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Курс на развитие
Чаяндинский проект стимулирует новые подходы в решении производственных задач
С развитием Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения и выходом его
на полную проектную мощность связаны
главные перспективы ООО «Газпром добыча
Ноябрьск» на ближайшие десятилетия. И сейчас мы в режиме реального времени наблюдаем за динамичными изменениями, которые
происходят на восточном производственном
фронте нашей компании.
Установка мембранного выделения гелиевого концентрата запущена в работу вместе с группой объектов второй очереди,
которые были введены в строй в декабре
2020 года. Сейчас в эксплуатации находятся три технологические линии первой
ступени и четыре блока мембранного разделения второй ступени.
На межступенчатой компрессорной станции
введены в строй четыре газоперекачивающих агрегата, еще на двух ГПА пусконаладочные работы продолжаются. Главная
ценность установки мембранного выделения гелиевого концентрата в том, что сложнейший объект позволяет выделять из природного газа газ гелий, которым так богаты
недра Чаяндинского. Современные технологии, лучшие инженерные решения, сильные
сотрудники стали основой функционирования промышленного комплекса на Чаянде.
Наблюдать за людьми, вдохновленными тем,
что они делают, одно удовольствие. Смотрите наш фоторепортаж.
стр. 2 >>>

Оператор по добыче нефти и газа ЧНГПУ Ринат Абдуллин на одном из кустов газовых скважин УКПГ-3

знай наших!

ЦИФРА НОМЕРА

ЯНАО и «Газпром» подписали
соглашение о сотрудничестве

Высокий спрос
на газ сохраняется

собрание акционеров ПАО «Газпром»
пройдет заочно

В 2016-2020 годах капвложения компаний
Группы «Газпром» в ЯНАО превысили
770 млрд руб. Ключевое направление инвестиций – развитие Ямальского центра
газодобычи. В соглашении о сотрудничестве «Газпрома» и ЯНАО, подписанном на три года, определены направления
взаимодействия. Правительство ЯНАО
продолжит содействовать газовикам в
реализации инвестпроектов. Компания
строит в округе газозаправочную инфраструктуру, реализует программу развития
газоснабжения и газификации на 20212025 годы. Налоговые платежи предприятий «Газпрома» обеспечивают значимую
часть поступлений в консолидированный
бюджет округа. Кроме этого, компания
традиционно поддерживает социально
значимые проекты.

Спрос на газ «Газпрома» в середине календарной весны остается по-зимнему высоким. «Газпром» продолжил наращивать объемы добычи и поставки газа отечественным
и зарубежным потребителям по отношению
к прошлому году.
По предварительным данным, с 1 января по
15 апреля 2021 года добыча газа составила
158,1 млрд кубометров, что на 12 процентов больше, чем за аналогичный период
2020 года.
Поставки из газотранспортной системы на
внутренний рынок увеличились на 19,5 процента – на 17,7 млрд кубометров. Экспорт в
страны дальнего зарубежья увеличился на
28,4 процента и составил 60,5 млрд кубометров газа.
Растут поставки природного газа в Китай по
газопроводу «Сила Сибири».

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело
предложения Совету директоров по вопросам распределения прибыли и выплаты
дивидендов по результатам деятельности
в 2020 году. Одобрено предложение направить на дивиденды часть нераспределенной прибыли ПАО «Газпром» прошлых лет. Объем дивидендных выплат
составит 297,1 млрд руб., или 12,55 руб.
на одну акцию.
Правление предложило провести годовое
Общее собрание акционеров в форме заочного голосования и определить 25 июня
2021 года датой окончания приема бюллетеней. Также принято решение внести на
рассмотрение Совета директоров годовую
финансовую отчетность ПАО «Газпром» за
2020 год, подготовленную в соответствии с
российским законодательством.
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На ДКС УКПГ-3 кипит работа

В насосной УППГ-2

Установка мембранного выделения гелиевого концентрата – современный технологический комплекс

Дежурные в операторной ДКС

Трубопроводы и резервуары с нефтью на приемо-сдаточном пункте ЧНГПУ

Цех стабилизации газа УКПГ-3

Александра Курилкина, лаборант ХАЛ ЧНГКМ

важно

На Комсомолке повышают
продуктивность работы скважин
На Комсомольском промысле завершен
монтаж концентрических лифтовых колонн
(КЛК) на 10 газовых скважинах. Они запущены в эксплуатацию и обеспечивают стабильный дебит. Напомним, работа по оснащению скважин КЛК планомерно велась на
промысле с 2019 года в рамках действующего проекта реконструкции эксплуатационных газовых скважин.
В текущем году концентрические лифтовые колонны будут установлены как минимум еще на трех скважинах Комсомол-

ки. Оснащение скважин КЛК как метод
повышения продуктивности их работы с
технической точки зрения несложен. Его
суть в том, что внутрь основной насоснокомпрессорной трубы спускается гибкая
труба (КЛК), что в результате позволяет
увеличивать скорость потока газа. В итоге скважины получают возможность самоочищаться от механических примесей
и не допускать «самозадавливания» из-за
накопления жидкости на забое скважины. Газоотдача скважин, таким образом,
увеличивается. И они начинают работать
в более стабильном режиме, обеспечивая
плановые показатели по добыче газа.
Современные технологические решения,
внедряемые на газовых промыслах ООО
«Газпром добыча Ноябрьск», нацелены на
повышение эффективности эксплуатации
газовых скважин осложненного фонда.

Коллективный иммунитет
значительно вырос
Массовая вакцинация сотрудников предприятия продолжается. Очередной этап
прививочной кампании против коронавирусной инфекции прошел на Чаяндин-

Учения спасателей

ском месторождении. Сотрудники, работающие вахтовым методом, получили
возможность привиться на промысле: на
месторождение в апреле было доставлено 200 доз вакцины. По итогам всех
этапов вакцинации, которые прошли на
территории ямальских и якутских подразделений, коллективный иммунитет находится на высоком уровне: он составляет
80 %. Это позволяет ООО «Газпром добыча Ноябрьск» обеспечивать безопасные
условия труда для персонала, бесперебойность технологических процессов добычи, подготовки и поставки газа на всех
производственных объектах.

