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Газета администрации ООО «Газпром добыча Ямбург»
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

ДОБЫТО ШЕСТЬ ТРИЛЛИОНОВ!

ЭТОМУ ГАЗУ С НАМИ ПО ПУТИ!
На ГП-3С принят попутный
нефтяной газ Тазовского НГКМ
стр. 2

КУБОМЕТРЫ ИСТОРИИ
Вспоминаем вехи трудового пути
к шестому триллиону
стр. 4-5
Уважаемые коллеги!
5 июня в 7 часов 15 минут достигнут важный производственный рубеж – добыт 6-триллионный кубометр природного газа! Поздравляю всех с этим значимым трудовым достижением!
В нём заслуга каждого нашего сотрудника, каждого коллектива основного и вспомогательного производства! Благодарю всех за труд, за ответственное отношение к делу, за инициативу!
Особые слова поздравления и благодарности – ветеранам предприятия, первопроходцам Ямбурга
и Заполярного, которые заложили основу сегодняшнего успеха.
6 триллионов кубометров природного газа, добытых в условиях Крайнего Севера, наглядно демонстрируют весомый вклад ООО «Газпром добыча Ямбург» в развитие газовой отрасли и экономики страны в целом. Это подтверждение нашего профессионализма и надёжности производства.
Это уверенность в себе и коллегах. Это наш успех и наша гордость!
Желаю всем надёжной и результативной работы на пути к семи триллионам, к новым победам и достижениям!
Олег АРНО, генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург»

АКЦИОНЕРУ ПАО «ГАЗПРОМ»
Отчётность компании за первый
квартал текущего года
стр. 6-7

Дорогие друзья!
Мы перешагнули очередной производственный и исторический рубеж, знаковый для нашего предприятия – добыто 6 триллионов кубометров природного газа.
За сухими цифрами производственных отчётов стоит титанический труд людей – преданных, профессиональных, самоотверженных и неутомимых. Главное достижение и богатство нашей компании – это сплочённый коллектив, способный решать самые ответственные задачи.
От всей души желаю ветеранам производства, всем работникам Общества творческих успехов, новых производственных и научных достижений! Здоровья, счастья и оптимизма вам и вашим близким!
Валерий НАГОГА, председатель ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз»

>>> стр. 2

«ЗА НИМ СТОИТ БОЛЬШОЙ КОЛЛЕКТИВ»
Коллеги и друзья поздравляют
с юбилеем начальника НГДУ
Олега Хасанова
стр. 9-11
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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

ДОБЫТО ШЕСТЬ ТРИЛЛИОНОВ!
стр. 1 <<<

7 июня в ООО «Газпром добыча
Ямбург» прошла почётная вахта,
посвящённая добыче
шеститриллионного кубометра
газа с начала промышленной
эксплуатации Ямбургского и
Заполярного
нефтегазоконденсатных
месторождений. Историческая для
компании цифра была
зафиксирована в 5 часов 15 минут
(МСК) 5 июня 2021 года.

Участниками почётной вахты, которая прошла в производственнодиспетчерской службе, стали руководители предприятия, ветераны и
молодые специалисты, представители
первичной профсоюзной организации и средств массовой информации.
Начальники добывающих подразделений компании на Ямбургском
и Заполярном месторождениях по
видеоконференц-связи отчитались
о вкладе в общий объём добычи
ООО «Газпром добыча Ямбург».
Соб. инф.
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

ОДНА КОМПАНИЯ

ТАЗОВСКИЙ ПОПУТЧИК
1 июня в 20 часов 10 минут на ГП-3С ЗНГКМ достаточно буднично
и просто состоялось, в общем-то, историческое событие. Впервые
в истории нашего Общества попутный нефтяной газ (ПНГ), добываемый
на Тазовском месторождении ООО «Меретояханефтегаз» – дочерним
обществом ПАО «Газпром нефть» – поступил на УКПГ-3С для дальнейшей
его подготовки и сдачи в систему магистральных трубопроводов.

