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Лучшее корпоративное печатное СМИ
ОАО «Газпром» II место 2012 г.

«ГАЗОВИК» В ПЕРЕСЧЁТЕ НА ДЕРЕВЬЯ

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ СОТРУДНИЧЕСТВА. ГЛАВА НАДЫМСКОГО РАЙОНА ЛЕОНИД ДЯЧЕНКО ПРИНИМАЕТ ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» СЕРГЕЯ МЕНЬШИКОВА СИМВОЛИЧЕСКИЙ КЛЮЧ ОТ ДЕТСКОГО САДА
«МЕЧТА», КОТОРЫЙ ГАЗОДОБЫТЧИКИ ВОЗВЕЛИ В ПОСЁЛКЕ ПАНГОДЫ

Редакция «Газовика» рада приветствовать вас с печатных страниц корпоративного издания. Но рады мы не только
этому. Издав в Год экологии пятнадцать
тиражей газеты только в электронном виде, мы сэкономили порядка 1680 кг бумаги. Но дело, конечно, не в бумаге. Дело –
в деревьях.
Далее – арифметика. На производство
тонны бумаги требуется примерно 3,5 м3
древесины. На тонну мелованной, достаточно плотной бумаги (на такой печатается газета) уходит около пяти кубометров.
То есть для изготовления 1680 кг «Газовика» нужно около 8,4 м3 древесины.
Сколько это в деревьях? По данным эксплуатационного фонда РФ средний объём одного дерева составляет 0,33 м3. Делим 8,4 на 0,33 и получаем 25 с лишним
деревьев! Целая роща. Зачем же возвращаться к печатной газете, если электронное издание позволяет беречь природу?
Не всё так просто.
Ваши письма и звонки показали, что
бумажная газета всё ещё актуальна. Газета
должна быть доступной! Кто-то не может
читать с экрана гаджета, кто-то работает
на Ямале, где интернет пока оставляет
желать лучшего, вход на корпоративный
портал тоже есть не у всех… Поэтому мы
продолжим выпуск бумажного «Газовика». А о планах газеты на будущее обязательно расскажем в следующих номерах.

«МЕЧТА» ДЛЯ ПЛАНЕТЫ ПО ИМЕНИ ДЕТСТВО
Пангоды. Утро 3 сентября. Особенное
воскресенье, объединившее День работников
нефтяной и газовой промышленности и День
посёлка, начинается празднично. К новой
яркой трёхэтажке по центральной улице
стекаются жители, многие – с детьми в
колясках и на руках. Ранняя осень не балует
солнышком, но на лицах у людей улыбки.
Открывается детский сад «Мечта» – подарок
общества «Газпром добыча Надым» жителям
посёлка, который по праву считается
газовым.

С

овременный детский сад, благодаря которому решится проблема нехватки мест
в действующих пангодинских садиках,
– ещё один фрагмент «мозаики», которую за
многие годы внёс «Газпром» в развитие социальной инфраструктуры посёлка. Пятьдесят лет назад было открыто месторождение
Медвежье, тогда никто и не мечтал, что через
полвека здесь вырастет комфортабельный городок – так сегодня выглядят Пангоды, некогда рабочий посёлок геологов, газодобытчиков
и строителей. Значимость вышеупомянутой
«газпромовской мозаики» подчёркивает присутствие на открытии «Мечты» двух губернаторов – Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.
– Это не детский садик, это целый дворец!
Уверен, что ребятишкам здесь будет уютно,
комфортно и хорошо, – обратился к собравшимся Владимир Якушев, губернатор Тюменской области. – Этот объект воплощён в
жизнь благодаря компании «Газпром». Такое
сотрудничество – добрая традиция для Ямала.
>>> стр. 3

В День посёлка пангодинцы получили прекрасный подарок от газодобытчиков – детский сад «Мечта» готов принять 190 мальчишек и девчёнок

Первый утренник в «Мечте» для высоких гостей. Слева направо: генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков, губернатор Ямало –
Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, глава МО Надымский район Леонид Дяченко,
глава МО посёлок Пангоды Игорь Ярош
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НА ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ СТРАНЫ

ПРОИЗВОДСТВО

«БИТВА» ЗА ДЕБИТ.
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МЕДВЕЖЬЕМ
Можем работать до 2030 года и дольше! Завершились беспрецедентные по масштабам
реконструкция и техперевооружение газового промысла № 4 Медвежьего
нефтегазоконденсатного месторождения. Результатом станет прибавка в добыче «Медвежки»
более чем на 14 % от общего объёма.

С
Памятная фотография генерального директора Общества «Газпром добыча Надым» Сергея Меньшикова
с Алексеем Миллером, Председателем Правления ПАО «Газпром»

О

награждении государственными наградами Российской Федерации Президент
страны издаёт особый Указ. Быть в нём
отмеченным – пожалуй, самое яркое свидетельство того, что твой труд востребован и
оценён по достоинству.
Сергей Меньшиков, генеральный директор
общества «Газпром добыча Надым», возглавил наших коллег, удостоенных высоких наград за большой вклад в строительство и ввод
в эксплуатацию производственных объектов
на Бованенковском нефтегазоконденсатном
месторождении.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени Сергею Меньшикову торжественно вручил Председатель Правления ПАО
«Газпром» Алексей Миллер. Было это на селекторном совещании, прошедшем в компании
перед Днём работников нефтяной и газовой

промышленности в Санкт-Петербурге. Там
же была вручена награда и слесарю аварийновосстановительных работ управления «Ямалэнергогаз» Александру Максимову, которому
присвоено почётное звание «Заслуженный
работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации».
Вячеслав Замятин, слесарь по ремонту технологических установок Ямальского газопромыслового управления, отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Медаль он получил из рук губернатора
Ямало-Ненецкого округа Дмитрия Кобылкина, прилетевшего в Надым поздравить газодобытчиков с профессиональным праздником
и 45-летием города.
Ульяна МаМина
Фото из архива ПаО «Газпром»

БЕЗОПАСНОСТЬ  ОБЩАЯ ЗАБОТА

РАБОТАЕМ НАДЁЖНО

Вилочный погрузчик используется под открытым
небом и в помещении (фото Сергея Крысина)

