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В КОМПАНИИ ИДУТ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ



Три патента на изобретения и один на 
полезную модель получены в нынешнем 
году Инженерно-техническим центром 
компании в рамках изобретательской де-
ятельности. Большая часть ноу-хау связа-
на с процессом мембранного разделения 
газа, одно – с антикоррозионным обору-
дованием. 
Одно из изобретений имеет название 
«Способ входного контроля мембранных 
элементов». Оно относится к процессу 
мембранного газоразделения. По задумке 
авторов, мембранный элемент размещает-
ся в герметичном корпусе, где происходит 
измерение газоразделительных характе-
ристик и сравнительный анализ получен-
ных фактических данных с нормативны-
ми значениями, что позволяет выявлять 
дефективные мембранные элементы.   
Запатентовали в ИТЦ и само устройство 
для испытаний.  Оно относится к измери-

тельной технике полупроницаемых мем-
бранных элементов и может быть исполь-
зовано в газовой, нефтяной, химической 
и других отраслях промышленности. Так-
же получен патент на «Способ проверки 
работоспособности блоков мембранного 
разделения». 
Еще одно ноу-хау, уже имеющее номер и 
дату патента, – «Узел контроля скорости 
коррозии». Эта полезная модель относит-
ся к устройству для измерения скорости 
коррозии гравиметрическим методом и 
включает в себя штуцер и держатель с за-
крепленным на нем образцом-свидетелем.
Такая результативность говорит о боль-
шом интеллектуальном и инженерном по-
тенциале сотрудников компании, а также 
о том, что работа по сопровождению изо-
бретательской мысли и своевременному 
оформлению идей ведется на высоком 
уровне.
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На Западно-Таркосалинском газовом 
промысле выполнена замена линзового 
компенсатора – элемента испарителя ог-
невого регенератора триэтиленгликоля 
(ТЭГ).
У этой стальной конструкции важная 
задача: она отвечает за нивелирование 
температурного расширения (сужения), 
которое неизбежно возникает в про-
цессе работы аппарата и может приве-
сти к появлению возможных трещин и 
утечек ТЭГа. В связи с этим вышедший 
из строя огневой регенератор необходи-
мо было как можно быстрее вернуть в 
нормальный технологический цикл, где 
один сосуд находится в деле, второй – 
в резерве. 
Ремонт был проведен силами специали-
стов Управления аварийно-восстанови-
тельных работ и промысловых служб. 
Сначала сосуд был опорожнен от ТЭГа, 
пропарен и проветрен. Затем пришло 
время огневых работ: поврежденный 

компенсатор с применением специаль-
но подготовленной фрезы был демон-
тирован. Новый линзовый компенса-
тор отцентровали с жаровой трубой 
и испарителем и приварили по месту 
установки. 
Следом специалисты лаборатории не-
разрушающего контроля визуально-из-
мерительным и капиллярным методами 
выполнили контроль качества сварных 
соединений, после чего эксплуатацион-
ным персоналом ЗТГП были проведены 
гидроиспытания отремонтированного 
аппарата. По завершении работ к делу 
подключились сотрудники Инженер-
но-технического центра: они осуще-
ствили режимно-наладочные испытания 
агрегата. 
Теперь линзовый компенсатор вновь го-
тов выполнять важную технологическую 
задачу, обеспечивая правильность и безо-
пасность производственного процесса 
подготовки газа. 

СМЕНА СОСТАВА

Кратно расширился фронт задач специ-
алистов Чаяндинского участка Управления 
автоматизации и метрологического обе-
спечения компании. К прежним направле-
ниям добавилось обслуживание объектов, 
расположенных на кустовых площадках, 
а также ТО и ремонт средств АСУ си-
стем жизнеобеспечения опорной базы 
промысла.
Это в первую очередь профилактика обо-
рудования для своевременного обнаруже-
ния и предотвращения неисправностей. 
Важной является и регулярная проверка 
работоспособности и алгоритмов агрега-
тов в разных режимах эксплуатации. Кро-
ме того, специалисты УАиМО выполняют 
замену и устранение дефектов оборудо-

вания АСУ в зоне их ответственности, а 
также работы по техническому обслужи-
ванию и текущему ремонту приборов хи-
мико-аналитических лабораторий ИТЦ на 
УКПГ-3 и ПСП. 
Добавим, что, помимо увеличения гео-
графического охвата и сферы применения 
своих навыков, работники УАиМО углуб-
ляют и точечные компетенции. Так, они 
освоили ремонт пультов управления за-
движками «Сократ-НЗ» и блоков питания 
магнитного подвеса. 
Неуклонное наращивание функциональ-
ных возможностей специалистов управ-
ления – часть общей концепции всесто-
роннего развития сотрудников компании и 
повышения уровня профессионализма. 

На Губкинском газовом промысле реа-
лизован первый этап реконструкции: на 
установке комплексной подготовки газа 
Южного участка введена в эксплуата-
цию установка очистки газа, на которую 
перенаправлены газовые потоки от Тара-
совского и Губкинского месторождений 
ООО «РН-Пурнефтегаз».
На установке предварительной подго-
товки газа (УППГ) Северного участка 
в рамках проекта реконструкции тоже 
есть обновления: произведена замена 
арматурных блоков сепараторов и бло-
ка редуцирования газа собственных 
нужд. Этот апгрейд существенно по-
высит надежность технологического 

процесса, связанного с работой сепара-
ционного оборудования, а также устой-
чивость эксплуатации и безотказность 
котельных, резервных источников энер-
гообеспечения – газопоршневых элек-
тростанций, объектов УППГ и энерге-
тического оборудования кустов газовых 
скважин.
Губкинский газовый промысел год за 
годом держит планку высокотехноло-
гичного добывающего подразделения 
компании. Напомним, что в нынешнем 
году он в четвертый раз подряд признан 
победителем смотра-конкурса на лучшее 
подразделение ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». 

