоянками для 
автотранспорта, узлом связи с централь-
ным пунктом охраны и двумя складами 
материально-технических средств. Произ-
водственный корпус, где находятся станки 
для обслуживания технологических объ-
ектов УКПГ-3. А также электроремонтный 
и ремонтно-механический цеха, база гео-
физиков и база капитального подземного 
ремонта скважин,  очистные сооружения и 
пожарное депо на два специализированных 
автомобиля.

Сегодня в стадии пусконаладки находится 
котельная мощностью 32 МВт, которая уже 
в ближайшем будущем обеспечит все зда-
ния и сооружения теплом и горячей водой. 
Кроме нее, в первую очередь будут достро-
ены и введены в эксплуатацию общежития, 
водопроводные очистные сооружения, по-
жарное депо, узел связи с пунктом охраны, 
склад ГСМ и многотопливная АЗС, блоч-
но-модульное закрытое распределительное 
устройство для обеспечения всего комплек-
са электроэнергией.
Водопроводная насосная станция и стан-
ция подготовки питьевой воды обеспечат 
противопожарную безопасность, а также 
хозяйственные и питьевые нужды. Для 
работы огнеборцев предусмотрены два 
резервуара противопожарного запаса объ-
емом 1 000 кубических метров каждый. 
Для бытовых нужд установлены два резер-
вуара по 200 кубометров. Стратегическим 
производственным объектом на террито-
рии опорной базы будет здание противо-
фонтанной службы. 
Все здания и сооружения в составе базы воз-
водятся с использованием свайных основа-
ний и трехслойных стеновых и кровельных 
панелей. По словам специалистов, это стан-
дартная технология, проверенная временем 
и используемая при строительстве большин-
ства современных газовых промыслов.
Коммуникации же (отопление, водопровод) 
в связи с суровыми погодными условиями 

для удобства обслуживания находятся на 
эстакадах в теплоизоляции. Также по эста-
кадам смонтированы и линии электроснаб-
жения.
В ближайшее время будут улучшены условия 
проживания в период вахты специалистов 
газового промысла и сторонних организа-
ций – до конца года будут сданы в эксплуа-
тацию два комфортабельных общежития с 
сопутствующей инфраструктурой, столовой 
и узлом связи. Сейчас они находятся в стадии 
строительно-монтажных работ. Всего в стро-
ящемся вахтовом поселке их будет четыре: 
три на 180 мест и 1 общежитие на 102 места. 
Здание столовой рассчитано на 161 по-
садочное место. Кроме этого, на Чаянде  
сформируют склады продовольственных и 
промышленных товаров, откроют магазин 
продуктовых и хозяйственных товаров, цех 
химчистки. Для поддержания здоровья и 
хорошего самочувствия будут функциониро-
вать спортивный корпус с просторным залом 
для игровых видов спорта, тренажерный зал, 
пункт медицинского обслуживания, а также 
оборудованы сауны для восстановления сил 
после трудового дня и бассейн с тремя до-
рожками. Примечательно, что общежития 
будут связаны со столовой, бассейном, спор-
тивным и общественным блоком теплыми 
переходами, весьма актуальными в условиях 
сурового якутского климата. 

Татьяна РЫБЧАК

ЧАЯНДА2
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НАДЕЖНАЯ ОПОРА ПРОИЗВОДСТВА

«НЕФТЯНАЯ КРАСАВИЦА»
Здесь в специализированных помещениях, 
оснащенных современным оборудованием 
и условиями для проведения испытаний 
по качеству нефти, работает профессио-
нальный женский коллектив. Совсем скоро 
химико-аналитическая лаборатория (ХАЛ) 
Чаяндинского НГКМ, входящая в структуру 
Инженерно-технического центра (ИТЦ), будет 
внесена в реестр аккредитованных лиц. 
О тонкостях этой процедуры и будущем нового 
производственного объекта «НГ» рассказали  
в производственном отделе метрологического 
обеспечения, который курирует данное 
направление. 

Специалисты говорят: за пять лет процесс 
аккредитации и подтверждения компетент-
ности химико-аналитических лабораторий 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» стал 
пусть не рутинным, но уже привычным. 
Шесть ХАЛ Общества внесены в реестр 
аккредитованных лиц и с установленной 

Росаккредитацией периодичностью успеш-
но проходят проверку. ХАЛ ЧНГКМ станет 
седьмой в этом списке. 
Главную свою функцию – проверять на соот-
ветствие ГОСТу подготовленную нефть пе-
ред отправкой по нефтепроводу ВСТО – но-
вая лаборатория должна будет осуществлять 
сразу после ввода в эксплуатацию приемо-
сдаточного пункта, а это вопрос нескольких 
месяцев. Поэтому процедуру аккредитации 
начали загодя. Проводилась она в два этапа: 
летом состоялась документарная экспертиза, 
а в сентябре – выездная оценка соответствия. 
Процедура проходила по утвержденной 
Росаккредитацией программе. Сначала 
проверялось соответствие всем критериям 
аккредитации (а их более 30), а затем было 
выдано практическое задание на определе-
ние в образцах нефти содержания массовой 
доли воды, парафинов, хлорорганических 
соединений, плотности при температуре  
20 °С, а также массовой концентрации хло-

ристых солей. Со всеми заданиями лабо-
ранты химического анализа справились на 
отлично, выдав точные результаты. 
По итогам испытаний в заключении доку-
ментарной экспертизы и в акте выездной 
экспертизы  отмечено: несоответствия от-
сутствуют. Теперь дело за решением Росак-
кредитации о внесении лаборатории ЧНГКМ 
в реестр аккредитованных лиц.

В производственном отделе метрологического 
обеспечения отмечают, что в пуске и подготовке 
к аккредитации лаборатории Чаянды приняли 
участие многие подразделения Общества –  
от УОРиСОФ и ЧНГПУ до ИТЦ. Особую благодар-
ность коллеги выражают начальнику ХАЛ ЧНГКМ 
ИТЦ Елене Ждановой, которая на протяжении 
этого нелегкого пути в непростых условиях строя-
щихся объектов вдохновляла весь коллектив  
на организацию и обустройство лаборатории. 

Елена АЛЕКСИНА

ТАК НАЗЫВАЮТ ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ ЧАЯНДЫ ЕЕ СОТРУДНИЦЫ

НАЗНАЧЕНИЯ

назначен начальником отдела 
лицензирования и недропользования

Алексей 
Михайлович
БУДНИКОВ

БУРЕНИЕ ПО МАКСИМУМУ

Бурение на Чаяндинском НГКМ ведется уже 
четыре года. Его результат на сегодня –  бо-
лее 185 газовых скважин. Работы выполня-
ют 11 бригад бурения на 11 установках,  каж-
дая из них – полноценный завод. Также на 
месторождении трудятся шесть бригад осво-
ения. Они занимаются подготовкой скважин 
уже к добыче газа. 
Более 160 скважин готовы к добыче газа. 
Сейчас выполняются работы по обвяз-
ке кустовых площадок и подготовке к 
транспорту голубого топлива. На 7 кустах 
ЧНГКМ, объединяющих 16 скважин, уже 
ведется добыча. 
Всего на Чаяндинском НГКМ планирует-
ся пробурить 335 скважин на 97 кустовых 
площадках. Завершить работу в этом на-
правлении намечено в 2024 году. Помимо 
эксплуатационных скважин, в рамках уве-
личения ресурсной базы ЧНГКМ в период 
с 2020 по 2025 год будет построено шесть 
разведочных скважин для доизучения ме-
сторождения.
Начальник производственно-технического от-
дела УОРиСОФ Дмитрий Шпинь так характе-
ризует особенности этой работы:
– Мы применяем уникальные системы бу-
ровых растворов. Они позволяют сохранить 
все коллекторские свойства и добиться по-
ложительных результатов при бурении. 
Используем современные технологии и 
оборудование, обеспечивая непрерывный 
процесс строительства скважин. На некото-
рых из них есть интеллектуальная составля-
ющая с системой постоянного мониторин-
га, распределения давления и температуры 
по стволу скважины. Уникальность разра-
ботки состоит в возможности удаленного 
управления процессом отбора углеводород-
ного сырья.

