
Три года назад наша компания впервые взяла 
на себя обязательства по ведению процесса 
транспортировки и сдачи нефти. Это расшири-
ло функционал предприятия в нефтегазодо-
бывающей отрасли. С того момента активно 
развивалась инфраструктура месторождения 
и увеличивались объемы добычи.

Круглосуточная отгрузка сырья в маги-
страль была начата в январе 2021 года. 
Это стало возможным благодаря пере-

ходу на трубопроводный транспорт нефти с 
установки подготовки нефти до действующе-

го нефтепровода «Чаянда – ВСТО» участка 
от УКПГ-3 до ПСП «Чаяндинский», а также 
дообустройству объектов подготовки нефти.
Наше предприятие осваивает газовую часть 
месторождения, а добычу нефти в рамках 
долгосрочного рискового операторского 
договора с ПАО «Газпром» ведет «Газ-
промнефть-Заполярье». Нарастить объем 
поставок чаяндинской нефти в ВСТО по-
зволило введение нефтяниками в эксплуа-
тацию блочно-модульной установки подго-
товки нефти производительностью 1,5 млн 
тонн нефти в год.

Выделение газового конденсата осущест-
вляется на установке комплексной подго-
товки газа № 3 (УКПГ-3). Нефть поступает 
с установки подготовки нефти по трубопро-
воду до точки врезки в нефтепровод «Чаян-
да – ВСТО», где происходит ее смешение с 
газовым конденсатом до необходимых тре-
бований. Затем смесь транспортируется по 
нефтепроводу на ПСП и далее – в ВСТО.
В планах 2022 года – нарастить поставку 
нефтеконденсатной смеси в ВСТО до 1,9 
млн тонн в год. Это будет сделано за счет 
увеличения производительности объектов 

подготовки нефти и объемов добычи газо-
вого конденсата. 
Освоение запасов Чаяндинского месторож-
дения является крупным стратегическим 
проектом ПАО «Газпром», с его разработкой 
связаны главные перспективы «Газпром до-
быча Ноябрьск». Проектная годовая произво-
дительность ЧНГКМ составляет 25 млрд ку-
бометров газа, 1,9 млн тонн нефти и 0,4 млн 
тонн газового конденсата. На полную проект-
ную мощность ЧНГКМ выйдет к 2024 году. 
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Николай Викторович Осьмуха 
назначен начальником Управления 
по эксплуатации вахтовых поселков 

александр Викторович БарилюК 
назначен главным инженером Управле-
ния по эксплуатации вахтовых поселков 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

рустем ислямович хаялиеВ 
назначен заместителем начальника 
Управления связи 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

Геннадий Витальевич КОрОлеВ 
назначен заместителем начальника 
Вынгаяхинского газопромыслового управ-
ления ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

Николай Геннадьевич рОсляКОВ 
назначен начальником газового 
промысла Чаяндинского 
нефтегазопромыслового 
управления

зимний «нарЯд» длЯ Газовой Скважины

Скважины в осложненном состоянии 
на месторождении с давней историей 
разработки нуждаются в особом внимании. 
зимой, при экстремально низких 
температурах, зачастую возникают 
ситуации, когда выносимая с забоя жидкость 
замерзает в обвязке устья и в самой 
фонтанной арматуре.

Исключить такую вероятность помогают тер-
мочехлы, которые устанавливаются на устье 
газодобывающей скважины. Специальный 
прорезиненный материал чехла не пропуска-
ет влагу и позволяет сохранять необходимую 
температуру. Внутри – фольгированная ми-
неральная вата в качестве утеплителя. Она 
также способствует удержанию необходимых 
параметров микроклимата. И таким образом 
содействует продлению срока эксплуатации 
малодебитных скважин.
В настоящее время на Вынгапуровском ме-
сторождении термочехол монтируется на 

фонтанной арматуре одной из скважин. За 
ней установят наблюдение: все параметры 
ее работы будут отслеживаться и тщательно 
анализироваться с тем, чтобы в дальнейшем 
сделать вывод об эффективности принятой 
меры. 
Ранее подобный опыт применялся на Вынга-
яхинском месторождении, но в более локаль-
ном формате. Здесь с помощью термомате-
риалов в экстремальные морозы согревали 
запорную арматуру газовых скважин. Уже 
тогда термочехлы в газодобыче производ-
ственники воспринимали как решение с 
большим потенциалом. Сейчас наши инже-
неры пошли чуть дальше. Если применение 
чехла на Вынгапуре оправдает их ожидания, 
опыт в перспективе получит более массовое 
распространение на других месторождениях 
с падающей добычей. 
Для обеспечения надежности и бесперебой-
ности производства очень важны современ-
ные решения и передовые подходы. На про-

мыслах ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
ведется постоянный поиск обновлений, 
которые позволят добиться поставленных 
задач. В том числе и в вопросах продления 
сроков эксплуатации производственных 
объектов.