У КОМПАНИИ НОВЫЕ ПАТЕНТЫ ДЕРЖИМ ПЛАНКУ

ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ



Специалисты Управления связи подели-
лись с «НГ» результатами масштабной 
работы, которая была проведена на Еты-
Пуровском газовом месторождении. Там 
в течение четырех месяцев выполнялась 
модернизация системы широкополосного 
беспроводного доступа. 
Под апгрейд попали базовые станции и 
абонентские терминалы: их заменили на 
универсальные приемо-передающие мо-
дули (ППМ). Также на всем оборудовании 
обновлено программное обеспечение. 
Связисты рассказывают, что для органи-
зации сети передачи данных кустовой те-
лемеханики по схеме «точка-многоточка» 
между установкой предварительной под-
готовки газа Еты-Пуровского ГМ, кустами 
газовых скважин и крановыми площадка-
ми с 2014 года используется универсаль-
ная многофункциональная система широ-
кополосного беспроводного доступа типа 
WiMIC-6000 российского производства. 
Теперь пришло время ее актуализировать 
и сделать более эффективной.
Выполненная модернизация позволи-
ла программно конфигурировать ППМ 
как для работы в качестве узловой (ба-
зовой), так и оконечной станции. Кро-
ме того, увеличилась пропускная спо-
собность канала передачи данных 
и ликвидирована интерференция за счет 
взаимной синхронизации станций. Так-
же уменьшилось количество точек от-
каза и энергопотребление, возросла 
помехоустойчивость.

Своевременная работа по обновлению 
инфраструктуры позволяет получить 
максимальный коэффициент полезного 
действия оборудования, а значит, сделать 
производственный процесс наиболее про-
дуктивным. 

Потребности добывающих подразделений 
компании в метаноле будут закрыты в срок: 
Управление материально-технического снаб-
жения и комплектации выполнило доставку 
всего запланированного объема осушающего 
реагента на объекты Камчатского газопро-
мыслового управления, в ближайшее время 
ожидается допоставка для Чаяндинского НГПУ 
и подразделений ЯНАО. 

График транспортировки был достаточно 
напряженным, а логистическая схема – 
сложной. В мультимодальной перевозке 
в Камчатское ГПУ было задействовано 
18 специализированных контейнеров-ци-
стерн, на ЧНГКМ – 492 единицы. 
Емкости направлялись поочередно гру-
зовыми автомобилями, железной доро-
гой, баржами, морскими судами и вновь 
автотранспортом до пунктов назначения. 
К слову, по пути на Камчатку метанол от 
Владивостока до Петропавловска-Камчат-
ского преодолел сразу два моря – Япон-
ское и Охотское.
В итоге с площадки томского завода на 
камчатские месторождения Общества до-
ставлено порядка 348 тонн, на Чаяндин-
ское – более 9,4 тысячи тонн реагента. 
Для подразделений ЯНАО с сургутско-
го завода по стабилизации конденсата 
40 железнодорожными цистернами пря-
мым сообщением на Пурпейскую БМТС 
перевезено свыше двух тысяч тонн мета-
нола. В декабре запланирована передача 
оставшегося объема в количестве 55 тонн. 

Важный факт: на сроках поставки не ска-
зались ни поэтапная логистика, ни особен-
ности климата, ни меры, направленные на 
противодействие распространению коро-
навирусной инфекции. 
Таким образом, своевременное снабжение 
метанолом обеспечит бесперебойную ра-
боту по добыче и поставке углеводород-
ного сырья установленного качества и в 
плановых объемах.

Число проб компонентов окружающей 
среды (а это воздух, почва, снег, вода – 
из подземных скважин и природная) 

в 2022 году превысило 1 350. Отделом эко-
логического мониторинга Инженерно-тех-
нического центра отобрано около трети от 
этого количества. 
40 раз в лабораторию доставлялся снеж-
ный покров, почти столько же – подзем-
ные воды, отобрано более 70 проб донных 
отложений, более 100 – почвенного покро-
ва и порядка 150 образцов поверхностных 
вод. 
К слову, для проведения этой работы соб-
ственными силами отделом экологическо-
го мониторинга в 2022 году переоформ-
лена и расширена лицензия Федеральной 
службы по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды в соответствии 
с новыми требованиями. 
Еще один интересный факт: в процессе ор-
ганизации полевого этапа использовалась 
мобильная экологическая лаборатория 
повышенной проходимости, укомплекто-
ванная стационарной метеостанцией для 
контроля метеопараметров и переносным 
оборудованием для отбора проб. Нашими 
специалистами проведены наблюдения за 

морфометрическими характеристиками 
на водотоках Республики Саха (Якутия) – 
реках Лена, Нюя и Сельдюкэр, ручьях 
Кэрэмниккэ и Улахан-Бахтабыл. В иссле-
дования входило обнаружение особен-
ностей и определение гидрохимических 
режимов водных объектов, а также визу-
альные наблюдения за состоянием аквато-
рии и водоохраной зоны рек.
После отбора компонентов природной 
среды пробы подлежат анализу в лабора-
ториях, аккредитованных в национальной 
системе аккредитации. Затем специали-
сты ИТЦ приступают к этапу камераль-
ной обработки полученных данных. Он 
включает в себя изучение полевых проб и 
протоколов лабораторных исследований, 
формирование отчета. Подготовленные 
материалы в установленные сроки будут 
направлены в уполномоченные государ-
ственные органы, осуществляющие кон-
тролирующую и разрешительную дея-
тельность в отношении предприятий ТЭК.
Главным итогом мониторинга является 
объективная информация о состоянии 
окружающей среды в зоне производствен-
но-хозяйственной деятельности компании. 
На основе этих данных будет выполнена 

полноценная оценка динамики, анализ 
корректности и эффективности природо-
охранных мероприятий, а также принято 
решение о необходимости подготовки и 
внедрения корректирующих действий для 

экологически безопасной разработки ме-
сторождений. Все это в совокупности обе-
спечивает максимальную рачительность, а 
также минимизацию воздействия на при-
роду в процессе газодобычи. 