Татьяна РЫБЧАК



Время неумолимо бежит вперед. То, что еще не-
давно казалось далекой перспективой, сегодня 
выглядит действительностью. Реальной  
и убедительной. На Чаяндинском месторожде-
нии в Якутии построен современный производ-
ственный комплекс. О предстоящем событии, 
которого ожидает весь коллектив предприятия, 
рассказал журналистам в ходе пресс-тура  
генеральный директор ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» Игорь Крутиков.

– Игорь Викторович, счетчик обратного 
отсчета на месторождении напоминает 
нам о том, что до пуска Чаянды совсем 
немного времени. Что остается до глав-
ного дня?
– Мы сейчас проводим пусконаладочные 
работы, запускаем системы одну за другой 
каждый день, новые агрегаты, оборудование, 
цеха. Путь еще достаточно долгий, потому 
что все оборудование на УКПГ-3 работает в 
синхронизации друг с другом. В этой связи 
очень важно поддержать баланс – запускать 
оборудование организованно, чтобы оно 
синхронно работало на подачу газа. Но ос-
новное – это подача газа для заполнения ма-
гистрального газопровода «Сила Сибири» –  
мы уже делаем.

– В якутской тайге реализован крупней-
ший проект Восточной газовой программы.  
И всего-то за пять лет?!
– Чаянда – это только начало создания цен-
тра газодобычи на Якутской земле, в даль-
нейшем уже пойдет развитие в Иркутской 
области. Думаю, что мы стоим у истоков 
создания газодобывающей отрасли на восто-
ке России. С приходом сюда газа экономика 
Дальневосточного края в целом оживится, я 
уже не говорю об экспортных поставках, ко-
торые важны для нашей страны.
За пять лет пройден огромный путь. Придя 
сюда, в тайгу, мы обустроили месторождение, 
которое по площади и удаленности основ-
ных производств достаточно обширно. Дело 
в том, что, кроме газовой части, мы здесь за-
нимаемся нефтью на севере месторождения.  
И в октябре была пущена в пробную эксплу-
атацию установка по подготовке нефти. По-
шла первая нефть из скважин.
Нефть технологически взаимосвязана с 
газовым конденсатом, который мы получа-
ем на Чаянде. Готовится перекачивающий 
пункт для присоединения к нефтепроводу 
Восточная Сибирь – Тихий океан, по ко-
торому будут транспортироваться жидкие 
углеводороды. Это тоже большой проект, 
над которым сейчас работают тысячи лю-
дей. Думаю, пройдет немного времени, и 
все технологические цепочки соединятся 
воедино. И на Чаянде будет единый ком-
плекс по добыче газа, газового конденсата 
и нефти.

– Получается, это настоящий завод по про-
изводству углеводородов?
– Да, помимо жидких углеводородов, соб-
ственно говоря, природного газа, месторож-
дение богато запасами гелия, который нужно 
отделять от газа. Мы запроектировали уста-
новку мембранного выделения гелиевого кон-
центрата. Она сейчас собирается, интенсив-
но монтируется, проводится пусконаладка.  

К концу года планируется ввести ее в работу.
Технология несложная. Стоят кассеты с мем-
бранными элементами, газ последовательно 
проходит через мембраны, и происходит раз-
деление гелия – это вещество с небольшим 
молекулярным размером, поэтому физиче-
ски возможно отделить гелий от крупных 
молекул метана.
Производство мембран – это уже нано-
технологии. Сейчас идет импортозаме-
щение производства. Будем работать на 
элементах, выпущенных нашей промыш-
ленностью. Благодаря этому и появилась 
возможность отделения гелия от углеводо-
родов, чтобы можно было подавать в трас-
су очищенный газ.

– Игорь Викторович, пять лет назад, когда 
все только начиналось, на месторождении 
преимущественно были строители, а сегод-
ня здесь мы все чаще встречаем представи-
телей службы эксплуатации.

– Это естественный процесс, который про-
исходит на всех стройках. На период пу-
сконаладочных работ, кроме специализиро-
ванных фирм, которые этим занимаются, на 
месторождение приходит эксплуатация. Так 
сказать, перенимает эстафету. Нужно знако-
миться с оборудованием, которое достаточно 
сложное – применено много новой продук-
ции нашей промышленности, – участвовать 

в пусконаладке, чтобы потом безаварийно 
продолжать работать на этом оборудовании.
Мы на Ямале имеем огромный опыт по добыче 
газа, но последний промысел запускали 16 лет 
назад. За это время технологии в газовой от-
расли шагнули далеко вперед. Здесь настолько 
все автоматизировано, механизировано. Прин-
ципиально мы знаем, что с этим делать. Но 
практически сейчас происходит знакомство и 
начало работы на этом оборудовании. Для экс-
плуатации важно понять, как это все в комплек-
се функционирует. И мы с этим справляемся.

– Вы строили и участвовали в пуске уже не 
одного промысла. Чем запомнится Чаянда?
– Я прошел школу Бованенково, это «Газпром 
добыча Надым», проработал там свыше 5 лет, 
и участвовал в строительстве крупнейшего 
комплекса. Это огромный опыт, который мне 
очень помог в осмыслении и понимании того, 
каким образом построить работу здесь, на 
Чаяндинском месторождении. Но каждое ме-

сторождение имеет свою особенность. Тех-
нологически газовая часть очень напоминает 
бованенковскую. Но там, например, мы не за-
нимались нефтью. На Бованенково нет гелия. 
Поэтому, конечно же, есть своя специфика, 
особенность, в том числе и климат.
Хорошо, что Якутия очень напоминает Ямало-
Ненецкий округ, здесь не пришлось осваивать-
ся, обживаться, привыкать, достаточно все зна-
комо – северные края, это нам известно. Кстати 
говоря, особое внимание в проекте уделено эко-
логическому аспекту – на Чаянде кругом тайга.
В свое время мы послужили опорой для 
юга Ямала, как градообразующее пред-
приятие – для Ноябрьска, так и здесь, на-
деюсь, мы послужим опорой для Ленского 
района и в целом для Якутии.

– Активное строительство сегодня можно 
наблюдать на территории опорной базы 
промысла и вахтового жилого комплекса. 
Когда планируется новоселье?
– На опорной базе будут размещаться вспомога-
тельные службы, там же будет жить персонал.
До конца года будет введена первая очередь 
этого большого жилого комплекса. Пока наши 
сотрудники живут во временных общежитиях, 
но это ненадолго. Пройдет два с половиной 
месяца, и мы справим новоселье. Строится се-
годня жилой комплекс и на севере месторож-
дения, там будут размещаться нефтяники.
Когда мы проектировали вахтовые жилые по-
селки, то постарались учесть все условия для 
нормального проживания, чтобы можно было 
прийти после смены – на месторождении  
круглосуточный режим работы – в любое вре-
мя хорошо отдохнуть и восстановить силы.

