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на газовых промыслах Читайте в номере: 

наука на валанжине
Рассказываем, как на ГП-1В ГПУ 
научились экономить метанол, 
и попутно разбираемся в схеме 
подготовки газа и конденсата 
стр. 6-9

нефть, рулетка и Очки
Музей истории предприятия 
пополнился новыми экспонатами
стр. 10

Совпадение! Но параллели не-
минуемы. Самая очевидная – 
это схожесть пультов газовой от-
расли с космическим ЦУПом. 
Другая параллель – менее явная 
для стороннего наблюдателя – 
дисциплина и чёткость. Любая ди-
спетчеризация – это всегда ясный 
свод правил, которые исполняют-
ся в режиме реального времени, 
и мгновенная реакция подготов-
ленных людей.

за Час до гагарина
12 апреля 1961 года в 8 утра диспетчеры начали первую смену новой 
структуры – объединённого диспетчерского управления (одУ) главгаза 
ссср. дата считается днём рождения единой диспетчерской службы 
газпрома. Через час в обстановке секретности с космодрома Байконур 
стартовала ракета-носитель «восток» с Юрием гагариным на борту. 
а к московскому полудню земляне официально стали покорителями 
космоса. Какой день! 

запУтанные потоКи
Диспетчерская служба Газпрома 
формировалась не с нуля, у неё 
были предшественники. Газовыми 
потоками в границах городов управ-
ляли ещё в XIX веке, когда из газ-
гольдеров по трубам топливо рас-
ходилось по домам – прежде всего 
для нужд освещения. В начале XX 
века диспетчеризация зарождалась 
в электроэнергетике. В 1930-х в 
Москве существовала газораспре-

делительная система, которой тоже 
нужно было управлять.

Опыт разных диспетчерских 
пригодился в 1946 году, когда в сто-
лицу СССР начались поставки са-
ратовского газа по первому магис-
тральному газопроводу. Следом к 
газовой системе начали подклю-
чаться трубопроводы и месторож-
дения, замыкаясь на Москве, но 
управлялись они из разных краёв, 
что доставляло хлопот и путаницы 
по мере роста хозяйства. 

Поэтому в столице в 1957 году со-
здали единое управление для коорди-
нации (сегодня это «Газпром транс-
газ Москва»). Для маневренности и 
сглаживания пиков строили подзем-
ные хранилища газа, а также газопро-
воды-перемычки между магистраля-
ми. Так начала формироваться Единая 
система газоснабжения (ЕСГ) СССР.

>>> стр. 2

>>> стр. 4

памЯтнаЯ дата

Новая МКУ построена на 506-й кустовой площадке пятого промысла. Работники «пятёрки» активно 
участвуют в испытаниях. В кадре – заместитель начальника ГП-5 Александр Джуров

наЧались испытаниЯ пензенсКой мКУ
Как продлить жизнь месторождения? рано или поздно этот вопрос встаёт перед любым добывающим 
предприятием. односложного решения проблемы эффективного извлечения низконапорного газа нет. 
есть комплексное. в обществе несколько лет назад приступили к реализации большого проекта – 
реконструкции газосборной сети Ямбургского месторождения с применением модульных компрессорных 
установок (мКУ) и последующим объединением части промыслов.

назнаЧениЯ

АНИКИН Андрей Михайлович – 
с 10.04.2021 – начальник управле-
ние аварийно-восстановительных 
работ (до этого – начальник про-
изводственно-технического отдела 
управления аварийно-восстанови-
тельных работ).

оБратите внимание!

информациЯ 
длЯ вахтового персонала

В соответствии с решением шта-
ба Общества по предупреждению 
распространения новой коронави-
русной инфекции лабораторные 
исследования на антитела клини-
ко-диагностической лаборатории 
«МедиаЛаб» не принимаются для 
допуска вахтового персонала к ра-
боте без прохождения обсервации.

Будьте внимательны при выбо-
ре лаборатории.

Соб. инф.
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наЧались испытаниЯ пензенсКой мКУ
стр. 1 <<<
Опытными образцами МКУ ста-
ли разработки двух производите-
лей: АО «Казанькомпрессормаш» 
и ОАО «Пензкомпрессормаш». 
Установка казанского завода была 
размещена на кустовой площадке 
№ 611 ГП-6. После прохождения 
всех приёмочных испытаний она 
запущена в серийное производ-
ство. Пензенская МКУ, установ-
ленная на кусте газовых скважин 
№ 506 ГП-5, только готовится к 
опытно-промышленной эксплуата-
ции. Сейчас там идут пусконала-
дочные работы. 

– МКУ пришла к нам в трёхблоч-
ном исполнении. Мы состыкова-
ли все блоки, и сейчас проводятся 
пневмоиспытания соединитель-
ных узлов и внутренних заводских 
изделий, – рассказывает Александр 
Джуров, заместитель начальника 
ГП-5 газопромыслового управле-

ния. – Это первый этап. Потом 
будем испытывать технологиче-
скую часть. Далее проверим захлё-
сты на шлейф.

Компоновка пензенской уста-
новки несколько отличается от 
казанской. Здесь компрессор и 
сепарационное оборудование на-
ходятся в одном боксе. А аппараты 
воздушного охлаждения этиленг-
ликоля расположены над техно-
логическим отсеком. Насколько 
такое решение будет удобно в 
эксплуатации и техническом об-
служивании газодобытчикам ещё 
предстоит выяснить. Впереди 
у опытного образца МКУ-506 
пуск в работу и несколько этапов  
приёмочных испытаний. В процес-
се установка будет дорабатывать-
ся и усовершенствоваться. 

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото из архива ССОиСМИ МКУ выдержала заводские испытания. Впереди – промышленные

новости газпрома

одобрены предложения про-
вести годовое Общее собрание 
акционеров ПАО «Газпром» 

в форме заочного голосования и 
определить 25 июня 2021 года да-
той окончания приёма бюллетеней. 

Правление также одобрило пред-
ложения о: 

– форме и тексте бюллетеней 
для голосования, а также форму-

соБрание аКционеров пройдёт в новом формате
правление пао «газпром» рассмотрело вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового общего собрания акционеров

лировках решений по вопросам 
повестки дня собрания; 

– порядке сообщения акционе-
рам о проведении собрания; 

– составе Президиума и Предсе- 
дателе собрания; 

– перечне информационных 
материалов к собранию, которые 
после рассмотрения Советом ди-
ректоров будут представлены 

для ознакомления акционерам 
ПАО «Газпром» в срок и по адре-
сам, указанным в информаци-
онном сообщении о проведении  
собрания. 

Данные предложения будут на-
правлены на рассмотрение Совета 
директоров. 

Правление приняло решение 
внести на рассмотрение Совета ди-

ректоров годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчётность ПАО 
«Газпром» за 2020 год, подготов-
ленную в соответствии с россий-
ским законодательством, а также 
проекты следующих документов: 

– повестки дня собрания ак- 
ционеров; 

– информационного сообщения 
о проведении собрания.

Правление утвердило состав 
Редакционной комиссии собрания. 

Правление приняло решение 
предложить Совету директоров 
внести на утверждение собрани-
ем акционеров кандидатуру ООО 
«ФБК» в качестве аудитора ПАО 
«Газпром». ФБК является побе-
дителем проведённого в 2021 году 
открытого конкурса в электрон-
ной форме по отбору аудиторской 
организации для осуществления 
обязательного ежегодного ауди-
та ПАО «Газпром» за 2021 и 2022  
годы. 

