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корпорАтивнАя селфи-перекличкА
ноябрьские гАзовики поздрАвляют всех с днем рАботников нефтяной и гАзовой промышленности и передАют друг другу теплые приветы непосредственно с промыслов

Роль наша в мире весьма велика. Коллеги, с Днем газовика!

Пусть будет порядок во всем и фортуна шагает рядом. Как мы любим работу свою, видно с первого взгляда!

Добывать из недр газ – дело интересное. Поздравляем коллектив, фото шлем совместное!

Голубое золото добываем мы! Не боимся холода, ковида и чумы :-)

Все ресурсы Чаянды под присмотром тщательным. Гелий, газ и конденсат – это замечательно! 

А мы с Камчатки. Всех благ, ребятки!

@вгпу

@ггп

@зтгп @кгп

@чнгпу

@кгпу
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предпосылки для ростА
стремление опередить время, чтобы зАглянуть в зАвтрАшний день и увидеть будущее, – желАние, свойственное, пожАлуй, кАждому. возникАет оно из естественной 
потребности людей быть уверенными в том, что и в кАрьере, и в жизни есть зримАя перспективА, одним словом, что зАвтрА точно будет лучше, чем вчерА

– Антон Александрович, с какими результа-
тами предприятие подошло к сентябрьской 
дате?
– Очередной «газовый» год для ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» был, на мой 
взгляд, стабильно динамичным и созида-
тельным. Мы оперативно реагировали на  
профессиональные вызовы и изменяющуюся 
в связи с COVID-19 реальность, в плановом 
порядке и бесперебойном режиме обеспечи-
вая добычу углеводородного сырья во всех  
регионах присутствия – от Ямала до Кам-
чатки. В силу внешних обстоятельств сезон 
пиковых нагрузок и максимальных отборов 
газа оказался значительно продолжительнее, 
чем обычно. И с этим мы тоже справились: в 
напряженной ситуации люди и оборудование 
нас не подвели, и я благодарю всех за этот 
результат и за добросовестное отношение  
к работе.
Что касается ключевой задачи компании – 
достижения намеченных показателей добы-
чи, сегодня можно с уверенностью констати-
ровать: коллектив исполняет обязательства 
в полном объеме. Все наши подразделения 
успешно справляются с добычными плана-
ми, а некоторые даже идут с существенным 
опережением. Локальные производственные 
задачи наших подразделений также после-
довательно реализуются, пополняя копил-
ку профессиональных достижений. Убеж-
ден, для стабильной работы у предприятия 
сегодня есть все необходимое: серьезный 
производственный бэкграунд, современные 
технологии, сильный коллектив с высоким 
интеллектуальным потенциалом.
– На общем стабильном фоне можно ли осо-
бо выделить отдельные достижения основ-
ного производства?
– На объектах основного производства на 
Ямале и Камчатке продолжается внедрение 
текущих проектов модернизации и техни-
ческого перевооружения, направленное на 
обеспечение проектных уровней добычи, 
развитие и наращивание мощностей. На 
ямальских газовых промыслах, которые 
осваивают зрелые месторождения, многое 
сделано в части реконструкции объектов 
промысловой инфраструктуры: дожимных 
комплексов, газосборных систем, объектов 
энергообеспечения. Проведена серьезная 
работа по повышению уровня пожарной 
безопасности, надежности оборудования 
и компетенциям персонала. На промыслах 
компании системно и постоянно проводят-
ся мероприятия по внедрению оптимальных 
технологических решений, которые позво-
ляют получить прирост добычи и обеспе-
чить стабильную работу скважин на поздней 
стадии разработки месторождений.
Весна и лето на газодобывающем произ-
водстве традиционно прошли в заботах 
по подготовке к зиме. Плановые остано-
вочные комплексы во всех подразделе-
ниях велись по графику, они включали 
огромный перечень работ, которые были 
выполнены в полном объеме. На осень 
осталось два останова – они пройдут в 
сентябре на Чаянде и на Западке. Под-
готовка предприятия к осенне-зимнему 
сезону не просто формальность. Это се-
рьезный вопрос, от качества исполнения 
которого напрямую зависит способность 
компании выдержать пиковые нагрузки в 
сезон максимальных отборов. Уверен, что 
наши объекты к этому напряженному се-
зону полностью готовы.
Мне удалось побывать во всех подразделе-
ниях предприятия и посмотреть лично, как и 
чем живут сегодня наши промыслы. Исклю-
чение – Камчатское газопромысловое управ-
ление, которое занимается газоснабжением 
Камчатского края и Петропавловска-Кам-
чатского. Этот регион я планирую посетить 
в ближайшее время.

На мой взгляд, объективных трудностей се-
годня достаточно у всех подразделений. Не-
дра истощаются, меняются объемы добычи, 
производственные показатели, критерии эф-
фективности работы. Поэтому сейчас очень 
важно понимать, как продлевать жизнь на-
шим месторождениям, куда должны быть 
направлены основные усилия коллектива, 
чтобы все могли быть уверены в том, что у 
предприятия есть будущее. Считаю, что ком-
петенции сотрудников достаточные, чтобы 
успешно решать эти вопросы и справляться 
с вызовами нынешней производственной ре-
альности.
Можно ли особо выделить кого-то на общем 
фоне? Я за объективность. Поэтому дождем-
ся итогов традиционного корпоративного 
конкурса на лучшее подразделение предпри-
ятия в основном и вспомогательном произ-
водстве. Он покажет, кто и по какой причине 
вышел в лидеры в текущем году.
– Насколько пристального внимания тре-
бует сегодня «восточный фронт»? Или 
основные сложности позади, производство 
стабильно работает и есть абсолютная 
уверенность в его дальнейшем предсказуе-
мом становлении и росте?
– Эта уверенность, безусловно, есть, од-
нако это не повод дистанцироваться и  
ослаблять фокус внимания. Ввод новых про-
изводственных объектов в рамках очередно-
го этапа обустройства ЧНГКМ и дальнейшая 
разработка месторождения – все это я дер-
жу на особом контроле. Предстоит еще не-
мало сделать, чтобы получить в ближайшие 
3-5 лет ожидаемое увеличение добычи газа.  
В 2024 году мы должны вывести Чаяндин-
ское месторождение на полную проектную 
мощность – 25 миллиардов кубометров газа 
в год. Для этого потребуется строить и по-
этапно запускать в работу новые производ-
ственные объекты.
В 2023 году планируется запуск УППГ-4 
и ввод в строй 11 кустов газовых скважин. 
Еще через год в зоне УКПГ-3 будет постро-