– Успех любого проекта – это команда. Что 
Вы можете сказать о своей команде?
– Я ею доволен. Ребята, из которых сфор-
мирована чаяндинская команда, основной 
костяк – это выходцы с наших промыслов. 
Это опора здесь. По численности персонала 
мы практически набрали полный комплект  
на промысел, во вспомогательные службы.  
У ребят есть большое желание работать. 
Вижу, что они гордятся тем, что им выпала 
роль первопроходцев. Они очень стараются, 
многое получается, оцениваю по фактиче-
ским результатам. На главном щите появ-
ляются новые системы, новые технологиче-
ские цепочки, это же все благодаря знаниям 
людей, в том числе и наших людей.
Строители это создали, пусконаладчики 
вдохнули жизнь, а наши ребята все это уже 
берут в свои руки. Я всегда верил, что та ин-
женерная мысль, которая накоплена нашим 
предприятием уже более чем за сорокалет-
нюю историю, – она получит продолжение 
на новом производстве. Так и случилось!

Подготовила Лариса БЕРКУТОВА

ВОСТОЧНАЯ ГАЗОВАЯ ПРОГРАММА 3
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ЗА МЕСЯЦ ДО ПУСКА

«За пять лет пройден огромный путь. Придя 
сюда, в тайгу, мы обустроили месторожде-
ние, которое по площади и удаленности ос-
новных производств достаточно обширно».



Службой материально-технического снаб-
жения и комплектации (МТСиК) Ленского 
отделения УОРиСОФ в период навигации 
этого года на базы временного хранения 
ЧНГКМ перевезено 16 659 тонн грузов, в 
том числе трубной продукции – 11 137 тонн 
и оборудования – 5 522 тонны. 
Судоходное движение по реке Лене в этом 
году длилось с середины мая до конца сен-
тября. В итоге план по объемам поставок 
через грузовой причал в поселке Пеледуй 
выполнен на 128 %.
Самые крупные поставки пришлись на долю 
основного технологического оборудования. 
Это блоки сепаратора – порядка 600 тонн, 
запорно-регулирующая арматура – более 
200 тонн, свечной сепаратор высокого дав-
ления весом около 29 тонн. Также на Чаян-
ду поступило оборудование для проведения  
диагностики трубопроводов – блоки камер 
запуска и приема – весом более 40 тонн.
По воде на ЧНГКМ доставлены две емкости 
и резервуар, необходимые при строительстве 
одного из ключевых объектов – УППГ-2, ве-
сом свыше 100 тонн, а также электроэнерге-
тическое оборудование – более 800 тонн. 
Стоит отметить, что сотрудники службы 
МТСиК Ленского отделения УОРиСОФ 
«сопровождают» поставку товарно-матери-
альных ценностей на всем пути их следова-
ния, начиная с отгрузки заводом-изготови-
телем и заканчивая передачей его в монтаж 
строительному блоку.
С завершением судоходного сезона достав-
ка грузов на Чаяндинское НГКМ не прекра-
тится. С декабря этого года по конец марта 
2020-го она будет осуществляться по авто-
зимнику «Вилюй».

Татьяна РЫБЧАК

АКТУАЛЬНО4
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СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ ПРЕДЕЛА
Упростить сложное, обезопасить опасное  
и даже сделать возможным невозможное –  
с такими задачами под силу справиться дви-
жению, называемому сегодня рационализа-
торством. Изобретатели и инженеры-новаторы 
не раз доказывали, что умеют поворачивать 
вспять технологии, улучшать доведенные, 
казалось бы, до совершенства процессы.  
А начинается все с человека – заинтересо-
ванного, неравнодушного, творческого. Таких 
в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» не просто 
поддерживают, а ценят и поощряют. 

Лучшим коллективом в конкурсе по рацио-
нализаторской деятельности 2018 года был 
признан Комсомольский газовый промысел 
(КГП). Одним из достижений комсомоль-
цев в этом направлении стал экономический 
эффект от рацпредложений, превышающий 
плановую цифру более чем в три раза. 

ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
– Схватить удачу за хвост можно случайно, а 
вот удержать – это искусство, – говорит о по-
беде подразделения в конкурсе Илья Сараев, 
главный инженер КГП, идейный руководи-
тель комсомольских Кулибиных. – Первое 
место – это не везение, а труд наших специа-
листов, это профессионализм. Мы регулярно 
проводим технический совет по рационали-
заторству и изобретательству на промысле. 
Но при этом я все-таки хочу, чтобы коллеги 
подходили к делу творчески. И вот после бе-
седы вижу этот огонек в глазах, тогда можно 
считать, что процесс пошел.  
Комсомольский газовый промысел был вве-
ден в эксплуатацию в начале 1993 года. При 
строительстве использовали самое лучшее, 
но из тех, девяностых. Поэтому в деле улуч-
шения, модернизации многочисленного обо-
рудования, технологических линий и про-
цессов простор для реализации передовых 
идей есть всегда. 

СОБСТВЕННЫЙ ПРИМЕР – ГЛАВНЫЙ СТИМУЛ
В компании «Газпром добыча Ноябрьск» 
Илья Филиппович работает 15 лет.  
В 2004-м пришел на Губкинский газовый 
промысел (ГГП) машинистом технологиче-
ских компрессоров. Через три года был пере-
веден ведущим инженером по эксплуатации 
ДКС, а еще через год назначен начальником 
ГКС ГГП. С февраля прошлого года работа-
ет главным инженером Комсомольского про-
мысла. В газовой отрасли 33 года.
В 2009-м Илья Сараев стал одним из луч-
ших рационализаторов Общества. Был пре-
мирован путевкой на отдых за проект «Оп-
тимизация работы системы охлаждения 
масла ГПА». Его экономический эффект 
составил более 500 тысяч рублей. В 2014-м 
еще одна крупная работа, которой рациона-
лизатор гордится. На Губкинском промысле 
был внедрен в производство теплообмен-
ный аппарат «ГАЗ-ГАЗ», где комприми-
рованный газ первой ступени дожимной 
компрессорной станции используется  для 
подогрева топливного газа ГПА. В июне 
2015 года технологию применили.

– Было еще предложение по применению 
турбодетандерных машин на линии реду-
цирования топливного газа для выработки 
электроэнергии, – говорит Илья Филип-
пович. – В 2015 году мы успешно высту-
пили с этим проектом на Научно-техниче-
ской конференции ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». Проект представлял Михаил  
Киблицкий (ГГП).
Стоит отметить немаловажный факт. Все, кто 
бывал на Комсомольском, знают, что дверь 
кабинета главного инженера промысла всег-
да открыта. И это неслучайно: руководство 
здесь готово к конструктивному диалогу. 
– Я сам сторонник рацдеятельности. Куль-
тивирую важность этого направления.  
В годы моей работы на Губкинском 
промысле всегда видел поддерж-
ку от начальника ГГП. Им в то время 
был Святослав Стецюкевич. А сегод-
ня – от Юрия Зайцева, начальника КГП.  
Я рад, что пришел в этот коллектив про-
фессионалов. Потенциал огромный.  
Я иногда слушаю коллег, открыв рот. И с 
удовольствием готов поучиться, поуча-
ствовать в обсуждении. Есть категория со-
трудников, которые являются специали-
стами во многих областях. И реализуют 
себя в них.  

