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В собрании лично, через своих представите-
лей и заочно приняли участие акционеры из 
России и ряда зарубежных стран. Интересы 
владельцев свыше 23,5 миллиардов акций 
были представлены в этом году участниками 
мероприятия. Правом голоса обладал и гене-
ральный директор общества «Газпром добы-
ча Надым» Сергей Меньшиков, которому се-
веряне Надыма и Надымского района дове-
рили принимать решения за себя.

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер представил вниманию собрав-
шихся основной доклад, отразив в нём ключе-
вые достижения компании за минувший год.

– В 2016 году «Газпром» укрепил статус ли-
дера по ключевым отраслевым показателям и 
создал условия для нового этапа роста, – сказал 
Алексей Борисович, обращаясь к участникам 
собрания. – Мы увеличили наши запасы, воз-
обновили рост добычи газа и добыли рекорд-
ные объёмы нефти. В отчётном году мы ввели 
в строй важнейшие производственные объек-
ты, открывающие перспективы для развития 
на многие десятилетия вперёд. На европей-
ском рынке «Газпром» установил новую, наи-
высшую, планку надёжности поставок, пока-
зав, что в условиях нарастающего спроса наша 
компания поставляет газ в необходимых объё-
мах по конкурентоспособным ценам.

По итогам 2016 года выручка от продаж 
Группы «Газпром» увеличилась по сравне-
нию с предыдущим годом на 38 млрд рублей  
и составила более 6 трлн рублей. Прибыль, 
относящаяся к акционерам ПАО «Газпром», 
выросла на 21 % и составила 952 млрд рублей. 
На протяжении последних одиннадцати лет 
«Газпром» устойчиво генерирует свободный 
денежный поток, и в 2016 году мы вновь до-
стигли положительного уровня этого показа-
теля. Он составил 202 млрд рублей.

«Газпром» каждый год разрабатывает и вы-
полняет Программу оптимизации (сокращения) 
затрат. Постоянная работа по повышению эф-

фективности инвестиционных и операцион-
ных затрат, по укреплению финансовой дис-
циплины приносит результаты. Даже в усло-
виях сложной рыночной конъюнктуры опера-
ционный денежный поток Группы «Газпром» 
полностью покрывает объём капитальных вло-
жений. Совет директоров ПАО «Газпром» по 
итогам 2016 года рекомендовал утвердить ди-
виденды в размере 8 рублей 4 копеек на акцию, 
то есть на 2 % больше, чем в прошлом году. На 
эти цели будет направлено 190 млрд рублей, 
что составляет 20 % прибыли «Газпрома» по 
международным стандартам финансовой от-
чётности. При этом концерн направит на ди-
виденды практически всю сумму свободного 
денежного потока, полученного за 2016 год.

Размер дивидендов ПАО «Газпром», при-
ходящихся на долю государства, составит 95 
млрд рублей. По абсолютной величине этого 
показателя «Газпром», как и в прошлом году, 
является лидером среди публичных россий-
ских компаний. «Газпром» является одним 
из ключевых налогоплательщиков в России.  
В 2016 году налоги и прочие аналогичные 
платежи государству были выплачены компа-
нией денежными средствами в объёме одного 
триллиона 966 млрд рублей, что на 20 млрд 
рублей больше, чем в 2015 году.

Отвечая на вызовы времени, «Газпром» 
ведёт деятельность по всем направлениям, 
которые обеспечивают конкурентные преиму-
щества и ускоренное развитие. Мы внедряем 
инновации и проводим импортозамещение, 
выходим на новые рынки и осваиваем новые 
регионы добычи. Сегодня 95 % материально-
технических ресурсов «Газпром» закупает в 
России. При этом 100 % труб для строитель-
ства магистральных газопроводов мы прио-
бретаем у отечественных производителей.

«Газпром» является мировым лидером 
среди компаний по размеру запасов. К кон-
цу 2016 года разведанные запасы «Газпрома» 
на территории России составили: 36,4 трлн 

куб. метров природного газа, 1,5 млрд тонн 
газового конденсата и более 2 млрд тонн не-
фти. «Газпром» – лидер России по результа-
там геологоразведки (ГГР). Прирост запасов 
газа Группы «Газпром» по результатам ГРР 
составил 65 % от общероссийского прироста.

«Газпром» продолжает геологоразведочные 
работы на Ямале. В результате выполнения ком-
плекса ГРР значительно увеличен ресурсный по-
тенциал Тамбейской группы мес-торождений. 
Её запасы мы оцениваем в объёмах 6,7 трлн куб. 
метров газа, 600 млн тонн конденсата, 38,4 млн 
тонн нефти. В целях оптимизации капитальных 
затрат к реализации проектов на этих месторо-
ждениях планируется привлечение партнёров 
из числа российских компаний.

В 2016 году «Газпром» возобновил рост до-
бычи природного газа. Объём добычи соста-
вил 419,1 млрд куб. м., в том числе попутно-
го нефтяного газа – 9,4 млрд куб. м. Учиты-
вая фактическую добычу первых шести меся-
цев 2017 года, мы прогнозируем выход к кон-
цу года на уровень годовой добычи газа сверх 
450 млрд куб. м, что выше годовых показате-
лей трёх предшествующих лет.

В своём выступлении Алексей Борисович 
отметил, что ресурсная база «Газпрома» сме-
щается на Север, в Арктику, где находится 
около четверти неразведанных мировых за-
пасов углеводородов. Ключевую роль отво-
дится развитию газодобычи на полуострове 
Ямал. Здесь, в арктических условиях, сформи-
рован мощный производственный комплекс с 
транспортной инфраструктурой и полноцен-
ной системой жизнеобеспечения.

«Газпром» неуклонно наращивает добыч-
ные мощности крупнейшего месторождения 
полуострова – Бованенковского. В 2016 го-
ду был полностью подготовлен и в январе 
2017 года осуществлён ввод в эксплуатацию 
новых производственных объектов месторож- 
дения, увеличив его пиковую производитель-
ность до 264 млн куб. метров в сутки. К 2022 
году планируется вывести Бованенково на го-
довой уровень добычи 115 млрд куб. метров. 
Таким образом, мощность только одного Бо-
ваненковского месторождения будет сопоста-

вима с суммарными поставками газа на евро-
пейский рынок из Великобритании, Катара и 
Нидерландов в 2016 году.

Высокую надёжность и гибкость поставок 
нашего главного продукта, природного газа, мы 
обеспечиваем благодаря эффективной эксплу-
атации и планомерному развитию крупнейшей 
в мире газотранспортной системы и комплекса 
подземного хранения газа. На территории Рос-
сии в 2016 году в эксплуатацию введены 770,6 
км магистральных газопроводов и отводов, а 
также компрессорная станция и дополнитель-
ные мощности в объёме 488 МВт.

В 2016 году мы сделали важнейший шаг 
в развитии газотранспортной системы «Газ-
прома». Синхронно с запуском в работу но-
вых добычных мощностей на Бованенковском 
месторождении мы ввели в эксплуатацию но-
вый высокотехнологичный магистральный га-
зопровод «Бованенково – Ухта – 2». Его рабо-
чее давление – 120 атмосфер. В мире сущест-
вует только два сухопутных газопровода, ко-
торые могут транспортировать газ под таким 
большим давлением, – это «Бованенково –  
Ухта» и «Бованенково – Ухта – 2».

В своём докладе Алексей Борисович под-
черкнул, что эти газопроводы – важная состав-
ляющая Северного газотранспортного кори-
дора. По нему газ Ямальского центра постав-
ляется российским и европейским потреби-
телям. Северный коридор – это газопроводы 
нового поколения. Они приходят на смену га-
зопроводам Центрального коридора, которые 
транспортируют газ из Надым-Пур-Тазовского 
региона. И Центральный коридор, и Надым-
Пур-Тазовский регион действуют уже многие 
десятилетия и неизбежно вырабатывают свой 
ресурс. Северный коридор становится глав-
ной газотранспортной артерией для поставок 
газа в европейскую часть России.

– Природный газ становится фактором рас-
ширения международного сотрудничества, – 
подытожил Председатель Правления. –  
И «Газпром» вносит в это свой весомый вклад.

По материалам Управления информации 
ПАО «Газпром»

ФУНДАМЕНТ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА
Состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром», в ходе которого подводились итоги 
деятельности компании в 2016 году, прошли выборы в руководящие органы, а также принят ряд 
внутрикорпоративных документов.
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О ГЛАВНОМ

В своём вступительном слове Сергей Ни-
колаевич был лаконичен и поделился 
основными итогами работы компании 

за минувший 2016 год, отмечая, что он был 
богат на производственные рекорды:

– Мы установили исторический макси-
мум суточной добычи газа и несколько раз  
в течение года его обновляли. Один из ре-
кордов поставлен 1 декабря 2016 года, в день  
45-летия общества «Газпром добыча Надым». 
Суточная добыча тогда составила 367 млн ку-
бометров газа.

В ушедшем году потребителям поставле-
но более 94 млрд кубометров «голубого то-
плива». Таких цифр компания не показыва-
ла за всю историю. Теперь мы уверенно за-
нимаем второе место среди газодобывающих 
дочек «Газпрома». Что касается добычи газо-
вого конденсата, то в 2016 году она состави-
ла 72 тыс. тонн. План по этому виду продук-
ции, поставленный перед нами «Газпромом», 
мы выполнили на 144 %. Безусловно, произ-
водственным ростом компания обязана, пре-
жде всего, Бованенковскому месторождению. 
Именно на него приходятся более двух тре-
тей от всей добычи предприятия.

В январе 2017-го на Бованенковском НГКМ 
состоялись торжественные мероприятия по 
выводу месторождения на новые добычные 
мощности. Введены вторая очередь ДКС га-
зового промысла № 2 на 160 МВт и 88 сква-
жин. Суточная добыча газа увеличилась с 218 
до 264 млн кубометров в сутки. В торжест-
венных мероприятиях принял участие Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер. В режиме телемоста с приветствен-
ным словом к работникам и гостям Бованен-
ково обратился Президент РФ Владимир Пу-
тин. Такое внимание неслучайно, ведь на Яма-
ле создаётся новый промышленный центр га-
зовой отрасли.