«Упадут? Не упадут?» – волнуются гости Управления материально-технического снабжения,
наблюдающие за коробками, которые виртуозно снимает со стеллажа вилочный погрузчик
Владимира Шмунка, владеющего и профессией
стропальщика. Специалисты из УМТСиК спокойны: «Ничего не упадёт! Груз в надёжных руках».
На участке по хранению и реализации МТР № 2
проходит учебно-показательное занятие, тема –
«Организация и проведение погрузочноразгрузочных работ».
– В этом году планируемый грузооборот у
нас порядка 330 тысяч тонн. Груз размещаем
на участках в Старом Надыме, Надыме, Пангодах, на Бованенково и Харасавэе, – уточнил
Сергей Куликов, главный инженер УМТСиК. –
Всего у нас 23 погрузчика, в том числе двенадцать вилочных. Это число показывает востребованность этих мобильных устройств.
Быстро остаётся позади традиционная для подобных встреч теоретическая часть, которая знакомит собравшихся с ГОСТ-ами спецтехники, её
разновидностями. И хотя миниатюрный погрузчик ярко жёлтого цвета выглядит скорее как игрушечная машинка, чем мощный тяжеловес, способный поднять груз до трёх тонн, всем ясно, что
соблюдение правил техники безопасности в работе тут необходимо. По сути, погрузчик – это и
транспортное средство, и функциональное электронно-механическое устройство.
– Техническая неисправность погрузчика,
возможность падения грузов, ошибки при движении по территории – рисков много. Погрузка
и разгрузка относятся к работам повышенной
опасности, – подвёл итоги Александр Фрик,
инженер по охране труда администрации Общества. – Такое занятие прошло впервые. Интерес к теме есть, было много уточняющих вопросов. А аплодисменты по завершению встречи явно свидетельствуют об её успешности.
Юлия КОРШУн

удьбоносное событие, ввод реконструированной «архитектуры» ГП-4 в эксплуатацию, запланировано на ноябрь этого
года. Запуску предшествуют испытания трубопроводов на прочность и герметичность, которые уже проведены, а также пусконаладка
систем «вхолостую» и «под нагрузкой». Сейчас на промысле ведётся настройка работы
систем, необходимых для обеспечения безопасной подачи газа в трубопроводы ДКС и УКПГ:
это системы электроснабжения, автоматической пожарной сигнализации, контроля загазованности и пожаротушения.
По словам начальника производственного
отдела по эксплуатации ДКС и станций охлаждения газа МГПУ Сергея Прудкина, реконструкция промысла похожа на ремонт в
квартире, в которой живёшь. Все боятся его
начинать, ждут завершения и вспоминают
по-разному.
– С уверенностью сегодня могу сказать одно, – отметил «главный по ДКС». – Все работники Медвежинского ГПУ предвкушают
начало эксплуатации ГП-4. Пусть это и принесёт массу новых вопросов, которые мы готовы решать.
Работа проведена огромная, затронуты
буквально все элементы и звенья технологической цепи. Построены узлы подключения
шлейфов № 1 и 2, смонтирована установка
предварительной сепарации пластового газа,
модернизирована трансформаторная подстанция, реконструированы газопроводы-шлейфы
от восьми скважин (общей протяжённостью
порядка двух километров).
– Естественно, львиная доля преобразований коснулась ДКС, ведь именно дожимному
комплексу отдаётся первенство в поддержании
уровня показателей добычи, – продолжил Сергей Сергеевич. – Я говорю о модернизации парка газоперекачивающих агрегатов, насос-ной
ГСМ и газотурбинных приводов; реконструкции пылеуловителей в пункте сепарации пластового газа и систем подготовки циклового
воздуха, буферного и топливного газов. В комп-

рессорном цехе устаревшие нагнетатели заменены на центробежные компрессоры. Полную
замену претерпела система управления ДКС.
И так далее, и так далее…
На промысле глобальные перемены. Ликвидированы объекты, которые не подлежали модернизации: пункт редуцирования газа,
воздушная компрессорная, насосная автоматического пенного пожаротушения, блок фильтров. Построены установка подготовки топливного газа, резервная дизельная электростанция, здание управления аппаратами воздушного охлаждения газа. Полное перечисление новшеств «четвёрки» в одну статью
просто не поместится.
Помимо преимуществ технологического
характера реконструкция скажется и на экологическом аспекте деятельности промысла.
Значительно снизятся показатели выбросов
в атмосферу метана (за счёт уменьшения количества продувок скважин и шлейфов) и загрязняющих веществ (за счёт использования
более эффективного оборудования).
В целом, реконструкция на Медвежьем
ведётся с 2008 года. На «четвёрке» к ней приступили в 2015 году. Модернизация и перевооружение уже проведены на ГП № 3, 6 и 9.
Второй, пятый и седьмой промыслы преобразованы в сборные пункты. Очередь за «единицей» и «восьмёркой». На вопрос о том, когда
ждать завершения «апгрейда» месторождения, Сергей Прудкин с юмором процитировал
фразу Редьярда Киплинга из романа «Ким».
– «Большая Игра будет продолжаться, пока все не умрут». А если серьёзно, то следующим в очереди на реконструкцию значится
первый газовый промысел. По плану будет это
в 2018 году, – подытожил Сергей Сергеевич. –
Сегодня самое главное – поддержать работоспособность месторождения-«легенды», извлечь из его недр максимально возможные
объёмы углеводородов.
Мария ГаЛЛЯМОВа
Фото из архива МГПУ

Реконструкция газового промысла № 4 Медвежьего НГКМ завершена
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«МЕЧТА» ДЛЯ ПЛАНЕТЫ ПО ИМЕНИ ДЕТСТВО

Бассейн детского сада «Мечта»