П

опутный нефтяной газ – некогда побочный продукт освоения нефтяных запасов – в
настоящее время рассматривается
как дополнительный источник прибыли, поэтому на каждом месторождении реализуют оптимальные
решения по его использованию. В
данном проекте попутный нефтяной
газ транспортируется от установки
подготовки нефти и газа (УПНГ)
на Тазовском месторождении по
газопроводу длиной около 53 км и
«врезается» во всасывающий трубопровод газоперекачивающего агрегата (ГПА) дожимной компрес-

сорной станции (ДКС) УКПГ-3С
НГДУ. Затем, после подготовки к
транспорту, отправляется в магистраль потребителям.
– ООО «Меретояханефтегаз»
осуществляет добычу, транспортировку и подготовку природного
и попутного нефтяного газа до параметров по давлению, температуре, точке росы по углеводородам и
воде, соответствующим требованиям технологического регламента
по эксплуатации УКПГ-3С, – поясняет Максим Кирьянов, инженер по добыче нефти и газа ГП-3С
НГДУ. – Подготовленный таким

образом газ по газопроводу внешнего транспорта диаметром 800 мм
поступает на территорию нашей
установки, в общий коллектор входа газа в ГПА. Затем он проходит
тот же цикл компримирования,
подготовки, что и «собственный»
газ третьего промысла, и вместе
с ним уходит к транспортирующей организации.
Подготовительные работы для
приёма тазовского ПНГ проводились в период остановки ГП-3С – с
11 по 24 мая. Была произведена
врезка газопровода подачи газа
от узла подключения газопровода
внешнего транспорта во всасывающий трубопровод ГПА первой очереди ДКС. Этот трубопровод был
испытан ещё в декабре 2020 года.
Инженеры управления автоматизации и метрологического обеспечения, в свою очередь, тоже использовали время ППР с пользой
для будущего производственного
сотрудничества.

– В период пусконаладки нами
были выполнены работы по интеграции в систему управления технологическими процессами ГП-3С газопровода внешнего транспорта
ПАО «Газпром нефть». Теперь на автоматизированных рабочих местах
в операторной реализована возможность контроля и управления основными параметрами поступающего
в нашу систему попутного нефтяного газа, – говорит Павел Чемарев,
инженер-программист УАиМО.
Кран ZV-004, объединивший два
предприятия, открыт. 1 июня в 20
часов 10 минут на ГП-3С ЗНГКМ
поступили первые кубометры
ПНГ с Тазовского месторождения.
Свершилось. Профессионалы жмут
друг другу руки, поздравляют с ещё
одной завершённой задачей. Столько
пусков было в их жизни – пора бы
привыкнуть и перестать волноваться.
Но не получается. Каждый раз – новый повод собраться, оценить ситуацию, «разрулить» проблемы и в
напряжённом ожидании услышать
заветное: «Есть! Пошёл!»
– Для ГП-3С, для Заполярки, для
предприятия в целом сегодняшнее
событие, можно сказать, – беспрецедентное, уникальное. Опыта
работы именно в таком ключе с
ПАО «Газпром нефть» у нас не
было. Аналогов подобного взаимодействия я в своей практике не
встречал. Возможно, данное технологическое решение – транспорт
газа с Тазовского месторождения
на газодобывающие мощности
Заполярного – окажется удачным
и впоследствии будет применено
на других сложных месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами, – подытожил Вадим Соммер,
начальник ГП-3С НГДУ.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ:
ОСОБЕННОСТЬ ТРЕТЬЯ –
СРЕДА ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ОБЕСПОКОЕННОСТИ
Продолжаем разбирать особенности модели культуры безопасности (КБ)
ООО «Газпром добыча Ямбург». Начало смотрите в №№ 19-21 «Пульса Ямбурга»
СРЕДА ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ОБЕСПОКОЕННОСТИ – ЭТО ЧТО?
«Обеспокоенность», возможно, слишком эмоциональное слово. Речь
идёт о некой повышенной бдительности, которая культивируется и
поддерживается на уровне общей ценности в организации. Это норма! Кроме того, она подчёркнуто некарательна. То есть ты можешь
высказать свои наблюдения о рисках без опасений, что накажут тебя,
что накажут коллег или накажут руководителя. Даже если пришлось сообщать «через голову». И ты уверен, что переданная информация будет использована только для устранения угрозы, а не для
санкций против людей.