ено еще 6 кустовых площадок, а в инфра-
структуре ЦДКС появятся два новых газо-
перекачивающих агрегата. Одним словом, 
нам предстоит активно развивать ЧНГКМ, 
продолжая его обустройство и обеспечивая 
эффективную эксплуатацию.
– О каких инновационных подходах и со-
временных инженерных решениях, реализо-
ванных в ЧНГПУ, сегодня можно говорить 
как об успешном и однозначно продвинутом  
в газодобыче опыте?
– Освоение Чаяндинского месторожде-
ния – беспрецедентный инженерный про-
ект, который стал воплощением лучших  
технологических подходов в отечественной 
газодобыче. Здесь реализованы новейшие 
решения, которые делают процесс добычи 
эффективным и безопасным. Чаянда в целом 
тем и примечательна. Хотя, конечно, это не 
было изначально самоцелью.
На ЧНГКМ везде можно обнаружить но-
вации, какой аспект производственной 
деятельности ни возьми. Будь то умные 
скважины, технологическая связь, энер-
гообеспечение или лабораторные иссле-
дования добываемого сырья. Химико-ана-
литическая лаборатория (ХАЛ) недавно 
переехала в новое здание на УКПГ-3 и пла-
нирует применять все самые современные 
и доступные отраслевые методы лабора-
торных исследований. Номенклатура работ 
расширится, и здесь будут исследовать не 
только газовую часть добываемого сырья, 
но и различные флюиды – водометаноль-
ный раствор, стабильный и нестабильный 
конденсат. ХАЛ сможет выполнять спектр 
испытаний масел и нефтепродуктов, дон-
ных отложений, воды, почвы, воздуха. 
Внушительный функционал полностью по-
кроет потребности Чаяндинского промыс-
ла в лабораторных исследованиях и даст 
возможность оказывать услуги сторонним 
заказчикам. Уже сегодня ведется работа в 
этом направлении с якутскими недрополь-
зователями.

с чем же связаны главные точки роста нашей компании? и способна ли она, 
не оглядываясь на других, направлять всю свою мощь и энергию на разработку 
самостоятельных подходов в решении производственных задач? об этом в канун 
профессионального праздника – дня работников нефтяной и газовой промышленности – 
наш разговор с генеральным директором ооо «газпром добыча ноябрьск» 
Антоном джалябовым.

Газовые промыслы предприятия успешно справляются 
с планами по добыче  

Генеральный директор посмотрел, 
чем и как живет каждое подразделение

Весна и лето на производстве прошли в заботах 
по подготовке к зиме

На производстве везде можно обнаружить 
инновации: транспорт на Чаянде работает 
на газомоторном топливе
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поздрАвляем!

увАжАемые коллеги, 
дорогие ветерАны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтя-
ной и газовой промышленности! Нефтегазовая отрасль – основа экономики 
страны, в ней работают сильные духом люди, которые могут и умеют добивать-
ся поставленных целей!
Сегодня мы подходим к празднику с хорошим и позитивным настроем в связи с 

тем, что Генеральный коллективный договор ПАО «Газпром» продлен на очередной трехлетний срок. 
Есть в этом и частичка нашей с вами работы.
Хочу особо поздравить с этим днем ветеранов предприятия, которые в свое время заложили фунда-
мент нынешней стабильности и успешной работы. Мы помним все ваши достижения, гордимся ими и 
сделаем все возможное, чтобы сохранить и приумножить наши славные традиции.

дорогие друзья!
Спасибо вам за ваш труд, вы в очередной раз продемонстрировали грамотную, профессиональную 
работу сплоченного коллектива единомышленников. От имени ОППО «Газпром добыча Ноябрьск  
профсоюз» и от себя лично поздравляю всех с профессиональным праздником! Желаю безаварийной 
работы, хорошего позитивного настроения, уверенности в завтрашнем дне, здоровья и добра вам и 
вашим семьям!

Председатель ОППО «Газпром добыча Ноябрьск профсоюз»
Иван Самборский

увАжАемые коллеги, 
дорогие ветерАны!

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
К этой дате мы подошли с достойными результатами: коллектив стабильно 
трудится в новых реалиях. Мы реализуем важнейшие проекты, вводим произ-
водственные объекты, расширяем компетенции и горизонты, поддерживаем и 
развиваем то, что уже создано. 

Вы способны быть эффективными в любых, порой самых невероятных условиях и выполняете про-
фессиональный долг на отлично! Вкладываете максимум знаний, энергии, сил и времени в общее 
дело. Это честное отношение к работе для меня очень ценно. 
Наш коллектив – сплоченная и талантливая команда, которую отличает умение решать сложнейшие 
задачи и легко проходить через самые серьезные вызовы. Газодобыча – удел сильных духом. И жизнь 
постоянно дает нам возможность транслировать это в повседневном труде. 
дорогие коллеги!
Благодарю вас за вклад в развитие предприятия. Курс на сохранение позиций путем повышения эф-
фективности работы, ускорения технологического развития, стимулирования научного и интеллекту-
ального потенциала будет продолжен.
Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия. Пусть в ваших семьях царит тепло и 
взаимопонимание. Успехов вам, стабильности и процветания!

Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»  Антон Джалябов

В 2021 году на ЧНГКМ была запущена дол-
гожданная система цифровой радиосвязи с 
подвижными объектами стандарта TETRA, 
обеспечивающая 100-процентный охват ме-
сторождения. До конца 2021 года на опорной 
базе ЧНГКМ в качестве резервного канала 
связи появится наземная спутниковая стан-
ция, а общежития ВЖК будут подключены к 
сети Интернет. В настоящее время произво-
дятся подготовительные работы с провайде-
ром ООО «Газпром космические системы».
В целом поиск лучших решений на газовом 
производстве – это естественный и непре-
рывный процесс, обеспечивающий развитие 
предприятия. Новые подходы и методики, 
применяемые для обеспечения надежности 
и бесперебойности газодобычи, и состав-
ляют тот самый «продвинутый опыт» Ча-
яндинского нефтегазоконденсатного место-
рождения.
– Как Вы оцениваете работу нашего кол-
лектива?

– Коллектив продолжает жить в реалиях, про-
диктованных изменениями, вызванными пан-
демией. Наши сотрудники ответственно от-
неслись к своему здоровью и здоровью коллег: 
уровень вакцинации от коронавируса основ-
ного и вахтового персонала это подтверждает. 
Коллектив, решая задачи, продолжает действо-
вать в изменяющихся обстоятельствах. И дела-
ет это достаточно результативно. Мы способны 
достигать поставленных целей, обеспечивать 
ключевые показатели бизнес-плана по добыче.
На нашем предприятии продолжается работа 
по подготовке кадров, организации производ-
ственной практики целевиков, приему моло-
дых специалистов – выпускников опорных 
вузов ПАО «Газпром». Радует, что коллеги, 
кроме основной работы, успевают вести на-
сыщенную общественную жизнь. Они зани-
маются развитием волонтерского и донор-
ского движения, участвуют в экологических 
и благотворительных акциях, спортивных и 
культурных мероприятиях.