Кабинет психолога обеспечен всем необходимым

Современное игровое оборудование вызывает искенний интерес и у взрослых

Скоро заработает кукольный театр

Спелеокамера поможет оздоровиться

– Была огромная проблема – дефицит детских садов. За последние годы нам удалось
построить 36 дошкольных учреждений благодаря поддержке «Газпрома» и лично Алексея Миллера. Спасибо ему! – уточнил Дмитрий Кобылкин, губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа. – Спасибо Сергею Меньшикову, который небезразлично относится к
социальным проектам, активно в них участвует. Скоро красивый детский сад откроется и в Надыме.
Новый «детсад» в Пангодах действительно
впечатляет. Даже читая описание его проекта,
начинаешь представлять себе просто сказочное место! «Башни лестничных клеток создают вид замка со скатной крышей, покрытой
профилированным листом. Вентилируемый
фасад имеет облицовку плитами из керамо-

гранита нескольких цветов. Округлые витражи в центральной части привлекают внимание, обозначая главный вход.» Не правда ли,
красиво?
– Сегодня мы передаём муниципалитету
замечательный детский сад «Мечта». Ещё в
2008 году, когда я вступил в должность генерального директора общества «Газпром добыча Надым», у меня возникло желание, чтобы
в Надымском районе очерёдности в детские
сады не было, – поделился Сергей Меньшиков. – Отдельная благодарность Председателю Правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру за поддержку этой инициативы. И пангодинский, и надымский детские сады – сложные строительные объекты. Требования по
ним мы к подрядчикам выставляли не меньшие, чем при стройке газовых промыслов.

– Да, это был непростой объект. Я знаю, в
процессе стройки мы не раз встречались и обсуждали его с Сергеем Меньшиковым, – рассказал глава муниципального образования Надымский район Леонид Дяченко. – Но отношение компании «Газпром добыча Надым»,
личное внимание к проекту генерального директора, привели к тому, что детский сад получился, прямо сказать, шикарный.
Детские сады, которые послужат сотням
пангодицев и надымчан, с высокой степенью уверенности можно назвать уникальными проектами для северного региона. Трёхэтажный садик в Пангодах имеет площадь
более 8 500 м2, рассчитан он на десять групп
(две из них ясельные). Помещения для групп
размещены в боковых крыльях здания, в центральной части расположены бассейн и спелеокамера, служебные и хозяйственно-бытовые помещения. Для доставки еды и грузов
на второй и третий этажи работают два малых
грузовых лифта грузоподъёмностью до 200 кг.
– Я очень много видел детских садов, причём не только в тюменском регионе. Могу сказать, что это один из лучших проектов, которые я вообще видел в России, – заключил Владимир Якушев. – Прекрасное, светлое здание.
Большие коридоры. Здание просторное, «дышит». Садик оснащён самым современным
оборудованием.
Большая и очень важная работа завершена –
«Мечта» готова принять первых воспитанников. Именно им предстоит оценить всё, что
предусмотрели для развития детских талантов
газодобытчики. Оздоровительные и укрепляющие процедуры, физкультура, занятия творчеством, искусством (от изобразительного до
драматического) – для всего в «Мечте» отведено своё место. А значит, мечты юных пангодинцев скоро сбудутся.
Юлия КОРШУн
Фото Дмитрия ЭРнСТа

РАСКРЫВАЯ ТЕМУ

ВЫБОР: ЕСЛИ ЭКОНОМИТЬ, ТО МИЛЛИОНАМИ
Десять миллионов рублей сэкономили
Обществу рационализаторы предприятия,
построив на канализационно-очистных
сооружениях Бованенковского месторождения
станцию обезжелезивания для доочистки
промышленных стоков. Этот проект стал
самым крупным по экономическому эффекту
за прошлый год и победил в конкурсе
«Лучшее рационализаторское предложение»
общества «Газпром добыча Надым».

С

уть проекта в том, что для обезжелезивания промстоков не пришлось приобретать новое оборудование. Вместо этого было решено использовать станцию обезжелезивания, высвободившуюся в результате реконструкции промыслов месторождения
Медвежье. А за счёт доведения до норматива
качества сточных вод, которые закачиваются
в скважины, вырос межремонтный интервал
работы этих скважин. Это тоже вылилось в
весомую экономию.
– Изначально в обезжелезивании промстоков никто не видел необходимости, проектировщики комплекса очистных сооружений
брали за основу средние показатели содержания химических элементов в промышленных сточных водах, – рассказал Андрей Коваль, начальник производственной службы
водоснабжения и канализации УЯЭГ. – А начав эксплуатацию КОС, выяснилось, что уровень железа в воде от производственных работ на первом газовом промысле значительно превышает допустимые нормы, предусмотренные для очистки промстоков и закачки их в пласт.

2
Станция обезжелезивания расположена рядом резер-

1

Поэтому было решено к основной схеме
очистки промстоков добавить систему доочистки воды – станцию обезжелезивания,
привезённую из Надым-Пур-Тазовского региона. В оборудование был внесён ряд конструктивных изменений, адаптирующий его к
новым потребностям. В частности, был установлен дополнительный компрессор с пятисотлитровым ресивером, сооружён смеситель
воздуха для бака очищенных стоков, смонтирована система промывки фильтров.
Результат – содержащееся в промстоках железо окисляется и выпадает в виде «хлопьев» на
фильтры. В период промывки этот осадок собирают в 25-кубовый резервуар и утилизируют на
станции «Карской» на инсинераторе (оборудовании для термического обезвреживания отходов).