Помимо добычи полезных ископаемых, мы 
проводили объёмные геологоразведочные ра-
боты. Как результат – на государственный ба-
ланс поставлены первые запасы газа сенон-
ской залежи Медвежьего месторождения. Про-
шедший год был объявлен в ПАО «Газпром» 
Годом охраны труда. Обществом запланиро-
вано и выполнено 31 мероприятие, цель ко-
торых – привлечь внимание наших работни-
ков и широкой общественности к важности 
соблюдения правил безопасности на рабочем 
месте. По итогам 2016 года в обществе «Газ-
пром добыча Надым» не допущено несчаст-
ных случаев, связанных с производством, а 
также аварий, инцидентов и пожаров.

Традиционно большое внимание мы уде-
ляли развитию социальной среды. По резуль-
татам всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффектив-
ности», проводимого Министерством труда и 
социального развития РФ, наша компания за-

няла второе место в номинации «За участие 
в решении социальных проблем территорий 
и развитие корпоративной благотворитель-
ности». В этом же конкурсе мы взяли тре-
тье место в номинации «За развитие кадро-
вого потенциала в организациях производст-
венной сферы».

Ещё один важный аспект деятельности на-
шей компании в этом направлении – конкурс 
грантов на социально значимые проекты, ко-
торый проводится Обществом уже несколько 
лет подряд. Данная форма работы позволяет 
привлечь активных людей с полезными иде-
ями и помочь им воплотить эти идеи в жизнь.

В конце 2016-го года мы подвели итоги 
грантового конкурса на реализацию проек-
тов экологической направленности. Комис-
сия выбрала три лучших заявки из 16-ти, по-
данных на конкурс. Как результат, в 2017 году 
в Надымском районе будут созданы три эко-
логические зоны отдыха и проведена эколо-
гическая олимпиада. А в Ямальском районе, 
в Панаевске, запланировано создание парка. 
Это только часть более масштабного проек-
та – «Экогород». Его мы реализуем совмест-
но с администрацией Надымского района в 
рамках объявленного в России и в ПАО «Газ-
пром» Года экологии. Всего в рамках Года эко-
логии в Обществе на 2017 год запланировано 
38 мероприятий.

О ПЕРСПЕКТИВАХ И ЗАДАЧАХ 
БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО

Далее, по просьбе журналистов, генераль-
ный директор общества «Газпром добыча На-
дым» детально остановился на производствен-
ных достижениях компании, в частности, свя-
занных с перспективой развития Бованенков-
ского нефтегазоконденсатного месторожде-
ния. Сергей Николаевич отметил, что задача 
ближайшего будущего относительно БНГКМ –  
это ввод в эксплуатацию газового промы-
сла № 3 проектной мощностью 31,7 млрд 
м3 газа в год и в 2018-м, согласно заданию 
«Газпрома», обеспечение суточной добычи  
газа в объёме 56 млн кубометров.

– По достижении этих показателей, мы долж-
ны вывести месторождение на проектные 115 
млрд кубометров газа в год. Но всё это осущест-
вимо при условии, что газотранспортная система 
«Бованенково – Ухта» будет готова к обозначен-
ному сроку, поскольку выход Бованенковского 
месторождения на стабильный режим добычи к 
2022 году синхронизирован с вводом газопрово-
дов системы «Северный поток» (Nord Stream), –  
подчеркнул Сергей Николаевич. – Думаю, на-
ши коллеги тоже будут придерживаться графи-
ка и в запланированный срок примут бованен-
ковский газ, который так необходим потреби-
телям России, а также для экспортных поста-
вок в рамках проектов «Северный поток – 1»  
и «Северный поток – 2».

Говоря о перспективных планах Общества, 
Сергей Николаевич обозначил и задачи кол-
лектива по вводу в эксплуатацию сеноман-
аптских залежей Харасавэйского газоконден-
сатного месторождения. Согласно решению 
«Газпрома» и принимая во внимание боль-
шой объём строительно-монтажных и пус- 
коналадочных работ, освоение месторожде-
ния должно начаться не позднее 2020 года. 
На сегодняшний день ведутся работы по кор-
ректировке проектной документации на об-
устройство, устраняются замечания ведом-
ственной экспертизы ПАО «Газпром». Так-
же выполняется разработка проекта газо-
провода-подключения Харасавэйского ме-
сторождения к системе магистральных газо-
проводов «Бованенково – Ухта» и проектов 
строительства скважин.

– Сейчас решается один из сложных, но 
важных вопросов подключения газопровода 
от Харасавэйского месторождения к Бованен-
ковскому, принимая во внимание и объекты 
инфраструктуры: дорогу, конденсатопровод, 
водовод, метанолопровод, линию электропе-
редач. Есть нормативные требования «Газ-
прома» в части внутренней нормы доходно-
сти проектов, она не должна быть менее 15 %. 
По данному проекту этот показатель пока не 
набирается, но это дело времени. На уров-
не Большого «Газпрома» в лице заместителя 
Председателя Правления Виталия Маркелова 
в скором времени планируется провести со-
вещание как раз по реализации Харасавэйс-
кого проекта.

Кстати, одной из составляющих нормы до-
ходности проекта, о которой упомянуто вы-
ше, является себестоимость газа. Понятно, 
что за короткое время с учётом скачка долла-
ра и евро, а также с изменением ценовой по-
литики и снижением цен на баррель нефти, 
стоимость газа уменьшилась, и по Хараса-
вэйскому проекту нам довели сценарные ус-
ловия, которые на данный период являются 
неприемлемыми. Поэтому мы и подняли этот 
вопрос на уровне Правления, чтобы реше-
ние было пересмотрено с учётом новых реа-
лий. Но и здесь должна приниматься во вни-
мание синхронизация с добычными мощно-
стями Бованенковского комплекса, включая 
железную дорогу. Харасавэйское месторож-
дение, в том числе, и высококонденсатное. 
Большие запасы конденсата будут направ-
ляться на станцию «Карская» БНГКМ, а от-
туда по железной дороге – к цистернам. Сей-
час схема транспортировки прорабатывается 
по аналогии с Бованенково, но там объёмы  
небольшие – 230 тонн конденсата в сутки, 
и состав мы отправляем раз в неделю. На 
Харасавэе конденсата будет в разы больше.

Если говорить в целом, то по данному про-
екту ещё предстоит проработать целый ряд 
технических вопросов, связанных с привле-
чением квалифицированного персонала, что-
бы к 2024 году, обозначенному «Газпромом» 
как срок ввода Харасавэйского месторожде-
ния в эксплуатацию, мы подошли в полной 
готовности.

Накануне собрания акционеров ПАО «Газпром» состоялась традиционная пресс-конференция 
генерального директор Общества  Сергея Меньшикова с участием представителей местных  
и региональных СМИ. Вопросы журналистов касались самых актуальных тем, связанных  
с производственной и социальной деятельностью предприятия. «Газовик» выбрал наиболее 
значимые.

На ежегодной пресс-конференции генеральный директор Общества Сергей Меньшиков продемонстрировал открытость для диалога с представителями СМИ 

НАШИ НОВОСТИ

Определены главные задачи, стоящие пе-
ред филиалами и подразделениями обще-
ства «Газпром добыча Надым» в июле:

МЕДВЕЖИНСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Для безаварийной работы Медвежьего  
НГКМ в осенне-зимний период согласно 
плану планово-предупредительных работ 
(ППР) продолжится профилактический ре-
монт на ГП-6 и начнётся на ГП-8. В июле 
пройдёт комплексная проверка объектов 
ГП-6 Полярным управлением ООО «Газ-
пром газнадзор».

НАДЫМСКОЕ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Для обеспечения противокоррозионной 
защиты промысловых объектов УКПГ-
НТС запланированы эксплуатационные 
испытания ингибитора коррозии марки 
«ИНКОРГАЗ-112М» в условиях Юбилей-
ного месторождения. Для проведения мо-
ниторинга коррозии во время испытаний 
и оценки степени воздействия агрессив-
ной среды, на скважинах и трубопроводах 
УКПГ-НТС смонтированы узлы контроля. 

ЯМАЛЬСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Коллектив ЯГПУ приступит к реализации 
плана ППР, поочерёдно проводя плановые 
остановы Харасавэйского ГКМ, а также ГП 
№ 1 и 2 Бованенковского НГКМ. На Бова-
ненково, в частности, на ГП- № 2 (1, 2 мо-
дуле УКПГ), специалисты замерят статичес-
кое давление по эксплуатационному фонду 
скважин, проведут ревизии и гидравличес-
кие испытания трубопроводов. На объектах 
обоих месторождений будет организован на-
ружный и внутренний осмотр сепараторов.

УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАЛЭНЕРГОГАЗ»
Наряду с решением текущих плановых 
задач коллектив продолжит реализацию 
противопаводковых мероприятий и под-
готовку объектов энергетики месторожде-
ний полуострова Ямал к эксплуатации  
в осенне-зимний период 2017–2018 года.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Одной из основных задач Управления  
в июле станет подготовка и проведение 
ремонта и техобслуживания оборудова-
ния (ёмкостей, сепараторов, дегазато-
ров, запорно-регулирующей арматуры), 
а также трубопроводов газодобывающих  
объектов ЯГПУ во время плановых остано-
вов промыслов на Бованенковском НГКМ.