Приятно, что уровень профессионализма на-
ших сотрудников подтверждается и высоко 
оценивается различными экспертными со-
обществами. Об этом говорят достижения 
коллектива на отраслевых, федеральных,  
региональных конкурсах. Например, заслужен-
ное звание «Лучший бухгалтер ПАО «Газпром» 
заместителя главного бухгалтера Татьяны Гор-
деевой, победа на конкурсе ПАО «Газпром» в 
области информационных технологий, призо-
вые места пресс-службы в статусных рейтингах 
– она вошла в тройку лучших в России. Наша 
компания, по оценке органов власти региона, 
названа работодателем с лучшими условия-
ми труда в ЯНАО. Таких достижений немало 
– это не просто заслуги отдельных проектов и 
конкретных людей. Это наши общие победы, 
которые усиливают интеллектуальную «капи-
тализацию» коллектива в целом.
Наш коллектив – сильная команда, где каж-
дый сотрудник является профессионалом в 
своей области. И делает максимум, чтобы 

обеспечить общий результат, один на всех. 
Спасибо за работу, коллеги!
– Что еще Вам как руководителю важно 
сказать коллегам в канун профессионально-
го праздника?
– Хочу поблагодарить каждого за вклад в 
работу нашего предприятия. Мы сохраняем 
свою позицию в газодобывающей отрасли 
как профессиональная и успешная команда, 
обеспечивающая развитие и трансформацию 
производства. Коллеги! Вы являетесь глав-
ной движущей силой всех процессов. Ваши 
компетенции нарабатывались в экстремаль-
ных условиях десятилетиями. И сегодня вы 
готовы совершенствоваться, развиваться, 
учиться новому и обеспечивать командный 
результат. Это дает мне уверенность в том, 
что у нашей компании достойное будущее. 
Желаю вам новых возможностей для само-
реализации и трудовых свершений!

Беседовала Ольга ЖИВАЯ

На ЧНГКМ будет продолжено обустройство в рамках очередного этапа: постепенно вводятся новые объекты производственной инфраструктуры 



мехАнизАция добычи нА зАпАдке 
Скважина № 506 Западно-Таркосалинско-
го промысла находится в бездействующем 
фонде, но это пока. До конца 2021 года в 
соответствии с инициативой, реализуемой 
в рамках деятельности проектного управле-
ния в нашей компании, она вернется в строй. 
На этом объекте реализуется пилотный про-
ект. Его цель – вернуть к жизни скважину 
способом механизированной добычи газо-
вого конденсата, для этого будет применена 
установка электроцентробежного насоса. 
Суть технического решения – вовлечение 
в разработку скважин с низким пластовым 
давлением и большой обводненностью. 
Ранее на скважине № 506 были проведены 
необходимые работы: смонтирована до-
полнительная устьевая обвязка, уложена 
кабельная продукция, проведен силовой 
кабель и установлен новый трансформа-
тор. Работа электроцентробежного насоса, 
а это ключевой элемент в механизирован-
ном способе добычи, потребует высоких 
энергетических затрат. Следующим этапом 
в реализации проекта станет монтаж новой 
фонтанной арматуры и погружение в сква-
жину УЭЦН. Он и будет возвращать к жиз-
ни обводненную скважину. 

концентрические лифтовые колонны
На Комсомольском и Губкинском промыс-
лах продолжается реконструкция скважин 
с помощью пуска концентрических лиф-
товых колонн. Так, в июле на Комсомол-
ке концентрической лифтовой колонной 
(КЛК) оснастили скважину № 1025. Теперь 
на объекте выполняются газодинамические 
исследования, для того чтобы определить 
оптимальный режим дальнейшей эксплуа-
тации. До конца 2021 года будет выполнена 
обвязка скважины в шлейф, после чего она 
вернется в строй и будет обеспечивать до-
бычу газа. До конца августа концентриче-
скими лифтовыми колоннами оснастят еще 
две скважины Комсомолки: № 1101, 1105. 
Суть технологии в том, что она дает щадя-
щую нагрузку на продуктивный пласт и 
позволяет эксплуатировать недра более ра-
ционально. Внедрение КЛК направлено на 
очистку призабойной зоны от воды и ме-
ханических примесей и ограничение водо-

притока. Это продлевает срок стабильной 
эксплуатации скважин, позволяет эксплуа-
тировать их на оптимальных режимах и со-
кращает количество работ по технологиче-
ским продувкам. 
На газовой скважине № 1222 – одной из де-
сяти скважин Комсомольского ГП, где ранее 
были установлены КЛК, – продолжается 
опытно-промышленное испытание мобиль-
ного информационно-технологического 
комплекса для ее управления. Электронный 
комплекс позволяет дистанционно маневри-
ровать кранами-регуляторами для обеспе-

чения выноса жидкости и иных примесей 
с забоя скважины, располагает установкой 
подачи жидких ПАВ. Он дает возможность 
контролировать технологический процесс 
добычи газа дистанционно.
В нашей компании реконструкцию скважин 
с внедрением концентрических лифтовых 
колонн проводят с 2019 года. Переоснаще-
ние выполнено на 10 скважинах Комсо-
мольского промысла и на двух скважинах 
Губкинского. Динамика отличная: скважины 
работают самостоятельно, остановки из-за 
самозадавливания отсутствуют, необходи-

мость в их продувках на факел для удаления 
жидкости с забоя минимизирована. Газ до-
бывается стабильно и бесперебойно. 

зАрезкА боковых стволов
На Губкинском промысле разрабатывается 
проект реконструкции скважин по техно-
логии с помощью зарезки боковых ство-
лов. Данная технология – одно из наиболее 
эффективных продуктивных геолого-тех-
нических мероприятий, направленных на 
восстановление бездействующих скважин 
и увеличение продуктивности малодебит-
ных скважин путем приобщения участков 
залежи, не вовлеченных в разработку. ЗБС 
позволяет повысить добычу на месторожде-
ниях с давней историей разработки за счет 
поддержания действующего фонда, сокра-
щения бездействующего фонда скважин, 
восстановление которых проведением тра-
диционных геолого-технических мероприя-
тий невозможно. 
Сама технология бурения боковых стволов 
скважин предусматривает несколько спосо-
бов осуществления. Их выбирают, исходя 
из геологических особенностей и характе-
ристик участков залежи, пространствен-
ного расположения ствола и технического 
состояния скважин. Подобные проекты 
реализованы на многих месторождениях 
в других дочерних обществах ПАО «Газ-
пром». На Губкинском промысле таким 
способом планируется вернуть к жизни в 
общей сложности 12 скважин. Проект рас-
считан на несколько лет, бурение на пер-
вых двух скважинах предпологается начать  
уже в 2022 году.   