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР 
Алексей Карасев – начальник службы 
энерговодоснабжения. Руководит участка-
ми электроснабжения, тепловодоснабже-
ния, водоотведения, газового хозяйства и 
электрохимзащиты. В каждом из направ-
лений деятельности видит возможность 
улучшить рабочие процессы, снизить тру-
дозатраты, повысить уровень безопасно-
сти производства.   
– Нами были внедрены не однотипные пред-
ложения, а разные, – делится опытом инже-
нер-электромеханик. – Например, заточка 
сверл. Не все работники имеют достаточный 
опыт в выполнении этой операции: нужно 
выдержать угол заточки, при этом беречь 
пальцы. Вот мы и посмотрели с мастером 
газового хозяйства – есть необходимость 
повышения безопасности. Сделали приспо-
собление, при использовании которого исклю-
чена вероятность получения травм.

Также после меткого хозяйского взгляда 
Карасева новшества появились в работе 
слесаря АВР. Теперь при замене запор-
ной арматуры он использует специальное 
устройство для фиксации деталей большого 
диаметра. В итоге не просто удобно, а мак-
симально безопасно.  
В прошлом году службой ЭВС КГП внедрен 
рацпроект по энергосбережению. Алексей 
с коллегами нашел вариант установки све-
тодиодных ламп без замены светильников в 
ЦСиТ «Ямал» города Губкинского. Сделали 
и забыли: с того момента до настоящего вре-
мени на высоту 12 метров для замены ламп 
им подниматься не приходилось. 
Еще одно рацпредложение связано с энер-
госбережением. Предварительно замерив 
уровень освещенности в цехах и согласовав 
показания с ответственными службами, ре-
шили установить реле-контроллер. В период 
белых ночей оборудование автоматически от-
ключает и включает лампы. Экономия элек-
троэнергии – порядка 30 тысяч киловатт-ча-
сов за три летних месяца. 
В общей сложности только одной служ-
бой ЭВС Комсомольского промысла в 
2018 году было зарегистрировано 15 рац-
предложений. А сегодня многое еще в 
разработке. 

НА СЛУЖБЕ В ГАЗОДОБЫЧЕ
Кстати, серьезное предложение по сбере-
жению энергии в ходе технологического 
процесса сейчас формируется и главным 
инженером Комсомольского промысла. Для 
реализации задуманного есть наработки, 
а главное, необходимый опыт. Например, 
инженерные идеи Ильи Сараева, Сергея 
Жерноклеева и Андрея Пенягина – в то 
время сотрудников Губкинского промыс-
ла – воплотились в проектные решения по 
изготовлению ГПА третьей очереди ДКС 
Губкинского промысла и будущей Вынга-
яхи. Рацпредложения были учтены заво-
дом-изготовителем оборудования, а труд их 
авторов достиг своей главной цели – усо-
вершенствования производственных про-
цессов, да еще с минимальными затратами 
и в короткие сроки. 

Наталья ФОМЕНКО 

ЭКЗАМЕН НА СТАБИЛЬНОСТЬ

В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» прошел 
ресертификационный аудит интегрированной 
системы менеджмента.  На протяжении четы-
рех дней подразделения Общества инспектиро-
вали аудиторы из ассоциации по сертификации 
«Русский Регистр». Эта независимая организа-
ция считается самой крупной на рынке. Среди 
ее клиентов такие лидеры российского бизнеса, 
как ПАО «Газпром» и концерн «Росэнергоатом».

Интегрированную систему менеджмента 
общество «Газпром добыча Ноябрьск» вне-
дрило для того, чтобы постоянно повышать 
и совершенствовать показатели результатив-
ности в области качества, производственной 
безопасности, энергоэффективности, эколо-

гии и безопасности дорожного движения. 
В 2016 году система была проверена сер-
тифицирующим органом и признана соот-
ветствующей требованиям корпоративного 
стандарта СТО Газпром и международных 
стандартов, о чем свидетельствовали выдан-
ные сертификаты. 
В наши дни наличие таких документов гово-
рит об успешном функционировании пред-
приятия и рассматривается потенциальными 
партнерами как дополнительная гарантия 
надежности, подтверждение стабильности 
и долгосрочных намерений сотрудничества.   
С момента выдачи сертификатов прошло  
3 года, и у компании снова возникла необхо-
димость подтвердить взятые на себя обяза-

тельства. Для этого проводился ресертифи-
кационный аудит. За несколько лет система 
менеджмента могла измениться в связи с при-
ходом на предприятие новых людей, развити-
ем проектов и расширением производства. 
Эксперты должны были сравнить действу-
ющую систему с требованиями заявленных 
стандартов, выявить возможные недоработки 
и раскрыть имеющийся потенциал.  
Для этого они проверяли документы, об-
щались с сотрудниками, наблюдали за их 
деятельностью. Таким образом аудиторы со-
бирали необходимые данные по функциони-
рованию системы менеджмента, оценивали 
ее результативность и способность дости-
гать установленных целей. 

Итоги проверки были представлены на 
заключительном совещании. Руководи-
тель группы аудиторов отметил, что ком-
пания проверку успешно прошла, степень 
соответствия заявленным стандартам 
подтверждена, каких-то несоответствий 
выявлено не было. По словам эксперта, 
все процессы на предприятии хорошо от-
лажены и прекрасно функционируют, но 
можно выделить несколько моментов, ко-
торые позволят использовать имеющийся 
потенциал. Эти предложения ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» планирует вне-
дрить в работу. 

Татьяна ДЖУС

ПОСТАВКА ВЫПОЛНЕНА

В навигацию на базы временного 
хранения ЧНГКМ 

перевезено 16 659 тонн грузов



На Вынгапуровском промысле проходят ра-
боты в рамках программы капитального ре-
монта оборудования. 
Специалистами подразделения совместно с 
сотрудниками ООО «Газпром центрэнерго-
газ» выполнен капремонт седьмого и одиннад-
цатого газоперекачивающих агрегатов (ГПА). 
Произведена замена линзового компенсатора 
блоков огневой регенерации № 1 и № 2. 
До конца этого года будут выполнены капре-
монты еще двух крупных объектов – десятого 
ГПА и МКУ. 
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НА НАС МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ!

25 октября день своего рождения отмечает 
Вынгаяхинский газовый промысел. Его пуск  
в эксплуатацию состоялся в 2003-м. Год назад 
Вынгаяха стала основой создания газопро-
мыслового управления, в состав которого 
вошел Вынгапуровский промысел – ветеран 
предприятия. О том, как отработал этот год 
один из крупнейших коллективов компании,  
и о дальнейших планах рассказывает руково-
дитель ВГПУ Андрей Пенягин. 