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
И КОМПЛЕКТАЦИИ
В июле планируются работы по обеспе-
чению БНГКМ метанолом в объёме 1  740 
тонн, приёму 240 тонн дизельного топли-
ва и коммерческой отгрузке потребителям 
5 400 тонн стабильного газового конденса-
та. Продолжатся приёмка грузов, поступа-
ющих на базы ПТОиК, и выдача их филиа-
лам Общества. В рамках подготовки к лет-
нему навигационному периоду для орга-
низации безопасного прохода судов будет 
проведено траление акватории.
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В 2016-м, когда данный конкурс проходил в Пе-
кине, Сергей был удостоен сертификата «Вы-
дающегося участника». Приобретение ценно-
го опыта международных соревнований дало 
«золотые» плоды в этом году. Вдвойне прият-
ной и радостной победу делает факт, что кон-
курс был юбилейным и посвящался 70-летию 
Международного Института сварки.

– Сказать, что я рад, не сказать ничего, – 
поделился Сергей Александрович. – Обыч-
но я сдержан в эмоциях, но сейчас я просто 
счастлив. Эта победа – самое важное и прес-
тижное достижение в моей профессиональной 
деятельности, к которому я шёл долго. Это и 

огромная ответственность, и честь представ-
лять свою страну и компанию на соревнова-
ниях мирового уровня. Чтобы выступить дос-
тойно, пришлось приложить максимум уси-
лий, поскольку на конкурсе сварочные мате-
риалы, в частности, электроды, сильно отли-
чались от тех, которые мы используем у се-
бя на Ямсовее.

Победа тем ценнее, что к ней стремились 
более 200 участников из 15 стран. Россию, по-
мимо «газпромовских», представляли свар-
щики «Мосгаза», «Транснефти», «Стройгаз-
консалтинга». Конкурсанты состязались в 
шести номинациях. Сергей выступал в «руч-
ной дуговой сварке покрытым электродом». 
На время выполнялись три сварных соедине-
ния: стыковая, угловая сварка пластины и ка-
тушки трубы.

К профессиональному триумфу Сергея был 
долгий и щедрый на испытания путь. Череда 
конкурсов различного ранга, начиная от по-
беды в корпоративных состязаниях на уровне 
общества «Газпром добыча Надым», потом – 
ПАО «Газпром». Далее следовали успехи в ря-

де Всероссийских конкурсов. И вот мастерст-
во, которым Сергей безупречно владеет, полу-
чило наивысшую оценку мирового масштаба.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Температурная аномалия нескольких прош-
лых лет в тёплое время года поставила пе-
ред производственниками задачу по опти-

мизации технологического процесса подготовки 
газа. Суть проблемы в том, что характеристики 
газопромыслового оборудования изначально не 
были рассчитаны на работу в условиях высоких 
температур воздуха. В частности, на высокий 
градус есть прямой отклик у контактирующих с 
окружающей средой аппаратов воздушного ох-
лаждения (АВО) газа на установке низкотемпе-
ратурной сепарации и ДКС.

– Проектировщики брали за основу средние 
температурные показатели, не учитывая макси-
мальные: вместо реальных температур заклады-
вались нормы, – подчеркнул Дмитрий Щёголев, 
главный инженер Ямальского ГПУ. – Возможно, 
предполагалось, что повышения температур бу-
дут кратковременными. Так или иначе, в резуль-
тате при проектных 11°C оборудованию на Яма-
ле приходится справляться с 25°C и более. А при 
таких температурах проблематичной становится 
подача газа в магистральный газопровод в мак-
симальных объёмах при обязательной темпера-
туре транспортировки газа минус 2°C.

Уверенный спрос на бованенковский газ требу-
ет максимальной производительности комплекса, 
но в жару с охлаждением больших объёмов газа 
до необходимой температуры АВО не справля-
ются. Поэтому в прошлые годы производствен-
ники «маневрировали» уровнем летней добычи: 
днём снижали, по ночам – навёрстывали. Плюс 
пробовали различные варианты перенастройки 
работы элементов системы. Увы, способ пери- 
одических остановов и пусков технологических 
ниток пагубен для ресурса оборудования: он мо-
жет привести к возникновению повреждений и 
дефектов, это одна из крайних мер.

В итоге, на основании огромной проделан-
ной аналитической работы родились методи-
ческие рекомендации по эксплуатации про-
мыслов с пошаговым алгоритмом действий 
для персонала. Они реализованы в виде рас-
чётной программы на базе Excel.

– Данный комплекс решений – по сути, это 
режимные карты с расчётами всех рабочих па-
рамет-ров оборудования, где, внеся изменения 
на одном участке технологической схемы под-

готовки газа, сразу видно, что и как изменит-
ся на остальных сегментах системы, – расска-
зал автор предложения Валерий Глазунов, на-
чальник службы мониторинга технологиче-
ских процессов добычи, сбора и подготовки 
газа. – В методических рекомендациях отра-
жён комплекс мер и технических, организаци-
онных решений по оптимальному регулирова-
нию режимов работы промыслов в период вы-
соких температур. Нам необходимо полностью 
реализовать внутренний потенциал месторо-
ждения, задействовать все возможные рыча-
ги управления, начиная от скважин и закан-
чивая на входе в магистральный газопровод.

– В частности, одними из ключевых измене-
ний в работе системы являются повышение дав-
ления газа на отрезке между скважинами и зда-
нием входных ниток, то есть входом на промы-
сел, и, как следствие, уменьшение уровня нагре-
ва газа при компримировании на ДКС, – отме-
тил Дмитрий Павлович. – Здесь надо сказать и 
о выводе АВО на максимальные режимы рабо-
ты с максимальной частотой вращения вентиля-
торов, о настройке степени открытия клапанов- 
регуляторов, о создании перепада давления меж-
ду выходом УКПГ и магистралью для доохлажде-
ния газа. Эти манипуляции нацелены на увели-
чение пропускной способности системы. Важно 

также планировать остановы промыслов в рам-
ках летних планово-предупредительных ремон-
тов на самые жаркие периоды.

Далее на помощь должны прийти колле-
ги из «трансгаза»: с ними есть договорён-
ность, что на период летних температурных 
пиков Бованенково разрешается кратковре-
менно повышать температуру подаваемо-
го в магистраль газа до 0°C. Дальнейшее по-
вышение температуры может грозить рас-
теплением и потерей устойчивости грунта,  
в который уложен магистральный газопровод. 
Вкупе с нулевой температурой работники обще-
ства «Газпром трансгаз Ухта» предложили сни-
зить давление на входе в магистральный газо-
провод, то есть создать нам максимально бла-
гоприятные условия для подачи газа.

– Мы круглосуточно контролируем функ- 
ционал оборудования по подготовке и компри-
мированию газа в процессе наших манипуляций, 
ведём постоянный анализ режимов работы агре-
гатов, – подытожил Валерий Юрьевич. – Темпе-
ратура «за бортом» растёт, готовы включать в ра-
боту весь комплекс управляющих рычагов. На-
сколько данная схема эффективна, покажет лето 
2017 года. Полноценно её реализовать – значит 
проработать по методическим рекомендациям, 
регулируя процессы в зависимости от темпера-
туры воздуха, весь тёплый период. Параллель-
но будем дорабатывать алгоритмы управления. 
Осенью приступим к интерпретации результа-
тов. О полном успехе эксперимента пока гово-
рить рано, но тема, безусловно, перспективная.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото автора

НА ЯМАЛЕ

Жёсткая арктическая зима на Бованенковском месторождении диктует свои правила эксплуатации 
газодобывающей архитектуры, но аномально жаркое лето вносит в них корректировки. Поддержание 
максимальной производительности и необходимого уровня добычи газа на БНГКМ в период высоких 
температур – на этой теме сейчас сфокусированы учёные Инженерно-технического центра и 
газодобытчики Ямальского газопромыслового управления. С целью решения данной задачи на первом и 
втором промыслах  месторождения-гиганта апробируется рационализаторское предложение по 
регулированию режимов их работы. Старт эксперименту был дан в двадцатых числах июня.

Сергей Силантьев, электрогазосварщик цеха по 
добыче газа и газового конденсата ГКП 
«Ямсовейский» Надымского 
нефтегазодобывающего управления, стал лучшим 
в мире сварщиком! 
Он признан победителем Международного 
конкурса по сварке «Arc Cup International Welding 
Competition 2017», проходившего в Шанхае 
с 24 по 28 июня. Ура нашему герою!

ПРИРУЧАЯ ЖАРКИЙ НРАВ ХОЛОДНОГО ЯМАЛА

САМЫЙ ЛУЧШИЙ В МИРЕ
НАШИ НОВОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ
В планах июля работа по выполнению  
заявок филиалов Общества о предостав-
лении автотранспорта. Продолжится теку-
щий ремонт зданий и сооружений УТТиС, 
подготовка автопарка к работе в осенне-
зимний период 2017–2018 года.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
Продолжится строительство объектов вво-
да на ГП-1 Бованенковского НГКМ: ДКС  
(2 очередь, 1 этап), промбазы (ВЖК, больнич-
ный комплекс) и двух этапов кустов газовых 
скважин. Согласно плану июля будут выпол-
няться работы на объектах зоны ГП-3, ввод 
которых запланирован на 2018–2019 годы.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ
В спортивных комплексах и домах культу-
ры Общества г. Надыма и п. Пангоды си-
лами производственных участков Управ-
ления начнётся подготовка к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2017–2018 года.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Продолжатся работы по содержанию и те-
кущему ремонту автодорог Надым-Пур-
Тазовского региона и полуострова Ямал, 
в том числе профилировка земляного по-
лотна грунтовых межпромысловых дорог, 
выполнение ямочного ремонта, нанесение 
дорожной разметки. Для нужд филиалов 
Общества и подрядных организаций будет 
осуществляться добыча песчаного грунта.

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ
С целью подготовки объектов Управле-
ния связи к осенне-зимней эксплуатации 
будет проведена профилактика антенно-
фидерных устройств радиорелейного обо-
рудования и оборудования транкинговой 
УКВ-радиосвязи. В Надыме и Пангодах 
предстоит очистка колодцев кабельной ка-
нализации и откачка воды.