вуарами промстоков (1). Оборудование станции (2)

– На транспортировку станции, установку,
сборку и обвязку трубопроводами у нас ушло
порядка трёх месяцев, – подытожил Андрей
Коваль. – Её текущая суточная производительность составляет от шести до восьми кубометров сточных вод – это порядка 40 % от полной
загрузки. На 100 % она выходит, как правило,
при вводе в эксплуатацию новых кустов скважин ГП-1; объёмы очищаемых промстоков достигают 12-14 кубометров в сутки. Обслуживают станцию два человека: машинист насосных
установок и оператор очистных сооружений.
На промысле № 2 проблемы с необходимостью обезжелезивания промстоков нет. Но
раньше она была актуальна и там. По проекту на ГП-2 было предусмотрено другое очистное оборудование (производственники его

тоже доработали под свои цели), так что сейчас показатели содержания железа здесь допустимой концентрации.
Мария ГаЛЛЯМОВа
Фото Дмитрия ЭРнСТа
авторы рацпредложения: главный инженер-первый заместитель генерального
директора Игорь Мельников, начальник
Управления «Ямалэнергогаз» Олег Харченко, заместитель начальника Управления ЯЭГ по производству Валерий Даценко и заместитель начальника отдела главного энергетика Юрий Соколов.
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НА ЯМАЛЕ

«РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ»

Работа на установке определения эффективности сепарации. Замер уноса жидкости

Нет, мы говорим не о принципе власти, где лучшим методом управления людьми считается
разжигание и использование вражды между ними. Речь идёт о разделении газожидкостной
смеси в процессе подготовки газа к транспортировке, то есть о низкотемпературной сепарации
водометанольного раствора и конденсата с целью извлечения последнего.
Точнее – об оборудовании, которое обеспечивает процесс сепарации.

Р

абота по усовершенствованию сепарационного оборудования ведётся на Бованенково практически с первого года эксплуатации месторождения. Необходимость
этой работы задаёт капризный, как называют его газодобытчики, бованенковский газ, в
уникальном составе которого содержится

очень мало конденсата. Он находится в аэрозольном состоянии и в процессе обработки не
успевает превратиться в укрупнённые капли, поэтому его довольно проблематично отделить от
газа. Плюс, в газе присутствуют тяжёлые фракции углеводородов, которые обязательно надо
«ловить», иначе снизится товарное качество.

Стандартное оборудование, повсеместно применяемое в газодобыче для низкотемпературной сепарации (НТС), здесь справляется не на
100 %. Для условий БНГКМ необходим иной
подход.
Над задачей модернизации сепарационного
оборудования как раз сейчас «корпят» газодобытчики ЯГПУ, сотрудники АУП и учёные ИТЦ. Огромная аналитическая работа,
опыт самостоятельных экспериментальных
доработок агрегатов, консультации с заводами и научными институтами вылились в
серию экспериментов по апробации различных конструктивных изменений в «начинке»
сепараторов. Опытными площадками стали
два вторых модуля НТС на первом и втором
газовых промыслах. За воплощение новых
технических решений «с заточкой» под бованенковский газ взялись две российские компании: казанская – Инженерно-Внедренческий Центр «Инжехим» и питерская – «Сервисспецмаш».
– Сепарация – это «входные ворота» к
установке подготовки газа, чем тщательнее
мы её проведём, тем чище будут все дальнейшие процессы, и тем лучше будут работать как турбодетандерные, так и газоперекачивающие агрегаты, – подчеркнул Касим
Давлетов, доктор технических наук, ведущий
инженер службы мониторинга технологических процессов добычи, сбора и подготовки газа ИТЦ. – Если рассказывать вкратце, акценты модернизации наших сепараторов сделаны на замене внутренних элементов на более
эффективные. А еще, на применение центробежно-прямоточных элементов в комбинации

с усовершенствованными фильтрами, которые
должны обеспечить более тонкую очистку газа. Также пробуем разные конструкции узла
входа сепаратора.
Улучшение сепарационных характеристик
оборудования – это, прежде всего, увеличение объёмов извлекаемого из газа конденсата, плюс уменьшение потерь и возврат обратно на регенерацию метанола. Он участвует в
процессе сепарации в качестве ингибитора
гидратообразования, и уносится в водометанольном растворе с товарным газом в магистральный газопровод. Этот унос напрямую
ухудшает показатели качества подготовки газа.
– Усовершенствовав конструкцию низкотемпературных сепараторов, мы будем получать больше конденсата и расходовать меньше метанола, – подытожил Касим Мухаметгареевич. – За счёт этого потраченные на модернизацию средства окупятся за два, максимум три года. Сейчас мы завершили череду
наших испытаний и приступили к интерпретации полученных результатов. Разные технические решения дали разный процент эффективности. Полагаю, для внедрения в рабочую практику мы воедино скомбинируем
лучшие из них.
Реализация этой цели – перспективный
вклад в проектирование объектов газодобычи Харасавэйского месторождения и модернизации парка концевых сепараторов. Сегодня на промыслах Бованенково. их насчитывается сорок единиц.
Мария ГаЛЛЯМОВа
Фото Дмитрия ЭРнСТа

ТРЕТИЙ  ТОЧНО НЕ ЛИШНИЙ!
Бованенковское месторождение охватил
строительный «бум»: в одной его части, на
ГП-1, возводятся дожимные мощности второй
очереди, в другой – целый ансамбль
социальных объектов: больничный и вахтовый
жилой комплексы. Растёт и добывающая
«новостройка» – газовый промысел № 3.

У

становка подготовки газа, 173 скважины и две очереди дожимных комплексов – таким будет строящийся ГП-3. Его
проектная годовая производительность – 30
миллиардов кубометров газа, ввод в эксплуатацию предусмотрен на IV квартал 2018 года.
Стройплощадка постепенно «обрастает»
эстакадами, резервуарами, металлоконструкциями. Искрят сварочные аппараты, громыхают перфораторы, работают многотонные краны. В этом «муравейнике» задействовано порядка семисот человек, скоро их численность
увеличится до 1200. Работы ведутся круглосуточно, сегодня строительная готовность – 38 %.
Начальник производственного отдела по
обустройству газовых промыслов УОРиСОФ
Александр Шнейдер рассказал, что в работу
ГП-3 будет включаться с минимальным функционалом мощностей: 80 скважин, первая
ДКС, УКПГ и три из десяти ниток низкотемпературной сепарации. При таком «раскладе»
промысел будет давать порядка 30 миллионов
кубометров газа в сутки из 82 возможных.
– Из запланированных проектом 173-ёх
скважин 85 уже закончены бурением, –