новое в колдоГоворе, 
или бонуС ПривиТым

Администрация компании и профсоюз под-
писали дополнительное соглашение к кол-
лективному договору ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск». Согласно новому документу, 
всем, кто вакцинируется или проходит ре-
вакцинацию против COVID-19, положены 
два дня оплачиваемого отдыха «на каждый 
укол»: в день вакцинации (ревакцинации) и 
следующий за ним день. Выходные предо-
ставляются на основании письменного заяв-
ления работника.
Если же день вакцинации и следующий за 
ним день приходятся на период оплачивае-
мого отпуска, отпуска без сохранения зара-
ботной платы, временной нетрудоспособ-
ности работника или дни междувахтового 
отдыха, оплачиваемые выходные не предо-
ставляются.

вТорое дыхание  
По иТоГам 2021 Года в резульТаТе реализации крС в СТрой вернулиСь 28 Скважин

в 2021 году на месторождениях ооо «Газ-
пром добыча ноябрьск» выполнен капиталь-
ный ремонт  скважин (крС) на 28 объектах. 

Это соответствует 100-процентному 
выполнению плановых показателей. 
Капитальный ремонт скважин прово-

дился на месторождениях Камчатского края 
и Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Всего выполнено 18 комплексных ремон-
тов – они включают работу с применением 
подъемной установки с колтюбингом и 10 
ремонтов – с использованием только  кол-
тюбинговой установки. В результате реали-
зации годовой программы геолого-техни-

ческих мероприятий дополнительно будет 
добыто 171,51 миллиона кубометров газа. 
Работы проведены на Еты-Пуровском, За-
падно-Таркосалинском, Комсомольском, 
Вынгаяхинском и Вынгапуровском место-
рождениях Ямало-Ненецкого АО, Кшукском 
и Нижнеквакчикском месторождениях Кам-
чатского края.
Капитальный ремонт скважин – это ком-
плекс работ, направленный на восстановле-
ние их функционала. Его основная задача – 
поддержание в работоспособном состоянии 
эксплуатационного фонда, вывод скважин 
из бездействующего фонда. КРС на место-
рождениях нашей компании ведется кру-

глогодично в соответствии с утвержденной 
программой. В планах «Газпром добыча Но-
ябрьск»  на 2022 год – выполнить капиталь-
ный ремонт 34 скважин.
Повышение эффективности производствен-
ных процессов в нашей компании ведется 
постоянно. Применение действенных и про-
веренных временем технологий на место-
рождениях с падающей добычей позволяет 
увеличивать продолжительность жизни экс-
плуатационных скважин. В результате про-
мыслы добывают дополнительные объемы 
природного газа. 

Ольга ЖИВАЯ

на вынГаПуровСком Газовом ПромыСле реализуеТСЯ ЭкСПерименТальный ПроекТ 
По Продлению жизни малодебиТных объекТов



акТуально 3

Ноябрьский газовик № 1 (319) январь 2022 г.

важно

реСурСные иСПыТаниЯ ПодТвердили 
надежноСТь оборудованиЯ

завершены ресурсные испытания мембран-
ных элементов для 5-й и 6-й технологи- 
ческих линий блока мембранного разделения 
установки мембранного выделения гелиевого 
концентрата (умвГк) Чаяндинского нефтега-
зопромыслового управления.