Правление одобрило и внесло на 
рассмотрение Совета директоров 
проекты изменений в Устав ПАО 
«Газпром» и Положение о Совете 
директоров ПАО «Газпром».

Управление информации 
ПАО «Газпром»Главный офис Газпрома в Санкт-Петербурге (фото Данила ХУСАИНОВА)
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КУльтУра Безопасности

Этап сроки Участники мероприятия результат

подготовКа февраль – май

– рабочая группа по аудиту 
и мониторингу

– внутренние тренеры по кБ

– работники Общества

– обучение

– разработка опросника

– информационная кампания

– построение модели кБ

– понимание работниками 
целей и задач исследования

исследование май – сентябрь работники Общества

– анкетирование 
3 000 работников

– фокус-группы 
из 1 000 работников

аналитический отчёт

разраБотКа 
мероприЯтий

сентябрь – ноябрь

– рабочая группа по аудиту 
и мониторингу

– внутренние тренеры по кБ

– работники Общества

рабочие группы 
по разработке мероприятий, 
направленных 
на совершенствование кБ

план мероприятий 
по повышению уровня 
культуры безопасности

в 2021 году ооо «газпром добыча 
Ямбург» проводит масштабное 
исследование культуры 
безопасности (КБ). 
цель мониторинга – дать оценку 
текущему состоянию КБ 
и выявить направления 
для её совершенствования.

Термин «культура безопасности» 
вышел за рамки пилотного этапа 
нашего Общества. Теперь культу-
ра производственной безопаснос-
ти (официальный термин) является 
одним из важнейших компонентов 
производственной безопасности 
(ПБ) в Стратегии развития системы 
управления ПБ ПАО «Газпром» на 
2021-2030 годы.

А мониторинг текущего уров-
ня культуры производственной без-
опасности является одним из на-
правлений развития ПБ.

План проведения мониторинга 
культуры безопасности организа-
торы представили на годовом со-
вещании по производственной без-
опасности (см. «Пульс Ямбурга» 
№ 9 от 05.03.2021). 

Самая активная фаза – опросы 
и фокус-группы – пройдут с мая 
по сентябрь.

– В ходе исследования будет 
проводиться опрос большого коли-
чества работников, и результат 
будет напрямую зависеть от ка-
чества обратной связи. Насколько 
вовлечённым, искренним и заин-
тересованным в реальной карти-
не окажется персонал, настоль-
ко точным будет понимание – на 
какой стадии развития уровня КБ 
мы находимся, и какие действия 

для улучшения культуры безопас-
ности нам необходимо предпри-
нять, – отметил на февральском 
совещании Валентин Крамар, за-
меститель генерального директора 
по управлению персоналом.

Опрос действительно масштаб- 
ный – почти 3 000 анкет и 1 000 
участников фокус-групп. От каждого 
отдельно взятого работника потре-
буется от 30 до 90 минут. Анкетиро- 
вание будет полностью анонимным, 
и организовано максимально удоб-
но с точки зрения затраты времени. 
Данные из фокус-групп будут обез-
личены для последующего анализа.

Итогом анкетирования и фокус-
групп станет отчёт. Документ бу-
дет аналитически описывать сос-
тояние текущего уровня культуры 
безопасности в Обществе. Это ста-
нет отправной точкой для реализа-
ции конкретных улучшений.

цитата из доКУмента

«В рамках постоянного улуч-
шения процессов ЕСУПБ 
(единая система управления 
производственной безопаснос-
тью – Ред.) необходимо осу-
ществлять регулярный мони-
торинг состояния культуры 
производственной безопас-
ности» (Стратегия развития 
системы управления произ-
водственной безопасностью 
ПАО «Газпром» на период 
2021-2030 годов, утверждён-
ная приказом ПАО «Газпром» 
от 09.09.2020 № 368).

– Мониторинг даёт нам воз-
можность увидеть области для 
развития. Это способ всем нам од-
новременно взглянуть на безопас-
ность, чтобы понять, какие на-
правления сегодня сильны, а какие 
нет. И если мы увидим, что от-
дельные механизмы нуждаются в 
доработке, например, требуется 
отладить процессы обучения, мо-
тивации, диалога, несомненно, со-
ответствующие мероприятия бу-
дут выполнены, – объясняет Елена 
Кияновская, заместитель началь-
ника УКиСР, одна из организато-
ров мониторинга.

О конкретных шагах по сбору 
групп, как объясняют организато-
ры, они расскажут в письмах и до-
кументах, которые начнут направ-
лять руководителям в конце апреля.

Отдельная задача – информа-
ционная поддержка и освещение 

БУдУт задействованы 4 000 раБотниКов

мониторинга. С апреля организа-
торы будут выкладывать на интра-
нет-портале Общества информаци-
онные материалы и документы по 
мониторингу.

– Прошу всех, от рабочего до 
руководителя, принять активное 
участие в исследовании: быть 
искренними и честными, смело вы-
сказывать своё мнение. Потому 
что только в этом случае мы по-
лучим точное представление об 
уровне культуры безопасности 
на нашем предприятии, о тех на-
правлениях, которые требуют на-
шего самого пристального внима-
ния, – подчеркнул на февральском 
совещании Виктор Моисеев, глав-
ный инженер – первый замес-
титель генерального директора  
Общества.

Алексей РУСАНОВ
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памЯтнаЯ дата

старше оБщества

ПДС ООО «Газпром добыча Ямбург» – старше самого предприятия. 
Служба менялась вместе с ключевыми задачами, стоящими перед 
производством. В январе 1982 года при Надымгазпроме была создана 
производственно-диспетчерская служба для выхода на Ямбургское 
месторождение. После образования ПО «Ямбурггаздобыча» ПДС 
перешла в состав новой структуры. Поначалу в ПДС числились и 
слесари, и группа рабочих. А первым диспетчером была Валентина 
Васильевна Бантеева (с 2019 года – пенсионер Общества). 

В 80-х ПДС была пионерной мегаструктурой, совмещавшей в 
себе контроль строительства и пуск первых промыслов, а также 
их эксплуатацию. Именно в ПДС в 1985 году появилась геологи-
ческая служба (сегодня – УГРиЛМ). 

По мере роста производства структура менялась. В 1990 году 
служба реорганизовалась – из её состава вышло производственное 
подразделение – ЦИТС (центральная инженерно-технологическая 
служба), позже переименованная в ГПУ (сюда перешли газодобыва-
ющие объекты). А за ПДС осталась чисто диспетчерская функция.

Сегодня ПДС ООО «Газпром добыча Ямбург» – это три круг-
лосуточные площадки (на ЯНГКМ и ЗНГКМ, а также объединяю-
щая их – новоуренгойская диспетчерская группа). Руководит служ-
бой Николай Герцык. 

Центральная диспетчерская Газпрома (2000-е годы) Центр управления полётами (2019 год)

стр. 1 <<<
Дежурный персонал круглосу-

точно трудился на основных уз-
лах ЕСГ, работали локальные дис-
петчеры. Но единого центра не 
было. В 1960 году в Главгазе со-
здали Объединённое диспетчер-
ское управление.