Применение современных технических 
решений на объектах основного произ-
водства ноябрьских газовиков – необхо-
димость. Инженерные решения в области 
реконструкции скважин позволяют до-
стигать результатов и имеют высокий по-
тенциал для дальнейшего применения с 
целью повышения эффективности добы-
чи. А это один из важнейших приоритетов 
деятельности ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск». 

Ольга ЖИВАЯ

ожидается, что в результате будет увеличен 
коэффициент сепарации и в конечном итоге 
обеспечена необходимая точка росы. Это один 
из ключевых показателей качества подготов-
ки природного газа, направляемого в маги-
стральный трубопровод. 

Основная функция сепаратора – очистка газа, 
поступающего со скважин на дожимную ком-
прессорную станцию, от механических при-
месей и капельной жидкости. Обновление 
оборудования проведено под началом отдела 
главного механика на основании расчетов спе-
циалистов Инженерно-технического центра 
компании и представителями ИВЦ «Инже-
хим». Оно заключается в сокращении количе-
ства сепарационных элементов на 36 единиц 
на каждой тарелке. Это позволяет увеличить 
скорость прохождения газа и более качествен-
но отделять воду и примеси. Для элементов 
верхней фильтрационной тарелки специали-
стами Управления аварийно-восстановитель-
ных работ были изготовлены дополнительные 
фильтрующие насадки. 
В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» усовершен-
ствование производственных процессов – важ-
ная часть ежедневной работы. Многие успеш-
ные проекты, повышающие эффективность 

добычи и подготовки газа, – заслуга специали-
стов компании, которые непрерывно занимаются 
поиском лучших решений. 

Татьяна РЫБЧАК

производство4

Ноябрьский газовик № 7 (314) август 2021 г.

комментАрий

Марат Галлямов, начальник Западно-
Таркосалинского газового промысла:
– От данных технических усовершенство-
ваний мы ожидаем снижения количества 
жидкости, поступающей в трубопроводы 
дожимной компрессорной станции про-
мысла. Ее скопление приводит к залповым 
выбросам в центробежные нагнетатели 
и, как правило, к аварийному останову 
газоперекачивающих агрегатов. В бли-
жайшее время специалисты Инженерно-
технического центра компании проведут 
измерения и сравнят их с данными, полу-
ченными до технологического обновления 
сепаратора. Если результаты подтвердят 
эффективность внедренных технических 
решений, мы проведем апгрейд еще двух 
сепараторов по этой же схеме. 

кАк восстАнАвливАют сквАжины
в нАшей компАнии с целью повышения Эффективности добычи отрАбАтывАется срАзу несколько решений

ближе к точке росы 
в цехе осушки гАзА зАпАдно-тАркосАлинского гАзового промыслА выполнили ремонт сепАрАторА

разработка и эксплуатация большинства сеноманских залежей осуществляются в условиях 
падающей добычи углеводородов при низком пластовом давлении с проявлением упругово-
донапорного режима. для решения проблем, возникающих на этой стадии разработки место-
рождений, требуются новые технические средства и технологии. в нашей компании с целью 
повышения эффективности добычи отрабатывается сразу несколько решений: реконструкция 
скважин с помощью концентрических лифтовых колонн на комсомольском и губкинском  
промыслах, проект механизированной добычи на западно-таркосалинском, в перспективе –  
зарезка боковых стволов на губкинском. 

Мастер ЭХЗ Западно-Таркосалинского промысла Валентин Сидоров дает комментарий по установке 
трансформатора для снабжения скважины № 506

Ремонт сепаратора в ЦОГ ЗТГП обеспечит должный уровень качества подготовки газа
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встретим холодА во всеоружии
основные подрАзделения предприятия зАнимАются ремонтАми и профилАктикой в рАмкАх подготовки к зиме

лето на производственных объектах компании 
«газпром добыча ноябрьск» всегда проходит 
жарко – промыслы тщательно и комплексно 
готовятся к зиме. ведь сезон пиковых нагрузок 
не предполагает компромиссов: в условиях 
повышенной готовности оборудование должно 
работать безупречно и быть способным вы-
держивать пиковые нагрузки. редакция «нг» 
побывала на северных промыслах – западно-
таркосалинском, комсомольском, губкинском, 
чтобы показать, как газодобытчики совместно 
со специалистами вспомогательных подразде-
лений готовятся к зиме. часть работ большого 
«подготовительного плана» предприятия вы-
полняется в текущем режиме при работающем 
оборудовании, а некоторые из этих важных 
пунктов можно реализовать только в ходе 
полного останова. 

зтгп
Когда мы приехали на Западку, в самом раз-
гаре была подготовка к предстоящему оста-
нову. Есть, оказывается, в производственном 
календаре не только время подготовки к зиме, 
но и время подготовки к самому остановочно-
му комплексу. Паузу в работе промысел возь-
мет с 28 сентября по 5 октября. 
– Для производства огневых работ уже испы-
таны детали для врезки в трубопроводы до-
жимной компрессорной станции. В настоящее 
время ведется работа по организации тран-
шей, – прокомментировал начальник промыс-
ла Марат Галлямов. – Мы завезли специаль-
ные приспособления для ограждения стенок 
траншей. Они необходимы там, где невозмож-
но укрепить их с естественным уклоном в 45 
градусов. Специалисты Управления аварийно-
восстановительных работ выполняют произ-
водство заготовок для монтажа трубопроводов 
мобильной установки подготовки нефти. 
В рамках останова на Западке будет выпол-
нено девять сложных комплексов огневых 
работ. Три из них связаны с подключени-
ем трубопроводов от мобильной установки 
подготовки нефти для приема попутного 
нефтяного газа. И один направлен на повы-
шение надежности системы газоснабжения 
путем замены клапанов. Пять видов работ 
будут проведены на ДКС для исключения 
образования тупиковых участков, в которых 
может скапливаться жидкость. 
Также будет выполнена наладка и ремонт 
оборудования, задействованного в техноло-
гическом процессе, проведено обслуживание 
всех основных систем промысла.  