Тренировка личного состава нештатного аварийно-спасательного формирования
(НАСФ) – спасательной группы Управления
аварийно-восстановительных работ состоялась в рамках проверки готовности к проведению аварийно-спасательных работ. Проверку провела рабочая группа Объектовой
комиссии Минэнерго России по аттестации
аварийно-спасательных формирований и
спасателей ПАО «Газпром».
По легенде учений, в соответствии с первыми двумя вводными на ДКС Вынгапура
произошел взрыв. Участники учений отрабатывали навыки поисково-спасательных
работ по расчистке завалов, извлечению пострадавших и оказанию им первой помощи.
Далее группа совершенствовала действия по
ликвидации последствий ДТП и спасению пострадавших. В результате тактико-специальных учений подразделение НАСФ выполнило
все учебные цели. Что еще раз подтверждает:
компания ответственно относится к вопросам
безопасности и гражданской защиты. И уделяет должное внимание профилактике чрезвычайных ситуаций и повышению уровня знаний и практических навыков сотрудников.
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Продуктивные горизонты
В ближайшие годы ООО «Газпром добыча Ноябрьск» выполнит сейсморазведочные 3D-работы
на двух лицензионных участках Камчатского края
перед нами каждый день новые вызовы,
новые открытия. Дело в том, что наши привычные подходы и методики выполнения и
обработки результатов исследовательских
работ приходится постоянно адаптировать
к условиям Чаяндинского месторождения.
Это приводит к значительному увеличению аналитической деятельности блока.
Поэтому наши специалисты находятся «в
тонусе»: им приходится постоянно расширять свои профессиональные компетенции
в короткие промежутки времени.

Будущее любой компании всегда связано
с перспективой развития действующих
проектов и с возможностью открывать
для себя новые горизонты. Подробнее
об этом – в нашем интервью с заместителем
генерального директора – главным геологом
Дмитрием Изосимовым.
Два направления работы
– Дмитрий Игоревич, восполнение ресурсной
базы предприятия – важнейшая стратегическая задача для каждого добывающего производства. Расскажите о текущей ситуации на
нашем предприятии и поделитесь главными
результатами деятельности по этому направлению за последние несколько лет.
– Сегодня мероприятия по восполнению минерально-сырьевой базы в нашей компании
ведутся в двух основных направлениях. Это
поиск новых месторождений углеводородного сырья в Камчатском крае и работа с
трудноизвлекаемыми запасами в Ямало-Ненецком автономном округе.
На Камчатке мы завершили масштабные
сейсморазведочные работы МОГТ-3D (метод общей глубинной точки) на перспективных территориях. Объем исследований за
последние три года здесь составил более 750
квадратных километров. Надо учесть, что
Камчатский край – это отдаленный регион со
слабо развитой инфраструктурой, а территория, где ведет деятельность наше предприятие, имеет сложные горно-геологические
условия. В дальнейшем на основании результатов сейсморазведки будут построены
поисковые скважины и, возможно, открыты
новые газоконденсатные месторождения.
На Ямале, в частности на Вынгапуровском
и Комсомольском месторождениях, мы проводим геологоразведочные работы по поиску и оценке трудноизвлекаемых запасов, а
также по определению возможности их вовлечения в промышленную разработку. За
последние несколько лет на этой территории
построены две поисково-оценочные скважины, проведены повторные испытания на
скважинах старого фонда. Результаты ГРР
на «сложных» объектах в будущем позволят
эффективно применять этот опыт при добыче углеводородного сырья.
тщательно и обоснованно
– Какие серьезные вызовы стоят сегодня
перед геологической службой нашего предприятия?
– В части геологоразведки основной проблемой считаю логистические сложности
по организации геологоразведочных работ в
удаленном регионе – на Камчатке. Чтобы работа была полноценной и велась ритмично,
надо круглогодично, в безостановочном режиме обеспечивать строительство скважин и
сейсморазведочные работы стройматериалами, химическими реагентами, ГСМ. Кроме
того, климатические условия Камчатки, где
зимой часто бывают метели и затяжные снегопады, не позволяют порой осуществить
запланированное в срок. Людям и машинам
при перевозке грузов приходится буквально
прорываться через снежные бури, совершать
своего рода трудовые подвиги в повседневной профессиональной деятельности.

В перспективе продолжение геологоразведочных работ на Камчатском
полуострове. До конца года планируется выполнить обработку и интерпретацию
полученных в полевой сезон – 2020/2021 сейсморазведочных данных.
Кроме того, будут завершены испытания разведочной скважины
Северо-Колпаковского месторождения, начато строительство разведочной
скважины Нижне-Квакчикского месторождения.
В целом труд геологов, которые уходят «в
поле» на несколько месяцев, – большой профессиональный вызов. В условиях западного побережья Камчатского края это усугубляется еще и огромными расстояниями.
В диких и безлюдных местах специалисты
практически в круглосуточном режиме выполняют поставленные задачи, чтобы дать
нам возможность взвешенно принимать
дальнейшие решения в направлении геологоразведочных работ.
Наша главная задача в геологоразведке –
это организация работ сейсморазведчиков,
буровиков, испытателей скважин, геофизиков, обработчиков и интерпретаторов
полевых данных, тех, кто ведет подсчет запасов, и еще специалистов множества направлений.
В части разработки месторождений как
на Ямале, так и на Камчатке задача особой важности для геологов – сохранение
действующего фонда скважин для обеспечения проектных и плановых уровней в
условиях падающей добычи. Сегодня эксплуатация большинства месторождений
отличается повышенным содержанием