в ритме магистрали
И 12 апреля 1961 года началась 
безостановочная диспетчеризация 
ЕСГ, не прерываемая с тех пор ни 
на минуту. К моменту подключе-
ния сибирских газовых запасов в 
1970-х управление потоками уже 
было слаженным и отработанным 
процессом. Год от года оно разра-
стается за счёт новых объектов и 
развивается. Прежде диспетчеры 
оперировали лишь самыми общи-
ми параметрами, которые прихо-
дилось собирать вручную, пере-
давать по телефону. В наши дни 
технологическая информация цир-
кулирует практически в реальном 
времени.

Координирует работу единой 
системы газоснабжения России 
центральный производствен-
но-диспетчерский департамент  
(ЦПДД).

– День Председателя Правления 
начинается с доклада руководи-
теля ЦПДД, – рассказывал в 2011 
году в речи к 50-летию диспет-
черского департамента, Алексей 
Миллер, Председатель Правления 
ПАО «Газпром» и подытоживал. – 
ЦПДД – это наше всё!

ЕСГ сегодня – это сотни ты-
сяч километров газопроводов, ко-
торые связывают месторождения 
и через пульсации компрессоров 

за Час до гагарина
круглые сутки прокачивают сотни 
миллионов кубометров газа в го-
рода, на электростанции, на за-
воды, в подземные хранилища. 
Оперативное управление живы-
ми потоками возложено на диспет-
черов, чья оргструктура повторя-
ет контуры самой ЕСГ.

Устья газовых рек начинаются 
с устьев скважин.

свет в оКошКе
За каждой отдельно взятой скважи-
ной не стоит прикреплённый опе-
ратор или диспетчер. Ими управля-
ют системно – с пульта УКПГ или 
ДКС, где сходятся десятки потоков, 
а также данные о них.

На промысловых пультах тоже 
сотни параметров, круглосуточная 
работа. Но там больше дело тех-
нологов, которые управляют про-
цессами, а не диспетчеров, кото-
рые управляют данными. 

Сходство всё же большое. Ведь 
через пультовую работу проходят 
почти все операторы и инженеры 
по добыче нефти и газа, и нередко 
из их числа потом выбирают буду-
щих диспетчеров. 

Главный пульт ЗНГКМ – в вах-
товом посёлке Новозаполярном, в 
здании НГДУ. Ночью оно пустеет, 
днём бывает многолюдным. Но в 
одном зале круглые сутки горит 
свет, постоянно звонят телефоны, 
меняются цифры на огромном, 
во всю стену, экране. Назвать его 
комнатой или кабинетом язык не  

поворачивается: зал, но не слиш-
ком большой. 

Это рабочее место диспетчеров 
заполярной ПДС, которые управ-
ляют добычей.

КаК дела?
Ещё нет восьми утра, а в зале запо-
лярной ПДС идёт пересменка ди-
спетчеров. Стандартный вопрос 
«Как дела?» тут не для вежливо-
сти, за ним следуют конкретные 
параметры добычи, а также корот-
кий отчёт о последних двенадцати 
часах. Иногда не очень короткий.  
В зависимости от нагруженности 
передача смены может идти от счи-
танных минут до часа.

До начала своего рабочего дня 
сюда заглядывают и руководители 
добывающего управления – сегодня 
это начальник НГДУ Олег Хасанов, 
заместитель начальника по про-
изводству НГДУ Илья Смердин.  
И тоже – «Как дела?» в разных фор-
мулировках. У них рабочие каби-
неты в том же здании, в шаговой 
доступности. В течение рабочего 
дня общение двух подразделений 
идёт плотно.

– Да, в будни так происходит 
каждое утро. Руководители НГДУ 
узнают, как прошла смена, какие 
основные параметры, – рассказы-
вает Андрей Кондратьев, старший 
диспетчер заполярной ПДС.

Параметры каждой из несколь-
ких сотен скважин Заполярки дис-
петчеры могут получить мгно-
венно, как и данные по аппаратам 
УКПГ, машинам ДКС, в целом – 
почти любую информацию, что 
есть на пультах установок. Но опе-
ративное управление технологией 
возложено на пульты промыслов – 
их можно считать родственни- 
ками ПДС.
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– Если рассматривать предприя-
тие как организм человека, мы – 
нервная система. К нам приходят 
команды с головной диспетчерской 
службы, а мы уже их распределя-
ем, адаптируем совместно с под-
разделениями, – объясняет Андрей 
Кондратьев. – Обмен информацией 
двусторонний. Большая часть дан-
ных передаётся автоматически. 
Хотя я ещё застал на Ямбурге вре-
мена, когда информация о режи-
мах с ГП в диспетчерскую посту-
пала по радиосвязи.

Основное общение Заполярной 
ПДС происходит с соседними уз-
лами. Со стороны начала газового 
потока – это пульты газовых про-
мыслов, другие диспетчерские и 
дежурные службы месторождения, 
ближайшие компрессорные стан-
ции, а также руководящая, «голов-
ная» ПДС в Новом Уренгое.

В своей оперативной, текущей 
работе подразделения, как правило, 
обособлены друг от друга. Именно 
ПДС является той метаструктурой, 
которая в считанные минуты решает 
вопросы вертикальных и горизон-
тальных связей внутри предприя-
тия и за его пределами. Никакой 
импровизации – все действия рег-
ламентированы. Каждое учение по 
линии ГОиЧС, скажем, начинает-
ся с сигнала ПДС. Сюда стекается 
вся ключевая информация. У дис-
петчеров алгоритмы отработаны 
до автоматизма, «чрезвычайных» 
схем десятки, их обкатывают и зуб-
рят постоянно. 

– У нас живая, динамичная ра-
бота. Мне нравится, – говорит 
Андрей Кондратьев. Пяти минут не 
проходит, чтобы в диспетчерской не 
зазвонил телефон. Переключение 
между темами мгновенное.

Наверно, разбуди среди ночи 
диспетчера, за минуту перейдёт в 
рабочий режим.

голос 
ноЧного диспетЧера
– Какие минуты – секунды! Иногда 
приходится будить коллег, находя-
щихся дома. Пока ситуацию объяс-
няешь, человек уже просыпается и 
отвечает, что да как, – рассказы-
вает Денис Хуснуллин, диспетчер 
заполярной ПДС. В начале апреля 
у него серия ночных смен. – Это 
норма в нашей профессии, что мо-
гут позвонить среди ночи. 

Диспетчер не может покидать 
рабочее место во время дежурства. 
Однако за годы работы на предпри-
ятии происходят разные изменения: 
перенастраиваются производствен-
ные процессы, добавляются новые 
участки. В ходе стройки или пуска 

Диспетчеры Денис Хуснуллин и Андрей Кондратьев на утренней 
пересменке (фото Николая РЫБАЛКИ)

В производственно-диспетчерской службе в Новом Уренгое 
(фото Андрея СНЕГИРёВА)

новых объектов на месторождении 
диспетчерам в свободное от ос-
новной работы время организуют 
их посещение с консультациями и 
разъяснениями.

Денис Хуснуллин пришёл уже 
после ввода сеноманских промыс-
лов, но вот валанжин строили и 
пускали при нём. Естественно, 
площадки он тогда посещал, из-
учал технологические нюансы, 
чтобы понимать в деталях, как и 
что устроено.

– Уже десять лет прошло? – 
удивляется он, ведь беседа как раз 
проходит накануне десятилетия со 
дня пуска ГП-2В, – С ума сойти, 
как летит время!

Многих людей с пультов и из де-
журных служб он знает не только 
по именам, но и по голосам, пото-
му что общение часто идёт через 
телефоны и рации.