– Андрей Аркадьевич, в сентябре на Вынга-
яхинском промысле состоялся финальный в 
этом году плановый остановочный комплекс 
компании. Как оцениваете его результаты?
– Останов прошел так, как было запла-
нировано. Ранее предполагалось про-
вести его за семь суток. В августе при-
няли решение сократить до трех дней, 
поскольку была необходимость посто-
янно поддерживать стабильность по-
дачи газа. Все плановые мероприятия 
нами выполнены. Более того, Вынгаяху 
и Еты-Пур мы пустили раньше срока. 
– Какие главные мероприятия удалось вы-
полнить во время останова?
– Главное – это изменение технологической 
схемы на УППГ Еты-Пуровского месторож-
дения. Мы провели необходимые подгото-
вительные работы для того, чтобы в буду-
щем произвести подключение строящейся 
дожимной компрессорной станции (ДКС) 
Еты-Пура к существующим технологическим 
сетям. Это самое основное. Не хочу умалять 
значение остальных работ. Любые профи-
лактические мероприятия важны на нашем 
производстве. Здесь мелочей нет. В целом за 

короткий период  мы сделали все, что пла-
нировали. 
– Андрей Аркадьевич, прошел год после соз-
дания Вынгаяхинского ГПУ. Как работает  
коллектив?
– Скажу, что мы все живем едиными задача-
ми, которые ставятся как перед Вынгаяхой, 
так и перед Вынгапуром, решаем сообща 
возникающие вопросы. Произошла такая си-
нергия. Персонал Вынгаяхи участвует в ра-
ботах на Вынгапуре, и наоборот. Достигнуто 
взаимопонимание. Настроение в коллективе 
рабочее, бодрое. 
– Какие крупные проекты реализуются се-
годня коллективом?
– Самый большой проект – это строитель-
ство ДКС на Еты-Пуре. На сегодня схема, 
которая была сформирована 16 лет назад, от-
работала. Получен довольно-таки большой 
экономический эффект. Сегодня мы пришли 
к тому, что газ Еты-Пура нужно комприми-
ровать для того, чтобы транспортировать 
его по межпромысловому газопроводу. Было 
принято решение о том, что еты-пуровская 
ДКС должна быть. Предложили инноваци-
онный путь, внедрение малолюдных техно-
логий. Выбор сделан в пользу электропри-
водных ГПА. Это выгодно экономически. 
Будет компактная дожимная станция.
– За счет чего удастся создать систему 
малолюдных технологий?
– Мы стремимся к схеме, как на Муравлен-
ковском куполе, с которого газ идет на Ком-
сомольский промысел. Чтобы утром люди 
приехали на ДКС, поработали – уехали.  
А весь процесс управления будет произво-
диться с главного щита ДКС Вынгаяхи. Ма-

лолюдность технологий будет достигнута за 
счет применения электроприводных ГПА и 
полной автоматизации процессов. Я уверен, 
что все получится. 
– Какие еще проекты реализуются?
– Вынгаяха готовится к переходу на трех-
ступенчатое сжатие. Ожидаем поступления 
оборудования в конце ноября. Это сменные 
проточные части для ДКС. В декабре уста-
новим их и произведем затем переход на 
три ступени. Кстати, в этот плановый оста-
нов мы опробовали схему. Выявили, над 
чем надо поработать. Пока есть время, мы 
готовимся. 
– В каких направлениях еще производилась 
работа?
– В этом году мы провели реконструкцию 
системы автоматического управления аппа-
ратами воздушного охлаждения (САУ АВО) 
ДКС. Поскольку есть программа импортоза-
мещения, использовали оборудование отече-
ственного производителя. Работы выполне-
ны успешно. 
Кроме того, собственными силами мы отре-
монтировали дорогу между вахтовым жи-
лым комплексом  и УКПГ. 
– Андрей Аркадьевич, как обстоят дела с 
кадрами? В преддверии главного пуска Чаян-
динского месторождения многие сотрудни-
ки управления теперь работают в Якутии. 
– Да, сегодня наш коллектив максималь-
но оптимизирован. За эти два года много 
квалифицированных кадров мы отдали в 
Якутию. Не скрою, это было тяжело. Но 
Вынгаяхе не привыкать. Мы без лишней 
скромности кузница кадров. В 2016 году 
главный инженер промысла Марат Гал-

лямов был назначен начальником ЗТГП.  
В 2018 году Александр Искендеров, кото-
рый работал сначала начальником службы 
добычи, потом главным инженером про-
мысла, был переведен руководителем Кам-
чатского ГПУ. Был у нас такой замечатель-
ный начальник газокомпрессорной станции 
Сергей Владыкин. Перешел в Якутию. Кро-
ме того, сменные инженеры СДГ, масте-
ра, специалисты ГКС, сотрудники службы 
энерговодоснабжения и другие были пере-
ведены в чаяндинское подразделение. Это 
нормальный процесс. Поначалу сложно. Не 
зря говорят: кадры решают все. Сегодня ра-
бота налажена.  
– Лично у Вас как у руководителя крупного 
подразделения какое настроение сегодня? 
– Я всегда смотрю с позитивом в завтраш-
ний день и люблю такие моменты в жиз-
ни, когда принимаешь прямое участие 
в важных производственных событиях.  
В моей трудовой деятельности было несколь-
ко таких моментов: в 1996 году запускали За-
падку, в 1999-м – УКПГ Губкинского, а потом 
через три года – ДКС, Северный купол. Сле-
дом Вынгаяха: когда я пришел, было четыре 
ГПА, при мне построили еще семь, состоялся 
пуск второй очереди ДКС. Знаете, я завидую 
белой завистью нашему якутскому подраз-
делению, тому, что у них есть возможность 
почувствовать этот пусковой драйв. Специ-
алисты ВГПУ активно участвуют во всех 
процессах на Чаянде, поэтому перестраиваем 
свою внутреннюю производственную логи-
стику под эти условия для обеспечения ста-
бильной и надежной работы здесь, на Ямале. 
На нас можно рассчитывать. 

ОТРЕМОНТИРОВАНО КАПИТАЛЬНО  ДЛЯ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ

На Губкинском газовом промысле произ-
водится реконструкция производственных 
объектов. 
Основной комплекс работ выполнен на ДКС. 
К настоящему времени завершена замена 
систем контроля загазованности и пожаро-
тушения на пятом и шестом газоперекачива-
ющих агрегатах (ГПА). 
На втором и третьем ГПА произведена за-
мена систем автоматического управления 
и регулирования.
Большой объем работ выполнен также в ко-

тельной установки комплексной подготовки 
газа. Совместно с подрядными организация-
ми сотрудники подразделения заменили кот-
ловое оборудование и газораспределитель-
ную установку.  
Кроме того, по результатам проведенной экс-
пертизы промышленной безопасности были 
заменены два резервуара для обеспечения 
надежной работы системы автоматического 
пожаротушения объектов промысла.   

Полосу подготовила Наталья ФОМЕНКО
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ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР ДЛЯ ПРОФАКТИВА

В середине сентября прошел выездной  
обучающий семинар ОППО «Газпром добыча 
Ноябрьск профсоюз» на тему «Особенности 
деятельности профсоюзного комитета в рам-
ках организации работы по снижению произ-
водственного травматизма». 
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ С КОЛЛЕГАМИ 
В рамках семинара представители профсо-
юзной организации ноябрьских газовиков 
провели рабочую встречу по обмену опы-
том с коллегами из ГУП РК «Черноморнеф-
тегаз». Председатель ППО принимающей 
компании Александр Шибирин во время 
ознакомительной экскурсии рассказал о 
работе предприятия и профорганизации: в 
«Черноморнефтегазе» работает 4 200 че-
ловек, 80 % из них состоят в профсоюзе.  
В «первичку» входят 12 цехкомов. На се-
годняшний день профсоюз «Черноморнеф-
тегаза» имеет лучший коллективный дого-
вор в регионе присутствия.  
– Мы постоянно ведем работу по улучше-
нию социально-экономических условий для 
членов профсоюза, – отметил Александр 
Шибирин. – Одно из последних достиже-
ний – профсоюзная организация и админи-
страция предприятия договорились о по-
вышении в этом году заработной платы на  
37 %. Встреча состоялась по инициати-
ве обеих сторон при активном содействии 
председателя «Газпром профсоюза» Влади-
мира Ковальчука. Это позволяет нам обме-
ниваться опытом работы, брать на воору-
жение лучшие практики. Мы и ноябрьские 
газовики похожи по численности коллек-
тивов и сфере деятельности предприятия, 
у нас много общего, нам полезно учиться 
друг у друга. Так наши профсоюзные орга-
низации становятся сильнее. 
В конце встречи была достигнута догово-
ренность о том, что весной 2020 года в рам-
ках ответного визита представители ППО 
«Черноморнефтегаза» посетят Ноябрьск и 
познакомятся с работой «Газпром добыча 
Ноябрьск профсоюза».
 