Тестирование двенадцати элементов длилось 
четыре месяца, в общей сложности они от-
работали порядка 3 000 часов. Их поставку  
обеспечило АО «Грасис». Компания стала 
первой в России по запуску производства 
половолоконных газоразделительных мем-
бранных элементов для выделения гелиевого 
концентрата. Ресурсные испытания мембран 
проводились в рамках отработки технологии 
производства на территории РФ. 
В ходе проверки специалисты уделили осо-
бое внимание соответствию заявленных ха-
рактеристик при работе в реальных условиях. 
Тестирование проводили в несколько этапов, 
чтобы максимально оценить производитель-
ность и степень усадки. Экспертное заключе-
ние показало, что мембранные элементы со-
ответствуют требованиям и рекомендованы 
для применения в составе блоков мембранно-
го разделения УМВГК.
Запасы гелия на Чаяндинском месторожде-
нии составляют порядка 8 млрд м3. Выделять 
гелий из добываемого природного газа по-
могает технология мембранного выделения 
гелиевого концентрата. Способ извлечения 
гелия из природного газа с использованием 
двухступенчатой мембранной установки в ре-
ализуемых масштабах ранее не применялся в 
мире, что делает его инновационным. Сегод-
ня производственная инфраструктура место-
рождения включает 4 технологические линии 
блока мембранного разделения УМВГК. Они 
обеспечивают выполнение контрактных обя-
зательств по компонентному составу газа.  
В 2022-2023 годах планируется запуск еще 
двух технологических линий, где будут ис-
пользованы мембранные элементы.
Технологическое оборудование в нашей 
компании постоянно обновляется. Новые 
инженерные подходы позволяют не только 
идти в ногу со временем, но и повышать эф-
фективность производства.

Татьяна ЗАОЗЕРНАЯ

круПным Планом
13 ЯнварЯ иСПолнилоСь 29 леТ С наЧала ЭкСПлуаТации комСомольСкоГо ПромыСла

По своим первоначальным производственным 
характеристикам комсомольское месторожде-
ние – одно из крупнейших в россии: почти 800 
миллиардов кубометров углеводородного сы-
рья, газоносная площадь свыше 900 квадрат-
ных километров. Первый промышленный газ 
с восточного купола комсомольского промыс-
ла был подан в магистральный трубопровод 
13 января 1993 года. 

сеноманская газовая залежь Комсо-
мольского месторождения и постро-
енный здесь газовый промысел стали 

уникальным объектом для апробации пере-
довых технических решений, направлен-
ных на повышение эффективности добычи 
природного газа. Характерная особенность 
залежи – несколько относительно обосо-
бленных участков, представляющих собой 
четыре купола: Восточный (наиболее круп-
ный), Западный, Северный и Центральный. 
По традиционной схеме обустройства каж-
дый купол должен был разрабатываться как 
самостоятельный объект. В процессе разра-
ботки схема добычи газа была существенно 
модернизирована и выбран оптимальный 
вариант освоения и эксплуатации место-
рождения с помощью анализа геологиче-
ского строения и результатов математиче-
ского моделирования поведения залежи. 
Здесь действует коллекторно-лучевая схе-
ма сбора газа от скважин до установок 
комплексной и предварительной подготов-
ки газа. Газ от кустов скважин Западного 
купола и Северного купола поступает на 
установки предварительной подготовки 
газа, расположенные на площадках купо-
лов. После очистки от механических при-

месей и капельной жидкости по одному 
коллектору он поступает на УКПГ. Газ от 
кустов скважин Восточного купола посту-
пает на УКПГ по трем коллекторам. Такая 
схема сбора газа позволила более чем в два 
раза сократить общую протяженность га-
зосборных сетей, уменьшить площадь от-
водимых на время строительства земель, 
снизить расход изоляционных материалов, 
железобетонных утяжелителей и нетка-
ных синтетических материалов. Впервые в 
практике проектирования и строительства 
газосборных сетей на промысле использо-
ваны шлейфы диаметром до 1020 мм.
Комсомольский газовый промысел обла-
дает и рядом других специфических черт. 
Впервые в регионе здесь была реализована 
идея разбуривания залежи укрупненными 
кустами наклонно направленных скважин. 
Это положительно сказывается на технико-
экономических показателях разработки и 
уменьшает отрицательное воздействие про-
изводственных процессов на окружающую 
среду. Сегодня на Восточном куполе эксплу-
атируются кусты из 5-7 скважин. Важной 
особенностью центральной УКПГ является 
большая концентрация мощностей по под-
готовке газа, составляющая 32 млрд кубоме-
тров в год. Это одна из самых крупных уста-
новок на газодобывающих предприятиях 
ПАО «Газпром». Все мощности по подготов-
ке газа УКПГ сосредоточены на Восточном 
куполе месторождения.
Основным достоинством ДКС Восточного 
купола является применение ГПА с высоки-
ми степенями сжатия газа, что способству-
ет уменьшению общего количества ступе-
ней сжатия ДКС в целом, количества ГПА 