МЕДИКОСАНИТАРНАЯ ЧАСТЬ
В рекреационных комплексах промышлен-
ных объектов и ВЖК будет проводиться  
I этап многопрофильных лечебно-профи-
лактических оздоровительных курсов. От-
деления медицинского межвахтового об-
служивания «Надым» и «Медвежье» про-
должат II этап. На производственных объ-
ектах Общества специалисты МСЧ осуще-
ствят плановый контроль соблюдения про-
мышленной санитарии.

ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
В рамках инновационной деятельности 
Общества в начале июля на БНГКМ за-
планировано участие работников Центра 
в испытаниях грунтов винтовыми свая-
ми. Проводить его будут специалисты  
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова совмест-
но с представителями ООО «Газпром 
Строй ТЭК Салават».

CЛУЖБА КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
Служба будет работать в направлении без-
опасности информационных и экономи-
ческих интересов Общества, его объек-
тов и имущества. Пройдут плановые ра-
боты с инженерно-техническими средст-
вами охраны.

ПАНСИОНАТ «НАДЫМ»
В июле пансионат примет порядка 350 от-
дыхающих. Тем, кто отправится в южный 
«Надым» в IV заезде, представится воз-
можность увидеть концерты, празднич-
ное представление и салют на набереж-
ной, которые будут организованы ко дню 
рождения посёлка Кабардинка.

В летний период на Бованенково кипит работа по регулированию режимов работы промыслов

Победитель конкурса сварщиков «Шанхай-2017»

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
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«ГРЕЛКА» ДЛЯ ГАЗА
Зимой внутренние полости газопроводов-
шлейфов Медвежьего подвержены обмерза-
нию, вплоть до возникновения ледяных про-
бок – «приметы» солидного возраста место-
рождения. Происходит это из-за содержания 
в скважинной продукции большого количест-
ва жидкости, механических примесей и сни-
жения скорости потока газа.

Действующие методы по предупреждению 
льдообразования, такие как продувка газопро-
водов-шлейфов от жидкости, не в полной ме-
ре решают проблему обмерзания внутренней 
полости трубопроводов, более того, приводят 
к увеличению выбросов природного газа в ат-
мосферу. Как же решить проблему, не нанося 
вред окружающей среде?

Чтобы повысить эксплуатационную надёж-
ность газосборной сети на газовом промысле 
№ 6 Медвежьего нефтегазоконденсатного ме-
сторождения с 2013 года используется пламен-
ный подогреватель сырого природного газа. 
С этого периода из-за применения подогре-
вателя повысилась температура газа в шлей-
фах, прекратилось их замерзание на участках 

сборного пункта № 5 в условиях суровой се-
верной зимы. Как это повлияло на экологию? 
Напрямую. Сократились и продувки газопро-
водов-шлейфов и, соответственно, снизился 
выпуск метана в атмосферу.

ЭФФЕКТ ПОРШНЯ
«Самозадавливание» газовых скважин, ко-
торое возникает из-за накопления жидкости, 
как на забое скважин, так и в газопроводах-
шлейфах – один из негативных эффектов, 
возникающих на завершающем этапе добы-
чи газа. На Медвежьем этот «симптом» про-
является с момента вступления месторожде-
ния в стадию падающей добычи в 1991 году. 
Обычно эта проблема решается с помощью 
продувки, которая удаляет жидкость из по-
лости газопроводов-шлейфов и тем самым 
обеспечивает их работу.

Метод продувок вполне рабочий, но обла-
дает рядом минусов с точки зрения экологии 
и потерь газа. Во время выполнения продув-
ки производится выброс метана в атмосферу.

Для того чтобы исключить подобные 
последствия на промыслах Медвежьего, в 

2009 году был установлен первый узел запус- 
ка и приёма очистных поршней на газосбор-
ной сети (ГСС). В настоящее время уже 45 та-
ких узлов смонтировано на промыслах место-
рождения. В них используются поролоновые 
и полиуретановые поршни, которые очищают 
полость трубопровода и обеспечивает вынос 
пластовой жидкости на УКПГ, где впослед-
ствии её утилизируют. Таким образом, коли- 
чество выбросов природного газа в атмосфе-
ру значительно сокращается.

Эффект в сфере охраны окружающей сре-
ды в результате вышеописанных мероприя-

тий заключается в резком сокращении числа 
продувок, которые необходимы для восста-
новления работоспособности шлейфов. Со-
кращается, или полностью прекращается по-
падание на грунт жидких и твёрдых фракций, 
выносимых потоком газа. Что касается попа-
дания в атмосферу газообразных углеводо-
родов, валовые выбросы метана в атмосфе-
ру в 2016 году уменьшились по сравнению с 
2015 годом на 25,37 %.

Альфия БОРИСОВА, МГПУ
Фото из архива МГПУ

Без комментариев Сергея Николаевича не 
обошёлся и вопрос расширения воспроизвод-
ства минерально-сырьевой базы. Прессу ин-
тересовали показатели прироста запасов над 
объёмом ежегодной добычи газа и то, какие 
задачи решает компания в этом секторе. Ин-
терес журналистов опирался на информацию 
о действующей в ПАО «Газпром» Программе 
воспроизводства минерально-сырьевой базы, 
согласно которой по итогам года объёмы при-
роста запасов углеводородов должны превы-
шать фактические показатели добычи.

– Плановые показатели по величинам при-
роста доводятся Обществу геологическим за-
данием, утверждённым заместителем Предсе-
дателя Правления ПАО «Газпром» Виталием 
Маркеловым, – уточнил Сергей Меньшиков. – 
За период с 2012 по 2016 год в результате про-
ведённых геологоразведочных работ нам уда-
лось прирастить запасы предприятия по кате-
гориям С1 (разведанные) и С2 (предваритель-
но оцененные) в следующих объёмах: более 270 
млрд кубометров газа, около 12 млн тонн кон-
денсата и 5 млн тонн нефти. Данные показате-
ли достигнуты по результатам работ на Медве-
жьем, Юбилейном, Ямсовейском, Падинском и 
Восточно-Медвежьем месторождениях.

Что касается Медвежьего, то поисковые ра-
боты на сенонских отложениях месторождения 
Общество ведёт с 2012 года. За этот период бы-
ли пробурены четыре поисково-оценочные сква-
жины. В скважинах старого геологоразведочно-
го фонда проведены работы по расконсервации, 
интенсификации методом гидроразрыва пласта 
и испытанию отложений сенона. Кроме того, на 
участке месторождения площадью более 1800 
квадратных километров проведены сейсмораз-
ведочные работы в модификации 3D.

В 2016 году нами были поставлены на го-
сударственный баланс первые запасы сенон-
ского газа в объёме около 10 млрд кубометров. 
Это своего рода прорыв, который свидетель-
ствует о том, что государство в лице комис-
сии по запасам признаёт наличие этого газа и 
берёт его в учёт по результатам нашей рабо-
ты. А работа, действительно, объёмная, слож-
ная, и она до сих пор продолжается.

Конечно, основным объектом прироста за-
пасов углеводородов выступает Бованенково, 
ведь по прогнозам его ресурсной базы должно 
хватить более чем на 70 лет. Чтобы удостове-
риться в этом, мы занимаемся доразведкой, и 
это тоже очень весомый объём работ для на-
шей компании. Изучаем также запасы газа на 
Харасавэйском месторождении. В 2014 году, 
по итогу проведённых геологоразведочных 
работ, нашими коллегами из общества «Газ-
пром геологоразведка» был представлен ана-
лиз запасов морской части месторождения.

В ведении общества «Газпром добыча На-
дым» находится также Крузенштернское место-
рождение. От «Газпром геологоразведки» уже 
получен пакет документов с данными по его за-
пасам, а также предложениями по обустройству. 
Нашими специалистами они были рассмотре-
ны, дополнены с учётом нахождения кустов га-
зовых скважин, намывных островов в пойме ре-
ки Мордыяха (залив Шарапов Шар) и того, как 
это будет выглядеть с точки зрения эксплуата-
ции месторождения. Мы уже отправили доку-
менты в «Газпром», инициировали совещание 
под эгидой начальника Департамента Всеволо-
да Черепанова, чтобы можно было дальше про-
должать работы в этом направлении.

Я так подробно говорю об этих месторож-
дениях, потому что и Харасавэйское, и Кру-
зенштернское – это месторождения Бованен-
ковской группы, и в перспективе, в разные 
сроки, мы должны добывать с них 225 млрд 
кубометров газа в год. Конечно, всё зависит 
от ценовой политики и от технико-экономи-
ческих обоснований. Плюс, мы должны по-
нимать, что без насыщения наших объектов 
квалифицированными кадрами, без грамотно 
поставленной работы с персоналом, деятель-
ность компании не будет высокорезультатив-
ной. Поэтому несомненный приоритет для об-
щества «Газпром добыча Надым» – это укре-
пление кадровой политики.

В СТАТУСЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В развитии темы приоритетов для Общест-

ва «Газпром добыча Надым» журналисты зада-
ли вопрос о состоянии газомоторного рынка на 

территории Надыма и Надымского района. Из 
данных, приведённых Сергеем Николаевичем, 
стало известно, что в 2017 году Обществом бу-
дет приобретено 38 единиц автотранспортной 
техники, работающей на компримированном 
природном газе (КПГ). Запланирован и уже ре-
ализуется ряд мероприятий, направленных на 
обеспечение роста потребления КПГ в качестве 
моторного топлива. Для расширения зоны экс- 
плуатации газобаллонной техники в 2016 году 
приобретён второй передвижной автозаправщик 
для п. Пангоды, обеспечивающий заправку тех-
ники, эксплуатируемой не только в районе Пан-
год, но и на Медвежинском НГКМ.