жидкости и механических примесей. Проведение геолого-технических мероприятий осложняется низким энергетическим
состоянием разрабатываемых залежей.
В связи с этим такие вопросы, как определение режимов эксплуатации скважин
и выбор технологий геолого-технических
мероприятий, нуждаются в более тщательном и обоснованном подходе. А это в
свою очередь требует сложной и кропотливой статистической и аналитической
работы.
геологические вызовы чаянды
– Главные перспективы развития нашего
предприятия сегодня во многом связывают
с разработкой Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии. Насколько активно там задействована геологическая служба?
– Сразу отмечу, что разработка данного
месторождения существенно отличается
от классических сеноманских месторождений Надым-Пур-Тазовского региона. Поэтому на Чаянде для нас есть свои сложности. Эксплуатация ЧНГКМ также ставит

все для рациональной эксплуатации
– Какие мероприятия и в каких регионах
планируется выполнить в 2021 году? И какие результаты от этой работы мы ожидаем получить в итоге?
– По направлению разработки месторождений в 2021 году продолжим осуществлять контроль за исполнением лицензионных обязательств в части реализации
проектных решений и достижения требуемых уровней добычи, организовывать проектирование разработки месторождений.
Будем проводить текущую работу с проектными институтами, осуществляющими
авторское сопровождение разработки месторождений, выполнять регулярное установление технологических режимов работы фонда скважин и контролировать их
выполнение, планировать, сопровождать и
осуществлять выполнение геолого-технических мероприятий для восстановления
продуктивности вышедших в бездействие
скважин. Также продолжим исследовательские работы, сопровождение и актуализацию гидродинамических моделей месторождений.
На Ямале планируем выполнить подсчет
запасов по Вынгапуровскому, Еты-Пуровскому, Комсомольскому месторождениям.
В результате будут актуализированы проектные документы по разработке этих объектов и определятся дальнейшие перспективы их эксплуатации.
В ближайшие годы «Газпром добыча
Ноябрьск» также предстоит «закрыть»
сейсморазведочными 3D-работами два лицензионных участка Камчатского края:
Анненский -1 и Анненский-2 объемом более
800 квадратных километров.
Особо хочу отметить вклад в данную работу геологических служб подразделений,
результаты их деятельности ложатся в основу всей вышеперечисленной деятельности. Своевременность и качество полевых
исследовательских работ, выполняемых
в сложных климатических условиях, позволяют администрации и руководству
Общества принимать необходимые управленческие решения для рациональной
эксплуатации месторождений.
И в завершение разговора хочу поздравить всех геологов с профессиональным
праздником – Днем геолога, 55-летие которого мы отметили 4 апреля. Коллеги,
желаю вам крепкого здоровья, успехов в
работе и новых открытий, всего самого
доброго!
Беседовала Ольга ЖИВАЯ

Ноябрьский газовик № 4 (311) апрель 2021 г.

4

производство

Как работать без потерь

Доска почета

В связи с юбилеем УАВР особо отличившихся в работе сотрудников наградили
за многолетний добросовестный труд.
Это признание профессиональных заслуг
еще раз подтверждает серьезный уровень
компетенций работников подразделения.

На газовых промыслах предприятия внедряется модуль для повышения энергоэффективности

Званием «Ветеран ООО «Газпром
добыча Ноябрьск» отмечен
Петр Друмов,
электрогазосварщик
цеха по аварийному ремонту технологических
трубопроводов

Почетной грамотой ООО «Газпром
добыча Ноябрьск» награждены:
Сергей Шеметов,
заместитель начальника цеха по восстановлению коммуникаций
производственных
подразделений

Ольга Жук,
прессовщик-вулканизаторщик цеха
по восстановлению
технологического
оборудования

Оксана Демиш,
техник цеха
по аварийному
ремонту
технологических
трубопроводов

Антон Ломов,
электросварщик
ручной сварки цеха
по аварийному ремонту технологических
трубопроводов

Елена Кузнецова,
уборщик производственных помещений
цеха по восстановлению коммуникаций
производственных
подразделений

Благодарностью ООО «Газпром
добыча Ноябрьск» поощрены:
Владимир Назаров,
токарь цеха по восстановлению
технологического оборудования
Артур Федотов,
электромонтажник по освещению
и осветительным сетям
Дмитрий Шуняев,
инженер по наладке и испытаниям
лаборатории неразрушающего
контроля
Дмитрий Брысин,
электрогазосварщик цеха
по восстановлению коммуникаций
производственных подразделений

Энергоэффективность предприятия во многом
зависит от работы существующих дожимных
компрессорных станций. На обслуживание
газоперекачивающих агрегатов ДКС приходится порядка 91 процента энергетических затрат.
По сути, энергоэффективность ДКС определяет
энергоэффективность предприятия в целом. По
мере снижения пластового давления неизбежно происходит увеличение затрат топливного
газа на компримирование. Это особенность
добывающего производства: для эффективного процесса добычи надо все больше энергии.
Поэтому для корректной оценки энергозатрат
потребовалась объективная методика. И наши
сотрудники в процессе научно-исследовательской работы (НИР) совместно с научным
центром ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
ее разработали и запатентовали.
Принципиально другой подход
к аналитике
Как и почему компания стала заниматься
этим вопросом? В связи с тем, что стратегическая цель энергосберегающей политики ПАО «Газпром» – повышение энергетической эффективности и контроль в этом
смысле за технологическими объектами
компании, обеспечение рационального потребления газа на собственные нужды производства. В то же время добыча газа – второе по энергоемкости производство после
транспорта газа. И удельное потребление
энергоресурсов растет вместе со сроком выработки месторождений.
– На предприятии мы такую методику обосновали, применив к технологии компримирования газа метод оценки показателей
энергоэффективности при приведении их
к сопоставимым условиям эксплуатации, –
прокомментировала Снежанна Нурдинова,
начальник отдела энергоснабжения Инженерно-технического центра. – Факторы, на
которые мы не можем повлиять, были учте-