ПРОИЗВОДСТВО 3
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ВЗЯТЬ НА ПРОБУ
Экологи компании закончили проведение полевого этапа мониторинга лицензионных участков. 
Отбор проб начался в марте и продолжался до завершения календарной осени. Работы 
выполнялись как своими силами, так и с привлечением специализированных подрядчиков. 
Теперь наступило время камерального анализа полученной информации. 

ПО СХЕМЕ «ТОЧКА-МНОГОТОЧКА» РЕАГЕНТ В ДОСТАТКЕ



Все 25 лет цехом руководит Валерий Хо-
дов. Он знает историю ЦАРТТ лучше, чем 
собственную биографию.
– В 1997 году, в период реорганизации 
УДТГ, аварийно-восстановительный поезд 
остался в структуре «Сургутгазпрома», а 
юное предприятие «Ноябрьскгаздобыча» – 
без подразделения, способного выполнять 
планово-предупредительные и аварийные 
работы на сотнях километров трубопро-
водов Вынгапуровского, молодого Комсо-
мольского и строящегося Западно-Таркоса-
линского промыслов, – рассказывает он. – 
Тогда по инициативе главного инженера 
Виктора Кононова и главного механика 
Александра Кошаровского на базе ремонт-
но-механического цеха (РМЦ) был создан 
участок ремонта трубопроводов. 
Валерий Николаевич стоял у его истоков 
вместе с электросварщиком Александром 
Журавлевым, газорезчиком Алексеем Се-
меновым, электрогазосварщиком Васили-
ем Кондюриным. Спустя два года участок 
был выделен из состава РМЦ в самосто-
ятельную единицу на правах цеха, а в 
2001-м вошел в состав создаваемого ре-
монтно-эксплуатационного управления – 
впоследствии УАВР.
Сегодня, как и 25 лет назад, у ЦАРТТ 
много работы на опережение – недопу-
щение аварий. Так, в нынешнем году за-
вершен третий, заключительный этап тех-
нического ремонта на Вынгапуровском 
промысле. 
– Мы провели мероприятия по устране-
нию дефектов трубопроводов наружной 
газовой обвязки ДКС, выявленных в ходе 
экспертизы промышленной безопасности, 
восстановили кольцевые сварные соеди-
нения, сделали вырезку дефектных сег-
ментов с последующей врезкой катушек, – 
перечисляет фронт работ Валерий Ходов. 
На данный момент в цехе работают 
59 человек, чуть больше половины из 
них – вахтовым методом на Чаяндинском 
участке. В бригаду, которая отправляется 
на задание, как правило, входят сварщики 

и монтажники. С ними необходимое обо-
рудование: машины безогневой резки, ги-
дравлические и реечные домкраты, лебед-
ки, сварочные агрегаты. 
– Честно скажу: работа эта тяжелая, – го-
ворит руководитель ЦАРТТ. – Шум, ви-
брация, сварочные аэрозоли, ультрафио-
лет… Однако еще не было таких задач, с 
которыми бы наши люди не справились. 
Иногда добиться цели стандартными ин-
струментами не получается – именно тог-
да и рождаются рацпредложения.  
В день, когда «НГ» беседовал с Вале-
рием Ходовым, в цехе было малолюд-
но: три бригады находились на пути 
с промыслов. 
– На Губкинском работали 12 дней – сни-
мали напряжение на газовых скважинах, – 
поясняет Валерий Николаевич. – Там про-
изошло вспучивание и провал опор, необ-
ходимо было их выровнять и восстановить 
прямолинейность трубопровода.  
Примечательный факт: в ЦАРТТ, чтобы не 
было осечек, «исповедуют» исключитель-
но ручную сварку, никаких полуавтома-
тов! Она в трассовых условиях самое то, 
утверждают специалисты. 
– Тут результат целиком и полностью зави-
сит от сварщика, от его профессионального
чутья, – поясняет Валерий Ходов. – Толь-
ко он может и должен обеспечить про-
вар кромок и формирование обратного 
валика, сделать качественный стык, ко-
торый долгие годы не потребует ремон-
та. К слову, это под силу лишь сварщи-
ку высшего, шестого разряда. А само 
сварное соединение ремонтируется один 
раз, дальше – только замена участка 
трубопровода. 
Профессионализм и исполнительность – 
вот ключевые качества, которыми облада-
ют все сотрудники ЦАРТТ. Сегодня спе-
циалисты цеха по аварийному ремонту 
технологических трубопроводов отвеча-
ют за каждый стык и за многие киломе-
тры трубопроводной сети, которая должна 
быть технологически безупречна. 

Пилотный проект автоматизации процес-
са управления дожимной компрессорной 
станцией Еты-Пуровского месторождения 
реализуют в Вынгаяхинском газопромыс-
ловом управлении. Основная задача про-
изводственников – обеспечить дистанци-
онное регулирование технологических 
режимов непосредственно с главного щита 
ДКС Вынгаяхи.
В период планового остановочного ком-
плекса, летом нынешнего года, выполнена 
важнейшая часть проекта – доработаны 
алгоритмы управления системой автома-
тического регулирования компрессорной 
станцией. Также отлажен селективный вы-
бор одного из параметров – контроля по 
давлению на выходе и на входе ДКС, под-
держания заданного расхода на узле учета 
газа. Кроме того, произведена доработка 
алгоритмов автоматического поддержания 
температуры в аппаратной ПСУ и подачи 
барьерного газа путем управления пере-
становкой запорной арматуры.
В данный момент уже выполнены проб-
ные пуски и получен положительный ре-
зультат: система автоматики отрабатывает 
безупречно в полном согласии с алгорит-
мами. Сейчас в автоматическом режи-
ме успешно проводятся запуски ЭГПА 
с последующей загрузкой в магистраль, 
а также нормальный останов. 
В этих работах активно участвовал опера-
тивный персонал сразу нескольких служб: 
газокомпрессорной, энерговодоснабже-
ния, ЭВС, КАиТ. Опробование и внедре-