кгп
– ДКС – сердце каждого промысла, – напо-
минает главный инженер Комсомольско-

го промысла Илья Сараев по пути на этот 
объект. – Здесь для усиления дожимного 
комплекса производится замена сменных 
проточных частей на центробежных ком-
прессорах двух газоперекачивающих агре-
гатов III ступени сжатия. 
Эти работы выполнены в рамках техниче-
ского перевооружения ДКС. Замена СПЧ 
на ГПА № 2.3 и ГПА № 2.4 завершилась 
комплексными испытаниями с участием 
представителей завода-изготовителя, мон-
тажной и пусконаладочной организаций.  
В результате в работе оборудования замеча-
ний не выявлено – оно принято в эксплуата-
цию. Степень сжатия СПЧ с 1.7 увеличена 
до 2.2. Новые сменные проточные части по-
зволят Комсомолке поддерживать заданные 
показатели добычи газа.
Ранее в ходе планового останова, продливше-
гося 17 суток, на промысле прошли пневмо- 
испытания трубопроводов газосборных сетей 
коллекторов Восточного купола. Они проводи-
лись путем заполнения полости трубопровода 
инертным газом с помощью компрессорной 
азотной станции. После завершения работ ко-
миссия сделала вывод: трубопровод пригоден 
к дальнейшей эксплуатации. Еще на Комсо-
молке заменили участок коллектора газосбор-
ных сетей Западного купола – раньше в ходе 
проведения диагностики методом неразруша-
ющего контроля выявили недостатки. Сва-
рочно-монтажные работы по замене участка 
выполнил «аварийный спецназ» УАВР. После 
замены энергонасыщенного электрооборудо-
вания ЗРУ-2 УКПГ надежно снабжено энерги-
ей еще на 25 лет.  
Промысловики провели техобслуживание 
и ремонт оборудования трансформаторных 
подстанций для электроснабжения устано-
вок охлаждения газа ДКС, пиковые нагрузки 
которых приходятся на летнее время. Тради-
ционно проверили комплексные алгоритмы 
основных объектов промысла. И испытали 
новую противопожарную систему на про-
мысле, что позволило запустить ее в эксплу-
атацию раньше положенного срока (плани-
ровалось в декабре).

ггп 
– Подготовка к зиме начинается, по сути,  
в мае, когда заканчивается отопительный се-
зон и весенние паводки, – комментирует на-
чальник промысла Олег Олейников. – Два 
основных объекта, которым самое присталь-
ное внимание, – это установка комплексной 
подготовки газа с дожимным комплексом и 
установка предварительной подготовки газа 
на Северном участке. Всего запланировано 
119 мероприятий, кульминация подготов-

ки к зиме придется на время остановов – на 
Северном участке он прошел в августе, а на 
Южном участке будет в сентябре. 
Наш визит на промысел совпал с ремонт-
ным «оживляжем». Здесь продолжалось 
техническое перевооружение котельной – 
летом она используется в качестве резерв-
ного источника горячего водоснабжения 
для столовой и душевых и для обогрева 
производственных и служебных зданий. 
Отслужившее свой срок оборудование за-
менили на новое, современное: в котельной 
появилось два более мощных и надежных 
котла. После проведения пусконаладочных 
работ останется только получить разреше-
ние Ростехнадзора для подачи газа на ко-
тельное оборудование. 
На газоперекачивающем агрегате № 8 в 
рамках реконструкции заменена система ав-
томатического управления. Это позволило 
повысить надежность  функций автоматиче-
ского управления, регулирования, контроля 
и защиты основного и вспомогательного 
оборудования агрегата. САУ выполняет еще 
и функции самодиагностики программно-
технических средств и линий связи системы. 
Это завершающий этап работы в данном на-
правлении – остальные ГПА Губкинского 
уже реконструированы в этом смысле.
Пока длилась наша экскурсия по объектам 
Губкинского промысла, его руководитель 
Олег Олейников поделился предстоящими 
планами по внедрению технологических 
изменений. Совместно с ЗАО «Пургаз» сей-
час разрабатывается проект реконструкции, 
который включает строительство объектов 
для подключения новых недропользова-
телей, которым наше предприятие будет 
оказывать услуги с 2022 года. Также пла-
нируется усиление дожимного комплекса 
промысла – реконструкция первой ступени 
ДКС, в ходе нее компрессоры заменят на 
более мощные со степенью сжатия 3.0. Это 
позволит принимать дополнительные объ-
емы газа и, соответственно, продлит жизнь 
промысла.

На газовых промыслах ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» ведется постоянное 
и своевременное техническое перево-
оружение производственных мощностей. 
Современное, эффективно работающее 
оборудование имеет принципиальное 
значение для обеспечения надежности и 
безопасности газодобычи и достижения 
промыслами плановых показателей по 
добыче сырья.

Ольга ЖИВАЯ

Начальник ЗТГП Марат Галлямов

Основной объем работ по подготовке к ОЗП на Комсомольском промысле уже выполненНаш визит на Губкинский промысел совпал с активными ремонтными работами

Главный щит ДКС Комсомольского промысла

Главный инженер ГГП Валерий Устинов и начальник 
ГГП Олег Олейников



в этом году, несмотря на продолжающуюся 
борьбу с коронавирусной инфекцией,  
профсоюзной организации и администрации  
ооо «газпром добыча ноябрьск» удалось  
провести полноценную летнюю детскую  
оздоровительную кампанию.

На весеннем заседании профкома ОППО 
«Газпром добыча Ноябрьск профсоюз» со-
вместно с отделом социального развития ме-
стом отдыха был утвержден Всероссийский 
детский центр «Орленок», чему способство-
вали достигнутые до этого предварительные 
договоренности.

Здесь необходимо отметить, что этому на-
правлению работы всегда уделялось особое 
внимание. И несколько лет назад удалось 
достичь принципиальных договоренностей 
с МДЦ «Артек» о долгосрочном сотрудни-
честве. К сожалению, распространение пан-
демии внесло свои коррективы, и пока реа-
лизация этого направления отложена. Она 
будет продолжена, как только это позволит 
сделать эпидемиологическая обстановка.
В итоге этим летом в «Орленке» в течение 
трех летних смен отдохнуло 255 детей сотруд-
ников Общества как из Ноябрьска и Губкин-
ского, так и из Петропавловска-Камчатского. 
И уже сегодня можно с уверенностью сказать, 
что в целом летняя детская оздоровительная 
кампания 2021 года прошла успешно.  

Диана Тукаева (Губкинский, 14 лет):
– Очень понравилось то, что для нас был 
организован классный поход, в котором 
было пусть и трудновато, но интересно.  
А еще запомнилась экскурсия в Дом авиа-
ции и космонавтики: там мы пробовали на 
себе тренажеры, с помощью которых людей 
отбирают для полета в космос. Одним сло-
вом, было здорово!

Мария Чердынцева (Ноябрьск, 14 лет):
– Смена для меня получилась очень событий-
ной. Запомнился поход с ночевкой в палат-
ках у костра; интересным выдался день, ког-
да в нашем кубрике было самоуправление, в 
море было много рапан и мидий. А еще я на-
училась вязать узлы и первый раз танцевала  
с мальчиком медленный танец! 

Егор Беспалов (Ноябрьск, 12 лет):
– В этом лагере я был впервые, и мне там 
понравилось. В нашем отряде собрались 
дружные ребята, мы жили одной командой. 
Считаю, нам повезло с вожатыми, они были 
супер, придумывали много интересных 
идей – с ними было не скучно. А еще за-
помнились классные концерты.  