Способ управления технологическими режимами промыслов
Проводится измерение технологических параметров: расхода газа и режимов работы оборудования ДКС.
Параметры фиксируют в базе данных.
Выполняются расчеты показателей
расхода топливного газа в определенные периоды.
Рассматриваются отклонения показателей эксплуатации и показателей
расхода газа.
Показатели сравниваются с учетом
приведения к условиям эксплуатации
предыдущего периода.
По результатам сравнения принимаются решения об изменении
технологических режимов работы
газовых промыслов.
ны. В методике использован математический
метод малых отклонений – для получения
аналитических зависимостей, определяющих степень влияния каждого из параметров
на процесс. Таким образом, модуль энергоэффективности позволяет нам видеть, что
происходит на производстве. Получается
объективная со всех сторон картина. И это
дает возможность контролировать процесс
в текущих условиях.
На базе новой методики создали
собственное программное обеспечение
– Оборудование на каждом промысле разное, соответственно, этот программный
комплекс позволяет для каждого конкретного месторождения определить факторы,
которые оказывают влияние на суммарное
потребление топливного газа, – поясняет начальник ПДС Владислав Маришкин. – Далее можно разложить эти цифры на состав-

ляющие. Сейчас мы получили возможность
управлять процессом энергоэффективности
промыслов.
Увидев реальные цифры, можно изменить
режимы работы оборудования на более оптимальные, чтобы избежать лишних потерь.
При этом сама величина собственных нужд
может расти. Но мы видим причину и имеем
возможность понимать, можем мы на это повлиять или нет.
Запатентованный результат НИР силами
УАиМО превратился в полноценный инструмент: разработанное под задачу программное обеспечение позволило автоматизировать процесс получения данных,
минимизировав ручной труд. Каждые диспетчерские сутки появляется сводка, где любые отклонения в расходе газа на собственные нужды подсвечиваются определенным
цветом. Задача промысла – определить, изза чего это происходит, и найти решение по
снижению удельной величины потребления
газа на собственные нужды.
Патент на это изобретение был оформлен
в июне 2018 года, а далее началось его поэтапное внедрение в опытно-промышленную эксплуатацию на газовых промыслах
предприятия. Первым модуль энергоэффективности обкатали на Комсомольском
промысле, затем в процесс включились
Вынгаяхинский, Вынгапуровский и Западно-Таркосалинский промыслы.
Результаты внедрения технологии отслеживает и оценивает рабочая группа по
энергосбережению. Ее участники совершенствуют процесс уже с учетом вопросов,
возникающих в ходе испытаний системы.
Рассматриваются разграничения зон ответственности между разными службами предприятия, разбираются формулы энергоэффективности и другие технические нюансы.
Ольга ЖИВАЯ
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производство

Без ложной тревоги

думай как инженер

В Едином центре мониторинга установят программное обеспечение, которое будет «наблюдать» за противопожарными
объектами для исключения некорректной оценки аварийных сообщений сигнализации

В рамках проекта «Думай как инженер»
редакция «НГ» провела опрос коллег на тему,
что нужно для того, чтобы стать инженером,
и можно ли научиться основам инженерного
мышления в зрелом возрасте. Мы поинтересовались их любимыми методами в теории
решения изобретательских задач, выяснили,
какие интересные задачи в рамках производственной деятельности им приходилось
решать, и узнали, как помогает инженерная
смекалка в жизни.

Достойная внимания идея пополнила в этом
году портфель проектного комитета ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Олег Зайцев, главный
инженер Управления автоматизации и метрологического обеспечения, выступил с инициативой организовать мониторинг состояния
автоматических установок пожарной сигнализации объектов Общества на базе автоматизированного рабочего места «Орион-Про».
Суть полезной идеи заключена в следующем:
объединить данные на базе отечественного
программного обеспечения, что позволит
вести учет реальных и ложных сработок автоматической пожарной сигнализации и быстро
возвращать системы в рабочее состояние.
Полезный и реалистичный в исполнении проект еще и довольно экономичный. Затраты на
его реализацию составят порядка 250 тысяч
рублей. Основные расходы связаны с приобретением программного обеспечения. Польза
от внедрения очевидна: количество ложных
сигналов пожарной сигнализации и напрасных
выездов специалистов на объекты уменьшится, и это даст существенную экономию
ресурсов и времени. Редакция корпоративного
издания попросила Олега Зайцева рассказать
о том, как родился проект и что он даст, когда
будет реализован на практике.

Новый проект, пополнивший реестр проектного комитета, будет реализован в срок до февраля 2022 года

– Каждый работник нашего предприятия
знает о существовании пожарной сигнализации и, более того, участвует в тренировках
по эвакуации, когда она срабатывает, – рассказал собеседник. – Вспомним, что любое
мероприятие в компании всегда начинается с
объявления, что сегодня проверка пожарной
сигнализации не планируется. А это значит,
что если прозвучит сообщение о возникновении пожара, то он реальный.
Автоматическими установками пожарной
сигнализации (АУПС) оборудованы не только административные здания, но и склады,
помещения аппаратных и серверных, теплые
стоянки транспорта, общежития, гостиницы
на всех объектах ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Их предназначение – обнаружение
очагов возгорания и своевременное оповещение об этом людей. Пожарная сигнализация создает безопасные условия труда с
целью сохранения здоровья и жизни работников, защиты имущества предприятия.
Ответственность за работоспособность
огромного количества автоматических установок в круглосуточном режиме несет отдел по техническому обслуживанию АУПС