ние такой инновации позволит в перспек-
тиве кратно сократить и перераспределить 
ресурсные вложения в эксплуатационное 
обслуживание, а значит, повысить эффек-
тивность предприятия в целом. 
Добавим, что новая схема управления на 
расстоянии не применялась пока ни на 
одном из объектов дожимного комплекса 
«Газпром добыча Ноябрьск». Этот опыт 
может и должен быть транслирован на 
производственную инфраструктуру газо-
вого холдинга, где есть головная и вспо-
могательная дожимные компрессорные 
станции. 
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УПРАВЛЯТЬ НА РАССТОЯНИИ

В ноябре четвертьвековой юбилей 
отметило одно из важнейших под-
разделений Управления аварийно-
восстановительных работ – цех 
по аварийному ремонту технологи-
ческих трубопроводов (ЦАРТТ). 
Его главные задачи, которые не 
меняются все эти годы, – обеспе-
чивать надежную работу техноло-
гического оборудования 
и трубопроводов на газовых 
промыслах, своевременно исправ-
лять дефекты, выявленные в ходе 
диагностики и экспертиз, и при 
необходимости в кратчайшие сроки 
устранять инциденты и ликвидиро-
вать аварии. 

РУЧНАЯ СВАРКА, ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА 10 ЛЕТ 
МОЩНОСТЬ 

ДОЖИМНОГО КОМПЛЕКСА 
ВЫРОСЛА 

НА

30 %
 И ПРЕВЫШАЕТ 

1 ТЫС. МВтТ



Восемь медалей завоевали артисты ком-
пании на зональном туре (северная зона) 
корпоративного фестиваля самодеятель-
ных творческих коллективов и исполни-
телей дочерних обществ ПАО «Газпром» 
«Факел». Он прошел в Уфе и собрал 930 
участников и гостей – представителей 
17 компаний.

Делегация «Газпром добыча Ноябрьск» 
привезла на «Факел» девять номеров. Ан-
самбль бального танца «Орхидея» показал 
танцевальные постановки «Красота Ки-
тая», «Интересная история», «Любовь, по-
хожая на сон». «Сеньоры» сорвали овации 
с номером «Великий Гэтсби». Студия пла-
стики «Фиеста» покорила зрителей граци-

озностью «Звездочки», а студия акробатики 
и танца Inside dance zone выступила с яркой 
«Матрешкой». Образцовый хореографичес-
кий ансамбль «Элегия» представил краси-
вый танец «Старше себя». Кристина Ха-
бибулина исполнила песню «Путь воина», 
Кристина Питула впечатлила жюри вокаль-
ной композицией «Не исчезай».
В состав жюри конкурса вошли заслужен-
ные деятели культуры и искусства России, 
лучшие педагоги страны по хореографии и 
вокалу. Возглавил судейскую коллегию Юрий 
Медяник – художественный руководитель и 
главный дирижер Тюменского филармони-
ческого оркестра, дирижер Всероссийского 
конкурса юных талантов «Синяя птица».
 – Сила России – в единении. Мы с вами 
демонстрируем то самое единение в искус-
стве. Наша общая сила в том, что вместе мы 
сохраняем и приумножаем культуру много-
национальной России, – отметил он. 
В рамках фестиваля конкурсанты приняли 
участие в акции «Мы вместе», выступив с 
благотворительным концертом в респуб-
ликанском реабилитационном центре для 
участников локальных войн. 
Итогом поездки нашей делегации на «Фа-
кел» стали два золота, четыре серебра и две 
бронзы. Впереди финал фестиваля, на него 
отправятся солисты и коллективы, заво-
евавшие первое и второе места. 
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GAZ_КОМАНДА: ДМИТРИЙ КЛЮЕВ
Газодобывающая отрасль в первую очередь 
сильна людьми, которые в любую погоду 
и в любое время суток ответственно и ис-
правно выполняют производственные задачи. 
Особое место в этом ряду занимают операто-
ры по добыче нефти и газа – представители 
титульной профессии. Они закладывают 
основу стабильной деятельности любого 
предприятия и составляют главную гордость 
компаний ТЭК. Сегодня в проекте 
GAZ_команда – обладатель престижного 
титула «Лучший оператор по добыче нефти 
и газа ПАО «Газпром» Дмитрий Клюев. 

В«Газпром добыча Ноябрьск» Дмитрий 
Вячеславович пришел в 2013 году, когда 
учился на последнем курсе Уфимского 

государственного нефтяного технического 
университета. Он готовил дипломную работу 
и одновременно постигал азы мастерства на 
Вынгаяхинском газовом промысле. 
Его наставником и крестным отцом в про-
фессии стал мастер Сергей Жаров – имен-
но он многому научил Дмитрия Клюева. Да 
и в целом коллектив принял новичка тепло. 
Коллеги щедро делились с молодым специ-
алистом знаниями и посвящали его в секре-
ты успешной работы на промысле, а также в 
традиции, главная из которых – стремление 
к лидерству: Вынгаяха всегда должна быть 
первой!
Этот лозунг Дмитрий Клюев взял как руко-
водство к действию и с момента появления на 
промысле стал наращивать уровень своих спе-
циальных знаний и владения технологиями. 
Последние три года Дмитрий Вячеславович
трудится на установке комплексной подготов-
ки газа: следит за параметрами и осуществля-
ет изменение схемы работы технологического 
оборудования, по заданию руководителя кор-
ректирует режимы УКПГ. И если, как говорит 

наш герой, сменный инженер – это «дирижер 
большого хора», состоящего из различных 
агрегатов, то себя оператор называет «дири-
жерской палочкой». 
Когда пришла пора демонстрировать обре-
тенные компетенции и защищать честь Вын-
гаяхи на конкурсе профмастерства, Дмитрий, 
ни минуты не сомневаясь, принял решение 
участвовать в состязаниях. Первый соревно-
вательный опыт стал для него пробой сил, 
а уже на следующем конкурсе специалист 
одержал уверенную победу!
Чтобы добиться такого результата, он весь 
год готовился, оттачивая каждый этап. Снова 
и снова штудировал теорию, решал задачи и 
читал чертежи. Отрабатывал практические 
задания, досконально – до мелочей – трени-

руя всевозможные технологические операции 
на скважинах или сосудах, которые только 
могут выпасть на конкурсе. Такая тщательная 
подготовка дала результаты: он заслуженно 
стал лидером профессиональных состязаний. 
Дальше – больше: в нынешнем году Дми-
трий Вячеславович представил предприятие 
на Фестивале труда ПАО «Газпром». Ни-
когда раньше он не ощущал такого груза от-
ветственности. И блестяще с ним справился! 
Поборол волнение, сделал все что мог, под-
твердив данную себе установку: «Участву-
ешь – побеждай!»
– Все время говорил себе: я смогу! – расска-
зывает Дмитрий Клюев. – И эта вера помогла 
мне взять эмоции под контроль, выложиться 
на все сто. 