– В этом году работа в данном направлении 
продолжается, – сказал Сергей Николаевич. – 
Прорабатывается вопрос развития газозапра-
вочной инфраструктуры на Юбилейном и Ям-
совейском месторождениях. В скором време-
ни планируем запустить газовую заправку и 
на Харасавэе, дальнейший этап – Бованенко-
во. Подрядчиков тоже будем обязывать поку-
пать технику на газе. С развитием Северного 
широтного хода, если смотреть на перспек-
тиву, «Газпром» ставит задачу, чтобы на Бо-
ваненково, помимо КПГ, имелся сжиженный 
природный газ. Он будет использоваться для 
заправки тепловозов, которым предстоит пе-
ревозить грузы от Сабетты в сторону Тюме-
ни. Реализация данных мероприятий позво-
лит предотвратить в 2017 году и в дальней-
шем ежегодно более 700 тонн выбросов за-
грязняющих веществ.

За счёт эксплуатации Обществом транс- 
портных средств на газомоторном топливе 
каждый год замещается около одного милли-
она литров жидких углеводоров, и эта цифра 
буде расти. Сегодня парк техники Общества, 
использующей газ в качестве моторного то-
плива, составляет 222 единицы, из них пере- 
оборудованных собственными силами – 83 ма-
шины, закуплено заводского изготовления –  
139 единиц. Доля газобаллонных автомоби-
лей в общей структуре парка техники Обще-
ства составляет 26,68 %.

В этой связи журналисты не могли игно-
рировать экологический аспект деятельно-

сти, которой надымские газодобытчики уде-
ляют самое пристальное внимание. Поэтому 
далее Сергей Николаевич озвучил факты, свя-
занные с реализацией Экологической полити-
ки Общества и «Газпрома» в целом:

– Помимо обязательных требований рос-
сийского и международного законодатель-
ства, мы строго следуем добровольным обя-
зательствам. Среди них: принятие и выпол-
нение Экологической политики, сокраще-
ние выбросов парниковых газов. Системная 
работа в области экологии даёт весомые ре-
зультаты – основные показатели воздействия 
нашего предприятия на окружающую среду 
стабильно улучшаются. Реализация програм-
мы Года экологии в компании имеет различ-
ную направленность: начиная от экологиза-
ции производства до эколого-просветитель-
ской деятельности. Ряд мероприятий этого го-
да уже реализован. Это и экологический мара-
фон «Земля моей мечты», включавший в се-
бя спортивно-прикладную эстафету и работу 
познавательных арт-площадок, которые впо-
следствии будут установлены в посёлке, и IX 
научно-практическая конференция молодых 
учёных и специалистов Общества, посвящён-
ная охране окружающей среды.

В программу Года экологии включены ме-
роприятия по благоустройству и озеленению 
территории г. Надыма и п. Пангоды, а также 
ряд других, в том числе, касающихся согла-
шения между обществом «Газпром добыча 
Надым» и администрацией Надымского рай-
она о сотрудничестве в реализации проекта 
«Экогород». Разумеется, в приоритете для нас 
остаётся обеспечение безопасного производ-
ства, в том числе экологически безопасного.

Завершая деловую беседу с прессой, Сергей 
Николаевич подчеркнул, что вышеперечис- 
ленные приоритеты для общества «Газпром 
добыча Надым» остаются неизменными из 
года в год, но всё же первоочередная задача 
– это добыча и подготовка газа к транспорти-
ровке в необходимом потребителям объёме.

Подготовила Татьяна ВОРОНЦОВА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ МЕДВЕЖЬЕГО
Месторождение, с освоения которого началась история общества «Газпром добыча Надым», 
находится на завершающем этапе разработки. Это сказывается практически на всех аспектах 
эксплуатации Медвежьего, начиная от специфики организации производственного цикла на 
стадии падающей добычи и заканчивая особенностями решения экологических вопросов, 
характерных именно для этого периода эксплуатации залежей углеводородов.

На ГП-6 Медвежьего месторождения используются пламенные подогреватели газа

О ГЛАВНОМ

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ: ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
стр. 2 <<< 
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Управлением по содержанию коммуникаций 
и сооружений на лето 2017 года запланиро-
ван целый комплекс работ по ремонту и се-
зонному обслуживанию межпромысловых до-
рог Надым-Пур-Тазовского региона, Бованен-
ковского и Харасавэйского месторождений. 
Общая протяжённость этих дорог составля-
ет  более 690 километров.

– Первым пунктом в потоке летних задач, 
естественно, у нас стоит ремонт и восстанов-
ление дорожного покрытия, повреждённого 
паводками, распутицей и движением тяжёлой 
техники, – рассказал Николай Власовец, за-
меститель начальника Управления по содер-
жанию коммуникаций и сооружений. – Сюда 
также относятся работы по устранению про-
моин на автодорогах, планировка обочин и от-
косов, ремонт решёток ливневой канализации 
и очистке проезжей части от наносного грун-
та. На всех дорогах после паводка проводится 
досыпка заниженных участков, в особо раз-
мытых местах обочины укрепляются торфо-
песчаной смесью.

Внутрипромысловые дорожные артерии Бо-
ваненковского месторождения устланы желе- 
зобетонными плитами. В 2016 году их было 
переложено 1015 штук, а это 12 тысяч квад-
ратных метров. На объёмы прошлого  года ра-
ботники УСКиС ориентируются и в этом году. 
Уточнены цифры будут только в июле, после 
изучения состояния автодорог, когда на Яма-
ле окончательно сойдёт снег.

В Надым-Пур-Тазовском регионе послепа-
водковые обследования дорожного полотна на 
основных магистралях уже завершены: опре-

делены места, требующие ремонта, взяты на 
заметку участки размытых обочин. Подъезд-
ные дороги к кустам газовых скважин обсле-
дуются в ходе работ. Асфальт для ямочного 
ремонта дорожники производят на двух сво-
их асфальтобетонных установках. Сейчас у 
них есть запас материалов на изготовление 
четырёх тысяч тонн асфальтобетона, кото-
рым можно выложить без малого 21 тысячу 
квадратных метров. 

Сезонный фронт дорожных работ также 
охватывает замену и ремонт повреждённых 
дорожных знаков. В прошлом году их коли-
чество составило 286 штук. Сюда же можно 
отнести ремонт и покраску перильных ограж-
дений на мостах, а также нанесение дорож-
ной разметки. 

Помимо контроля над состоянием и ка-
чесцтвом дорог работники УСКиС осуществ-
ляют добычу песчаного грунта для нужд фи-
лиалов и подрядных организаций. В планах 
на этот год – четыреста тысяч кубометров, 
половина из которых предназначена для под-
рядчиков на отсыпку поисковых скважин  5С 
и 6С Медвежьего месторождения. Остальной 
объём будет распределён между филиалами 
предприятия для собственных нужд: на от-
сыпку, восстановление профиля дорог и кус- 
товых площадок. Основными заказчиками 
всегда выступают газодобывающие коллеги.

– Паводок в Надым-Пур-Тазовском реги-
оне в этом году прошёл без особых проблем, 
снега было не много. На Ямале паводок толь-
ко начинается, там снега выпало в избытке, 
но мы стопроцентно готовы к распутице, –  

подытожил Николай Сергеевич. – Летний пе-
риод работы для нашего Управления самый 
напряжённый в году. Одновременно и, при-
чём, в крайне сжатые сроки мы решаем мас-
су вопросов. Заранее к этой сезонной «горяч-
ке» готовим технику: катки, асфальтоукладчи-
ки, фрезу, которая снимает старое покрытие. 
Дорога – понятие круглосуточное. Мы посто-
янно патрулируем их, следим за состоянием. 
зимой работаем в две смены: чистим от сне-
га и днём, и ночью. Принципиальным требо-
ванием нашей деятельности является обеспе-
чение безопасности и непрерывности дорож-
ного движения, поскольку наличие дорог и их 
качество – одно из условий эффективности и 
успешности работы нашей компании.

Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото из архива УСКиС

Гидравлическое испытание – один из на-
иболее часто используемых видов нераз-
рушающего контроля. Это необходимая 

процедура, свидетельствующая о надёжности 
оборудования и трубопроводов, что крайне 
важно, учитывая, какую серьёзную опасность 
для жизни и здоровья людей они представля-
ют в случае неисправностей и аварий.

– По принятой в большинстве стран прак-
тике, всё оборудование, работающее под дав-
лением, в ряде случаев подвергают гидрав-
лическим испытаниям, – уточнил начальник 
промысла Тарас Хикалов. – Что касается на-
шего учебного занятия, то речь идёт об испы-
тании сосуда Е-10, работающего под избы-
точным давлением. Как часть системы про-
мышленной канализации он служит для от-
деления конденсата от пластовой жидкости.

Последнее гидроиспытание данного сосуда 
проводилось восемь лет назад и теперь, согласно 
требованиям «Правил безопасности опасных 
производственных объектов, на которых исполь-
зуется оборудование, работающее под избыточ-
ным давлением», нужно провести его вновь.

– При гидравлическом испытании трубо-
проводы и сосуды заполняют водой и насосом 
создают необходимое давление, – пояснил суть 
методики ответственный за проведение испы-
таний Александр Киселёв, старший механик 
ГП-1 Медвежинского ГПУ. – Таким образом, 
проверяются две важные характеристики –  
прочность и плотность. Первая демонстрирует 
способность без разрушения выдержать дав-
ление, на которое рассчитан сосуд. Вторая – 
доказывает отсутствия утечек находящегося 
в нём содержимого, это испытание проводят 

под давлением, равным рабочему.
Обучающий фильм, специально подготов-

ленный редакцией корпоративного телевиде-
ния по теме занятия, напомнил его участни-
кам о тонкостях организации и проведения 
гидравлических испытаний. Просмотру пред-
шествовал инструктаж по охране труда, ко-
торый провёл начальник газового промысла  
№ 1. Отдельное внимание было уделено изуче- 
нию подборки документов, регламентирую-
щих безопасность опасных работ.