уточнил Александр Семёнович. – Всего будет 18 кустов: на части сейчас завершается
монтаж систем термостабилизации грунтов,
на других – спускаем комплексы подземного
оборудования. Оставшиеся скважины и вторую очередь ДКС будем вводить в эксплуатацию уже в 2019 году.
«Тройка» практически является «близнецом» первого газового промысла, отличие
между ними в количестве ДКС: на первом
– три очереди, на третьем – две. Схожесть
объектов позволила предусмотреть и исключить многие сложности в проектировании и
строительстве.
– Сейчас можно доложить, что основное
«железо» – крупнотоннажное оборудование
– процентов на 90 уже смонтировано. Это сосуды, работающие под давлением, сепараторы, теплообменники, ёмкостной и аварийнорезервуарный парки, турбодетандеры, –
отметил Сергей Арепин, заместитель начальника ГП-1 ЯГПУ. – Важно отметить высокую
степень строительной готовности по зданиям
входных ниток и сепараторов, по двум технологическим корпусам подготовки газа и зданию
распределительной электроподстанции. По
ДКС монтируются каркасы ангаров и фундаменты под газоперекачивающие агрегаты, скоро начнётся обвязка трубопроводами на площадке аппаратов воздушного охлаждения газа.
– Газовый промысел № 3 на Бованенково
самый северный и самый отдалённый от инфраструктурного центра, дорога до него от

«Взгляд сверху на низкотемпературную сепарацию»

промбазы ГП-1 занимает без малого час, –
подчеркнул Виктор Ильяшов, заместитель начальника производственного отдела по строительству промбаз и инфраструктуры УОРиСОФ. – Чтобы доставка персонала не отнимала ежедневно уйму времени, для ГП-3 предусмотрен свой ВЖК с общежитием на сто мест.
Это два двухэтажных здания со всем необходимым «набором» для комфортной жизни.
Комплекс строится в трёх километрах от промысла, вводиться в эксплуатацию они будут
одновременно.
– Штат работников ГП-3 составит порядка двухсот человек, по сто в одну вахту, –
подытожила Елена Попушой, ведущий ин-

Ямал – широкие горизонты масшабного строительства. День за днём площадка теплообменников «обрастает» металлоконструкциями

женер по организации и нормированию труда ООТиЗ ЯГПУ. – Мы будем набирать новый
персонал, часть возьмём с первого и второго
газовых промыслов. Там изначально на период становления эксплуатации люди набирались с учётом ввода «тройки» в большем
количестве, нежели необходимо в условиях
малолюдных бованенковских технологий.
За цифрами и словами – огромная проделанная и ещё большая предстоящая работа.
Какие новые добычные рекорды ждут месторождение-гигант Бованенково, покажет время.
Мария ГаЛЛЯМОВа
Фото Дмитрия ЭРнСТа
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СЕНТЯБРЬ ПОГАЗПРОМОВСКИ
Шесть «Газпром-классов» в образовательных
учреждениях Надыма, Пангод и Яр-Сале –
общество «Газпром добыча Надым» открывает
новый учебный год для 52-х десятиклассников
и 45-ти одиннадцатиклассников, выбравших
профильное направление в учёбе.

В

ысокая планка требований при поступлении в «Газпром-класс» создаёт мотивацию для хорошего старта. Ребята
два года углубленно изучают физику и математику, знакомятся со спецификой газодобывающей отрасли, участвуют в тематических
исследовательских проектах. В июне 2017-го
первые выпускники надымского «Газпромкласса» доказали, что время за его партами
прошло не зря. Из девяти золотых медалистов родной школы, шестеро учились именно «под флагом Газпрома».
– Из 24-х выпускников «Газпром-класса»
19 поступили в профильные вузы. Это редкость, когда столько одноклассников выбирают одно и то же направление в образовании, –

поделилась Ирина Труханова, директор надымской школы № 1. – Известные всему миру МГУ и «Баумановка», престижные газовые университеты Тюмени и Санкт-Петербурга стали «alma mater» для наших ребят. Замечу, что и у пятёрки, избравшей не инженерную стезю, всё в порядке. Двое приступили к
учёбе в медицинских институтах, один станет
ветеринарным врачом. Карьера ещё двух выпускников будет связана с международными
отношениями, они учатся в МГИМО.
Надымские газодобытчики включились в
корпоративный образовательный проект ПАО
«Газпром» два года назад, создав первый в городе специализированный класс. Через год возможность обучаться «по газовому профилю»
получили старшеклассники Пангод и Яр-Сале.
– У ребят, поступивших в «Газпромкласс», заметно меняется отношение к учёбе. Понимание значимости профессии делает их более серьёзными и ответственными, –
отметила Марина Серикова, директор Центра
образования п. Пангоды. – Профессиональные

«Будьте дружной, крепкой командой», – пожелала своей дочке и всем ребятам, начинающим учёбу
в «Газпром-классе», Ирина Кузнецова (УОРиСОФ)

пробы, в которых ребята «примеряют» кто
две, а кто и три специальности газовой отрасли, социальная практика, трудовые книжки
– к выбору будущего ученики «Газпром-класса» подготовлены.

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ
В школе № 1 появились особые первоклассники. Хоккейная команда «Арктур-2010» вместе на льду уже два с половиной года, а теперь мальчишки и учиться будут сообща. Экспериментальный спортивный класс получил поддержку со
стороны Администрации города и общества «Газпром добыча Надым». В первый учебный день юные хоккеисты получили очень нужные подарки: игровые
перчатки от муниципалитета и профессиональные шлемы от газодобытчиков.
– Мы дарим вам подарок со смыслом. Помните, самое ценное, что у вас
есть – это голова, – напутствовал первоклассников Сергей Меньшиков, генеральный директор Общества. – Наполняйте её знаниями и берегите от травм.
С праздником вас! Успехов в учёбе и спорте!
Для юных хоккеистов разработана специальная образовательная программа с учётом графика тренировок. Уже сегодня в копилке их достижений немало замечательных побед, но главные – точно впереди!