Достигнув столь значимого профессиональ-
ного рубежа, Дмитрий не собирается оста-
навливаться на достигнутом и четко видит 
план собственного развития. Есть у него 
и рационализаторские задумки, и карьер-
ные устремления. Уже сегодня он способен 
справляться с должностными обязанностя-
ми сменного инженера, а это значит, что за 
карьерным ростом дело не станет. 
Дмитрий Вячеславович искренне благо-
дарен предприятию, промыслу и колле-
гам за возможность работать в атмосфере 
сплоченности и заряженности на успех. 
Он гордится своей GAZ_командой, жела-
ет всем следовать за профессиональной 
мечтой и смело добиваться ее воплощения 
в жизнь. 

ТВОРЧЕСТВО, КОТОРОЕ ОБЪЕДИНЯЕТ
«Факел» – это не просто праздник талантов, 
но и мероприятие, направленное на укрепле-
ние традиций многонациональной культуры 
России.

НАШИ МЕДАЛИ
Студия пластики «Фиеста» – I место, 
«Эстрадно-цирковой жанр».
Кристина Питула – I место, 
«Эстрадный вокал».
Студия акробатики и танца Inside dance 
zone – II место, «Эстрадная хореография».
Образцовый хореографический 
ансамбль «Элегия» – II место, 
«Бальная хореография (ансамбль)».
Ансамбль бального танца «Сеньоры» – 
II место, «Бальная хореография 
(ансамбль)».
Солисты ансамбля бального танца 
«Орхидея» Даниил Карпов, 
Любовь Богданова – II место, 
«Бальная хореография (соло)».
Солисты ансамбля бального танца 
«Орхидея» Даниил Галлингер 
и Софья Карпова – III место, 
«Бальная хореография (соло)».
Ансамбль бального танца «Орхидея» – 
III место, «Бальная хореография 
(ансамбль)».
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ПРОФСОЮЗ

ВНоябрьске прошла восьмая открытая 
корпоративная интеллектуальная игра 
«Перспектива» среди команд советов 

молодых ученых и специалистов дочерних 
обществ ПАО «Газпром». Она была органи-
зована ОППО «Газпром добыча Ноябрьск 
профсоюз», администрацией общества «Газ-
пром добыча Ноябрьск» и Советом моло-
дых ученых и специалистов компании при 
всесторонней поддержке межрегиональной 
профсоюзной организации «Газпром проф-
союз».
В этот раз за победу боролись 17 дружин, 
представлявших следующие дочерние об-
щества: ООО «Газпром трансгаз Томск», 
ООО «Газпром добыча Иркутск», ООО 
«Газпром переработка», ОАО «Севернеф-
тегазпром», ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой», ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар», АО 
«Газпромнефть-ННГ», филиал ООО «Газ-
пром инвест» «Иркутск», ООО «Газпром до-
быча Ямбург», ООО «Газпром добыча Урен-
гой», ООО «Газпром ПХГ», ООО «Газпром 
добыча Надым», ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», а также новички турнира – 
«Газпром трансгаз Ставрополь» и ООО «Ха-
рампурнефтегаз» – и хозяева – ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск». 
Организаторы провели для команд экскурсии 
по городу, показали музей ноябрьских газо-
виков, расположенный в центральном офи-
се. Участники «Перспективы» побывали на 
трижды краснознаменном Вынгапуровском 
газовом промысле, с которого и начиналась 
история компании. Интересным получилось 
также посещение Центра духовно-нрав-
ственного воспитания – с катанием на оленях 
и игрой в юкигассен, то есть в модернизиро-
ванные снежки, где надо не только припе-
чатать соперника спортивным снарядом, но 
еще и завладеть его флагом. Победила в весе-
лой перестрелке, естественно, дружба. 

А потом началась БОЛЬШАЯ ИГРА! Она 
состояла из четырех тематических раундов: 
«Вопросы в картинках», «Общие вопро-
сы», «Музыкальные вопросы» и «Вопросы, 
посвященные Году народного искусства и 
нематериального культурного наследия на-
родов России». Каждый этап включал 12 за-
даний. Изюминкой состязаний стало то, что 
на последние два вопроса четвертого раунда 
отвечали только капитаны, окончательно рас-
пределив места своих дружин.
На торжественной церемонии закрытия тур-
нира председатель ОППО «Газпром добыча 
Ноябрьск профсоюз» Иван Самборский от 
имени генерального директора компании Ан-
тона Джалябова поприветствовал команды, 
отметив, что у «Перспективы» есть победи-
тели, но нет проигравших и что все участни-
ки – надежный оплот нашей газовой отрасли.
Советник председателя «Газпром профсою-
за» Андрей Тутариков зачитал приветствен-
ную речь председателя «Газпром профсоюза» 
Владимира Ковальчука, в которой отмеча-
лось: «Чем больше будет таких качественных 
мероприятий, чем больше на них будет при-
езжать команд из разных дочерних обществ, 
тем интереснее станет жизнь каждого, тем 
эффективнее мы будем – каждый на своем 
рабочем месте. Общество «Газпром добыча 
Ноябрьск» и его профсоюзная организация 
сделали интересный проект, у которого уже 
есть собственная история. Я уверен: история 
с продолжением. Желаю «Перспективе» но-
вых побед и достижений!»
Главным событием торжественного вече-
ра была, конечно, церемония награждения. 
Впервые за много лет победителем «Пер-
спективы» стала команда хозяев «Газголь-
дер» (ООО «Газпром добыча Ноябрьск»). 
На втором месте «ПАРМА» (ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский»), на третьем – дружина 
«Дважды-два-пять» (ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар»).