– Мы все проводим аналогичные работы, 
поэтому интересно посмотреть, как у наших 
коллег оформляется документация, – поделил-
ся Сергей Моисеев, главный механик Управ-
ления «Ямалэнергогаз». – Такие занятия – хо-
роший способ почерпнуть что-то новое, уви-
деть свои ошибки. Фильм, который нам про-
демонстрировали, точно можно взять на во-
оружение. У нас много молодых работников, 
им будет полезно его посмотреть.

От теории к практике перешли во второй 
половине дня. Почти сорок минут участники 
занятия осматривали место испытаний, где им 
поэтапно объясняли, как организована подго-
товка и контроль важной процедуры. Здесь за-
вязался конструктивный диалог между хозя- 
евами и гостями промысла, что и неудивитель-
но. Гидравлические испытания проводятся во 
многих подразделениях, и было полезно об-
судить накопленный опыт.

– Программа познавательного и очень со-
держательного занятия выполнена в полном 
объёме, – отметила Евгения Прокопченко, ин-
женер отдела охраны труда и окружающей 
среды УТТиС. – Полезным считаю и общение 

с коллегами из других подразделений. Ведь 
обмен мнениями позволяет обсудить тонкие 
производственные моменты и помогает нала-
дить работу более качественно и эффективно.

Закончилось учебное занятие неофициаль-
ной экскурсией по промыслу, на которой мед-
вежинцы показали гостям и производствен-
ные мощности ГП-1 МНГКМ, и уникальную 
теплицу, которой по праву гордятся.

– С помощью подобных мероприятий в фи-
лиалах Общества не только демонстрируются 
безопасные методы проведения отдельных ви-
дов работ. Таким способом создаётся возмож-
ность привлечь руководителей и специалистов 
разных подразделений к обсуждению актуаль-
ных вопросов обеспечения безопасности, –  
подвёл итоги Владимир Ширинов, заместитель 

главного инженера по ОТ и ПБ – начальник от-
дела охраны труда и промышленной безопасно-
сти МГПУ. – В ходе таких встреч идёт выработ-
ка единого подхода к организации и проведе-
нию работ, оформлению документации. Счи-
таю, что формирование общего контекста –  
это важный процесс для всего предприятия.

Традиция проведения открытых учебно- 
показательных занятий по различным вопросам 
охраны труда и промышленной безопасности в 
Обществе востребована и вносит свою лепту в 
достойные показатели компании в этой сфере. 
Последние годы надымские газодобытчики ра-
ботают без происшествий и аварий.

Юлия КОРШУН
Фото из архива ССОиСМИ

ПРОИЗВОДСТВО

ГИДРАВЛИКА: ВНИМАНИЕ К ДАВЛЕНИЮ

ДОРОГА – ПОНЯТИЕ КРУГЛОСУТОЧНОЕ

Медвежинцы провели учебно-показательные занятия для двух десятков гостей, прибывших из Надыма 
и Пангод на газовый промысел № 1 МГПУ. Представителям отделов по охране труда и промышленной 
безопасности,  линейным руководителям и сотрудникам различных филиалов общества «Газпром 
добыча Надым» предлагалось погрузиться в серьёзную тему: «Организация безопасного проведения 
работ по гидравлическому испытанию оборудования и трубопроводов».

Долгожданное, но короткое северное лето для многих филиалов нашего предприятия 
сопряжено с удвоенной трудоёмкостью и масштабностью работ. Для газодобытчиков –  
это пора планово-предупредительных ремонтов, у снабженцев – навигационный период,  
а дорожникам – самое время ремонтировать дороги.

Асфальт для ремонта дорожного покрытия УСКиС производит на двух своих асфальтобетонных установках

Дороги осилят ремонтники

На ГП-1 Медвежьего НГКМ есть, на что посмотреть и кого послушать
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Гости в его кабинете, как правило, присажива-
ются за отполированный зеркально-глянцевый 
стол. Однако след в истории здесь предлага-
ется оставлять делом, ведь в основном посе-
тители – это те, кто пришёл трудоустраивать-
ся в Управление. С каждым из новоприбыв-
ших начальник Управления аварийно-восста-
новительных работ общается лично: по сло-

вам Юрия Михайловича, это лучший способ 
узнать человека, с которым предстоит рабо-
тать в ближайшее время, а также наметить 
совместные пути развития.

– Я ценю в людях профессионализм, пре-
данность выбранному делу, желание расти 
в самых различных областях, – рассказал 
Юрий Коберник. – Сегодня нам нужны со-
трудники с широким набором компетенций 
и знаний, и когда я вижу перед собой тако-
го человека, для меня это важно, и я всегда 
это поддерживаю.

Для самого Юрия Михайловича Управле-
ние – единственное место работы. Преодо-
ление своего «Эльбруса» он начал с должно-
сти слесаря-ремонтника, а его наставником 
стал опытный мастер, бригадир участка Пётр 
Александрович Семёнов. В вопросах ремон-
та клиновой и запорной фонтанной арматуры 
ему на тот момент не было равных.

– Александр Семёнович был строгим учи-
телем и щепетильным профессионалом, в ра-
боте с которым всё должно было быть чётко, 
правильно, с соблюдением всех технологи-
ческих операций и процессов, – поделился 
воспоминаниями Юрий Михайлович. – Мне 
и самому это очень близко. Люблю разби-
рать какую-либо задачу по блокам, прораба-
тывать каждый из них, структурировать, и по-
том решать в комплексе. Кстати, это касается 
не только работы.

Сегодня по инициативе и под руковод-
ством Юрия Коберника в Управлении вне-

дрено множество эффективных технологий. 
Благодаря одной из них ежедневной практи-
кой для специалистов УАВР стал ещё недав-
но далёкий от них технологический процесс 
гидравлического испытания «ёлок» фонтан-
ной арматуры, ремонт импортных задвижек 
фонтанной арматуры, напыление деталей ре-
гулирующих клапанов.

Под руководством Юрия Михайловича 
освоена заправка модулей пожаротушения 
до cта литров и техническое освидетель-
ствование автомобильных газовых балло-
нов, которыми оснащён автотранспорт Об-
щества. С недавних пор оборудование Бо-
ваненковского НГКМ имеет возможность 
воспользоваться всем спектром ремонтных 
услуг, и это тоже заслуга коллектива под ру-
ководством начальника Управления аварий-
но-восстановительных работ. Так, важней-
ший агрегат – турбодетандер по подготов-
ке газа к транспортировке – проходит через 
руки специалистов УАВР, осуществляющих 
весь цикл необходимых ремонтных опера-
ций с последующей настройкой на рабочие 
параметры. 

Перспективным для филиала является раз-
витие направления по ремонту и техническо-
му обслуживанию станций управления фон-
танной арматурой (СУФА). Внедрённые тех-
нологии, перечисление которых может со-
ставить долгий список, позволили обществу 
«Газпром добыча Надым» частично отказать-
ся от услуг сервисных компаний по выпол-
нению таких работ, повысить их оператив-
ность и мобильность, снизить соответству-
ющие затраты.

– Конечно, в решении всех этих вопросов 
чувствуется нехватка специалистов, ведь в 
приоритете – развивать и усиливать осуществ-

ляемые нами виды ремонта, нежели искать до-
полнительные рубежи по внедрению новых 
технологий, – рассказал Юрий Коберник. – 
Сегодня нам важно нарабатывать опыт и ком-
петенции, подтверждать востребованность 
филиала, входящего в состав Общества газо-
добытчиков. А возможность для роста суще-
ствует всегда, особенно, при поддержке на-
шего руководства.

Менее чем через месяц исполнится 24 го-
да трудовому стажу Юрия Коберника в 
Управлении аварийно-восстановительных 
работ. Хотелось ли нашему герою когда-ни-
будь поменять географию своей професси-
ональной жизни? И в чём удовольствие на-
ступившего дня, который вновь пройдёт в 
этих стенах?

– Это поистине любимая работа. Моя судь-
ба, моя жизнь, и в этом понимании я нахожу 
источник энергии, – поделился секретами на-
чальник УАВР. – Успешно решая задачи, кото-
рые стоят перед Обществом, я получаю чув-
ство полнейшего удовлетворения. Меня под-
держивают люди, проработавшие со мной не 
один год, мои школьные и студенческие дру-
зья, а также моя семья, родные и близкие.

По вечерам Юрий Михайлович читает де-
ловую литературу, совсем не похожую на ту, 
что была любима им в детстве – детективы, 
фантастику, военные повести. Жюль Верн, 
Дюма, Крапивин – наш герой считает, что их 
книги сыграли в его жизни громадную роль. 
Иначе не было бы этой уверенности, с кото-
рой Юрий Коберник идёт по жизни: любая 
идея, кажущаяся фантастикой, имеет свой-
ство становиться реальностью.

Ольга СПИЦЫНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

ЮРИЙ КОБЕРНИК: ВСЕГДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ РОСТА

ОТ ВЕЯНИЯ МОДЫ ДО ЖИЗНЕННОГО ВЫБОРА

НАШИ ЛЮДИ

Сегодня в арсенале Ларисы Кирилюк – 
прекрасное образование и более чем 
двадцатилетний педагогический опыт. 

Сотни студентов побывали на её лекциях и се-
минарах в надымских филиалах Сибирского 
государственного университета физической 
культуры и спорта, Западно-сибирского госу-
дарственного института и Московского психо-
лого-социального университета. Начала пре-
подавать Лариса Ивановна ещё будучи асси-
стентом кафедры экологии Омского государ-
ственного педагогического университета им. 
Максима Горького в 1996-1997 годах.

– В это время, получив диплом преподава-
теля биологии, географии и химии, я продол-
жала учёбу в аспирантуре, – поделилась Ла-
риса Ивановна. – Это был момент определе-
ния линии моего будущего исследования, по-
скольку я «металась» между генетикой и эко-
логией. Обе темы были тогда популярны как 
новое модное веяние. Выиграла экология – 
дисциплина с огромным полем деятельности 
и широчайшим спектром применения знаний.