ЮЛИЯ СОТНИКОВА,
ТРЕНЕР ПО КУЛЬТУРЕ
БЕЗОПАСНОСТИ:
«Как и прочие элементы модели культуры безопасности, эта характеристика плотно связана
с другими. Она не только про коммуникацию,
не только про организацию и роль руководителей, а именно про создание атмосферы, в которой терпима, уместна обеспокоенность. Причём, хочу подчеркнуть, подобная атмосфера создаётся именно для разумных, профессиональных мнений
и отзывов, она подчиняется чётким правилам. Это не базар, а организованное пространство, помогающее работать безопасней».

ВАДИМ ДЕМЧЕНКО,
ТРЕНЕР ПО КУЛЬТУРЕ
БЕЗОПАСНОСТИ:
«В современной жизни можно легко найти
элементы альтернативных способов для выражения обеспокоенности – это, например, уже
ставшие привычными наклейки на транспорте «Если я нарушил ПДД – сообщайте по такому-то телефону».
Или другой пример – чисто производственный, из реальной
практики. Представьте большое предприятие, связанное с химическими процессами. Одна из ёмкостей на краю площадки разгерметизировалась. Предстоит в целом несложная, хотя и ответственная процедура, в которой задействован автокран. Руководитель
для экономии времени принял решение поставить кран за периметром площадки, за забором. Таким образом проблемную ситуацию можно разрешить за пару часов. Один из инженеров проявляет обеспокоенность (ту самую, о которой идёт речь). Он
указывает на возможный риск – грунты за забором ненадёжны,
кран может завалиться, а это уже будет химическая катастрофа.
Этот инженер – единственный, кто против. Коллеги ему говорят:
«Остынь!» Но! На предприятии существует альтернативный канал связи. Инженер сообщает о ситуации высшему руководству.
Там его поддерживают, ситуация корректируется. На планирование и организацию работ уходит больше времени, но она выполнена безопасно. Как выяснилось, риск просадки слабых грунтов
был реальным. Инженера поощрили. Руководителя, подчеркну,
не наказали».

ФРАГМЕНТ МОДЕЛИ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»
Особенность КБ

Краткое описание
особенности

Поддерживается рабочая
обстановка с сознательным
отношением к вопросам
безопасности, когда
персонал может свободно
выражать обеспокоенность
Среда для
состоянием безопасности,
выражения
не опасаясь негативных
обеспокоенности последствий. Руководители
организации создают,
поддерживают и периодически оценивают политику
и процессы, позволяющие
персоналу свободно выражать свою обеспокоенность

Характеристики КБ

Краткое описание
характеристик

Осознаннобезопасная
среда

В организации осуществляется политика, реализующая права
и ответственность работников за
выявление проблем безопасности
и не допускающая преследования
за такие действия

Альтернативные
способы
для выражения
обеспокоенности

В организации внедрена процедура выявления и разрешения
проблем, не зависящая от влияния линейного руководства.
Обеспокоенность состоянием безопасности может быть выражена
в условиях конфиденциальности
и с уверенностью в своевременном и эффективном разрешении
проблемы

НЕГАТИВНЫЙ ПРИМЕР
Если на предприятии отсутствует атмосфера открытости,
работники боятся сообщать
о потенциальных происшествиях или не могут этого сделать, так как не создан
эффективный канал связи с
руководством, до определённого момента система может
выглядеть работоспособно
(на мелкие инциденты закрывают глаза, более серьёзные замалчивают). Однако в
долгосрочной перспективе
это ведёт к катастрофе, поскольку любой неучтённый
факт – это непроанализированный факт, это незакрытая
брешь в безопасности, возможность повторения ситуации и повышенный риск нового происшествия.
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КУБОМЕТРЫ ИСТОРИИ

ЧЕТВЁРТЫЙ ТРИЛЛИОН: 2006 – 2009
Продолжение. Начало смотрите в №№ 19-21 «Пульса Ямбурга»
Накопленная добыча природного газа с Ямбургского и Заполярного
месторождений достигла знаковой отметки – 6 000 000 000 000 куб. м.
5 июня из недр был извлечён шеститриллионный кубометр.
В честь этого события мы вспоминаем историю ООО «Газпром добыча
Ямбург», разделив её на этапы. Каждый из них посвящён добыче
очередного триллиона.