В заключение – мнения наших гостей 
о «Перспективе».
Владимир ЯРЕМКО, 
капитан команды «Сила Байкала» 
(филиал ООО «Газпром инвест» «Иркутск»):
– Мы в Ноябрьске во второй раз, и я уже 
влюбился в него! Если еще приеду сюда, 
не исключено, что поменяю прописку. 
Все участники нашей команды молод-
цы, сделали что требовалось, но нам есть 
над чем поработать. Будем учиться, будем 
развиваться.
Николай ЧЕРНОВ, 
капитан команды «Южане» 
(ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»):
– Получили невероятное количество эмо-
ций, приехав из плюс 15 в минус 25! Но 
морозов практически не заметили, пото-
му что для нас был устроен великолепный 
прием. Спасибо организаторам и особенно 
кураторам команд. Мероприятие прошло на 
высочайшем уровне, всем бы так встречать 
участников мероприятий, как это делаете 
вы. Играли впервые. У нас тоже проводятся 
интеллектуальные поединки, но в класси-
ческом формате, а у вас ярко выраженный 
квиз. Впрочем, главным было пообщаться 
с коллегами из других дочерних обществ. 
Результатами для первого раза удовлетво-
рены. Очень хотим приехать в Ноябрьск 
снова! 
Алена ПОВАРНИЦЫНА, 
председатель СМУС, команда «ПАРМА» 
(ООО «Газпром трансгаз Чайковский»):
– Скажу честно, мы не ожидали такого успе-
ха, поэтому пока находимся в счастливом 
шоке. Надеялись попасть максимум в пятер-
ку, а тут второе место. Это круто! Ноябрьск 
очень понравился, единственное, у вас 
очень холодно. От лица команды благодарю 
организаторов «Перспективы» за теплый, 
радушный прием. Вы создали уникальный, 
потрясающий проект! 

МЫ – В «ПЕРСПЕКТИВЕ»!
СБОРНАЯ ОБЩЕСТВА – ПОБЕДИТЕЛЬ ДОМАШНЕГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТУРНИРА



ЗАМЕЧАНИЯ – ЭТО ХОРОШО

Два этапа предварительных 
заслушиваний участников 
Научно-технической конференции – 2022 
позади. Итог – 19 проектов допущены 
к основному конкурсному испытанию 
и будут представлены на форуме, 
который состоится в декабре. 

Идеи молодых ученых и специалистов 
проходят через строгое экспертное сито: 
так, в ходе первого слушания отсеяно во-
семь групповых и индивидуальных про-
ектов. Остальные два десятка получили 
ряд замечаний руководителей профиль-
ных направлений, и их авторы присту-
пили к шлифованию технической и пре-
зентационной части, совершенствованию 
докладов.

Такой тщательный отбор инновационных 
замыслов и дальнейшее детальное ниве-
лирование критики позволяет молодым 
ученым и специалистам максимально ка-
чественно подготовиться к Научно-техни-
ческой конференции и глубже проработать 
свои проекты. 
Сегодня в нашей компании созданы все 
условия для генерации и реализации идей, 
для рационализаторской деятельности. 
Ежегодное проведение НТК способствует 
привлечению молодых сотрудников к ра-
боте над актуальными научными и произ-
водственными задачами и двигает предпри-
ятие вперед.

Три «научные» медали привезли наши кол-
леги с XIV Всероссийской конференции 
«Новые технологии в газовой промышлен-
ности» (газ, нефть, энергетика), прошед-
шей в ноябре в РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина. Участниками форума 
стали молодые ученые и специалисты до-
черних обществ и организаций ПАО «Газ-
пром», преподаватели и студенты нефтега-
зовых университетов в возрасте до 35 лет. 
Начальник службы ИТЦ Олег Манихин 
получил диплом первой степени за рабо-
ту «Опыт эксплуатации и технические 
решения по оптимизации систем корро-
зионного мониторинга объектов ЧНГКМ 
в условиях импортозамещения» в сек-
ции «Проблемы разработки, стандарти-
зации, сертификации и обеспечения на-
дежности оборудования нефтегазового 
комплекса». 

У оператора по исследованию скважин 
Руслана Гизатуллина – серебро в секции 
«Разработка месторождений углеводоро-
дов» за представленный проект «Обосно-
вание и разработка состава сшивателей 
для устранения негерметичности межко-
лонного пространства газовой скважины». 
Ведущий инженер Дмитрий Нечаев 
удостоен диплома лауреата всероссий-
ской конференции в секции «Проекти-
рование, сооружение и эксплуатация 
систем транспорта и хранения углево-
дородов» за производственную пре-
зентацию «Идентификация опасных 
участков трассы трубопроводов, располо-
женных в сложных геологических услови-
ях, с использованием геоинформационных 
систем». 
Программа включала пленарные и сек-
ционные заседания по ряду актуальных 
для нефтегазовой отрасли направлений. 
Молодые специалисты вместе с ведущи-
ми учеными и руководителями обсудили 
перспективные научно-технические разра-
ботки, внедрение которых направлено на 
дальнейшее развитие нефтяной и газовой 
промышленности.
Трехкратный успех сотрудников компа-
нии говорит о высоком уровне интеллек-
туального потенциала коллектива, а так-
же о системной работе, проводимой на 
предприятии в части рационализаторства, 
стимулирования инноваций, развития 
изобретательской мысли. Поздравляем 
коллег с успехом и желаем не останав-
ливаться на достигнутом, все глубже по-
гружаясь в производственную проблема-
тику для внедрения лучших отраслевых 
решений. 
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Инженер Никита Логинов на отлично 
защитил итоговый проект в рамках 
программы повышения квалифика-

ции и развития персонала ПАО «Газпром» 
и в числе 14 молодых работников дочерних 
обществ и департаментов ПАО «Газпром» 
успешно завершил обучение. 
Участники для нее отбирались на основании 
жестких критериев. Необходимо было стать 
победителем конкурса молодых специали-
стов компании, обучиться в Школе подготов-
ки молодых специалистов и успешно пройти 
собеседование с представителями профиль-
ных департаментов. 
Школа подготовки молодых специалистов – 
это трехмодульная трехгодичная образова-
тельная программа на базе «Газпром кор-
поративный институт». Ее целью является 
профессиональное становление перспектив-
ных сотрудников, развитие их личностных и 
деловых компетенций. 
Каждый обучающий блок длился 76 часов. 
На первом этапе участников погрузили в 
тренинги, способствующие адаптации к 
профессиональной среде. С ними занима-
лись преподаватели различного профиля. 
Молодых специалистов ждали лекции и 
практические занятия, направленные на 
личностный рост, разрешение конфликт-
ных ситуаций, повышение стрессоустойчи-
вости и тренировку эффективных способов 
общения. 