Будущее показало, что в выборе научного 
и профессионального пути наша героиня не 
ошиблась. В области экологии, помимо пре-
подавательской деятельности, она успела мно-
гое. Прошла путь от непосредственного мо-
ниторинга до планирования охраны окружа-
ющей среды в производственном филиале, от 
экспериментов в любимой сфере до работ по 
изучению здоровья человека, как части экоси-
стемы. Профессиональный багаж доктор наук 
пополняла и продолжает пополняет с рвением.

– Мне нравится работать с людьми. Если 
вижу заинтересованность групп, чувствую 

«отдачу», – рассказала Лариса Кирилюк, на 
счету которой порядка ста ежегодных препо-
давательских часов. – А чтобы это случилось, 
с первых минут стараюсь установить контакт 
с каждым человеком, для начала визуальный. 
И развивать его. Чтобы меня услышали и по-
няли, я должна подавать интересный мне ма-
териал так, чтобы он стал интересен всем.

Лариса Ивановна читает курс основ эколо-
гии и охраны окружающей среды для предста-
вителей рабочих профессий. Со специалиста-
ми изучает курс профессиональной подготов-
ки лиц на право работы с опасными отхода-
ми, диапазон тем достаточно широк.

– Какое бы занятие я не вела, всегда пре-
следую три цели, – уточняет опытный педа-
гог. – Во-первых, всё, что я рассказываю, для 
слушателя должно быть применимо на про-
изводстве. Во-вторых, стараюсь провести вза-
имосвязь темы с обязательствами, которые 
Общество берёт на себя в области экологии.  
В-третьих, строю урок так, чтобы новые зна-
ния были полезны людям и в быту.

Историю о том, как перед началом лек-
ции пара новых слушателей попросила раз-
решения уйти чуть раньше, Лариса Кирилюк 
рассказывает с улыбкой. В итоге вся группа, 
включая изъявивших желание «сократить за-
нятие», активно обсуждала актуальную те-
му на час дольше отведённого времени. И 
это неудивительно. В группе были аппарат-
чики водоочистки, а речь шла о качестве пи-
тьевой воды в Надыме. Учитывая, что имен-
но по этому вопросу преподаватель защити-
ла кандидатскую, диалог тогда вышел по-
знавательный.

– Со временем я стала видеть в самом по-
нятии «экология» значительно больше, – объ-
яснила свою позицию Лариса Ивановна. –  
Мы должны беречь природу вокруг, но ведь это 
подразумевает и «экологическое» отношению 
к людям рядом. Уважение и внимание ко все-
му живому позволяет развиваться и расти – это 
закон природы, частью которой мы являемся.

Дочь Ларисы Кирилюк, девятиклассница 
надымской гимназии, с интересом и успе-
хом занимается наукой. Только за 2017 год 
она приняла участие в пятнадцати научных 
конкурсах – от районного до международно-
го – и во всех стала победителем. А в кон-
курсе, организованном фондом им. Вер-
надского, работа Дарины «Оценка фунги-
цидной активности растений Арктического 
региона» выиграла сразу в четырёх номи-
нациях. Судя поэтому, мамин пример и по-

стулаты об экологии отношений действен-
ны на сто процентов.

– С детьми работать – дело особое, – под-
чёркивает Лариса Кирилюк. – Сейчас у нас ре-
ализуется проект «Газпром-класс». Надеюсь, 
что будет возможность встретиться с его уче-
никами. Например, в поле исследования. Бла-
годатных тем множество: изучение растений, 
в качестве питания использующих углеводо-
роды, или анализ загрязнения атмосферы с 
помощью снега. Это будет интересно!

Лариса Кирилюк говорит об экологии с 
неизменным энтузиазмом, как человек, влю-
блённый в своё дело. Лучшей гарантии удач-
ной в реализации профессиональных целей 
и быть не может.

Юлия КОРШУН
Фото из архива ССОиСМИ

Жюри конкурса внештатных преподавателей Общества с победителем – Ларисой Кирилюк

Далеко не каждый Учебно-производственный центр может гордиться тем, что в нём 
в качестве внештатного преподавателя работает доктор наук. Такую учёную степень 
имеет Лариса Кирилюк, инженер по охране окружающей среды Надымского 
нефтегазодобывающего управления. Практически с момента начала работы  
в обществе «Газпром добыча Надым» она помогает коллегам освоить вопросы 
экологической политики и нюансы охраны окружающей среды.

Подняться на Эльбрус – просто. Для этого нужно лишь разделить весь путь на части и 
преодолеть каждую. Так, дробя целое на составляющие, действуют мудрые люди при 
решении сложных жизненных задач. Этот метод под названием «декомпозиция» – и в 
обыкновении Юрия Коберника, начальника Управления аварийно-восстановительных работ 
общества «Газпром добыча Надым».

Юрий Коберник
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

СПОРТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Церемония вручения главного итогового доку-
мента подопечных общества «Газпром добыча 
Надым» оказалась не просто торжественной. 
Это был праздник гордости за собственные уси-
лия, как школьников, так и учителей, родите-
лей. Шестеро учеников оказались достойными 
высшей ученической награды – медали. Мно-
гие также были награждены Почётной грамо-
той за лучшие в Надымском районе результаты 
итоговых аттестационных экзаменов.

– Первый выпуск «Газпром-класса» ме-
ня очень порадовал не только своей сплочён- 
ностью, но и успешностью, результативностью, –  
поделилась впечатлениями Ирина Трухано-
ва, директор МОУ СОШ №1. – В нашей шко-
ле всего девять медалистов и шестеро из них –  
ученики «Газпром-класса», целеустремлённые, 
имеющие весьма дальновидные планы.

Достижения выпускников в учёбе оказа-
лись естественным эпилогом собственных 
интересов, а подтверждающие документы со-
ставили ребятам образцовое портфолио. Так, 
Валерия Богачёва носит звание ежегодного 
победителя регионального этапа Всероссий-
ской Олимпиады школьников по французско-
му языку. Виктор Бондаренко – обладатель ди-
плома I степени Всероссийской робототехни-
ческой Олимпиады и победитель III Окруж-
ной Ассамблеи юных изобретателей. Анна 
Бумбу и Александра Фатеева – призёры му-

ниципального этапа Всероссийской Олимпи-
ады школьников по химии. Мария Михедько 
и Полина Переладова – успешные участни-
цы Международной Олимпиады по матема-
тике, физике, информатике.

– Полученная мною медаль – знак того, что 
одиннадцать лет я не напрасно трудилась, и, ко-
нечно, это хорошее подспорье при поступлении 
в вуз, – поведала выпускница «Газпром-клас-
са» Валерия Богачёва. – Сейчас я очень счаст-
лива, а через пять лет вижу себя специалистом 
по международным отношениям, например, в 
«Газпроме».

– Медаль для меня – это проявление моих 
усилий и стараний, одним из которых стала 
ночь перед госэкзаменом по математике, – по-
делилась эмоциями ещё одна медалистка Мария 
Михедько. – Уже через пять лет надеюсь рабо-
тать программистом в системе ПАО «Газпром». 

Шанс добавить пять баллов к общему за-
чёту при поступлении в вуз нынче заработали 
45 выпускников Надымского района. Свои ме-
дали они получили на сцене городской детской 
школы искусств №1, где их лично  поздравили 
представители администрации и Департамен-
та образования муниципалитета. Почётные го-
сти особо отметили, что столь большое количе-
ство медалистов – впервые в истории района, 
а их число совпадает с юбилеем Надыма, кото-
рый город отметит уже в сентябре.

– Я испытываю большую радость и гор-
дость за свою дочь и желаю ей и ребятам 
только удачи, – не скрывала эмоций Ольга 
Иванова, мама Валерии Богачёвой. – Для 
меня её школьные годы прошли налегке – 
дочка всё делала сама и благодаря учите-
лям стала тем, кем она стала. Это они об-
наружили в ней зёрна потенциала и дали 
им прорасти.

– Для меня же все эти одиннадцать лет бы-
ли очень разными, – поделился Алексей Пере-
ладов, отец Полины Переладовой. – В началь-
ной и средней школе нам пришлось серьёз-
но заниматься с ребёнком, но это дало свои 
результаты. Вместе с дочерью мы проходи-

ли все этапы реализации проекта «Газпром-
класса», выпуск которого получился золо-
тым в полном смысле слова! Моя собствен-
ная вовлечённость помогала корректировать 
процесс с точки зрения организации, и, ду-
маю, следующие выпуски будут ещё лучше. 
А по окончании вуза дочь вернётся в Надым 
согласно договору о целевом обучении, и на-
чальные пути становления в качестве специ-
алистов выпускники «Газпром-класса» прой-
дут на таком мощном предприятии, как «Газ-
пром добыча Надым».

Ольга СПИЦЫНА
Фото Дмитрия ЭРНСТА

Боевое развёртывание начинается с оперативного подключения рукавов к цистерне, продолжается быстрым преодолением дистанции... ... а завершается точным попаданием по своей мишени

Препятствие "забор" преодолели все с первого раза "Четвёрка" результатом эстафеты довольна

Начало эстафеты – пробежка по буму с двумя скатками Умение погасить горящую жидкость асбемтовым полотном и огнетушителем может вывести в лидеры, а может – добавить штрафные баллы

Соревнования по пожарно-спасательному спорту проверили боеготовность девяти ДПД 
(добровольных пожарных дружин) МГПУ. Боевую экипировку огнеборцев примерили работники 
линейно-эксплуатационной службы и участка по хранению МТР, аппарата управления, службы 
электрохимической защиты и газовых промыслов № 1,3,4,6,8,9. Первым этапом соревнования 
была пожарная эстафета в 400 метров, каждые сто из которых преодолевал новый участник, 
выполняя своё задание. Вторым этапом стало боевоё развёртывание от автоцистерны с подачей 
воды на цель, которая под напором жидкости должна перевернуться. 
Умение работать в команде, физическая выносливость и навыки обращения с 
«инструментарием» – только проявив всё это в комплексе, можно рассчитывать на высокие 
оценки жюри. По сумме баллов за два этапа лидером состязаний признаны ребята из 
добровольной пожарной дружины ГП-3. Команды ГП-4 и аппарата управления заняли 
II и III места, соответственно. Спортсменам из ДПД, объединившей работников линейно-
эксплуатационной службы и участка по хранению МТР, досталась награда «За волю к победе».
 