ПОДТВЕРЖДАЯ
СТАТУС ЛИДЕРА

К середине нулевых Газпром становится одной из крупнейших и наиболее динамично развивающихся
топливно-энергетических корпораций. Доля компании в мировых запасах природного газа составляет
17 %, в российских – 60 %.
Как отмечал тогда Председатель
Правления Алексей Миллер, «процесс превращения Газпрома из компании – «национального чемпиона»
в глобального энергетического бизнес-лидера состоялся». Концерн
чувствовал себя хорошо, акционеры – уверенно.
Эти успехи в полной мере относились ко всему большому, почти

300-тысячному коллективу компании, в которой достойное место
по-прежнему принадлежало ООО
«Газпром добыча Ямбург». Наше
общество продолжало держать
планку добычи на уровне 220-230
млрд кубометров газа в год.
– В течение последних семи лет
плановые задания по добыче газа
и газового конденсата коллектив
предприятия стабильно перевыполнял благодаря тому, что мы ежегодно вводили в эксплуатацию новые производственные мощности,
– отметил в своём выступлении на
годовом Общем собрании акционеров в июне 2007 года генеральный
директор Общества Олег Андреев.
– Всего за этот период нами вве-

дено шесть установок подготовки газа, восемь дожимных компрессорных станций, подключена 851
новая эксплуатационная скважина.

ХАРВУТИНСКАЯ
«ИНТЕРНАТУРА»

В середине нулевых в Обществе
всё актуальнее становится задача
по вовлечению в эксплуатацию периферийных залежей Ямбургского
месторождения. Один из наиболее
перспективных в этом отношении
участков – южная провинция харвутинского купола ЯНГКМ. К добыче газа здесь приступили 2 декабря
2006 года с пуском девятого газового промысла. Ещё практически
через год, 1 ноября 2007-го, была
введена установка предварительной
подготовки газа № 10, ставшая составной частью единого производственного харвутинского комплекса. Добычные мощности УППГ-10
составляли порядка 10 миллиардов
кубометров газа в год.
Даже видавшие виды строители
называли темпы возведения «десят-

ки» в то время не иначе как рекордно высокими. Установку построили практически за год.
– На площадке УППГ работали
десятки субподрядных организаций,
представители эксплуатации, заводов-изготовителей, проектного
института «ЮжНИИгипрогаз» –
яблоку негде было упасть, – вспоминал события тех лет тогда заместитель начальника ГП-9 Дмитрий
Середа (ныне – начальник ГП-7).
– После успешного проведения гидроиспытаний на площадке и завершения основного комплекса
строительно-монтажных работ,
проверки и опробования системы
аварийной защиты в ночь с 30 на
31 октября 2007 года мы испытали УППГ сырым газом.
Несмотря на техническую оснащённость и самые передовые системы автоматизации, запускалась
установка в «ручном» режиме (на
тот момент системы АСУ ТП и телемеханика были смонтированы
частично). Опыт и профессионализм специалистов в таком деле
были незаменимы.
– Отчасти «десятку» было строить легче: сказывался предыдущий

Пошёл газ Харвуты! На снимке – оператор по добыче газа ГП-9
Шамиль Валиев

Напряжённые часы перед пуском. Крайний справа – начальник
газопромыслового управления Александр Дьяконов

Работа перед пуском кипела днём и ночью... (фото Александра РОМАНОВА)

2 декабря 2006 года в 21 час 08 минут в магистральный газопровод подан
товарный газ с УКПГ-9 Харвутинской площади ЯНГКМ
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опыт, – рассказывал тогда инженер
по КИПиА ГП-9 Руслан Шконда
(ныне – инженер по КИПиА ГП2В НГДУ). – Но это только отчасти. То, что в нормальных условиях требовало нескольких лет для
изучения и внедрения, здесь происходило за считанные дни. Для
специалистов нашего направления харвутинские установки стали настоящей «интернатурой».
Комплекс кустовой телемеханики, внедрённый на Харвутинской
площади, стал логическим продолжением системы телеметрии,
уже применяемой на Ямбургском
месторождении. У операторов по
добыче газа УППГ-10 появилась
возможность не просто вести круглосуточный мониторинг рабочих
параметров скважин, но и дистанционно управлять ими.
– Реализация этого проекта
позволит сохранить стабильно
высокие объёмы добычи газа на
ЯНГКМ. Успешный и своевременный ввод в эксплуатацию УППГ-10
– это результат совместных усилий, напряжённого труда газовиков
и строителей, – сказал по случаю
запуска установки Олег Андреев.