и аппаратов воздушного охлаждения газа, 
снижению затрат по топливному газу и элек-
троэнергии и значительному упрощению 
технологической обвязки ДКС.
Комсомольский промысел не только ведет 
собственную добычу природного газа, но 
и оказывает другим недропользователям 
операторские услуги по добыче, сбору, под-
готовке и транспорту газа на Муравленков-
ском, Северо-Комсомольском, Вьюжном и 
Метельном месторождениях. Управление 
технологическими процессами на Мурав-
ленковском НГМ ведется дистанционно, 
практически без участия персонала, на рас-
стоянии более 80 километров. Процессы ав-
томатизированы, а контроль осуществляется 
с главного щита управления УКПГ Комсо-
мольского промысла.
Многолетняя разработка Комсомольского 
месторождения подтвердила высокую эф-
фективность внедренных здесь научно-тех-
нических решений. За 29 лет КГП добыто и 
подготовлено к транспорту в магистральный 
газопровод более 613 миллиардов кубоме-
тров природного газа. И сегодня коллектив 
работает надежно и стабильно, обеспечивая 
плановые показатели по добыче в полном 
объеме. Фактические параметры разработ-
ки в целом соответствуют проектным зна-
чениям. Сложные технологические процес-
сы осуществляет высокопрофессиональная  
команда газодобытчиков – на Комсомолке 
трудится 338 человек. Опыт гвардии старой 
закалки плюс стремление к достижениям 
молодого поколения газовиков дает КГП 
мощный потенциал.

Ольга ЖИВАЯ

кСТаТи

НаКОплеННая сОБстВеННая дОБыча 
На КОмсОмОльсКОм прОмысле
сОстаВляет

613 950 037 687 
кубометров природного газа

ОБЪем пОдГОтОВлеННОГО ГаЗа 
для друГих НедрОпОльЗОВателеЙ 

56 832 304 683 
кубометра природного газа

* по данным ПДС на 13.01.2022



руслан Гизатуллин вот уже два года, как 
работает оператором по исследованию сква-
жин шестого разряда на Губкинском газовом 
промысле. молодой специалист родом из 
Северной столицы, и он точно знает, что 
хочет от самого себя и от жизни. действует 
в соответствии со своим профессиональным 
предназначением и знает, кем станет через 
десять лет. руслан живет в Санкт-Петербурге, 
а работает на Ямале вахтовым методом, 
продолжая очное обучение в аспирантуре 
Санкт-Петербургского горного университета 
на четвертом курсе. ранее, в 2018 году, он 
окончил совместную программу магистрату-
ры Санкт-Петербургского горного универси-
тета и университета нефти и газа в румынии, 
городе Плоешти. 

– Руслан, как так вышло, что ты решил 
связать свою жизнь с добычей газа? По-
чему и зачем?
– Газовая промышленность – важная и ди-
намично развивающаяся отрасль топлив-
но-энергетического комплекса России. Труд 
газовиков – престижная и востребованная 
профессиональная деятельность. После 
окончания магистратуры и поступления в 
аспирантуру я занялся научной деятельно-
стью, связанной с добычей газа. Работа в 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» позволя-
ет мне совмещать это с повышением уровня 
профессиональных компетенций и практи-
ческих навыков, необходимых для дальней-
шего карьерного роста и персонального раз-
вития.
– Чем и как компания помогает молодым 
специалистам в их развитии?
– На предприятии действует программа под-
держки молодых специалистов. В ней под-
робно определены права, обязанности и 
льготы работников с данным статусом, про-
водятся различные мероприятия: конкурсы, 
конференции, соревнования. Они нацелены 
на выявление талантов и интересов моло-
дых сотрудников. Реализуются программы 
развития молодых специалистов и предо-
ставляются широкие возможности для про-

фессионального и карьерного роста. Для 
ускоренной адаптации принято наставниче-
ство: более опытные коллеги оказывают мо-
лодежи необходимую помощь и поддержку, 
что позволяет раскрыть потенциал и закре-
питься на занимаемой позиции. 
– Руслан, почему ты решил участвовать в 
Научно-технической конференции молодых 
специалистов? Зачем это тебе?
– Это был мой второй успешный опыт уча-
стия в НТК молодых специалистов. Однако 
у меня есть хорошая практика выступлений 