Юлия КОРШУН (фото автора)

В Надыме состоялся первый выпуск особых «ласточек» – учащихся «Газпром-класса» 
городской школы №1. Билеты в большую жизнь получили 24 человека, и уже сегодня они 
могут предъявить свои медали и аттестаты при поступлении в вузы.

Перед выпускниками «Газпром-класса» открыты все дороги будущего

КАКОВА НА ЗУБОК «ЗОЛОТАЯ» МЕДАЛЬ?
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Количество желающих приехать в горы Крас-
ной Поляны летом с каждым годом значитель-
но увеличивается. Побег из шумных пыль-
ных городов в прохладу горных ущелий –  
выбор для тех, кто хочет посвятить себя ак-
тивному или спокойному отдыху, оздоровле-
нию, детокс-программам.

Четырёхзвездочный гостиничный ком-
плекс «Поляна 1389 Отель и Спа» входит в со-
став Горно-туристического центра «Газпром».  
Отель был построен в 2014 году в уединённом и 
живописном месте на границе с Кавказским за-
поведником – на высоте 1389 метров над уров-
нем моря, в так называемом среднегорье. Бла-
годаря правильному балансу кислорода и угле-
кислого газа в атмосфере эта зона наиболее бла-
готворно влияет на организм. Более низкое по 
сравнение с равнинным содержание кислорода 
в воздухе вызывает у человека положительные 
перемены: просыпаются резервные силы, уси-
ливается работа лёгких, кровь насыщается ки-
слородом быстрее и интенсивнее.

На базе гостиничного комплекса «Поляна 
1389 Отель и Спа» расположен медицинский 
центр, поэтому отдых в горах можно совме-
стить с оздоровлением: высококвалифициро-
ванные врачи составляют общетерапевтиче-
ские лечебные, реабилитационно-восстанови-
тельные и специально-лечебные программы. 
Для каждого гостя формируется досье здоро-
вья: индивидуальная программа диагности-
ки, восстановления, оздоровления или лече-
ния – в зависимости от поставленной задачи. 

Длительность программ может составлять от 
двух дней до трёх недель. В каждую програм-
му также включается рацион питания, способ-
ствующий скорейшему достижению резуль-
тата. Обязательной составляющей всех про-
грамм являются физические нагрузки, в том 
числе и на открытом воздухе.

Климатические факторы эффективно по-
могают при заболеваниях нервной системы, 
кардиологической реабилитации, благоприят-
ны для заболеваний органов дыхания. Мине-
ральные источники отлично помогают при ле-
чении болезней органов пищеварения.

И дополнительное, но одно из важней-
ших преимуществ отеля – здесь есть клини-
ки спортивной травматологии и пластической 
хирургии, а это значит – возможность прой-
ти лечение и восстановление в экологически 
чистом месте, вдали от суеты города, в окру-
жении горных вершин и лесов.

Сам гостиничный комплекс «Поляна 1389 
Отель и Спа» – торжество эко-стиля. Обилие 
дерева и натуральных материалов в интерье-
ре делают его живым и тёплым, идеально 
вписанным в окружающую среду. Открытый 
бассейн на террасе – место, в котором реаль-
ность покажется сказкой. Горы Кавказа окру-
жают отель плотным кольцом, и их вершины 
так близко, что кажутся декорациями или пло-
дом воображения – здесь единение с приро-
дой чувствуется особенно остро.

Для полного погружения в отпускную нир- 
вану – в «Поляна 1389 Отель и Спа» рабо 

тает спа-центр с парными, термальными зо-
нами и индивидуальными программами от-
дыха. Помимо захватывающей дух красо-
ты склоны окрестных гор отлично подхо-
дят для пеших прогулок и скандинавской 
ходьбы. Трекинговые маршруты, начина- 
ющиеся от порога отеля, приведут вас в ме-
ста, ландшафтами и видами как две капли 
воды похожие на пейзажи Альп. Можно вы-
брать направление, подходящее вам по уров-
ню сложности. Так, до одного из самых кра-
сивейших мест Красной Поляны – Бзерпин-

ского карниза (2 200 метров над уровнем мо-
ря) с его бархатными склонами можно дой-
ти всего за полтора часа, тогда как к доли-
не Дзитаку или лагерю Холодный ведёт уже 
более долгий путь.

В стоимость проживания в гостиничном 
комплексе «Поляна 1389 Отель и Спа» вхо-
дят завтраки, ужины, подъёмы в горы на ка-
натных дорогах горно-туристического центра 
«Газпром», пользование открытым и крытым 
бассейном, комплексом саун и парных, трена-
жёрным залом, детскими клубами.

Количество пенсионных баллов, которое гра-
жданин может сформировать за год, имеет ог-
раничение. В 2016 году максимальное количес- 
тво пенсионных баллов, которые можно бы-
ло заработать, составило 7,83. В этом году –  
8,26 балла. К 2021 данное количество дой-
дёт до максимального показателя – 10 баллов.

Годовой пенсионный коэффициент ра-
вен отношению суммы уплаченных работо-
дателем страховых взносов на формирова-
ние страховой пенсии по индивидуальному 
тарифу (16 %), к сумме страховых взносов с 
максимальной взносооблагаемой заработной 
платы (каждый год устанавливается государ-
ством). В 2016 году её размер составлял 796 
тысяч рублей в год. Полученную цифру ум-
ножаем на 10.

Рассмотрим пример: по справке 2 НДФЛ 
за 2016 год вы заработали 850 тысяч рублей. 
Считаем так: (850000:796000) х10=10,67 бал-
ла. Значит, в 2016 году вы заработали возмож-
ный максимум 7,83 балла.

Сколько баллов вы заработали за преды-
дущие года, узнать достаточно просто. Зай-
дите в свой личный кабинет на сайте ПФР 
или воспользуйтесь мобильным приложе-
нием. Доступ имеют граждане, зарегистри-
ровавшиеся в ЕСИА и подтвердившие свою 
учётную запись.

Кстати, пенсионные баллы начисляются не 
только, когда человек работает. В жизни су-

ществуют периоды так называемой социально 
значимой деятельности. Человек в это время 
не имеет возможности работать, но ему начи-
сляются пенсионные баллы, и его страховая 
пенсия продолжает формироваться.

Например, за один год военной службы по 
призыву – 1,8 балла. Один год ухода за инва-

лидом 1 группы, ребёнком-инвалидом – 1,8 
балла; за гражданином, достигшим 80 лет – 
1,8 балла. Год ухода за первым ребёнком – 
1,8 балла (1,5 года – 2,7 балла), за вторым – 
3,6 балла (1,5 года – 5,4 балла), за третьим 
и последующими детьми – 5,4 балла (1,5 го-
да – 8,1 балла)

Следите за формированием своей буду-
щей пенсии!

Управление пенсионного фонда по Надым-
скому району
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В ГОРЫ ЗА ЗДОРОВЬЕМ

СЧИТАЕМ ПЕНСИОННЫЕ БАЛЛЫ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» 
ПРОДАЁТ:

в городе Лабытнанги
• 2-комнатную квартиру по адресу: ул. Гага-

рина, д. 43, корп. А, кв. 18 (общая площадь 
49,2 кв. м., 1 этаж), ориентировочная стои-
мость 438 тысяч рублей.
в посёлке Пангоды

• две 4-комнатные квартиры по ул. Мира, д. 
17, ориентировочная стоимость 2 630 ты-
сяч рублей;

• 3-комнатную квартиру по ул. Мира, д. 15 –  
ориентировочная стоимость 1 640 тысяч  
рублей;

• 2-комнатную квартиру по ул. Мира, д. 15 –  
ориентировочная стоимость 1 420 тысяч  
рублей;

• три 1-комнатные квартиры по ул. Мира, д. 
15 – ориентировочная стоимость 1 030 ты- 
сяч рублей.
Обращаться по тел.: 567‑126, 567‑781, 

567‑735
Общество «Газпром добыча Надым» с 

01.07.2017 года предлагает для проживания 
в г. Надым по договору краткосрочного най-
ма пятикомнатную двухуровневую квартиру 
по адресу: ул. Ямальская, дом 10 «Б», площа-
дью 109,3 кв. м.

Узнать подробнее о специальных тарифах и забронировать номер вы можете у специалис-
тов горно-туристического центра «Газпром» по  телефону  +7 (862)  259-59-59  и  по электрон-
ной  почте  reservation@polyanaski.ru  с  официальной  почты  сотрудника  ПАО «Газпром».

Общество «Газпром добыча Надым» 
предлагает к реализации 13 объектов иму-
щественного комплекса «Производствен-
ная база МТС», расположенных по адре-
су: ЯНАО, г. Надым, проезд 13, панель С.

Указанные объекты могут быть реали-
зованы как комплексом, так и по одному.

Справки по телефону: 566‑321, 568‑447

В Красной Поляне, на высоте 1389 метров в окружении сказочных Кавказских гор,  расположен 
необыкновенный гостиничный комплекс «Поляна 1389 Отель и Спа». В любое время года 
сотрудники ПАО «Газпром» и дочерних компаний могут отдохнуть по специальным ценам на 
этом, одном из лучших курортов России.

С 1 января 2015 года пенсионные права граждан формируются в пенсионных коэффициентах 
(баллах). Пенсионные коэффициенты начисляются за каждый год работы. К моменту 
установления пенсии у гражданина должно накопиться определённое количество пенсионных 
коэффициентов, от которых и будет зависеть размер пенсии.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Подробная информация о курорте «Поляна 1389 Отель и Спа» на сайте polyanaski.ru