В ноябре 2007-го установка
предварительной подготовки газа
начиналась с 15 кустов (32 скважины) проектной мощностью в
4,2 млрд кубометров в год. А уже
в апреле 2008 года была введена в
строй технологическая площадка
№ 9 (38 скважин на 17-ти кустах),
давшая весомый прирост добычи в
целом по Харвутинскому участку.

НА ПУТИ К НЕОКОМУ

На Заполярном месторождении тем
временем продолжается разработка сеноманской залежи. 100 млрд
кубометров в год, поступающие с
ЗНГКМ в единую сеть газоснабжения с 2004 года, – это почти пятая часть всего газа, добываемая
Газпромом. Чтобы в перспективе обеспечить прирост ещё на 15
млрд кубометров газа, на сеномане коллектив НГДУ приступает к
уплотнению сетки газовых скважин.
– Это месторождение разбуривалось очень аккуратно, бережно.
Вторичное вскрытие пласта делали грамотно, по новой методике, – рассказывал в интервью одному из российских изданий Олег
Андреев. – Теперь, увеличив количес-

6 сентября 2006 года. Начало геодезических исследований на территории
будущего ГП-2В Заполярного месторождения. На снимке – начальник ПТО
НГДУ Александр Кушников

тво скважин, можно безболезненно наращивать годовые отборы.
Кроме того, на Заполярном месторождении в это же время начинается освоение неокомской залежи,
которое в перспективе прибавит
ещё 15 млрд кубометров газа. Всего
здесь будет построено две валанжинских установки. Таким образом, производительность на сеноманской и неокомской залежах
ЗНГКМ в совокупности будет в
дальнейшем доведена до 130 млрд
куб. м газа в год. Увеличение добычи конденсата в перспективе будет
доведено до 4,8 млн тонн.
– В 2009-м и 2010 годах для
Газпрома УКПГ-2В и УКПГ-1В
на Заполярном месторождении –
объекты приоритетные и стратегические, – рассказывал в те годы
заместитель генерального директора Общества Рафаиль Минигулов.
– Как в своё время и сеноманские
установки, запущенные в эксплуатацию с 2001 по 2003 годы.

неокомских установок ЗНГКМ.
К слову, знаменательно событие
было не только цифрой четыре
с двенадцатью нолями на мониторе, но ещё и тем, что это был
первый триллион, в совокупности добытый из недр сразу двух
месторождений: Ямбургского и
Заполярного. Точная дата очередного трудового рекорда коллектива – 25 июля 2009 года в
14 часов 14 минут по местному времени.
– Эта победа – результат
совместных усилий, напряжённого труда всех структурных
подразделений Общества, – поздравил коллектив Олег Андреев.
– Особые слова благодарности
адресую ГПУ и НГДУ, которые
находятся на переднем крае
борьбы за большой газ России...
Желаю крепкого здоровья и новых трудовых свершений.

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ

Подготовила
Светлана НИЛОВА
Фото из архива ССОиСМИ

6 сентября 2006 года. Первый
колышек геодезистов. Скоро здесь
встанут цеха промысла

26 июня 2007 года. Построена
первая неокомская скважина
ЗНГКМ!

Впрочем, знаменательное событие
в виде добычи четвёртого триллиона произошло без вовлечения

(Продолжение следует)

20 сентября 2008 года. Идёт забивка первых свай в основания цехов будущего промысла № 1В Заполярного месторождения
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ГАЗПРОМ ОТЧИТАЛСЯ ЗА ТРИ МЕСЯЦА 2021 ГОДА
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (МСФО)

В

конце мая ПАО «Газпром»
представило не прошедшую
аудит консолидированную
промежуточную сокращённую
финансовую отчётность за три
месяца, закончившихся 31 марта 2021 года, подготовленную в
соответствии с Международным
стандартом финансовой отчётности (IAS) 34 «Промежуточная
финансовая отчётность» (МСФО
(IAS) 34).
В таблице № 1 представлены
не прошедшие аудит данные консолидированного промежуточного
сокращённого отчёта о совокупном доходе за три месяца, закон-

чившихся 31 марта 2021 года, и
за три месяца, закончившихся 31
марта 2020 года. Все суммы в таблице представлены в миллионах
российских рублей.
В таблице № 2 приведена более подробная информация в отношении основных показателей,
характеризующих структуру выручки от продаж.
Чистая выручка от продажи газа
увеличилась на 374 980 млн руб.,
или на 43 %, за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила
1 240 586 млн руб.