– Знакомых много, а по посёлку 
идёшь или в автобусе едешь – ни-
кого не узнаёшь. Но если кто заго-
ворит, понимаешь, что голос-то 

знакомый, а вот лицо – нет, – рас-
сказывает Денис Хуснуллин.

Диспетчер как транслятор за-
даний и директив и сам принима-
ет много решений. Не бояться и 
уметь делать выбор – тоже часть 
диспетчерских будней. Но добыча 
газа и управление потоками – дело 
строго коллективное.

– Когда сложные работы или 
переключения, то, как правило, в 
оперативной работе участвуют и 
руководители НГДУ, и начальники 
промыслов с инженерами, – объ-
ясняет Денис Хуснуллин.

Заполярное месторождение – 
регулятор ЕСГ. В первую оче-
редь за его счёт происходит сни-
жение или увеличение подачи газа 
в магистраль, что часто завязано 
на сезонность. Сам по себе про-
цесс непростой: нет единого пере-
ключателя между разными значе-
ниями, или «колёсика» с нужным 
уровнем добычи. Процесс распре-
деления извлекаемого газа как раз 
и возложен на ПДС с руководи-

телями производственных под-
разделений. И дальше уже по си-
туации, на основе геологических 
рекомендаций и текущей обста-
новки, снижается или увеличи-
вается добыча газа по скважинам, 
кустам, шлейфам, технологичес-
ким линиям, промыслам.

Кроме газа заполярная ПДС 
управляет и конденсатными по-
токами, и распределением метано-
ла, и нагрузкой ДКС. Отслеживает 
погоду, выезд пожарных бригад, 
любые происшествия на лицен-
зионном участке. Вместе с углево-
дородными потоками они управля-
ют и информационными.

здесь и сейЧас
ЕСГ имеет определённую инер-
ционность. Добытый сегодня газ 
доберётся, например, до Москвы 
лишь через несколько дней. Отсюда 
вытекает специфика – на решение 
серьёзного вопроса есть минуты 
и часы. Но надо уметь смотреть 
вперёд, знать возможности про-
изводства, наличие человеческих 
и материальных ресурсов, планы 
ремонта, учитывать пересменки и 
перевахтовки. 

– Да нет какой-то особенно 
сложной и ответственной ра-
боты по году. Она вся ответст-
венная, везде нюансов хватает. 
Просто бывают иногда особенно 
загруженные дни, – подчёркивает 
Андрей Кондратьев. – Поэтому тут 
и нужны люди, которые быстро 
реагируют на происходящее, мгно-
венно адаптируются, у которых 
уравновешенная нервная система. 

Пустяковый на первый взгляд 
вопрос может лавиной захватить 
большую часть рабочего дня, толь-
ко успевай разруливать детали, не 
отрывая телефонную трубку от 
уха по несколько часов, а иногда 
и всю смену.

Диспетчеры – очень конкретные 
люди, ценящие моменты «здесь и 
сейчас» и умеющие быстро отдох-
нуть, прийти в себя за минуту-две. 
Ведь опять может начаться тот ра-
бочий поток, в котором часы ста-
новятся секундами, который дру-
гими воспринимается как аврал, 
а для ПДС – нормальная рабочая 
обстановка.

И космические масштабы могут 
сжаться до размеров одной цифры, 
а мелкий вопрос разрастись дета-
лями и последствиями до конти-
нентальных масштабов, масшта-
бов ЕСГ.

Николай РЫБАЛКА
Иллюстрации из открытых 
источников
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технологиЧесКое развитие

вторая часть рассказа 
про новации на гп-1в Ямбургского 
месторождения посвящена теме 
метанола, который штатно 
используется как ингибитор 
гидратообразования на гп-1в. 
Большая его часть улавливается 
и используется многократно. 
однако какая-то доля 
безвозвратно уносится с газом 
и конденсатом. снижение потерь 
реагента – стратегическая задача 
для промысла. но прежде – 
небольшой рассказ для освежения 
темы. разобраться с некоторыми 
деталями нам поможет 
прошлогодний фильм «довод». 
сюжет там фантастический, 
а вот технологии 1в – самые что ни 
на есть реальные, хотя не менее 
запутанные с первого взгляда. 

Умаслить газ
Как было сказано в предыдущей 
статье, – главная задача газокон-
денсатного промысла (в том числе 
и ГП-1В на Ямбурге) – разделить 
исходный сырой поток из недр ми-
нимум на два продукта – простой 
газ (метан) и прочие углеводород-
ные фракции (конденсат).

Все известные технологии глу-
бокого извлечения конденсата ба-
зируются на охлаждении потока: 

наУКа на валанЖине: «доводы» метанола
продолжение. начало смотрите в «пульсе Ямбурга» № 9 от 15 марта 2021 года

Что тУт за аБсорБент?

В качестве абсорбента в технологии НТА могут выступать разные 
вещества. С точки зрения химии – кандидатов много. С практи-
ческой точки зрения куда важней, например, вопрос логистики и 
встроенности в технологический процесс. Например, в отрасле-
вой практике исследовались так называемые бифункциональные  
абсорбенты, которые могут одновременно извлекать из газового 
потока и лишнюю воду, и углеводородные фракции. Хорошим 
кандидатом выглядел «ЭТ-1» – смесь диэтиленгликоля и моно-
этилового эфира триэтиленгликоля. Его также можно исполь-
зовать как ингибитор гидратообразования, он даже проходил 
испытания на Медвежьем месторождении. Есть и другие вещес-
тва. Однако их нужно, во-первых, качественно регенерировать; 
во-вторых, в больших количествах завозить на месторождения  
(в промысловых условиях происходит большой унос реагентов). 
Собственный же конденсат на газоконденсатных месторождени-
ях всегда есть в большом количестве под рукой, регенерировать 
его для повторного использования (или проводить десорбцию) 
также не нужно. В заводских условиях конденсат как абсорбент 
дополнительно готовят, потому что от фракционного состава за-
висит и качество абсорбции. В промысловых условиях подоб-
ной возможности нет. Унос ценных фракций вместе с потоком 
газа решается их дополнительным извлечением на газоперера-
батывающих заводах (действующий Оренбургский, строящий-
ся Амурский ГПЗ, перспективный многофункциональный ком-
плекс в Усть-Луге).

КлЮЧевой Жест

В ютьюбе есть ролики, в которых предварительно охлаждённую 
бутылку с водой резко ставят на стол, и жидкость внутри замерза-
ет. Обычная физика: простая вода, простая бутылка, лишь содер-
жимое переохлаждено, а удар становится моментом начала крис-
таллизации – смены фазового состояния из жидкого в твёрдое. 
Кристаллизация, конденсация, отдувка – эти слова тоже означа-
ют разную смену фазовых состояний. Ключевой жест из филь-
ма «Довод» – скрещённые пальцы двух рук. Жест символизиру-
ет тайное знание о противодействии двух встречных временных 
потоков. Он визуально повторяет ключевой процесс в аппаратах 
А-1 и А-2 и означает смену фазовых состояний при встрече двух 
потоков. Пока достаточно держать жест в памяти и возвращать-
ся к нему, если начнётся путаница.

с резким снижением температуры 
углеводородные фракции из газо-
образных превращаются в жидкие.

Собственно, в общих чертах 
это уже и есть НТС – низкотемпе-
ратурная сепарация. 