профсоюз6
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новости

генерАльный коллективный 
договор продлен

срок действия генерального коллектив-
ного договора пАо «газпром» продлен на 
очередной трехлетний период – с 1 января 
2022 года по 31 декабря 2024 года. подписи 
под документом, определяющим главные 
принципы внутренней социальной политики 
компании, поставили от имени работников 
председатель «газпром профсоюза» влади-
мир ковальчук, от имени работодателя –  
председатель правления пАо «газпром»  
Алексей миллер.

– Поздравляю работников ПАО «Газ-
пром» и его дочерних обществ с этим 
решением. Теперь они и члены их семей 
могут быть спокойны и уверены в сво-
ем будущем. Значительный пакет соци-
альных гарантий и льгот, закрепленный 
Генеральным коллективным договором, 
сохраняется до конца 2024 года. В непро-
стом, переменчивом и порой неустойчи-
вом окружающем нас мире «Газпром» 
остается гарантом стабильности, под-
тверждая ее на годы вперед. Это имеет 
значение для каждого из нас, – сказал 
председатель «Газпром профсоюза» Вла-
димир Ковальчук.

остАвАйтесь собой!

совет молодых ученых и специалистов со-
вместно с оппо «газпром добыча ноябрьск 
профсоюз» провел в ноябрьске корпоратив-
ный «вело-квест 2021».

В соревнованиях приняли участие 12  
команд, каждая из которых состояла из двух 
человек. Спортсмены по QR-кодам долж-
ны были определить контрольные пункты, 
расположенные в разных местах города, 
как можно быстрее доехать до них и по-
лучить слова, из которых потом сложить 
секретную фразу: «Наставники, которым 
кажется, что они понимают молодежь, – чи-
стейшие мечтатели. Юность вовсе не хочет 
быть понятой, она хочет одного: оставаться  
самой собой».
– Это всегда большой праздник для лю-
бителей велосипедного спорта! Несмотря 
на дождь и пасмурную погоду, наши ре-
бята в очередной раз доказали, что они 
активно выступают за здоровый образ 
жизни, неформальное общение и сплоче-
ние молодых работников предприятия, – 
подчеркнул председатель СМУС Алексей 
Жданов. 
Быстрее всех с заданием справилась  
команда Управления связи Toxicity (Павел 
Семенюк и Евгений Ярвилянин). Серебро 
у «Вынгапуровских мамонтов» (Евгений 
Мироевский и Иван Кэрбунарь). На третью 
ступень пьедестала поднялись представи-
тели УАВР Алексей Мясников и Александр 
Тарасовец.

определены лучшие

комиссия по охране труда оппо «газпром 
добыча ноябрьск профсоюз» подвела итоги 
работы уполномоченных по охране труда 
за II квартал 2021 года. лучшие показатели 
у ольги жук, гульнары свинаревой (уАвр), 
владислава бондаренко, Артема гизетдинова 
(ггп), николая рыбченко (кгп), михаила  
нагорного (вгпу), Анастасии бандуриной 
(итц) и Анатолия беркару (умтсик).

Также подведены итоги работы профсоюз-
ных контролеров в рамках смотра-конкур-
са на лучшее подразделение Общества. По 
итогам года самые высокие оценки имеют 
уполномоченные по охране труда Губкин-
ского газового промысла, Инженерно-тех-
нического центра, Комсомольского газового 
промысла и Управления по эксплуатации 
вахтовых поселков. 

шАнс нА жизнь
констАнтин цАрегородцев стАл донором костного мозгА для девушки со смертельным зАболевАнием

Стать потенциальным донором для чело-
века, страдающего заболеванием крови, 
может каждый житель России в возрасте 

от 18 до 45 лет, с весом более 50 килограммов. 
Процедура напоминает сдачу материала при 
обычном донорстве. Всего три миллилитра 

крови из вены требуется для того, чтобы опре-
делить уникальный состав генов, отвечающих 
за тканевую совместимость. И если однажды 
эти данные совпадут с данными пациента, 
нуждающегося в пересадке костного мозга, то 
его шанс на выздоровление довольно высок. 

По роду профессиональной деятельности  
спасение жизни для Константина – задача 
первоочередная. Когда с ним связались меди-
ки в марте этого года и сказали, что на кону 
жизнь ребенка с онкологией, он не раздумы-
вая согласился. 
Стволовые клетки сдавал в Институте дет-
ской гематологии и трансплантологии име-
ни Раисы Горбачевой в Санкт-Петербурге. 
За четыре дня до сдачи донору начинают 
колоть препарат, который стимулирует вы-
работку клеток костного мозга и выброс их 
в кровь. Сама процедура занимает порядка 
шести часов. Донору подключают катетеры 
в каждую руку. Кровь из одной руки прохо-
дит фильтрацию через аппарат, который как 
раз и берет необходимые клетки. После это-
го кровь возвращается через катетер в дру-
гую руку. 
В силу определенных обстоятельств донора 
и реципиента не знакомят. Однако Констан-
тину известно, что он спас жизнь шестнад-
цатилетней девушки. 
– На данный момент процедура донорства 
костного мозга безболезненна и безопас-
на – рассказывает Константин Царегород-
цев. – Процент совместимости очень ма-
ленький, а единая база доноров костного 
мозга появилась относительно недавно.  
И если как можно больше добровольцев 
подадут свои данные в базу, то все вместе 
мы спасем больше жизней людей с онко-
логией. Для некоторых из них процедура 
пересадки клеток костного мозга является 
последним шансом на выздоровление.

Людмила ЕНЖИЕВСКАЯ

первый из четырех 

на чаяндинском нефтегазоконденсатном 
месторождении прошел семинар  
для уполномоченных по охране труда  
оппо «газпром добыча ноябрьск профсоюз».

Обучение проводила опытный преподаватель 
центра подготовки кадров «Алроса» Мария 
Перепеченова. Организаторы отмечают, что 
для того, чтобы учеба на месторождении со-
стоялась, была проделана большая подгото-
вительная работа со стороны профсоюзной 
организации и администрации предприятия. 
Согласован вопрос заезда на ЧНГКМ препо-
давателя, продуман процесс обучения, осво-
бождены от работы сотрудники, принимавшие 
участие в семинаре. Со своей стороны препо-
даватель заранее прошла вакцинацию от коро-
навирусной инфекции, а затем 12 часов доби-
ралась до ЧНГКМ на автотранспорте.
На семинаре профсоюзные контролеры полу-
чили базовые знания по организации работы, 
связанной с охраной труда на предприятии, 
изучили правовые основы и главные направ-
ления деятельности, а также задачи и функ-
ции уполномоченного по охране труда. По 
окончании семинара все восемь сотрудников 
Общества успешно сдали экзамен и получили 
соответствующие удостоверения.
– Хочу поблагодарить профсоюзную органи-
зацию и администрацию ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» за отличную организацию 
семинара. Мы были обеспечены всем необ-
ходимым и проводили занятия в хорошо обо-
рудованном учебном классе. Я была немного 
удивлена уровнем базовой подготовки ваших 
сотрудников. Они впервые проходили такое 
обучение, поскольку только недавно были 
избраны уполномоченными по охране труда, 
но уже хорошо ориентировались в материале, 
задавали интересные тематические вопросы, 
и благодаря этому мы с ними общались на од-
ном языке, – отметила Мария Перепеченова.
Остается добавить, что это был первый из 
четырех запланированных на нынешний год 
семинаров. 