на различных конференциях – от внутриуни-
верситетских до международных. НТК – это 
прекрасная площадка для обмена мыслями, 
получения большого опыта и знаний, за-
мечаний, которые в дальнейшем позволяют 
развивать свои идеи и проекты и обретать 
вдохновение в научно-исследовательской 
деятельности.
– Расскажи подробнее о проекте, который 
ты защищал на НТК. На решение какой про-
блемы он направлен?
– На НТК в 2020 году была представлена 

работа по моделированию температурного 
поля околоскважинной зоны при проходке 
газогидратных отложений в зоне многолет-
немерзлых пород и разработке концептуаль-
ных решений добычи газа из газогидратных 
залежей с использованием скважин бездей-
ствующего фонда. В работе была презенто-
вана модель распределения температуры в 
призабойной зоне скважины при бурении 
и обоснован оптимальный тепловой режим 
для повышения эффективности бурения 
скважин при проходке отложений метаста-
бильных газогидратов. 
А в 2021 году на Научно-технической конфе-
ренции успешно прошла защита работы на 
тему «Обоснование и разработка состава для 
устранения негерметичности межколонного 
пространства газовой скважины». Проблема 
потери герметичности зацементированного 
межколонного пространства широко распро-
странена в скважинах газовых и газоконден-
сатных месторождений. В научной работе 
предлагается способ экспресс-восстановления 
герметичности межколонного пространства 
за счет закупоривания макро- и микроканалов 
миграции флюидов в межколонном простран-
стве герметизирующим составом на основе 
водонабухающего полимера. Данный способ 
восстановления герметичности межколонного 
пространства является не только эффектив-
ным, но и экономически рентабельным. 
– Какова практическая польза для молодого 
специалиста от участия в конференции?
– Во-первых, это интересно! Во-вторых, пре-
стижно. И в-третьих, позволяет развивать 
профессиональные компетенции, активизи-
ровать научно-исследовательскую и творче-
скую деятельность. А еще конференция дает 
возможность установить полезные связи с 
другими участниками этого мероприятия.
– Руслан, каковы твои дальнейшие профес-
сиональные планы? 
– Здесь буду краток: получение нового прак-
тического опыта и знаний. 

Ольга ЖИВАЯ
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Руслан Гизатуллин, оператор по исследованию скважин Губкинского газового  промысла

в Преддверии новоГо Года комПаниЯ орГанизовала блаГоТвориТельные акции длЯ 
деТей из Социально незащищенных каТеГорий Семей во вСех реГионах ПриСуТСТвиЯ

на Ямале, камчатке и в Якутии в рамках бла-
готворительной акции «Подарок деда мороза» 
мальчишки и девчонки получили более тысячи 
новогодних презентов. мероприятием было 
охвачено 20 общественных организаций и 
социальных учреждений ленского района в 
Якутии, Петропавловска-камчатского, ноябрь-
ска, Губкинского, Тарко-Сале.

Кондитерские наборы были доставлены на 
Чаяндинское нефтегазоконденсатное место-
рождение в Якутии. Сотрудники компании 
вручили их детям из малоимущих семей, 
проживающим в поселках Витим и Пеледуй. 
Также подарки переданы в детские дома и 
интернаты Камчатского края.
Ноябрьские газовики более 10 лет дарят но-
вогодние кондитерские наборы и игрушки 
мальчишкам и девчонкам, которые в силу 

жизненных обстоятельств растут в непро-
стых условиях, а значит, особенно нуждают-
ся в заботе и внимании. В их числе воспи-
танники детских домов и интернатов, ребята 
с ограниченными возможностями здоровья, 
дети из малообеспеченных и многодетных 
семей, а также  из числа коренных малочис-
ленных народов Севера.
По инициативе работников в центральном 
офисе компании ежегодно проводится ак-
ция «Подарок под елку»: наши сотрудники 
исполняют новогодние желания детей из 
писем Деду Морозу. Приобретенные подар-
ки – игрушки, спортинвентарь, наборы для 
творчества – вручают корпоративные волон-
теры. За семь лет существования акции ис-
полнены мечты более 700 ребят. 

Татьяна РЫБЧАК 