В промысловых условиях Запо- 
лярья тяжело создавать и поддержи-
вать в рентабельном виде условные 
«минус сто» градусов по Цельсию, 
когда можно извлечь практически все 
фракции тяжелей метана. Подобные 
технологии применяются, как пра-
вило, лишь в специализированных 
заводских условиях.

В нефтяной промышленности 
для извлечения ценных фракций 
из попутного нефтяного газа дос-
таточно давно используется, на-
пример, масляная абсорбция. В ней 
«масла́» (похожие по консистенции 
тяжёлые углеводородные фракции) 
вбирают в себя более лёгкие фрак-
ции из газового потока, выступая 
в качестве абсорбента.

На ГП-1В впервые в отечествен-
ной добыче газа промысловая аб-
сорбция стала ключевым элемен-
том технологии в промышленном 
масштабе. Поскольку её эффектив-
ность напрямую зависит от охлаж-
дённости потока, то и называется 
она низкотемпературной абсорб-
цией (НТА).

разделились 
и встретились
Изначально газ на УКПГ-1В про-
ходит достаточно традиционную 
цепочку НТС и в конце попадает 
в нижнюю часть аппарата А-2, а 
охлаждённый конденсат подаётся 
с верхней части. Газовый и кон-
денсатный потоки движутся друг 
против друга, тут и можно вспом-
нить жест со скрещёнными паль-
цами. В абсорбционной секции 
аппарата происходит извлечение 
(абсорбция) из газа таких углево-
дородов, как пропан, бутан и бо-
лее тяжёлых фракций.

И если в нефтянке нужно было 
отработанное «масло» сразу про-
гонять через десорбер, то есть раз-
делять лёгкие и тяжёлые фракции, 
то на ГП-1В дополнительно насы-
щенный нестабильный конденсат 
отправляется на заводы по пере-
работке, где происходит глубокое 
разделение фракций.

Со временем базовую техноло-
гию ГП-1В потребовалось дора-
батывать. По мере эксплуатации 
месторождения пластовое давле-
ние снижается, и энергии залежи в 

какой-то момент может не хватить, 
чтобы подавать конденсат в качес-
тве абсорбента. Без подачи конден-
сата в аппарат А-2 ГП-1В будет ра-
ботать фактически в режиме НТС. 
Это не фатально, но разорительно, 
ведь речь идёт об уносе с газом цен-
ных фракций. Строительство и пуск 
системы насосного орошения (об 
этом мы рассказывали в предыду-
щей статье) закрыли дефицит дав-
ления на много лет вперёд.

Кроме того, дополнительное 
давление в начале технологичес-
кой цепочки будет создавать вто-
рая очередь ДКС, которая сегодня 
строится на ГП-1В. За счёт новых 
почти 100 МВт дожима также мож-
но будет задействовать те скважи-
ны старого фонда, которые сегодня 
эксплуатировать затруднительно.

аБсорБировать 
или не аБсорБировать – 
вот в Чём вопрос
НТА – технология больше завод-
ская. Её используют, например, 
на Оренбургском газоперераба-
тывающем заводе. За 30 лет про-
мысловая НТА на примере ГП-1В 

Кадр из фантастического фильма «Довод». Внимание – на руки!
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ЯНГКМ показала свою практичес-
кую эффективность. Кроме ГП-1В 
её опытно обкатывали на одном из 
валанжинских промыслов Уренгой- 
ского месторождения.

Но у неё есть и минусы. Допол- 
нительный узел в виде низкотем-
пературной абсорбции – это до-
полнительное оборудование, до-
полнительные капвложения, более 
сложный технологический режим 
и новые проблемы. Например, из-
за специфики состава валанжинс-
кого газа на ГП-1В прежде случа-
лось парафинообразование. Часть 
тяжёлых фракций охлаждённого 
конденсата из жидкой фазы пере-
ходила в твёрдую – происходило 
выпадение тугоплавких парафинов. 
Из-за этого фактически останавли-
валась работа аппарата А-2 и тре-
бовались мероприятия по очистке.

В общем, идеальных решений 
нет, имеются только оптимальные. 
Практика НТА показала: техноло-
гия рабочая, но по возможности 
лучше использовать дополнитель-
ное охлаждение при НТС.

Без холода всё равно никак не 
обойтись. А значит, никуда не ис-
чезает риск смены фазового состо-
яния, причём иногда минуя даже 
стадию жидкости. Речь о гидратах.

дЭг Уходит – 
метанол остаётсЯ
Изначально ГП-1В проектировался 
для использования двух реагентов 
в технологическом процессе – ди-
этиленгликоля (ДЭГ) и метано-
ла (он же метиловый, древесный 
спирт). Сразу два токсичных реа-
гента – это удвоенное количество 

УпрощённаЯ схема подготовКи К транспортУ
товарного газа и Конденсата
на УКпг-1в гпУ 

технология нтс вместе с аппаратом а-2 даёт технологию нта (низкотемпературная абсорбция)

Кгс – кусты газоконденсатных 
скважин

с-1 – сепаратор, где происходит 
первичное разделение потоков 
на газовый и конденсатный

дКс – дожимная компрессорная 
станция

а-1 – абсорбер, где происходит 
насыщение газа метанолом 
(в верхней части) и дополнительная 
отбивка жидкостей и мехпримесей 
(в нижней части)

нтс – низкотемпературная сепарация

н-20а – центробежные насосы 
для подачи конденсата в аппарат а-2

а-2 – абсорбер, где происходит 
улавливание из газового потока 
остатков этан-бутан-пропановых 
фракций с помощью охлаждённого 
конденсата

мпК – межпромысловый коллектор

мК – магистральный 
конденсатопровод

с-1 дКс

а-1

метанол

а-2

мпК

Кгс

мКн-20а

нтс

газ

конденсат

Четыре аппарата на фото – те самые абсорберы А-2 на валанжинском промысле Ямбурга

систем доставки, хранения, распре-
деления, регенерации на удалённой 
промплощадке.

Поэтому на ямбургском валан-
жине ещё в 90-х технологию пере-
строили под один только метанол.

В случае с ГП-1В ДЭГ должен 
был применяться на аппаратах А-1, 
где с его помощью планировалось 
осушать газовый поток. Однако 
от использования ДЭГа отказа-
лись, поэтому аппараты А-1 ра-
ботали в другом качестве. Нижняя 
их часть, где дополнительно отби-
валась жидкость и мехпримеси, – 

как сепаратор, а верхняя, где пода-
вали водометанольный раствор, – 
как десорбер. Принцип тот же: два 
потока друг против друга, только 
на этот раз газ вбирает в себя часть 
метанола (этот процесс на жаргоне 
называется «отдувка»). Смена фа-
зового состояния здесь у метило-
вого спирта – он из жидкого ста-
новится газообразным.

подаЧа тоЧеЧно 
и потоЧно
Метанол в газодобыче – суть «не-
замерзайка». Сырой газ из недр со-

держит в себе в том числе и воду. 
При низких температурах часть ин-
гредиентов может начать конден-
сироваться в твёрдой форме как 
газогидраты, закупоривая трубо-
проводы и аппараты. Присутствие 
метанола в потоке снижает тем-
пературу гидратообразования и, 
соответственно, кристаллизации 
гидратов. Ингибитор гидратооб-
разования используют и на сено-
мане (как правило, на скважинах 
и в шлейфах, где зимние морозы 
студят трубы).