ВСТРЕЧА С ВЛАДИМИРОМ КОВАЛЬЧУКОМ 
В первый день семинара с активом «Газпром 
добыча Ноябрьск профсоюза» встретился 
председатель МПО «Газпром профсоюз» 
Владимир Ковальчук. В своем выступлении 
он заострил внимание на ряде важных на-
правлений совместной работы. 
Прежде всего он отметил, что сегодня необ-
ходимо искать новые современные методы 
работы, действовать на перспективу, уде-

лять приоритетное внимание информирова-
нию, чтобы люди в полном объеме владели 
информацией о деятельности первичной  
профорганизации и ее дальнейших планах.   
Кардинально новым реализованным проек-
том в развитии детского отдыха Владимир 
Николаевич назвал заключение договора 
с Международным детским центром «Ар-
тек». Уже в этом году в известном на весь 
мир международном центре отдохнули око-
ло 300 детей членов профсоюза, среди них 
дети ноябрьских газовиков. Таким образом, 
организация детского отдыха вышла на бо-
лее высокий и качественный уровень. 
Еще одной принципиальной темой беседы 
стала работа уполномоченных по охране 
труда. Председатель «Газпром профсою-
за» внимательно выслушал выступления 
представителей «Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюза» о том, как поставлена работа 
профсоюзных контролеров на местах, с ка-
кими проблемами они сталкиваются и как 
их решают. 
В ходе встречи была затронута и тема реа-
лизации программы «Газпром профсоюз 
ПРИВИЛЕГИЯ». Это важный социальный 
проект, который существенно улучшит со-
циально-бытовые условия членов профсо-
юза. И там, где эта программа уже начи-
нает работать, профсоюзные организации 
получают много положительных отзывов.  
К слову сказать, в «Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюзе» люди ждут старта программы  
профсоюзных преференций. 
В заключение встречи лидер профсоюза 
остановился на реализации проекта «Вах-
та Памяти», посвященного празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. К этому важному историческому со-
бытию будет подготовлен ряд мероприя-
тий, которые пройдут под эгидой «Газпром  
профсоюза». Одно из направлений – ра-
бота поисковых отрядов, которые находят, 
поднимают из земли и перезахоранивают 
безызвестных героев той страшной войны. 
– Это благородное и великое дело, кото-
рое мы обязаны сделать в память о наших  
соотечественниках, которые 75 лет назад 
спасли нашу Родину от полного уничтоже-
ния, – сказал Владимир Ковальчук. 
 
ОБ АКТУАЛЬНОМ
В рамках самого обучающего семинара пе-
ред присутствующими выступил главный 
технический инспектор труда Нефтегаз-
стройпрофсоюза России Константин Кова-
лев, который рассказал о практике работы 

уполномоченных, поделился передовыми 
формами работы и дал подробные ответы на 
все возникшие вопросы.  
Начальник отдела молодежной политики 
«Газпром профсоюза» Семен Моднов про-
вел расширенную презентацию програм-
мы профсоюзных преференций «Газпром  
профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ» и обсудил с 
председателями «первичек» все нюансы на-
чального этапа реализации программы.
Доцент, кандидат социологических наук и 
консультант по управлению и организацион-
ному развитию Юлия Меркурьева в течение 
двух дней проводила тренинги, построенные 
в виде игры. На них участники семинара от-
рабатывали умение вести переговоры в кон-
фликтных ситуациях и выступать перед ауди-
торией. 
Автор научных работ и публикаций по во-
просам трудового и профсоюзного права, 
член ассоциации «Юристы за трудовые пра-
ва» Елена Калинкина остановилась на часто 
возникающих ситуациях, касающихся, к 
примеру, отпуска для тех, кто работает вах-
товым методом, разделения отпуска на ча-
сти, сверхурочной работы. 
 
«ВСЕ БЫЛО НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ!» 
По итогам семинара все участники от-
метили профессионализм и разносторон-
ние компетенции преподавателей, сво-
евременность поднятых тем. Важным 
и нужным элементом таких семинаров 
были названы встречи с представителями  
профсоюзных организаций других нефте-
газодобывающих предприятий, продолже-
ние взаимодействия с Нефтегазстройпроф-
союзом России, что позволяет перенимать 
передовой опыт, делиться своими наработ-
ками в профсоюзной работе. 
– Я избран на общественную профсоюз-
ную должность в конце 2018 года, – гово-
рит председатель первичной профсоюзной 
организации «Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюз – УАВР» Андрей Демьяненко, – 
и впервые на таком семинаре. Для меня это 
огромное подспорье в дальнейшей работе: 
блок по уполномоченным, юридическая 
презентация, умение вести переговоры – 
все было на высшем уровне! Мы изучили 
работу коллег из «Черноморнефтегаза» и 
извлекли пользу. Но особенно запомнил 
встречу с председателем «Газпром профсо-
юза» Владимиром Ковальчуком. Разговор 
получился открытым и честным.

Полосу подготовил Сергей АЛЕКСИН

СЕЛИ ЗА ПАРТЫ
С 21 по 25 октября в городах Губкинский и 
Ноябрьск одновременно прошли обучающие 
семинары для 50 уполномоченных лиц по 
охране труда ОППО «Газпром добыча Но-
ябрьск профсоюз».
В соответствии с рекомендациями ПАО 
«Газпром» и «Газпром профсоюза» оба се-
минара начались с блока, посвященного 
профилактике и предупреждению сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Специалисты 
медицинской службы Общества начали с 
самого простого – как правильно измерить 
кровяное давление, и закончили необходи-
мыми мерами оказания первой доврачебной 
помощи. Но основной упор был сделан на 
профилактику, то есть те ежедневные меры, 
которые помогут избежать заболеваний.
Целый раздел семинара был посвящен 
предотвращению несчастных случаев на 
производстве, связанных с дорожно-транс-
портными происшествиями и падением с 
поверхности одного уровня. Именно эти две 
категории являются самыми распространен-
ными по статистике.
Кроме того, профсоюзные контролеры  
изучали нововведения в российском законо-
дательстве, касающиеся их общественной 
деятельности, и отрабатывали практические 
действия в разных ситуациях.
По итогам недельного обучения все участни-
ки семинара успешно сдали экзамен и полу-
чили соответствующие удостоверения.

ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ ПРИВИЛЕГИИ

В конце октября выпущена первая партия 
банковских карт «Газпром профсоюз ПРИ-
ВИЛЕГИЯ». Их получат более тысячи ра-
ботников компании, состоящих в ОППО 
«Газпром добыча Ноябрьск профсоюз»: ан-
кеты-согласия этих сотрудников были полу-
чены профкомом в сентябре. 
Отметим, что карту можно будет привязать 
к мобильному приложению, разработанному 
специально к программе профсоюзных пре-
ференций. В настоящее время оно проходит 
финальную стадию тестирования, затем его 
можно будет установить на смартфон. 
В приложении будет доступен отдельный 
раздел с описанием программы «Привет 
МИР», работающей на картах «Газпром  
профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ», а также но-
востной подраздел программы лояльности. 
В рамках этого, пожалуй, самого главного 
раздела – «ПРИВИЛЕГИЯ» авторизованные 
пользователи смогут узнать всю необходи-
мую информацию о партнерах программы и 
их предложениях.
Помимо этого, в мобильной версии  
предусмотрен блок «Охрана труда». Он бу-
дет наполнен документами, посвященными 
данному направлению работы. В разделе 
«Актуально» разместятся ключевые новости 
«Газпром профсоюза», оформленные в ин-
формационную ленту. 
В разделе «Изменения в законодательстве» 
будут опубликованы ежемесячные правовые 
дайджесты, подготовленные юридической 
службой «Газпром профсоюза». В разделе 
«Обратная связь» пользователи смогут за-
дать вопросы, сообщить о проблемах или 
внести предложение по любой тематике ра-
боты «Газпром профсоюза», а также самого 
мобильного приложения. А в разделе «Кон-
ференция» будут размещаться документы, 
принятые или готовящиеся к принятию на 
конференциях «Газпром профсоюза».



В компании «Газпром 
добыча Ноябрьск» 
прошел Фестиваль 
профессионального 
мастерства. В нем 
приняло участие 
более 70 сотрудников 
Общества. Лучших 
определяли в восьми 

профессиях. Корреспондент «Ноябрьского 
газовика» встретился с победителями и 
выяснил, какую пользу каждому из них при-
несло участие в профсоревновании, какие 
трудности смогли преодолеть настоящие 
мастера своего дела.  

НАШИ ЛЮДИ 7
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2 ноября
Татьяна Яровенко, ведущий инженер  
по подготовке кадров УПЦ
5 ноября
Сергей Савченко, заместитель начальника 
специального отдела
6 ноября
Валера Молостов, водитель УТТиСТ
Юрий Марамыгин, маляр УЭВП
11 ноября 
Марина Мухаметшина, уборщик производ-
ственных помещений КГП
Фанил Тухбатшин, стропальщик УЭВП
Юрий Стояни, инженер УС
12 ноября
Рустам Фахрутдинов, оператор по добыче 
нефти и газа ЧНГПУ
Леонид Кривобок, слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования ЗТГП
Сергей Ермаков, ведущий инженер по  
ГОиЧС, ВГПУ
13 ноября 
Николай Запорожский, начальник Губкин-
ского цеха связи 
14 ноября
Василий Осадчий, водитель УТТиСТ
15 ноября
Татьяна Макагон, инженер по организации 
и нормированию труда ЗТГП
Владимир Грищенко, обойщик УТТиСТ
Ражап Хабибуллин, облицовщик-плиточник 
УЭВП
17 ноября
Мударис Садрлиманов, механик Вынгаяхин-
ской автоколонны УТТиСТ 
18 ноября
Николай Зыкин, заместитель начальника 
управления по капстроительству и общим 
вопросам ЧНГПУ
19 ноября
Игорь Харченко, заместитель начальника 
ИТЦ
Юрий Верхов, машинист автогрейдера  
УТТиСТ
20 ноября
Гулшат Багаутдинова, ведущий специалист 
службы по эксплуатации зданий и сооружений
21 ноября
Олег Устинов, слесарь УАВР
27 ноября
Андрей Агарунов, инспектор СКЗ
30 ноября
Александр Шамаль, водитель автобуса УТТиСТ

С ЮБИЛЕЕМ!

АФИША

1-2 ноября, КСК «Факел», ЦД «Нефтяник»  
(г. Ноябрьск). Первенство ЯНАО среди ан-
самблей, личное первенство по спортивным 
танцам на кубок ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск»
2-3 ноября, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
Семейные старты в рамках Спартакиады  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
9-10 ноября, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). 
Первенство России Урал – Западная Си-
бирь по хоккею с шайбой среди юношеских  
команд 2006 г. р.
10 ноября, КСК «Факел» (г. Ноябрьск). От-
крытие VII Корпоративного чемпионата  
по хоккею с шайбой
16 ноября, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). Пре-
мьера спектакля «Женитьба Бальзаминова»
молодежного творческого объединения
16 ноября, лыжная база «Снежинка» (г. Губ-
кинский). Открытие лыжного сезона среди 
северных подразделений
17 ноября, городская лыжная база (г. Но-
ябрьск). Смешанная эстафета: открытие 
лыжного сезона 
22 ноября, ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский). 
Концертно-развлекательная программа, по-
священная Дню матери
24 ноября, стрелковый тир ГССК «Олимп» 
(г. Ноябрьск). Лично-командное первенство 
среди работников Общества по стрельбе 
лежа с упора

УСПЕХ – ДОСТИГНУТАЯ ЦЕЛЬ

КОГДА СОРЕВНУЮТСЯ ЛУЧШИЕ

Выявление личностных, деловых, профес-
сиональных компетенций молодых людей, 
недавно принятых на работу в компанию, – 
цель конкурса «Лучший молодой специалист  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Он прово-
дится в Обществе шестой год. Этот конкурс 
– отличная возможность справиться с неуве-
ренностью, раскрыть способности и заявить  
о себе, а еще – обрести новых друзей  
и поработать с ними в команде. 

За звание «Лучший молодой специалист 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» бо-
ролись десять сотрудников. Это Андрей 
Вертинский (ВГПУ), Александр Гуреев 
(ЧНГПУ), Михаил Зеленков (УОРиСОФ), 
Валерий Исак (ЗТГП), Алена Князева 
(УМТСиК), Игорь Лысенко (КГП), Ай-
дар Насибуллин (ГГП), Евгений Попов  
(УАиМО), Александр Федоряка  
(УОРиСОФ), Иван Шушпанов (УТТиСТ). 
В числе экспертов, оценивающих выступле-
ния молодых специалистов, – руководители 
компании, начальники газовых промыслов, 
подразделений и отделов, представители 
Совета молодых ученых и специалистов. 
С приветственным словом к участникам об-
ратился заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом Андрей 
Колесниченко. Он пожелал конкурсантам 
двигаться только вперед, перенимать опыт 
наставников, интересоваться инновациями и 
стремиться к новым открытиям. 
На первом этапе конкурсанты представили 
презентации на тему «Успех там, где есть 

достигнутая цель». Эксперты оценивали 
умение владеть аудиторией, лаконичность, 
структурность и ясность изложения. Ребята 
рассказывали о своих достижениях на раз-
ных жизненных этапах. Второй раунд – ра-
бота в команде. Молодые люди «переплыва-
ли реку», решали интеллектуальные задачи 
и создавали новый газовый промысел, а по-
том изображали его структуру с помощью 
командного рисовальщика в абсолютной ти-
шине. Все эти испытания были ориентирова-
ны на выявление лидерских качеств, умения 
взаимодействовать в команде и принимать 
коллективные решения. Третий – управлен-
ческие поединки. Каждый раунд (всего их 
было четыре) выявлял победителя, который 
проходил в следующий тур. Права на ошиб-
ку не было. Держать оборону и не впадать в 

ступор ребятам помогали секунданты – на-
чальник ЗТГП Марат Галлямов и начальник 
ВГПУ Андрей Пенягин. Они давали по ходу 
переговоров ценные указания, брали паузы 
в нужный момент. С каждым раундом жюри 
было все сложнее определить сильнейшего. 
Ребята раскрывались с новой стороны и гну-
ли свою линию до последнего.
В итоге дипломом третьей степени был на-
гражден Игорь Лысенко. Второе место за-
воевал Евгений Попов. Лучшим молодым 
специалистом стал Валерий Исак, который 
вместе с главным призом и почетным звани-
ем получил возможность пройти обучение 
в школе подготовки молодых специалистов 
ПАО «Газпром».