Управления автоматизации и метрологического обеспечения под руководством Геннадия Жилина. Кроме проведения планового
технического обслуживания, специалисты
отдела в любое время суток обязаны выехать
на любой объект по звонку для устранения
обнаруженной неисправности.
Здесь и возникает проблема – некорректная
оценка информационных и аварийных сообщений АУПС, которые выводятся на пульты
контроля и управления. Они установлены в
помещениях с постоянным пребыванием дежурного персонала. Понятно, что дежурный
общежития или инспектор СКЗ не является
специалистом АУПС. Поэтому если сработала
пожарная сигнализация, все считают, что случилось что-то серьезное. Но зачастую происходит переоценка значимости произошедшего
события, потому что срабатывает пресловутый
человеческий фактор. И нередко работники
отдела по ТО АУПС вызываются срочно «на
пожар», а по факту возникшее событие незначительно и устранимо в плановом порядке.
Ситуация усугубляется, когда подобное происходит на удаленных производственных объектах. Это приводит к отвлечению обслуживаю-

Алексей
Кононов,
первый заместитель
генерального
директора –
главный инженер:

щего персонала, потере драгоценного времени
и увеличению транспортных расходов.
Решение проблемы есть. Идея витала в воздухе давно. Ее суть – выведение всех информационных сигналов локальных АУПС
в единый диспетчерский центр посредством
РСПД. Это позволит контролировать состояние автоматических установок на всех
объектах, определять приоритеты задач и
способы их решения. До определенного времени реализовать идею было весьма проблематично. Однако российская компания «Научно-внедренческое предприятие «Болид»
разработала соответствующее программное
обеспечение и аппаратную часть – внедрение этого ПО даст возможность устранить
давно «висевшую» проблему.
В 2020 году эта идея получила положительные отзывы на научно-технической конференции предприятия. Было решено вынести
ее на рассмотрение проектного комитета.
Благодаря его поддержке теперь идея стала
конкретным планом. Срок его реализации намечен на февраль 2022 года.
Ольга ЖИВАЯ

В OOO «Газпром добыча Ноябрьск» сертифицирована и внедрена система менеджмента
безопасности дорожного движения
За короткий срок она позволила добиться существенных результатов в снижении ДТП и
значительного сокращения количества нарушений правил дорожного движения. Так, если
в 2017 году водителями предприятия было допущено 67 нарушений ПДД (большинство из
них – нарушение скоростного режима), то в

По известному алгоритму

2020 году этот показатель снизился в три раза.
Положительную динамику имеет статистика
по ДТП за последние три года: их стало в два
раза меньше. И эти результаты не предел. Цель,
к которой мы стремимся в среднесрочной перспективе, – нулевые показатели по нарушению
ПДД и количеству дорожных аварий.

«Цель вполне реальна и обязательно будет
достигнута», – убеждены участники группы,
которые создавали новый стандарт в области
безопасности дорожного движения. В целом
управление этим процессом использует
принцип повторяющихся операций: планируй, делай, проверяй, улучшай. Созданный
в соответствии с международным стандартом новый нормативный документ позволил
упорядочить процессы контроля и учета,
чтобы освободить время на работу с людьми
и техникой.
Система менеджмента безопасности дорожного движения, разработанная в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО
39001-2014, интегрирована и совместима
с другими системами менеджмента и процессами внутри предприятия. Это пилотный
проект в ПАО «Газпром»: сегодня данное
направление деятельности включено в интегрированную систему менеджмента только
в нашей компании. В дальнейшем опыт получит распространение в других дочерних
обществах «Газпрома».

– Если перед тобой стоит инженерная задачка, нужно разложить ее на составляющие.
Посмотреть, из чего она состоит. Потом попытаться для каждого отдельного кубика
выстроить его алгоритм. Увидеть: ага, вот
начальная часть, нормально ли, правильно
ли работает? Все ли я для этого сделал?
Если да – переходить к следующему. Все
пять кубиков по отдельности эффективны?
Хорошо, а теперь если их вместе соединить, как они взаимодействуют? Что происходит, когда они объединяются? Зачастую
ведь они друг на друга влияют, а порой и
начинают разворачиваться каждый в своем
направлении. Тогда возникает задача: как
эти векторы совместить, удержать, чтобы
они эффективно вместе двигались? Одним
словом, в этом направлении и нужно строить свое мышление. А в целом почитайте
ТРИЗ – теорию решения изобретательских
задач, там все описано и объяснено. И применимо к любой области.
Алексей
Рыльцов,
начальник службы
организации
восстановления
основных фондов:

– Чтобы стать инженером, нужно пройти
весь процесс с нуля и до конечного результата: получить образование, соответствующий
профессии опыт работы, преодолеть путь от
рядового рабочего до инженера. И постоянно развивать способности в области точных
наук и техники. Это можно сделать в любом
возрасте – никогда не поздно учиться и повышать уровень своего образования. Нет ничего невозможного. Весь вопрос в желании
и мотивации.
Есть ли у меня самый любимый метод
ТРИЗ? Идея теории решения изобретательских задач заключается в алгоритме достижения идеального результата. Метод проб
и ошибок исключается. Мои методы – это
определение идеальности и принцип универсальности. Для меня как для инженера
самые интересные задачи связаны с оптимизацией процессов, когда результатом является достижение плановых показателей. Инженерная смекалка в жизни очень помогает.
Инженер – он и на работе, и в быту инженер! Самый простой пример: однажды, когда
дома сломался миксер, я пару раз использовал для взбивания продуктов шуруповерт.
И представляете, все получилось!
Елена АЛЕКСИНА,
Татьяна РЫБЧАК
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ПРОФСОЮЗ

Профсоюзный лидер встретился
с коллективами промыслов

Избран новый председатель СМУС

Иван Самборский, председатель Объединенной первичной профсоюзной организации
«Газпром добыча Ноябрьск профсоюз»,
совершил рабочую поездку по газовым
промыслам. В ходе нее он встретился
с профсоюзным активом и уполномоченными
по охране труда северных подразделений.
Он побывал на Западно-Таркосалинском,
Комсомольском, Губкинском и Вынгаяхинском
промыслах.