в «орленке» было здорово

интересы сотрудников компании не ограничиваются профессиональными достижениями  
и ответственным отношением к работе.  наши коллеги способны совершать настоящие подвиги, 
сохраняя здоровье, возвращая к жизни. так, фельдшер здравпункта чаяндинского газопромыс-
лового управления константин царегородцев еще в 2015 году сдал свой генетический материал 
в базу доноров костного мозга. спустя шесть лет его стволовые клетки пересадили пациентке  
с онкогематологическим заболеванием. 



Стремительный карьерный взлет Эрика 
Ганиева, ранее молодого специалиста, 
а в данный момент начальника отдела 

по эксплуатации ДКС ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск», на наш взгляд, был впол-
не предсказуем. И не только с точки зрения 
профессионализма, но и благодаря важному 
навыку – дожимать до конца. По словам со-
беседника, у него были периоды, когда на 
потенциальный рост и намека не было. Так, 
несколько лет он работал машинистом техно-
логических компрессоров 4-го разряда даже 
после присвоения званий «Лучший молодой 
специалист» и «Лучший машинист техно-
логических компрессоров». На том этапе он 
не опустил руки и решил использовать это 
время для развития профессиональных ком-
петенций. Спустя некоторое время усилия 
дали плоды. И карьерное продвижение. 
Свой базовый опыт в системе компримиро-
вания Эрик Ганиев приобрел на дожимной 
компрессорной станции Западно-Таркоса-
линского промысла. «К счастью для меня, – 
рассказывает он, – мне удалось поработать 
под руководством профессионала с боль-
шой буквы, начальника ГКС ЗТГП Евгения 
Шушкова, а опыт, приобретенный под его 
началом, я применяю до сих пор». 
Переход в административный блок легким 
не оказался. Поменялась специфика работы, 
и было необходимо оперативно перестроить-
ся. Здесь многие рабочие вопросы раскры-
лись под другим ракурсом. Значимую роль 
на этом этапе для Эрика Ганиева сыграл на-
чальник ПОЭДКС Сергей Жерноклеев, кото-
рый увидел потенциал молодого сотрудника 
и помог ему раскрыться. 
На сегодняшний день наша компания экс-
плуатирует двенадцать дожимных компрес-
сорных станций (ДКС). В условиях падаю-
щей добычи именно от организации работы 
дожимного комплекса в газодобывающем 
производстве зависит так много. В зону от-
ветственности Эрика Ганиева входит органи-
зация технически правильной эксплуатации 
оборудования ДКС и контроль поддержания 
непрерывного процесса компримирования, 
обеспечивающего плановые показатели до-
бычи газа. 
Важно отметить, что работа, связанная с 
дожимным комплексом, очень динамичная. 
Ввиду сложности системы на этом фронте 
ежедневно встают новые непростые задачи. 
Развитие данного направления и непосред-
ственное участие в решении сложнейших 
задач представляют для нашего героя значи-
мый профессиональный интерес. 
Еще несколько лет назад молодой специ-
алист Эрик Ганиев сам набирался опыта и 
стремился в кратчайшие сроки научиться у 
своих наставников как можно большему, се-
годня же он делится собственным рецептом 
успеха. Чтобы подниматься по карьерной 
лестнице, необходимо иметь достаточное 
количество как профессиональных навы-
ков (hard skills), так и универсальных ком-
петенций (soft skills), считает он. Одного 
профессионализма недостаточно, молодому 
специалисту нужно и важно развивать еще и 
личностные качества: коммуникабельность, 
умение работать в команде, пунктуальность, 
стрессоустойчивость, нацеленность на ре-
зультат. «Проявляйте адекватную инициати-
ву, не бойтесь ответственности, занимайтесь 
саморазвитием вне зависимости от занима-
емой должности. Все это в совокупности 
позволит двигаться вперед, ведь дорогу, как 
известно, осилит идущий», – утверждает со-
беседник. 
Ежегодно на работу в ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» трудоустраиваются порядка 
30 молодых специалистов. Это дипломиро-
ванные выпускники вузов и ссузов, которые 
изначально зачисляются на рабочие специ-
альности, чтобы с самых азов постичь тех-
нологию добычи голубого топлива. 

досье 
Эрик Ганиев окончил Уфимский госу-
дарственный нефтяной технический 
университет в 2015 году по специаль-
ности «проектирование и эксплуатация 
газонефтепроводов газонефтехрани-
лищ». Трудовой путь начал в 2013 году 
техником газокомпрессорной станции  
ООО «Газпром трансгаз Сургут».  Через 
два года был принят в ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» линейным трубопровод-
чиком 2-го разряда. С 2016 года работал 

машинистом технологических компрес-
соров Западно-Таркосалинского газового 
промысла, инженером по ремонту газо-
компрессорной службы Вынгаяхинского 
газопромыслового управления, инже-
нером по организации эксплуатации и 
ремонту ДКС ПОЭДКС. В 2019 году на-
значен заместителем начальника про-
изводственного отдела по эксплуатации 
ДКС. С 2020 года возглавляет ПОЭДКС.  

Людмила ЕНЖИЕВСКАЯ
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нАвык – дожимАть до концА
кАк молодому специАлисту сделАть кАрьеру стремительной?

кадровая политика ооо «газпром добыча ноябрьск» позволяет сформировать в коллективе 
оптимальный баланс сил. опыт «гвардии старой закалки» плюс амбиции и стремление к дости-
жениям представителей молодого поколения образуют мощный интеллектуальный потенциал. 
сегодня фокус внимания мы направили в сторону молодых и успешных. чтобы узнать и рас-
сказать другим, как с нуля построить путь достижений в компании мечты. Это под силу каж-
дому или только избранным? при тщательном изучении вопроса выяснилось, что все зависит 
исключительно от амбиций и усилий самого человека. и мы готовы подкрепить этот месседж 
достойным примером из жизни. 