>>> стр. 8
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На валанжине метанол активно 
применяется не только в тундре, но 
и в технологии: на ГП-1В ЯНГКМ 
он круглый год подаётся практи-
чески перед каждой ступенью, 
где будет происходить охлажде-
ние. А это суммарно десятки то-
чек – в буквальном смысле слова, 
потому что диаметр сечения фор-
сунок, через которые метанол по-
даётся в трубопроводы, порой мень-
ше миллиметра.

Кроме того, на ГП-1В ЯНГКМ 
есть и «централизованная» по-
дача метанола через большую 
отдувку газом в аппаратах А-1  
(о чём было сказано чуть выше). 
Во-первых, газ, насыщаясь мета-
нолом, сразу же транспортирует-
ся по технологической цепочке в 

наУКа на валанЖине: «доводы» метанола

Система подачи ингибитора даёт ощутимую экономию метанола

стр. 7 <<<

доводы аБсорБеров – КаК они Устроены

Принципиально аппараты А-1 и А-2 похожи. Это герметичные 
сосуды из металла цилиндрической формы (колонны). Внутри 
них нет никаких движущихся механизмов, не подведены ника-
кие источники внешнего питания, нет принудительного подогре-
ва или охлаждения. В нижнюю часть аппарата подаётся газ, ко-
торый устремляется вверх, а с верхней части подаётся жидкость, 
которая за счёт гравитации устремляется вниз. Это называется 
процессом орошения газа. Главная задача – обеспечить массооб-
мен между двумя встречными потоками. Внутреннее устройст-
во аппаратов отличается. Однако в обоих случаях обеспечивает-
ся большая площадь контакта двух сред для более эффективного 
массообмена. На УКГП-1В работают по шесть аппаратов А-1 и 
А-2 – по три в каждой очереди. Но назначение этих аппаратов 
значительно отличается. А-1 предназначен для перевода части 
поданной жидкости (метанол) в газообразное состояние (отдув-
ка). А-2, наоборот, сушит газовый поток с помощью охлаждённо-
го конденсата, улавливая остатки этан-бутан-пропановых фрак-
ций, переводя их из газообразной фазы в жидкую.

условно безгидратном режиме. Во-
вторых, перед турбодетандерами, 
например, много жидкости пода-
вать нельзя, механические про-
цессы вращения в тысячи оборо-
тов не очень дружат с каплями. 
Поэтому на те же турбодетандеры 
лучше подавать газ уже насыщен- 
ный метанолом. 

аппаратУ 
менЯЮт нУтро
Во всей этой доработанной системе 
использования метанола стоял во-
прос эффективности – подача инги-
битора за много лет практики была 
доведена технологами до совершен-
ства. Но так и оставалась процес-
сом «слепым». Не было точечно-
го учёта расхода, не было тонких 
систем подачи.

Для повышения эффективнос-
ти использования метанола на  
ГП-1В были внедрены сразу два 
технических решения. Оба недав-
но запустили на второй очереди и в 
ближайшее время будут запускать 
на первой (см. врезку на стр. 9).

– Подача метанола через от-
дувку на А-1 не была оптималь-
ной. Проблема заключалась в са-
мом аппарате, который не был 
изначально предназначен для та-
кой цели, – рассказывает Алексей 
Агеев, начальник технического 
отдела администрации. – Кроме 
того, эффективность отдувки 
зависит от концентрации мета-
нола в потоке: летом его почти 
нет, зато зимой газ уже приходит 
с ним: в морозы риск гидратооб-
разования выше, поэтому ингиби-
тор подаётся на всём пути, начи- 
ная со скважин.

После исследований и моде-
лирования процессов было ре-
шено провести конверсию – заме-
нить нутро А-1 целиком. Двойной 
функционал аппаратов – отдувка 
метанола в верхней части и от-
бивка жидкостей-мехпримесей 
в нижней – сохранился. Однако 
старое дэговское оборудование 
заменили на более подходящее 
для решения конкретной задачи. 
Кроме абсорберов А-1 модерни-
зации подверглись и промежуточ-
ные сепараторы С-3.

– Недавно мы проводили испы-
тания реконструированных аппа-
ратов А-1 и С-3 второй очереди. На 
С-3 за счёт обновления оборудова-
ния добились поставленной цели: 
унос жидкости стал практически 
нулевым. С А-1 ситуация послож-
ней – их эффективность зависит 
от распределителей водометаноль-
ного раствора. Второй нюанс – эф-
фективность работы А-1 сильно 
зависит от изначальной концен-
трации метанола во входном по-
токе, а она сезонно меняется. Тут 
задача сложней, мы её решаем с 
привлечением моделирования, – 
объясняет Дмитрий Яхонтов, за-
меститель начальника техничес-
кого отдела администрации.

О том, как и для чего исполь-
зуется моделирование процессов 
на ГП-1В ЯНГКМ, речь пойдёт в 
третьей статье цикла.

систематизациЯ 
расхода
Другая метанольная новация на 
ГП-1В называется незатейливо – 
система подачи ингибитора (СПИ). 

До неё была система, при которой 
расход на каждую из десятка упо-
мянутых точек настраивать прихо-
дилось вручную по месту. Сегодня 
СПИ работает на второй очереди. 
В перспективе она появится и на 
первой очереди, и на ЗПА.

Инженер по добыче нефти и 
газа Руслан Лукманов работает на 
ГП-1В ЯНГКМ с 2004 года. Ему 
приходилось сталкиваться и с вы-
падениями парафинов в А-2, и с 
гидратообразованием в трубопро-
водах. Настройка подачи метано-
ла – тоже часть ежедневной рабо-
ты технолога. 

Макет модернизированного 
аппарата А-1
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– Мы опытным путём подо-
брали минимальное количество ме-
танола, необходимое для подачи в 
каждую точку впрыска, чтобы осу-
ществить безгидратный режим.  
С появлением СПИ в цехе подготов-
ки газа второй очереди расход ме-
танола в точки подачи сократился. 
Новая система подачи ингибито-
ра позволяет действовать более 
оперативно, ведь всё управляется 
с пульта оператора, – рассказывает 
Руслан Лукманов. – Прежде у об-
служивающего персонала не было 
перед глазами множества пара-
метров, судили о подаче метано-

ла «на ощупь». Теперь мы знаем 
точно и расход, и температуру, 
и давление метанола по каждому 
направлению.

По оценке инженера, новая сис-
тема даёт ощутимую экономию 
метанола. Кроме того, модерни-
зация внутренних устройств аппа-
ратов А-1 и С-3 повысила качество 
осушки газового потока, что пошло 
технологическому процессу толь-
ко на пользу.

– С 2019 года на ГП-1В нача-
лись масштабные строительно-
монтажные работы. Пришло вре-
мя делать реконструкцию, и она 
уже приносит пользу, – говорит 
Руслан Лукманов. – Благодаря, 
например, пуску системы насос-
ного орошения аппаратов А-2 у 
нас появилась возможность пони-
зить входное давление со старо-
го фонда скважин, что позволило 
фактически «оживить» некото-
рые скважины с низкими устье-
выми параметрами. 

Работы на ГП-1В по реконструк-
ции продолжаются и сейчас. Но 
особенно их много будет во вре-
мя летней остановки 2021 года.