16 апреля прошла VI Отчетно-выборная конференция Совета молодых ученых и специалистов ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

В ходе рабочей встречи были подведены
краткие итоги работы профсоюзной организации в 2020-м и представлены планы
на ближайшее будущее. В прошлом году
профсоюзная организация совместно с администрацией предприятия оперативно реагировала на ситуацию с распространением
коронавируса: приобреталось необходимое
оборудование и материалы, обустраивались
обсерваторы, проводилась дезинфекция на
ЧНГКМ. В этом году основной упор – на
разъяснительную работу о необходимости
вакцинации. Ее результат – нулевой процент
заболеваемости коронавирусом среди сотрудников сегодня.
Особо была отмечена работа уполномоченных
по охране труда, деятельности которых в последнее время уделяется большое внимание.
Это и контроль за обеспечением сотрудников
спецодеждой и СИЗ, регулярный мониторинг
состояния охраны труда в подразделениях
Общества, участие в комплексных проверках.
Как результат совместной работы профсоюза
и администрации – нулевой показатель производственного травматизма в 2020-м.
Еще одна актуальная тема – работа в рамках коллективного договора на 2022-2024
годы. Сейчас ОППО «Газпром добыча
Ноябрьск профсоюз» совместно с профсоюзными организациями северных дочек и
«Газпром профсоюзом» решает пролонгировать Генеральный коллективный договор и договоры дочерних обществ на очередной срок, сохранив таким образом все
льготы и гарантии.
В заключение Иван Самборский ответил на
вопросы работников. Они касались детского и
семейного оздоровительного отдыха, корпоративной программы жилищного обеспечения,
льгот и гарантий сотрудников предприятия.

Три раунда
«Пылающего интеллекта»
В КСК «Факел» состоялась интеллектуальная игра «Пылающий интеллект». Поединок
прошел в формате квиза: в баталиях участвовали 16 команд. Они сражались в трех раундах, каждый из них содержал три темы по
пять вопросов, объединенных одной игровой тематикой. В итоге победу одержала
команда «Ка-пекс» (ООО «Газпром инвест»), второе место у сборной подразделений «И.Р.И.Н.А.», третье завоевала команда
«Бенедикт Камбербэтч» (ГГП).

В ее работе приняли участие генеральный
директор Общества Антон Джалябов, заместитель генерального директора по управлению персоналом Андрей Колесниченко
и председатель ОППО «Газпром добыча
Ноябрьск профсоюз» Иван Самборский.
В повестке дня было два вопроса: подведение итогов деятельности совета за
отчетный период и выборы нового председателя СМУС. Доклад о работе совета
представила заместитель председателя
Дана Билалова. По итогам ее выступления
деятельность молодежной организации за
минувший год получила оценку «удовлетворительно».
Затем делегаты конференции перешли ко
второму вопросу. На должность председателя было выдвинуто две кандидатуры:
Алексея Жданова, ведущего специалиста
службы организации вахтовых перевозок,
и Никиты Саенко, инженера I категории
службы мониторинга технологических
процессов ИТЦ. Оба кандидата представили делегатам свои программы по раз-

витию молодежного движения Общества
на ближайшие два года и среднесрочную
перспективу.
После этого делегаты перешли непосредственно к голосованию. Сначала
большинством голосов (23 против 17)
конференция утвердила открытую форму
голосования. Затем 25 голосами за при
13 против и 2 воздержавшихся новым
председателем Совета молодых ученых
и специалистов ООО «Газпром добыча
Ноябрьск» на очередной двухлетний срок
был избран Алексей Жданов.
Генеральный директор компании Антон
Джалябов, обращаясь к «молодежке»,
подчеркнул:
– То, каким будет наше завтра, закладывается
в сегодняшнем дне. Мы возлагаем большие
надежды на потенциал нашей «молодежки»
и ждем, что вы активно включитесь в работу. А мы вас со своей стороны всегда поддержим. Вклад каждого из вас может стать
решающим. Именно в ваших руках будущее
компании. Дерзайте!

Председатель профсоюзной организации
Общества Иван Самборский в свою очередь
отметил:
– Вы вновь доказали, что наши молодые
сотрудники – люди с активной жизненной
позицией. Подтверждением этого стали
альтернативные выборы, которые прошли в
честной бескомпромиссной борьбе. В своей
работе вы всегда можете рассчитывать на
помощь профсоюзной организации. Смело
делайте жизнь лучше и интересней!
В завершение работы конференции благодарственное письмо и ценный подарок был
передан Рафаэлю Билалову, который три года
возглавлял «молодежку» Общества, а благодарностями ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз» за эффективную работу
были отмечены активисты СМУС: Дана Билалова, Денис Лобачев, Алексей Мясников,
Сергей и Динара Фахрутдиновы, Дарья Кисилева, Елена Кострома, Эркелей Шилинова,
Андрей Гагин и Ксения Островская.
Сергей АЛЕКСИН