Полина ДРОБИНА

Артем Боровский (ГГП), 
лучший оператор по 
добыче нефти и газа

В компании «Газпром 
добыча Ноябрьск» ра-
ботаю пять лет, и в 
профессии столько же.  

В конкурсе профмастерства участвую в 
третий раз. Хотелось доказать, что я луч-
ший. Моя цель – чувство удовлетворен-
ности собственным результатом. Самым 
сложным для меня было настроиться на 
победу. В итоге у меня по практике самый 
высокий результат.

Владимир Черепов 
(ЗТГП), 
лучший токарь

В профессию пришел в 
1982 году, как окончил 
училище. В конкурсе 
участвовал в первый раз 

(всегда считал, что молодым нужно давать 
дорогу), притом случайно – напарник был 
в отпуске, я заменил его. Мандраж был, ко-
нечно, никогда такого не испытывал. Слож-
ность вызвала работа с построением чер-
тежа, в основном мы работаем с готовыми. 
Честно, ожидал третьего места.

Юлия Биктимерова 
(ГГП), лучший лаборант 
химического анализа

В Обществе работаю 
почти три года, а в про-
фессии около пяти лет. 
Участие в конкурс мне 

дало ценный опыт плюс пополнение знаний в 
процессе подготовки. Было интересно прове-
рить свои силы. Самое сложное – справиться 
с волнением. А в выполнении практической 
части не было трудностей, это моя ежеднев-
ная работа. Такого отличного результата не 
ожидала.

Андрей Ставер (ВГПУ), 
лучший оператор по 
исследованию скважин

Второй раз участвую в 
конкурсе – и второй раз 
становлюсь победителем. 
Сегодня доказал, что 

прошлая победа неслучайна. Трудно за-
браться на вершину, но еще труднее удер-
жаться на ней. У меня получилось. Сложно 
не было, были задачи, требующие решения. 
В практической части много интересного, 
были этакие подвохи, на которые следовало 
обратить внимание.

Роман Чурилов (КГП), 
лучший монтер по защите 
подземных трубопроводов 
от коррозии

Мой профессиональный 
путь начался в ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» 

сразу после армии – 15 лет назад. На конкурсе 
решил проверить свои знания и умения. Это 
мой второй опыт участия. Рад, что познакомил-
ся с коллегами с других промыслов, обменя-
лись опытом. Если честно, победы не ожидал, 
потому что ребята-коллеги все грамотные, до-
сконально знают свою профессию.

Ильнур Шаймухаметов 
(Ноябрьская автоко-
лонна), лучший маши-
нист автокрана

В профессии я уже 13 
лет. В четвертый раз 
участвую в конкурсе. 

Всегда хочется проникнуться этим духом со-
ревнования, и плюс зарплата растет, как до-
стойная оценка результатов. Сложным было 
на теории справиться с волнением, а на прак-
тике все уже отработано, даже упражнение с 
водой и спичками («закрывание спичечных 
коробков подвешенным на захватывающий 
крюк крана ведром с водой»). 

Руслан Фахуртдинов 
(КГП), лучший 
слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового 
оборудования

Мне очень хотелось вы-
играть. К победе сильно 

стремился. Это мой второй опыт участия 
в конкурсе. Провел работу над ошибками 
и победил! Второй раз было проще: легче 
справиться с волнением. Но по завершении 
выступления не был доволен собственным 
результатом. Первое место стало приятной 
неожиданностью. Такие конкурсы очень 
важны – придают уверенности в себе. 

Рустам Нутфуллин 
(ЗТГП), лучший 
машинист технологи-
ческих компрессоров

С технической точки 
зрения все просто и зна-
комо. По завершении 

выступления я понял: выложился на 100 %, 
и надеялся на победу. В профессии я четыре 
года, в Обществе – почти год. До этого работал 
в «Газпром трансгаз Югорск», там же впервые 
участвовал в конкурсе профмастерства. 
Главное здесь – поверить в себя, посмотреть на 
других, понять, чему ты научился, ну и оценить 
свои дальнейшие карьерные перспективы.

Татьяна РЫБЧАК
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#ОКТЯБРЬ
КОНЕЦ ОСЕНИ – СОВСЕМ НЕ ПОВОД ДЛЯ УНЫНИЯ. ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ВРЕМЕНЕМ СВЕРШЕНИЙ 
И НОВЫХ ИДЕЙ. ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ ЧИТАЙТЕ НАШ СОГРЕВАЮЩИЙ ДАЙДЖЕСТ

Чаянду посетили российские журналисты, группа 
состояла из 17 человек. Основная тема пресс-
тура – степень готовности промысла к вводу в 
эксплуатацию.  

На Чаяндинском месторождении открылся буфет. 
Новая точка общепита появилась на территории 
УКПГ-3. Теперь дежурный персонал промысла смо-
жет полноценно питаться три раза в день. 

В Губкинском прошли соревнования по мини-фут-
болу в зачет Спартакиады Общества в группе А.  
В упорной борьбе первое место завоевала команда 
ВГПУ, второе – Западка, третье – Комсомолка. 

ЦСиТ «Ямал» отпраздновал свой юбилей, в этом 
году ему исполнилось 20 лет. Все эти годы творче-
ский коллектив центра делает все возможное, что-
бы будни газовиков стали еще ярче.

В Обществе создано добровольческое объедине-
ние #GAZ_актив. Волонтеры-газовики намерены 
помогать тем, кто нуждается в помощи. Начали  
с обустройства будок для бездомных животных.  

В «Газпром добыча Ноябрьск» выбрали автоле-
ди-2019. В конкурсе водительского мастерства уча-
ствовали 13 сотрудниц. Лучшей стала представи-
тельница ЗТГП Анастасия Бондаренко. 
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В корпоративном профиле в «Инстаграме» появи-
лась новая рубрика #GAZпрофессия. В проекте, ко-
торый ориентирован прежде всего на молодежь, га-
зодобытчики делятся секретами мастерства.

«Ямальские стерхи» стали чемпионами волейболь-
ного турнира на кубок ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск». В решающем матче команда собрала все 
силы и победила соперников со счетом 3:0.    

Число подписчиков официальных аккаунтов «Газпром 
добыча Ноябрьск» в соцсетях увеличилось до 6 тысяч 
человек. И это только начало! Мы ищем новые пути 
взаимодействия с аудиторией.
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ПРЕСС-ТУР

ЗАБОТА

СПАРТАКИАДА СОЦСЕТИ КОНКУРС

ТУРНИР #GAZ_актив

НОВШЕСТВО ЮБИЛЕЙ