2 сентября
Алексей чернятьев, начальник 
Пеледуйской базы УМТС
михаил сидорук, водитель погрузчика 
6-го разряда ВяГП УТТиСТ
4 сентября
сергей сердюк, водитель автомобиля 
ВяГП УТТиСТ
10 сентября
виктор дАнилин, станочник МРС ЧНГПУ
12 сентября
константин гАбрель, ведущий инженер 
по надзору за строительством ВяГП
14 сентября
сергей яблонских, оператор ДНГ 
5-го разряда СДГ ВяГП
16 сентября 
Александр отрубенников, инженер 
Чаяндинского цеха связи
18 сентября
валерий волосевич, оператор ДНГ 
5-го разряда КГП
21 сентября
евгений колчин, оператор товарный 
5-го разряда ЦПТН ЧНГПУ
22 сентября
елена тищенко, лаборант химанализа 
4-го разряда химлаборатории КГП
23 сентября
хикмет мирзоев, оператор ДНГ 
6-го разряда СДГ ВяГП
24 сентября
надежда кузнецовА, геолог ИТЦ
наталья рудых, администратор ВЖК 
ЧНГКМ УЭВП
25 сентября
Александр клинков, электрогазосварщик 
6-го разряда ЦВКПП УАВР
26 сентября
Андрей козлов, электромонтер 
5-го разряда ЦВКПП УАВР
рустам шАмсутдинов, машинист ТК 
5-го разряда ГКС ЗТГП
27 сентября
владимир черепов, токарь 6-го разряда
МРС ЗТГП
татьяна кононовА, ведущий специалист 
по производственной медицине АУП
29 сентября 
галина игнАтьевА, начальник отдела 
Ноябрьской базы МТС
максим ковАлев, машинист ДВС 
6-го разряда КГПУ

с юбилеем!

стремительная карьера молодого руководи-
теля Эрика ганиева – достойный пример для 
подражания. мы уверены, что молодые спе-
циалисты компании, для которых все только 
начинается, готовы следовать этому примеру.



в фокусе8
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оперАтивные новости! 
новые проекты! 
все сАмое интересное 
в нАших АккАунтАх инстАгрАмвконтАктеяндекс.дзен одноклАссники фейсбук ютуб

топ-9 глАвных событий компАнии

начаты поставки чаяндинского газа 
на Амурский гпз пАо «газпром»
Генеральный директор Антон Джалябов 9 июня принял уча-
стие в телемосте, посвященном запуску Амурского ГПЗ.  
Из сырьевого газа, добываемого на Чаяндинском месторож-
дении, на ГПЗ будут выделяться ценные компоненты – ме-
тан, этан, пропан, бутан и гелий. Работы по строительству 
первой технологической линии завода завершены в намечен-
ные сроки. Запуск следующих пяти линий синхронизирован  
с ростом объемов транспортировки газа по «Силе Сибири». 
С 2025 года ГПЗ выйдет на полную проектную мощность.

информационные разработки для интеллектуального 
управления добычей
Проект УАиМО и ПДС «Современные технологии анализа и 
визуализации технологической информации», реализованный 
в системе оперативно-диспетчерского управления, завоевал 
третье место на конкурсе ПАО «Газпром» по компьютерному 
проектированию. Он отмечен в номинации «Лучший проект в 
области информационных технологий». Это комплекс контроля, 
управления и моделирования технологических процессов добы-
чи и подготовки газа к транспорту, позволяющий проводить об-
работку больших объемов технологической информации. 

в 2021 году заключены соглашения 
во всех регионах присутствия
Общая сумма пожертвований предприятия на социальные 
проекты регионов составляет 6,5 млн руб. Соглашения 
заключаются ежегодно с администрациями г. Губкинско-
го, Пуровского района в ЯНАО и Соболевского района в 
Камчатском крае.  Впервые подписано соглашение с ад-
министрацией поселка Витим Ленского района Республи-
ки Саха (Якутия). Подписи под документом поставили 
генеральный директор компании Антон Джалябов и глава 
поселка Виктор Ни.  

введены новые дожимные мощности 
на ямале и камчатке
Ввод ДКС Еты-Пура с тремя электроприводными газопере-
качивающими агрегатами добавил 31,5 МВт. На ДКС угле-
водородное сырье проходит процедуру компримирования 
и охлаждения, после чего уходит в цех входа и сепарации 
Вынгаяхинского ГМ. Пуск в работу ДКС Нижне-Квакчик-
ского месторождения Камчатки дал прирост к мощности на 
3,096 МВт.  С целью объединения компрессорного оборудо-
вания ДКС в единую систему была построена сеть техноло-
гических трубопроводов. 

в подразделениях предприятия реализуется программа 
по переходу автотранспорта на газомоторное топливо 
На опорной базе ЧНГКМ построена газонаполнительная 
станция. В 2022 году она станет многотопливной АЗС с 
постами для заправки бензином и дизельным топливом.  
В ближайшие годы компания завершит формирование автоза-
правочных мощностей для газомоторной техники. Новые га-
зонаполнительные станции появятся на Западно-Таркосалин-
ском, Комсомольском и Вынгаяхинском газовых промыслах.  
В 2021 году планы по потреблению газа в качестве моторно-
го топлива составят 720 тысяч кубометров.

наша компания получила статус работодателя 
с лучшими условиями труда
Сохранение здоровья и жизни работников – главный при-
оритет компании. На предприятии созданы безопасные и до-
стойные условия труда. На протяжении 10 лет отсутствуют 
профессиональные заболевания, аварии, инциденты и пожа-
ры. Это отметили и эксперты на региональном уровне. Де-
партамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого 
автономного округа провел конкурс среди работодателей на 
лучшие условия в области охраны труда, где мы вошли в 
число лучших и были поощрены денежным грантом. 

обустройство чаяндинского нефтегазоконденсатного 
месторождения продолжается
Введены в строй объекты второй очереди: УППГ-2, установка 
мембранного выделения гелиевого концентрата, электростан-
ция собственных нужд. Подача сырья с Чаяндинского место-
рождения в систему магистральных нефтепроводов «Восточ-
ная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) стала круглосуточной.  За 
последний месяц к действующему фонду газовых скважин 
прибавились новые – они находятся в зоне УКПГ-3. Каждое 
производственное событие ЧНГПУ – это шаг к выходу место-
рождения на полную проектную мощность.

служба по связям с общественностью и сми 
стала победителем международных и российских конкурсов
Она вошла в число трех лучших пресс-служб ТЭК России. 
Проект #GAZ_такиеправила – корпоративный календарь 
с комиксами по охране труда – стал самым титулованным 
проектом 2020 года. Он взял второе место международно-
го конкурса «Пресс-служба года – 2020» и федеральной 
премии «КонТЭКст-2021». И был отмечен специальным 
призом в номинации «Креативный формат» VI Нацио-
нального конкурса корпоративных календарей «Серебря-
ные нити – 2021».

в компании привито от коронавируса 
около 90 % сотрудников 
Массовая вакцинация персонала стартовала на предпри-
ятии в начале февраля 2021 года. 
По итогам всех этапов вакцинации уровень коллективного 
иммунитета в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» достиг 
92 %, а среди вахтового персонала – 99 %. 
Прививки от коронавирусной инфекции работники пред-
приятия могут сделать непосредственно на рабочем ме-
сте. В настоящее время сертификаты о вакцинации имеют 
более 4 тысяч сотрудников. 
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