– Недавно на ГП-1В установ-
лены новые насосы, обвязка, ар-
матура – проделана большая ра-
бота. Но впереди ещё больше дел, 
пять этапов. Это и реконструкция 
А-1 и С-3 первой очереди вместе с 
попутной заменой большого коли-
чества запорно-регулирующей ар-
матуры. Также на первой очереди 
будет полная замена СПИ, – пере-
числяет Дмитрий Яхонтов. – На 
факелах будут установлены но-
вые оголовки и системы розжи-
га. Также запланирован большой 
объём работ по обновлению обо-
рудования, связанного с регенера-
цией метанола.

реКонстрУКциЯ 
регенерации 
Третья тема, касающаяся метанола 
на ГП-1В, пока носит характер пер-
спективный, детали сегодня уточ-
няются, планы формируются. Но 
изменения неминуемо произойдут 
в ближайшее время. В частности, 
речь идёт о масштабной рекон-
струкции узлов, на которых регене-
рируется метанол. Здесь планиру-
ют увеличить производительность 
и надёжность оборудования, а так-
же решить вопрос с образованием 
солей накипи.

Регенерация метанола – неотъ-
емлемая часть производственно-
го процесса для восстановления 
свойств ингибитора и многократного 
его использования. Недостаточная 
эффективность процедуры была  

оЧередь перваЯ и оЧередь втораЯ

Если опустить массу деталей, то фактически каждая очередь – это 
отдельная УКПГ, отдельная производственная единица, способ-
ная работать независимо от другой. Общими у них можно счи-
тать лишь вспомогательные позиции (типа резервов генерации, 
регенерации метанола и так далее). Первая очередь запускалась 
в 1991 году. Вторая – через несколько лет по мере подключения 
УППГ-2В и УППГ-3В. Сегодня между обеими очередями есть 
некоторые различия. Одна работает преимущественно с новым 
фондом скважин. Вторая со старым и, соответственно, исполь-
зует дожимные мощности для поддержания давления в техноло-
гическом процессе. Технология в работе обеих очередей одна – 
низкотемпературная абсорбция.

списоК использованной литератУры

1. «Абсорбционные технологии промысловой подготовки газокон-
денсатных газов», А.В. Прокопов, В.А. Истомин, научно-техни-
ческий сборник «Вести газовой науки» (№ 2, 2016);

2. «Выделение углеводородов С3+В из газоконденсатной смеси 
при промысловой подготовке пластового флюида», А.В. Прокопов, 
В.А. Истомин, Д.М. Федулов, научно-технический сборник «Вести 
газовой науки» (№ 4, 2016);

3. «Современное состояние технологий промысловой подго-
товки газа газоконденсатных месторождений», А.В. Прокопов, 
А.Н. Кубанов, В.А. Истомин, Д.М. Федулов, Т.С. Цацулина, на-
учно-технический сборник «Вести газовой науки» (№ 3, 2015).

связана как раз с упомянутым рань-
ше дэговским наследием.

Огромную роль в выборе нуж-
ных сценариев реконструкции, опти-
мизации технологических режимов 
играет математическое моделиро-
вание. На ГП-1В с его огромным 
количеством параметров для по-
вышения эффективности прос-
тых расчётов порой недостаточно. 
На помощь приходят специализи-
рованные программные сервисы, 
с помощью которых фактически 
создаётся цифровой двойник пред-

приятия – в уравнениях модели-
руется технологический процесс. 
О виртуальном близнеце ГП-1В 
– читайте в третьей статье цикла 
в одном из ближайших номеров.  
А следом – и о новой автоматике, 
которая неминуемо приходит с но-
вым оборудованием.

К простым доводам добавят-
ся более сложные аргументы и 
переменные.

Николай РЫБАЛКА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

Модель течения газового потока 
в продольном сечении абсорбера А-1

Панорама ГП-1В. На снимке видны и первая, и вторая очереди
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10 оКно в мУзей

в начале апреля работники 
УГРиЛМ передали памятные 
вещи. Среди них пробы гор-

ных пород, извлечённые при буре-
нии скважин на ачимовские отложе-
ния, образцы нефти, рулетка 1969 
года выпуска из арсенала строи-
телей первой ямбургской скважи-
ны Р-2, защитные очки участни-
ка экспедиции глубокого бурения 
Армавирского управления буровых 
работ и другие предметы, которые 
хранят в себе частичку истории ос-
воения ЯНГКМ.

– Мы занимаемся контролем за 
разведочным бурением, – рассказы-
вает Игорь Потоцкий, мастер по ис-
следованию скважин ямбургской 
геологической службы УГРиЛМ. – 
Кое-какие вещи у нас остаются. 
В работе они не востребованы, 
практической пользы не приносят. 

нефть, рУлетКа и оЧКи
Корпоративный музей ооо «газпром добыча Ямбург» 
пополнился новыми экспонатами

Однако они хранят частичку исто-
рии, поэтому мы решили передать 
их в музей. Кому-то наверняка бу-
дет это интересно. Например, мо-
лодёжи – посмотреть, чем рабо-
тали люди в прошлом веке.

Сегодня музейный фонд Общества 
насчитывает около 5 000 экспона-
тов. Это подлинные документы, 
фотографии разных лет, предме-
ты быта вахтовиков, строителей и 
коренных жителей Севера, архео-
логические находки, производст-
венные макеты, награды. Благодаря 
людям, трепетно относящимся к 
сохранению памяти о трудовых 
подвигах первопроходцев и дру-
гих вехах развития предприятия, 
коллекция постоянно пополняется. 

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

знай наших!

Оксана Козырева родилась в Омске. 
Там же окончила университет фи-
зической культуры. В 2010 году по 
приглашению приехала в Новый 
Уренгой и устроилась в спортив-
но-оздоровительный комплекс Об- 
щества «Газпром добыча Ямбург». 

оКУнУтьсЯ в спорт 
тренер по плаванию дЮсш «Ямбург» оксана Козырева начинает 
разминку. Это обязательно перед тем, как прыгнуть в бассейн. 
Упражнения на суше позволят размять суставы, растянуться 
и подготовиться к занятию. Это поможет избежать травм. 
К тому же предварительный разогрев повышает температуру тела. 
связки и мышцы начинают работать продуктивно, 
увеличивается их эластичность, улучшается чувство воды.

Оксана не просто с детства любит 
воду. Эта стихия когда-то помогла 
ей выбрать любимую профессию.

– Я всегда была очень подвиж-
ным ребёнком, бесстрашно прыга-
ла в любые водоёмы, подражала 
пловцам. Так научилась держать-

ся на воде, – вспоминает Оксана 
Козырева. – Родители привели 
меня в бассейн уже в достаточ-
но позднем возрасте. Так началась 
моя спортивная жизнь.

Оксана учит детей плавать почти 
двадцать лет. В её личной копилке 
множество наград и благодарностей. 
Тренер Козырева воспитала не один 
десяток спортсменов. Сейчас на отде-
лении плавания ДЮСШ «Ямбург» (под 
руководством Оксаны Козыревой и её 
коллег) занимаются порядка 150-ти  
ребят. Среди них – кандидаты в мас-
тера спорта, победители и призёры 
городских и региональных состя-
заний. Медалей, завоёванных ям-
бургскими пловцами, не сосчитать 
– их более тысячи. Всё это благода-
ря опытным наставникам. 

Оксана Козырева сама не раз за-
щищала честь Общества на различ-
ных городских соревнованиях, также 
в составе сборной предприятия вы-
ступала на спартакиадах Газпрома. 
Секрет успеха, по её словам, кро-
ется в регулярных тренировках.  
К своим подопечным Оксана отно-
сится с трепетом. Воспитанники 
ДЮСШ «Ямбург» считают её стро-
гим, но справедливым тренером:

– Она всегда нас поддерживает 
и наставляет на верный путь и на 
соревнованиях, и на обычных тре-
нировках, – говорит Софья Иванова.