– Интерес к «Газпром-классу» высок и у
старшеклассников, и у родителей. 84 % наших
выпускников поступают в вузы, «опорные»
для нефтегазовой отрасли, – уточнил Александр Алисеевич, директор Ямальской школыинтерната. – Несмотря на удалённость Яр-Сале
от производственных объектов, с помощью
вебинаров наши дети получили возможность
больше узнать о профессиях, востребованных
в обществе «Газпром добыча Надым». Ребятам удалось съездить в Надым на соревнования по робототехнике, принять участие в корпоративной Олимпиаде. Надеюсь, что в будущем мы сможем организовать для учеников
«Газпром-класса» и экскурсии на промыслы.
Первое сентября позади. В отремонтированных, оборудованных благодаря шефам всем необходимым «Газпром-классах»
97 юных северян прокладывают дорогу в будущее. Желаем им удачи!
Юлия КОРШУн
Фото Дмитрия ЭРнСТа

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

ЧЕМ РАНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ!

П

рививать детям чувство ответственности
за окружающий мир нужно как можно
раньше! Такое решение приняли специалисты Надымского нефтегазодобывающего
управления и регулярно проводят эко-встречи
с малышами от пяти лет и чуть старше. «Детсадовскую аудиторию» на занятия приводят
родители – сотрудники управления.
– Начало было положено в 2014 году, объявленном в ПАО «Газпром» Годом экологической культуры. Организатором мероприятия
была инженер по контрольно-измерительным
приборам и автоматике Наталья Кондратенко, – поделилась Лариса Кирилюк, инженер
по охране окружающей среды ННГДУ. – Тогда
проводили конкурс детского рисунка на тему «Любить – значит беречь». Чтобы заинтересовать ребят, организовали ещё развлекательную программу и спортивные эстафеты.
Результатами конкурса остались довольны
не только дети, но и их родители, принимавшие
во всём происходящем самое непосредственное
участие. Эко-мероприятия стали ежегодными.
– Так как погода не всегда позволяет поработать под открытым небом, мы готовы про-

вести встречу и в помещении, – продолжила
рассказ Лариса Ивановна. – В этом году она
прошла в актовом зале ННГДУ. Кроме состязания в изобразительном искусстве, были и
подвижные игры, и просмотр мультфильмов,
загадки и ребусы. Все задания – о бережном
отношении к природе.
– Приходится учитывать возраст наших гостей, поэтому и подарки готовим, и праздничный стол, – уточнила помогавшая в организации мероприятия Анна Криванкова, уборщик служебных помещений ННГДУ. – В этом
году вручали призы, полезные для развития
творческого потенциала.
Познавательные проект стал возможным
благодаря инициативе и финансовой поддержке цеховой профсоюзной организации. В
планах у экологов ННГДУ знакомство малышей и младших школьников с производством.
Разрабатывается программа экскурсии на промысел, где детям расскажут о благоприятном
сосуществовании природы и технологий.
Юлия КОРШУн
Фото из архива ССОиСМи

Надымское нефтегазодобывающее управление – проект экологического воспитания в действии

ЗЕЛЁНЫЕ АККОРДЫ ЛЕТА

Молодёжь за «Экогород»

Озеро Янтарное

С

еверное лето отыграло свою короткую
песню. Её заключительным аккордом
стал субботник, который газодобытчики провели перед своим профессиональным
праздником и юбилеем Надыма. Работники
филиалов общества «Газпром добыча Надым»
убирали производственные площадки и прилегающие к ним территории. А проект «Экогород» объединил усилия градообразующего предприятия и муниципалитета в стремлении «прогенералить» улицы Надыма, его
скверы и бульвары.
«Зелёная» бригада Общества, в которую
вошли почти 90 человек, получила задание
навести порядок на улице Пионерской. Проще говоря, очистить береговую полосу озера
Янтарное – одну из любимых пешеходных
зон надымчан.
Энтузиазм участников субботника принёс
ощутимые плоды: девять тонн мусора были
вывезены в специально отведённое место.
Фоторепортаж Сергея КРыСина

Набережная будет чистой!
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НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

ЯМАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ  К НАМ ЕДУТ ВНОВЬИВНОВЬ
Три дня пиарщики со всей страны провели в
Салехарде, затем сутки ехали на месторождение на поезде, выполняя при этом групповое
практическое задание. Результаты работы были презентованы в спортзале Бованенковского
ВЖК. Поскольку люди собрались творческие,
не обошлось без песен и кричалок. Такого «совещания» здесь точно ещё не видели.

Совсем скоро, 23 октября, исполнится пять лет с
момента официального пуска в эксплуатацию
Бованенковского НГКМ. Гигантское, новое, по
многим параметрам уникальное – месторождение
стало визитной карточкой «Газпрома». В
преддверии славной даты «Газовик» вспоминает:
кто, когда и зачем приезжал на Бованенково. Про
всех, конечно, не расскажем – визитёров
действительно было много. Берём только
самых-самых.

САМЫЕ ПОНИМАЮЩИЕ

САМЫЕ ЧАСТЫЕ

Чаще всего на Бованенково гостят журналисты. Bloomberg, Financial Times, National
Geographic, Newsweek, ZDF, ARD, MARE,
ARTE, Die Welt, ProSieben – это только иностранные СМИ, и только те, кто приезжал отдельно, а не в рамках освещения пусков больших объектов. По российским и региональным «СМИшникам» мы уже со счета сбились.

САМЫЕ БЛИЗКИЕ

Депутаты Государственной Думы, заместители министров, губернаторы, руководители законодательных собраний субъектов Российской Федерации – представители власти
разного уровня на Бованенково бывают часто. Объясняют это «самые близкие» просто.

Хлеб-соль для дорогих гостей. Алексей Миллер прилетел на церемонию пуска Бованенковсого НГКМ

– Вроде и рядом живём, и много документов по освоению Ямала через нас проходит,
а объекты вживую не видели, – так мотивировал Сергею Меньшикову просьбу организовать экскурсию для сотрудников администрации Ямальского района его глава Андрей Кугаевский. В августе 2015 года поездка
состоялась. Чиновники были впечатлены и
обещали, что многие вопросы теперь будут
решать быстрее.

САМЫЕ НЕОЖИДАННЫЕ

Самые шумные – PR-«Газпром» в действии

Все знают, что «Газпром» – публичное акционерное общество. Акции компании торгуются на бирже. Люди, занимающиеся этим профессионально, – аналитики, сотрудники инвестиционных фондов (наших и зарубежных),
– приезжали на Бованенково летом 2014-го.
«Проверить эффективность вложений», –
шутили «местные». Титул «Самых неожиданных» эти гости получают не за то, что приехали без предупреждения. Всё было в соответ-

ствии с регламентом. Просто неожиданно, что
эти люди вообще куда-то ездят. Судя по фильмам, они всегда перед огромными мониторами на биржах.