Восстановил имена 70 героев
Плотник Вынгаяхинского газопромыслового управления Валерий Стратулат пришел на встречу с целой папкой писем,
запросов, фотографий и прочих документов. Готовился. Разложил их на столе и стал ждать вопросов. А я не знал о нем
практически ничего, кроме того, что он восстановил имена десятков солдат, погибших в Великой Отечественной войне.
Вернул родственникам возможность приехать на могилу и поклониться им за ратный подвиг. Поэтому я начал свои
расспросы с самого начала
– Валерий Александрович, когда и с чего началось ваше увлечение?
– Так получилось, что в 2019 году я решил
заняться своей родословной, потому что в
ней были большие пробелы. Например, я
ничего не знал о своем дедушке и прадеде.
Даже отчества прадеда не знал.
– С чего начали?
– Прежде всего обратился к общедоступным интернет-ресурсам: сайтам «Мемориал», «Подвиг народа», «Дорога памяти».
Нашел первую информацию, начал сопоставлять данные. Потом уже стал писать
запросы в Государственный военный архив, Центральный архив Министерства
обороны, другие государственные архивы.
Так и нашел своего прадеда – Андрея Иосиповича Котова. Представляете, он родился в деревне Котово и в 1943 году погиб
под деревней Котово, тогда Ленинградской
области.
– Что было дальше?
– Как я выяснил по документам, похоронен он
в общевойсковом захоронении. Там находились останки солдат Красной армии. Из них на
тот момент были известны имена 12 человек.
Знаете, мне это показалось несправедливым, и
я решил выяснить, ну или постараться выяснить, имена остальных воинов.

– Думаю, это было нелегко.
– Конечно, потребовалось время. Но это
по мне: заниматься архивной рутиной, сопоставлять данные и факты. Сначала были
сложности и с архивами: одно дело, когда
ты ищешь своего родственника, и совсем
другое – розыски постороннего человека.
Сразу возникает вопрос: зачем тебе это
надо? Но сейчас меня уже знают во многих
архивах и относятся к моей деятельности с
пониманием.
Тут есть и еще одна сложность: где-то человек, составляя документ, ошибся в написании одной буквы или цифры (а во время
войны такое случалось), и это отправляет
тебя по ложному направлению. Поэтому
всегда все перепроверял, сверяя данные по
разным архивам и источникам.
– Зато добились результата!
– Да, за два года удалось восстановить имена
всех солдат, похороненных там. Собрав документы, я направил их в военный комиссариат Новгородской области и в администрацию Старорусского района, где расположена
могила. В этих ведомствах откликнулись
на мою инициативу, и к 9 Мая 2020 года на
месте захоронения были установлены мемориальные плиты, где увековечены все герои,
погибшие весной 1943 года.

В этом году хочу поехать и низко поклониться прадеду за его ратный подвиг.
– Значит, людям, не знающим ничего о своих
погибших предках, не стоит отчаиваться?
– Конечно! Мы просто обязаны по крупицам
собирать любую информацию о родственниках и передавать ее детям. Они должны
знать о наших дедах и их подвигах.
Сергей АЛЕКСИН
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культура производства
С юбилеем!

Берегите себя И КОЛЛЕГ
В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» ведется работа по вовлечению работников
в систему управления производственной безопасностью
Добыча газа – сложное и опасное производство, поэтому безопасность сотрудников,
сохранение их жизни и здоровья – приоритет
номер один. Управление охраной труда –
это важный элемент эффективного управления производством. Деятельность в этом
направлении в «Газпром добыча Ноябрьск»
постоянно развивается и совершенствуется.
Сегодня на нашем предприятии созданы
безопасные и достойные условия труда. И это
приносит свои результаты. Так, на протяжении
10 лет в компании отсутствуют профессиональные заболевания. И по итогам 2020 года
достигнута главная цель – нулевой уровень
производственного травматизма.
В прошлом месяце на предприятии прошел
месячник охраны труда, он был приурочен
к Международному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля. В его рамках
состоялась целевая проверка знаний сотрудников: их проэкзаменовали на предмет владения различными инструкциями и правилами. Представители службы охраны труда
также проверили безопасность хранения и
применения вредных, горючих и взрывоопасных веществ, наличие медицинских
аптечек на рабочих местах. Весь месяц они
проводили в коллективе лекции, семинары и
тематические беседы. Темы, которые поднимались на них, – сохранение жизни и здоровья работников, безопасные приемы и методы работы, проблемные вопросы в области
охраны труда.

Важно
Основные цели ПАО «Газпром» и его
дочерних обществ в области безопасности:
создание безопасных условий труда,
сохранение жизни и здоровья
работников;
снижение рисков аварий и инцидентов
на опасных производственных
объектах;
снижение рисков ДТП, связанных
с производственной деятельностью;
обеспечение пожарной безопасности.
Стоит отметить, что предотвращают травматизм на производстве и возникновение профессиональных заболеваний у сотрудников в
совокупности все меры, которые принимаются на предприятии. На очередном совещании
по вопросам производственной безопасности
были заслушаны доклады, касающиеся анализа состояния охраны труда, безопасности
дорожного движения, проведения поведенческого аудита безопасности, внутренних аудитов интегрированной системы менеджмента.
Итог работы подвел начальник отдела охраны труда Руслан Терегулов. Он отметил, что
в 2020 году все цели в области охраны труда достигнуты в полном объеме. Производственный травматизм отсутствует. Не зафиксировано профессиональных заболеваний,
аварий, инцидентов и пожаров.

Компания делает все возможное для
безопасности сотрудников на рабочих местах. Однако нашу собственную ответственность за сохранение жизни и здоровья
никто не отменял. Приверженность культуре безопасности – это и есть личный вклад
каждого в общий процесс. Если работодатель отвечает за создание безопасных условий работы, то мы сами должны неукоснительно соблюдать правила, инструкции
и регламенты, чтобы не подвергать себя и
коллег необоснованному риску.
Людмила
ЕНЖИЕВСКАЯ
Кстати
Чтобы сохранить здоровье
и работоспособность, надо:
четко знать и постоянно соблюдать
требования инструкций по охране труда;
вовремя проходить обучение,
проверку знаний и медосмотры;
использовать СИЗ;
уметь оказывать первую помощь;
внимательно наблюдать
за окружающей обстановкой, анализировать производственные ситуации
и немедленно сообщать руководителю
работ о возможной
или существующей опасности.