Следующий модуль был посвящен развитию 
профессиональных компетенций: это могла 
быть разработка месторождений, менедж-
мент или, к примеру, транспортная логисти-
ка. Для наших сотрудников тема звучала так: 
«Новые технологии переработки, транспор-
тировки и хранения газа и нефти». На этом 
этапе ребят обучали преподаватели ведущих 
профильных вузов. Кроме того, предусматри-
валось погружение молодых специалистов 

в лингвистическую среду с целью повысить 
уровень владения иностранными языками. 
Участников второго блока также ждал отсев: 
дальше, в заключительный этап, попали не 
все, а только самые лучшие. Никита Логинов 
в их числе. 
Третий уровень школы был посвящен управ-
лению предприятием в условиях рыночной 
экономики и содержал различные тренин-
ги и бизнес-кейсы, которые дали важные 
управленческие навыки, такие как знание 

современных информационных технологий, 
конструктивный стиль делового общения и 
руководства, применение новых технологий в 
переговорном процессе. 
Далее следовала стажировка в лучших от-
раслевых компаниях. Никита Логинов был 
направлен в «Газпром добыча Надым». На 
основе полученных знаний и приобретенно-
го опыта он представил комиссии работу на 
тему «Проблема самозадавливания скважин 
на Медвежьем месторождении и пути ее ре-
шения: основные геолого-технические ме-
роприятия по поддержанию режима работы 
самозадавливающихся скважин».
В своем проекте Никита рассмотрел воз-
можность применения концентрических 
лифтовых колонн (КЛК) и поверхностно-ак-
тивных веществ для увеличения газоотдачи 
скважин. К слову, собранная в ходе стажи-
ровки информация пригодится ему уже в 
ближайшем будущем: на Еты-Пуровском 
месторождении, где он сейчас трудится, как 
раз идет приемка скважины, оборудованной 
КЛК.
Система непрерывного фирменного профес-
сионального образования ПАО «Газпром» – 
это единое образовательное пространство. 
«Газпром добыча Ноябрьск» является ча-
стью этого корпоративного сообщества и 
создает для молодых работников широкие 
возможности профессионального развития 
и роста.

Проект службы по связям с общественно-
стью и СМИ «Социальные сети ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» стал отличником 
конкурса «Медиалидер-2022» в номинации 
«Лучшая внутрикорпоративная группа/
cтраница в соцсети». Всего на профессио-
нальное состязание было подано 350 заявок 
из разных регионов России и стран ближне-
го и дальнего зарубежья. 
Сегодня у «Газпром добыча Ноябрьск» 
шесть корпоративных страниц в социаль-
ных сетях и более шести тысяч подпис-
чиков. В нынешнем году в аккаунтах опу-
бликовано более полутора тысяч постов, 
трех тысяч фотографий и 300 видеороли-
ков. Они набрали свыше двух миллионов 
просмотров.
Регулярный и актуальный контент, интерес-
ные проекты о компании, ее технологиях и 

людях, а также элементы яркой инфографи-
ки и интерактива – вот что отметило жюри, 
анализируя страницы предприятия в соцсе-
тях. В свою очередь наша аудитория тоже 
оценила информационную открытость, опе-
ративность и качественные тексты, голосуя 
лайками и комментариями. 

ГЛУБИНА ПОЗНАНИЯ

ЗА ВРЕМЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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ОПЕРАТИВНЫЕ НОВОСТИ! 
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ!
ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В НАШИХ АККАУНТАХ

ВКОНТАКТЕЯНДЕКС.ДЗЕН ОДНОКЛАССНИКИ RUTUBEЯRUS

С ЮБИЛЕЕМ!

ДЕКАБРЬ

Руслан КАМОСКО, монтажник УАВР
Сергей БУЗУНОВ, 
слесарь по ремонту ТУ ГГП
Павел ГОЛОВАЩЕНКО, 
слесарь КИПиА ВГПУ
Виктор САЛИЙ, 
слесарь по ремонту ТУ ЗТГП
Светлана ШИШКИНА, техник ВГПУ 
Юрий АРЗУМАНЯН, плотник УЭВП
Олег БАРАНОВ, слесарь АВР ЧНГПУ
Павел ЕРМАКОВ, водитель УТТиСТ
Дмитрий МАКЕЕВ, водитель УТТиСТ
Руслан ВОРОНЮК, оператор 
по добыче нефти и газа КГП 
Светлана КОРЯКИНА, оператор 
заправочных станций УТТиСТ
Николай ФРАНЧУК, водитель УТТиСТ
Павел СИДНЕНКО, водитель УТТиСТ
Юрий ПЕРСИДСКИЙ, начальник участка 
ТВСиК ВГПУ
Ирина МОРОЗОВА, ведущий экономист ГГП
Владислав БОРДИКОВ, заместитель 
начальника по общим вопросам КГП
Василий НИКИФОРУК, слесарь ЭРГО КГПУ
Владик ХАКИМОВ, электрогазосварщик 
КГП
Шамиль ЮСУПОВ, слесарь АВР ВГПУ
Евгений РОЩУПКИН, электромонтер УС
Максим ШОСТАК, слесарь-ремонтник УАВР
Марат АЛТЫНБАЕВ, оператор товарный 
ЧНГПУ
Иван КИСЕЛЕВ, водитель УТТиСТ
Олег ИВАНЧЕНКО, машинист ТК ЧНГПУ
Татьяна ГОНЧАРОВА, помощник 
генерального директора 
Юлия ТИМОШЕНКО, ведущий специалист 
УПЦ 
Юрий ЧЕРНОБРИВКО, слесарь по ремонту 
ТУ ЗТГП
Игорь РЫБАЛКИН, машинист ТК ГГП
Ирина ДЕМЬЯНЕНКО, аппаратчик ВГПУ
Наталья МОРЕНКО, заведующий 
спортивным клубом ЗТГП
Валерий ПЕРВАК, слесарь-ремонтник 
УТТиСТ
Геннадий АРТЁМОВ, электромонтер ГГП
Алексей СЕМЕНЮТА, водитель УТТиСТ
Светлана ЛИННИК, заместитель главного 
бухгалтера 
Юрий СЁМОЧКИН, машинист УТТиСТ
Александр ЗАУГОЛЬНЫХ, заместитель 
генерального директора 
по перспективному развитию