САМЫЕ ЭКИПИРОВАННЫЕ

Квадрокоптеры, краны, слайдеры, операторские тележки на рельсах, стэдикамы – не все
из этих слов понятны обывателю. Но всё это
оборудование использовалось при съёмках
крупнейшего месторождения Ямала. Статус
самых экипированных заслуженно получают
гости, обеспечивавшие телемосты «Бованенково – Москва» в 2014-ом и 2017-ом при пусках ГП-1 и второй очереди ДКС ГП-2. Большой грузовой самолет был заполнен «железом» под завязку. Но результат того стоил.

САМЫЕ ШУМНЫЕ

В марте 2017-го на БНГКМ состоялось совещание руководителей служб по связям с общественностью дочерних обществ «Газпрома».

Весной 2016-го после совместного с делегацией Shell визита на БНГКМ заместитель
Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов разговаривал с журналистами.
– Мы стояли в диспетчерской, делали доклады. После этого представитель Shell мне сказал:
«Мы стояли 20 минут! По нормам нашей компании за 20 минут что-то должно произойти, но
мы стояли больше 20 минут, и ничего не произошло!», – поделился Виталий Анатольевич, –
Это говорит о надежности нашего оборудования.
Так что представитель Shell и его коллеги получают звание «Самых понимающих».
Только специалисты, решающие схожие технические задачи, могут оценить мощь Бованенковского проекта. Отметим, что Shell – не
первая иностранная компания, посетившая
Ямал. До них здесь уже побывали представители E. ON, BP и Wintershall.

САМЫЕ НЕЗАВИСИМЫЕ

Так мы решили назвать экстремалов – автоэкспедицию «Притяжение Арктики – Ямальское
кольцо», приехавших в марте 2016-го на Бованенково из Москвы на трёх «TOYOTA Land
Cruiser» и одном УАЗ «Патриоте». Всё, что они
просили – допуск на объекты и небольшую
экскурсию. Транспорт у них свой, жильё – тот
же транспорт, запасы пищи – с собой. Но северное гостеприимство не позволило оставить
людей ночевать в машинах. Столовая, душ и
нормальная кровать – мечты сбываются.

САМЫЕ ЗВЁЗДНЫЕ

Знаменитости посещают БНГКМ регулярно. И
не только те, кто занимает высокие должности и посты. В сентябре 2013-го здесь побывал актёр Вилле Хаапассало, настоящая звезда
кинематографа, известный по серии фильмов
«Особенности национальной…». Вилле много
работает и на телевидении. Его проект «Русская Арктика с Вилле Хаапасало» снимался,
в том числе, и на Бованенково.

Самые неожиданные – брокер всё берёт на карандаш

Самые независимые – не всякий автомобилист доедет до Ямала

Самые звёздные – «Особенности национальной газодобычи»

Самые частые – в небе Ямала «акулы пера»

андрей ТеПЛЯКОВ
Фото из архива ССОиСМи

Самые экипированные – бованенковский «филиал Останкино» к пуску промысла готов

Самые близкие – Бованенково принимает «губернаторский десант»

Самые понимающие – Shell в гостях у «Газпрома»
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ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ

Делимся хорошим настроением с коллегами

Газовый факел Общества в надёжных руках

Поздравляем родителей с Днём газовика!

Город «зажигает»

День работников нефтяной и газовой промышленности и 45-летие Надыма. Колонну возглавляют первые лица

Самая красивая колонна у коллектива УЭВП (II место у УТТиС, III – ННГДУ)

Доволен папа – доволен сын

Награждение лучших – традиция праздника!

Первые везде: и в спорте, и в труде!

ХОЧЕШЬ ПРАЗДНИК? СОЗДАЙ ЕГО САМ!

Детская площадка – подарок городу от связистов

Победители конкурса на лучшее
оформление объектов, прилегающих
территорий администрации и
филиалов ООО «Газпром добыча
Надым»
п. Пангоды

Эко-медведь встречал комиссию конкурса у административного здания УОРиСОФ

Медвежинское ГПУ: флаги на входе, экспозиция
детских рисунков и ... Открытие памятника!

К

о Дню работников нефтяной и газовой
промышленности состоялся традиционный конкурс на лучшее оформление
объектов и прилегающих территорий администрации и филиалов общества «Газпром
добыча Надым».
Вновь-и-вновь конкурс требует от коллективов предприятия всё большей креативности. Казалось бы, уже всё было, придумать
что-то новое и яркое, способное украсить Надым и Пангоды, просто невозможно! Однако
год за годом конкурсная комиссия убеждается в том, что творческий потенциал работников Общества неисчерпаем!

Но мало придумать интересный проект,
необходимо и мастерство, которое воплотит
задумку в жизнь. Да и некоторые финансовые вложения нужно спланировать. Поэтому в конкурсе выигрывает не тот, кто придумал самую яркую идею, а тот, кто успешно
прошёл путь от замысла до его реализации.
«Все филиалы потрудились достойно», – это
однозначное экспертное мнение комиссии,
которой с каждым годом труднее определить
лучших из лучших.
Юлия КОРШУн
Фото Дмитрия ЭРнСТа

I место – Медвежинское газопромысловое управление
II место – Управление по эксплуатации
вахтовых посёлков
III место – Управление по содержанию
коммуникаций и сооружений

г. Надым

I место – Управление организации реконструкции и строительства основных фондов
II место – Управление технологического транспорта и спецтехники
III место – Надымское нефтегазодобывающее управление
Специальная номинация «За лучший
подарок городу» – Управление связи
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«ИЗЮМИНКА» МЕДВЕЖЬЕГО

БОВАНЕНКОВСКАЯ КУРОЧКА РЯБА
Жила-была на газовом промысле куропатка.
Хорошо ей жилось: кормили её, не обижали.
Только много фотографировали…