– Она спокойная. Бывает стро-
гой, если кто-то что-то не выпол-

няет, но всегда поправит и под-
скажет, как надо, – продолжает 
Даниил Великоднев.

– Оксана Владимировна – хоро-
ший тренер. Она всегда знает, как 
исправить наши ошибки. Если и 
повысит голос, то только за дело. 
Мне нравится заниматься с ней и 
с Дмитрием Демьяновичем Чирко- 
вым, – добавляет Алиса Выймова.

– Есть стереотип, что тре-
нер должен быть жёстким, тог-
да будет результат. Но у нас так 
не получается, – Оксана Козырева 
пожимает плечами. – Всё равно мы 
проживаем жизнь вместе с деть-
ми. В секцию мы берём их совсем 
маленькими, они растут на на-
ших глазах. Возим их на соревно-
вания, где они совершенно по-дру-
гому раскрываются, не так, как 
здесь, дома.

В ямбургской спортшколе пла-
ванием занимаются как дети ра-
ботников Общества, так и город-
ские ребята. Занятия бесплатные. 
Из последних успехов можно от-
метить выступление на первен-
стве ЯНАО в городе Губкинском. 
Воспитанники ДЮСШ «Ямбург» 
завоевали несколько бронзовых ме-
далей, а Варвара Молодцова побе-
дила на 100 метрах баттерфляем. 

Алмас АБДИЛЬМАНОВ
Фото из архива 
Оксаны КОЗЫРЕВОЙ
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11ЭлеКтроЭнергетиКа: расКрытие информации

информациЯ ооо «газпром доБыЧа ЯмБУрг» 
оБ оБъёмах фаКтиЧесКого полезного отпУсКа 
в разрезе сетевых организаций за март 2021 года

вн – высокое напряжение

сн2 – среднее второе 
напряжение

нн – низкое напряжение

от ЭлеКтростанций соБственных нУЖд
ЯмБУргсКого местороЖдениЯ (гтЭс-72 и гтЭс-15)

Уровень напряжения (млн квт*ч)

вн Сн2 нн

всего 6,125 11,622 1,411

ао «россети тюмень» 4,025

– в том числе 
собственные нужды 3,318

– в том числе 
сторонние организации 0,707

ооо «газпром энерго» 0 11,622 1,411

– в том числе собственные 
нужды 11,155 1,398

– в том числе сторонние 
организации 0,467 0,013

сальдо-переток в сторону 
единой энергетической 
системы россии

2,100

вн – высокое напряжение

сн2 – среднее второе 
напряжение

нн – низкое напряжение

от ЭлеКтростанций соБственных нУЖд 
заполЯрного местороЖдениЯ (гтЭс-22,5; гтЭс-24 и гтЭс-48)

Уровень напряжения (млн квт*ч)

вн Сн2 нн

всего 0 17,474 0

ООО «Газпром энерго» 17,474

– в том числе 
собственные нужды 12,475

– в том числе 
сторонние организации 4,999
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КУльтУрно-спортивный КомплеКс

Секции и ГруППы Пн вт Ср чт Пт СБ вС

фУтБол

СБОрнаЯ 

с
а

н
и

та
р

н
ы

й
 д

ен
ь

19:00 – 21:00 19:00 – 21:00 19:10 – 21:00

люБители 13:00 – 14:00 13:00 – 14:00 12:00 – 14:00

СкЗ 16:00 – 19:00 16:00 – 19:00 16:00 – 19:00 16:00 – 19:00 16:00 – 19:00

фитнес (мУЖЧины и Женщины) 20:10 – 21:00 20:10 – 21:00 19:00 – 20:00

теннис (мУЖЧины) 21:00 – 22:45 21:00 – 22:45 14:00 – 17:00

теннис (Женщины) 13:00 – 15:00 10:00 – 12:00

теннис (оБУЧение) 
11:00 – 13:00

11:00 – 15:00 11:00 – 15:00
11:00 – 13:00

11:00 – 13:00
14:00 – 15:00 14:00 – 15:00

волейБол 20:10 – 22:45 21:30 – 22:45 20:10 – 22:45

БасКетБол 21:10 – 22:45

Бадминтон 17:00 – 19:00

БильЯрд 6:00 – 22:45 6:00 – 22:45 6:00 – 22:45 6:00 – 22:45 6:00 – 22:45 6:00 – 22:45

 дартс 6:00 – 22:45 6:00 – 22:45 6:00 – 22:45 6:00 – 22:45 6:00 – 22:45 6:00 – 22:45

настольный теннис 6:00 – 22:45 6:00 – 22:45 6:00 – 22:45 6:00 – 22:45 6:00 – 22:45 6:00 – 22:45

Бассейн

индивидуальные 
ЗанЯтиЯ

6:00 – 8:00 6:00 – 8:00 6:00 – 8:00 6:00 – 8:00  6:00 – 8:00  6:00 – 8:00

ПрОфилактика

10:00 – 12:30 10:00 – 12:30 10:00 – 12:30 10:00 – 12:30 10:00 – 12:30
10:00 – 22:00

14:00 – 22:00 14:00 – 22:00 14:00 – 22:00 14:00 – 22:00 14:00 – 22:00

аквааэрОБика 12:50 – 13:30 12:50 – 13:30 12:50 – 13:30 13:15 – 14:05 

тренаЖёрный  
зал

индивидуальные 
ЗанЯтиЯ

6:00 – 8:00 6:00 – 8:00 6:00 – 8:00 6:00 – 8:00 6:00 – 8:00 6:00 – 8:00

ПрОфилактика

10:00 – 17:00 10:00 – 17:00 10:00 – 17:00 10:00 – 17:00 10:00 – 17:00 10:00 – 17:00

СкЗ 17:00 – 20:00 17:00 – 19:00 17:00 – 20:00 17:00 – 19:00 17:00 – 19:00 17:00 – 19:00

Мужчины 21:00 – 22:45 19:00 – 22:45 21:00 – 22:45 19:00 – 22:45 19:00 – 22:45 19:00 – 22:45 

женщины 20:00 – 21:00 20:00 – 21:00 

мероприятия по подготовке к выполнению тестов по ступеням всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (вфсК) согласно приказу № 375 минтруда рф, с 11:00 до 22:00

спортзал в старофинсКом Жилом КомплеКсе

сеКции и грУппы пн вт ср Чт пт сБ вс

волейБол (лЮБители) 

с
а

н
и

та
р

н
ы

й
 д

ен
ь

20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00

фУтБол (лЮБители) 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00

сКз 15:00 – 19:00 15:00 – 19:00

рУКоводители подразделений 18:00 – 19:45      17:00 – 19:00

волейБол (Женщины)  12:00 – 14:00

волейБол (подразделениЯ оБщества) 16:00 – 18:00 
Ярэу

17:30 – 19:30 
уаиМО

14:00 – 16:00
уэвП

БасКетБол 18:00 – 20:00

Уавр-офп 11:00 – 12:00

мероприятия по подготовке к выполнению тестов по ступеням всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (вфсК), согласно приказу № 375 минтруда рф, с 11.00 до 22.00

расписание занЯтий сеКций и грУпп в ЯмБУрге