TELEGRAM

С 1 декабря сотрудники компании 
могут стать частью экосистемы ГИД – 
специального цифрового продукта, 
который обеспечивает работникам 
Группы «Газпром» единый доступ 
к вселенной сервисов и возможностей. 
Сегодня подробно расскажем 
об этом новом цифровом продукте. 

ГИД – это лента новостей с закладками 
и списком для чтения, а также быстрый 
доступ к десяткам полезных и развлека-
тельных сервисов, специальные предло-
жения от партнеров (Газпромбанк, «Газ-
промнефть», СОГАЗ, Газфонд, АЗС.GO 
и другие). 
А еще в ГИДе есть меню ресторанов и 
скидки, фильмы и сериалы с персональ-
ными рекомендациями, развлекательные 
подборки сервисов RUTUBE и YAPPY, 
прослушивание всех радиостанций «Газ-
пром-Медиа Холдинга», страхование и 
путешествия, образовательные программы 
и видеокурсы.
Как подключиться к приложению?
Шаг 1. Откройте магазин приложений 
Google Play, RuStore или AppGallery.
Шаг 2. Установите приложение ГИД.
Шаг 3. Откройте и нажмите кнопку 
«Войти».
Шаг 4. Введите в поле одноразовый код, ко-
торый придет на ваш мобильный телефон.
Шаг 5. Зарегистрируйтесь. Важно точ-
но ввести запрашиваемые системой дан-
ные и название компании, сотрудником 
которой вы являетесь. И все – добро 
пожаловать!
Почему ГИД сделает вашу жизнь удобнее?
Приложение строится на технологии еди-
ного входа ГИД SSO (Single Sign-On). Это 
означает, что вам не придется запоминать 

и постоянно вводить разные пароли для 
входа в приложения и сервисы наших 
партнеров. Такая возможность – одна из 
фишек корпоративной цифровой экосисте-
мы, которую мы строим вместе с вами.
А как же безопасность?
Система аутентификации пользовате-
лей ГИДа построена на базе одного из 
самых безопасных протоколов в мире – 
OIDC (OpenID Connect). Вы регистри-
руетесь в ГИД SSO, а мы безопасно 
храним ваши данные и помогаем бес-
шовно заходить в контентные сервисы 
компаний-партнеров.
Не получилось войти в приложение?
При возникновении любых сложностей с 
подключением обратитесь в службу под-
держки по адресу support@gid.ru. Команда 
оперативно ответит на все вопросы, свя-
занные с работой системы.
Что означает «Доступ не подтвержден»? 
Если вы не прошли авторизацию, этому 
может быть несколько причин: 
1. Допущены ошибки во введенных дан-
ных (например, использованы английские 
буквы, есть опечатки, пропущены обяза-
тельные для заполнения поля).
2. Вы не являетесь сотрудником выбран-
ной компании.
3. Вы не оформили согласие.
В случае ошибки в данных необходимо 
вернуться назад и внести исправления. 
После нажатия кнопки «Продолжить» 
будет осуществлена повторная попыт-
ка авторизации. Если на этом этапе воз-
никнут вопросы, воспользуйтесь кнопкой 
«Написать в службу поддержки» внизу 
экрана.
Это платно?
Приложение ГИД бесплатно для пользова-
телей. 

Какую почту надо использовать при реги-
страции? Личную или рабочую?
Пользователь может решить сам, какая 
почта удобнее. Мы рекомендуем использо-
вать рабочую. 
Как изменить данные в профиле прило-
жения?
Для обновления передаваемых данных (на-
пример, при смене фамилии) вам необходи-
мо обратиться в ОКиТО. После изменения 
ваш аккаунт будет деактивирован, при входе 
нужно будет указать новую фамилию, оста-
вив остальные данные неизменными. После 
прохождения верификации вы сможете про-
должать пользоваться приложением с новы-
ми данными. 
Какой телефон нужно использовать при 
регистрации? Личный или рабочий?
Вы должны сами решить, какой номер теле-
фона указать при регистрации, так как при 
входе в приложение будут установлены свя-
зи между подключенными медиасервисами 
пользователя.
Можно ли зарегистрировать два телефона 
на один аккаунт?
Нет, регистрация двух номеров на одного 
пользователя невозможна. Система имеет на-
стройку 1 номер = 1 аккаунт (1 пользователь).
Как сменить номер телефона для входа в 
приложение?
Функция смены номера телефона в приложе-
нии ГИД не предусмотрена, так как система 
имеет настройку 1 номер = 1 аккаунт. Если 
вам необходимо сменить номер телефона 
из-за утраты доступа к нему, пожалуйста, 
направьте свой запрос с почты, на которой 
зарегистрирован аккаунт, по электронному 
адресу support@gid.ru с указанием старого и 
нового номеров телефонов. При этом старый 
аккаунт будет удален, на новый телефон бу-
дет создан новый аккаунт.

ПОДКЛЮЧАЕМ ГИД!