новости
Корпоративный календарь компании
самый креативный

Учимся
у лучших

Стали известны итоги VI Национального конкурса корпоративных календарей «Серебряные нити – 2021». Корпоративный календарь
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» – #Gaz_такиеправила – победил в номинации «Креативный формат». Главной тематикой настольных
и настенных календарей стала промышленная
безопасность и охрана труда. Правила в этих
сферах создатели корпоративной полиграфии напомнили сотрудникам в формате комиксов. Целью проекта стало формирование
личной приверженности работников культуре
безопасности. Проект #Gaz_такиеправила,
реализованный службой по связям с общественностью и СМИ, также вошел в шортлист ежегодного международного конкурса
«Пресс-служба года» в номинации «Лучший
проект по внутрикорпоративному PR». Какое
из призовых мест ему досталось, станет известно на конференции «Эффективная прессслужба – 2021», она состоится в мае.

Делегация учебно-производственного центра посетила ООО «Газпром трансгаз Чайковский» с целью обмена опытом. Коллеги
дочерней компании неоднократно побеждали в смотрах-конкурсах ПАО «Газпром».
Наши делегаты побывали в учебно-производственном центре, где проходят обучение
4 тысячи работников, а также на закрытом учебном полигоне и в аттестационном пункте сварщиков. Затем представители нашей компании познакомились
с работой ИТЦ и цеха подготовки производства, посетили корпоративный музей.
Гостеприимные хозяева подготовили обширную программу: наши сотрудники не
только получили бесценный опыт по организации процесса обучения и развитию
учебно-материальной базы для обеспечения образовательного процесса, но и познакомились с местными достопримечательностями.

1 мая
Анна Медведева, горничная ЦЭЗиС
2 мая
Андрей Заболотских, электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования УАВР
3 мая
Гунтис Ринкевич, оператор
по исследованию скважин ЗТГП
Алексей Шмелев, ведущий инженер
по АСУП ЧНГПУ ОПР КАиТ
5 мая
Ильдар Муфтахов, начальник службы
ЧНГПУ ОПР СДГ
10 мая
Алексей Храмцов, слесарь
по контрольно-измерительным приборам
и автоматике ВяГП
11 мая
Юрий Нейфельд, слесарь по ремонту
технологических установок ВяГП
12 мая
Константин Максимов, заместитель
начальника отдела администрации АБК-2
Владимир Савчук, токарь ГГП
13 мая
Николай Николаев, мастер по комплексной
автоматизации и телемеханике КГП
Александр Батраев, механик ГГП
14 мая
Вадим Полежаев, начальник отдела ВяГП
16 мая
Светлана Виноград, горничная общежития
ВЖК ЗТГП № 1
Наталья Орлова, уборщик производственных помещений ГГП
20 мая
Константин Васильев, ведущий инженер
администрации АБК-2
21 мая
Василий Иванов, слесарь по КИПиА ЗТГП
Ирина Кошелева, ведущий бухгалтер
УМТСиК
22 мая
Олег Ассекритов, мастер ЭХЗ КГПУ
23 мая
Александр Опалатенко, токарь УАВР
26 мая
Расих Игдисанов, водитель
Комсомольской автоколонны УТТиСТ
27 мая
Константин Олару, инспектор СКЗ
29 мая
Владимир Аношин, мастер по добыче
нефти, газа и конденсата ЧНГПУ ОПР СДГ
30 мая
Светлана Ломаева, ведущий инженер
по организации и нормированию
труда УАВР
Ольга Купцова, обмотчик элементов
электрических машин УАВР
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паблик
gazprom_dobycha_noyabrsk

gazprom_dobycha_noyabrsk

Ноябрьск

Якутия

социальные гранты

Коррозия под контролем

УМВГК на Чаяндинском месторождении дооснастили датчиками контроля скорости коррозии. Они
позволяют предотвращать преждевременное разрушение трубопроводов и оборудования.

Генеральный директор ООО «Газпром добыча
Ноябрьск» Антон Джалябов подвел итоги конкурса социальных грантов и вручил сертификаты авторам лучших проектов.
gazprom_dobycha_noyabrsk

gazprom_dobycha_noyabrsk

Ноябрьск, Губкинский

Ноябрьск

На отлично
Знают, кем станут

Завершился проект «КарьераSTART/89», реализованный на средства социального гранта. Его участники получили сертификаты из рук начальника
УЭВП Геннадия Королева.

Закрыли сезон

На лыжных базах Ноябрьска и Губкинского прошли завершающие сезон-2020/2021 соревнования.
В них приняли участие сотрудники промыслов
и воспитанники отделения лыжных гонок.
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Ноябрьск

Якутск

11 лет КГПУ

Команда восточного подразделения справляется с
задачами, обеспечивая плановые показатели. Накопленная добыча на Камчатке составляет 3,78 млрд
кубометров газа и 119,1 тысячи тонн конденсата.
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Губкинский

Преемственность поколений

Состоялась встреча «Газпром-класса» с молодыми специалистами. Газовики рассказали ребятам
о задачах, стоящих перед геологами и энергетиками, а также о личном опыте в выборе профессии.
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Ноябрьск

Зов глубин

Дать бой

В Якутске при поддержке Общества прошел чемпионат России по кикбоксингу в дисциплине «К1».
Соревнования собрали более 500 спортсменов
из 38 команд.

Оперативные новости!
Новые проекты!
Все самое интересное
в наших аккаунтах
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Камчатка

Благодаря финансовой поддержке компании в Ноябрьске работает уникальная секция подводного
плавания: дайверы покрывают расходы на оплату
дорожки в бассейне, закуплена экипировка.

яндекс.дзен

ВКОНТАКТЕ

Инстаграм

Праздник спорта

Открытый Всероссийский фестиваль боевых искусств прошел в Ноябрьске. Он был организован
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Больше всего
наград завоевали ноябрьские спортсмены.

Одноклассники

Фейсбук

Ютуб
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