В
В

тундре дозревает брусника, а на ГП-1
Медвежьего НГКМ собирают клубнику.
Второй урожай ягод подоспел ко Дню
работников нефтяной и газовой промышленности. Первый – пятилитровое ведро – газодобытчики собрали весной. О «промысле»
клубники и многом другом рассказали владельцы «подсобного хозяйства», предупредив, что их главный садовод – агроном Людмила Ставицкая – сейчас в отпуске.
– Ягода уже адаптировалась к северным
условиям, «пустила здесь корни». Сорта у нас
разные, но вид один – клубника ремонтантная, её не надо опылять, – уточнила Ангели-

Ангелина Антипова, МГПУ

на Антипова, уборщик подсобных помещений
ГП-1 МГПУ. – В дальнейшем пересадим
кустики из горшков в землю, чтобы растения
размножались и давали больше ягод.
Главное – не заливать кусты в то время, когда есть цветы и ягоды. Рядом с клубникой осваивается виноград «Баттерфляй» и «Дамские
пальчики». Следующей весной лозы будут плодоносить. Вся эта красота – дело рук энтузиастов, которые основную нагрузку на промысле
«разбавляют» работой для души. Здесь же выращивают бархатцы, гвоздики, анютины глазки, петуньи, георгины, лобелии и агератумы
для украшения территорий Медвежинского
ГПУ, Экопарка и Храма Рождества Христова…
– В будущем хотим киви посадить. Загвоздка в том, что надо сначала землю подготовить.
Не во всякой почве эти растения приживаются, – рассказал Ваган Кешабян, заместитель
начальника ГП-1 МГПУ. – Садоводство на Севере – это не просто! Но силами наших работников, с поддержкой руководства мы всё делаем для того, чтобы принести радость людям,
особенно, женщинам.
В свободные минуты в цветущий оазис,
спрятавшийся посреди урбанистического пейзажа промысла, с удовольствием заходят многие. А 8 марта и 23 февраля букеты из цветов,
выращенных на ГП-1, радуют наших пангодинских коллег.
Оксана ЗахаРОВа
Фото Дмитрия ЭРнСТа

декабре 2016 года «Газовик» уже рассказывал о перипетиях жизни куропатки, которая прижилась «в коллективе»
первого газового промысла на Бованенково.
Побывав недавно на месторождении, наша
съёмочная группа была приятно удивлена,
встретив это «чудо в перьях», по-летнему рыжих. Оказалось, птица всё так же верна ГП-1.
– Дела у нашей птички идут прекрасно:
живёт и здравствует, смены окраса на зимний пока не видно; ведёт себя на ГП, как хозяйка, бегает по промыслу упитанным шариком, – пошутил над обитательницей промысла Юрий Нагулин, мастер по комплексной
автоматизации и телемеханике ГП-1 ЯГПУ. –
Удивительная птица! Живёт на производственном объекте, не боится людей, ест с рук.
У нас она с прошлой осени, уже год. Когда
только появилась, говорили, что подранок. Я
думаю, что никогда она подранком не была:
летает нормально, просто предпочитает пешие прогулки, может, симулировала, чтобы
пожалели. Почему сейчас не улетает? Прикормили её здесь! Аппетит у пичуги отменный. За поварами, которые угощают её семечками, бегом бежит. С не меньшим удовольствием принимает подношения хлебом и гречневой крупой.
По весне к пёстрой красавице прилетали кавалеры, так что на промысле ждали пополнения рядов пернатых «газодобытчиков».
Птица отложила яйца, долго их высиживала,
никого к кладке не подпускала. Но оказалось,
что яйца пустые, неоплодотворённые. Жалели несостоявшуюся маму всем коллективом.
Когда в газете впервые писали о куропатке,
у неё было целых четыре имени: Даша, Фёкла,
Фрося и даже Луиза. Новых прозвищ у птички
за прошедшее время не прибавилось, да она
и на старые реагировать отказывается. Сама

А может быть Луиза, а может быть и Фрося…

решает к кому подойти, «своих» хорошо знает. Каждое утро встречает «коллег»: выбегает, здоровается на своём птичьем языке, ждёт
лакомств. Вечером снова на посту – провожает вахтовые автобусы.
– Наша Даша – смелая девочка, её, конечно, никто в обиду не даст, но она и сама не
глупая, чтобы попасться, – поделился Максим Мартынов, мастер по добыче нефти, газа и конденсата ГП-1 ЯГПУ. – Если, гуляя за
забором, видит бродячих собак, сразу хитроумно «прошмыгивает» под лестницей КПП
на территорию промысла. Там, под охраной
Службы корпоративной защиты, она чувствует себя в полной безопасности. Мы давно уже
считаем её родной, хотя в последнее время она
стала «наглеть». Эта рыжая «паразитка» выклевала все высаженные бархатцы.
Коллектив редакции продолжит отслеживать судьбу пернатой «газодобытчицы».
Мария ГаЛЛЯМОВа
Фото Дмитрий ЭРнСТ

ПО ЗАКОНАМ
ДОБРОСОСЕДСТВА
Баланс между промышленным развитием
Бованенковского НГКМ, заботой о хрупкой экосистеме арктической тундры и бережным отношением к быту коренных северян лежит в основе стратегии руководства ПАО «Газпром» о взаимодействии с
жителями Ямала.
Вековые традиции коренных ямальцев не
могут измениться по велению времени, да и
не должны. Поддержка и сохранение уклада
жизни малочисленных народов Севера учитывались газодобытчиками с момента подготовки проекта освоения Бованенковского месторождения – крупнейшего на полуострове. Ежегодно в важные для хозяев тундры сезоны организация работы на газовых
промыслах идёт особым образом.
Основное событие лета – каслание
оленьих стад через территории производственной деятельности общества «Газпром
добыча Надым» – всегда привлекает внимание корпоративной, районной и окружной прессы. И это закономерно, на наших
глазах формируется уникальный в мировой практике опыт сотрудничества между
газодобытчиками и оленеводами.
Представляем видение организации
«оленьего нашествия» от художника газеты «Газовик» Сергея Крысина.
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