Чистая выручка от продажи
газа в Европу и другие страны
увеличилась на 270 145 млн руб.,
или на 59 %, за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила
729 629 млн руб. Это объясняется
увеличением средних цен (включая акциз и таможенные пошлины), выраженных в рублях, на
33 % и ростом объёмов продаж
газа в натуральном выражении
на 25 %, или на 12,9 млрд куб.
м. При этом средние цены, выраженные в долларах США, увеличились на 20 %.
Таблица № 1

ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА.
ВСЕ СУММЫ В ТАБЛИЦЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ
2021 г.

2020 г.

2 285 161

1 739 832

(4 897)

10 395

(1 766 853)

(1 439 701)

Убыток от обесценения финансовых активов

(23 218)

(17 067)

Прибыль от продаж

490 193

293 459

Финансовые доходы

149 723

134 966

Финансовые расходы

(137 859)

(682 970)

Доля в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий

71 429

45 825

Прибыль (убыток) до налогообложения

573 486

(208 720)

Расходы по текущему налогу на прибыль

(56 520)

(27 904)

(Расходы) доходы по отложенному налогу на прибыль

(51 352)

128 542

Налог на прибыль

(107 872)

100 638

Прибыль (убыток) за период

465 614

(108 082)

акционерам ПАО «Газпром»

447 263

(116 249)

неконтролирующей доле участия

18 351

8 167

465 614

(108 082)

Выручка от продаж
Чистый (расход) доход по торговым операциям с сырьевыми товарами
на ликвидных торговых площадках Европы
Операционные расходы

Прибыль (убыток) за период, относящийся к:

Чистая выручка от продажи
газа в страны бывшего Советского
Союза увеличилась на 26 150 млн
руб., или на 30 %, за три месяца,
закончившихся 31 марта 2021 года,
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 113 269 млн руб. Изменение
обусловлено ростом объёмов
продаж газа в натуральном выражении на 28 %, или на 2,6 млрд
куб. м, и увеличением средних
цен (включая таможенные пошлины), выраженных в рублях, на
2 %. При этом средние цены, выраженные в долларах США, снизились на 9 %.
Чистая выручка от продажи
газа в Российской Федерации
увеличилась на 74 918 млн руб.,
или на 23 %, за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила
397 683 млн руб. Это объясняется главным образом увеличением объёмов продаж газа в натуральном выражении на 19 %,
или на 14,5 млрд куб. м, и увеличением средних цен (за вычетом
НДС) на 4 %.
Чистая выручка от продажи
продуктов нефтегазопереработки (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась
на 76 720 млн руб., или на 16 %,
за три месяца, закончившихся 31
марта 2021 года, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составила 549 679 млн
руб. Увеличение чистой выручки
от продажи продуктов нефтегазопереработки в основном связано
с ростом средних цен, выраженных в рублях, во всех географических сегментах.
Чистая выручка от продажи сырой нефти и газового конденсата
(за вычетом НДС и таможенных
пошлин) увеличилась на 61 143
млн руб., или на 51 %, за три месяца, закончившихся 31 марта 2021
года, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и составила 182 004 млн руб. Изменение
в основном связано с увеличением чистой выручки от продажи
сырой нефти, преимущественно
обусловленным ростом средних
цен на сырую нефть.
Операционные расходы увеличились на 327 152 млн руб., или
на 23 %, за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года, по
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сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили
1 766 853 млн руб.
Основное влияние на увеличение операционных расходов оказали курсовые разницы по операционным статьям. Убыток по
курсовым разницам по операционным статьям за три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года,
составил 26 524 млн руб. по сравнению с прибылью по курсовым
разницам в размере 115 584 млн
руб. за аналогичный период прошлого года. Данное изменение в
основном связано с переоценкой
дебиторской задолженности иностранных покупателей и выданных
займов, на которую повлияло снижение курса евро по отношению к
российскому рублю на 2 % за три
месяца, закончившихся 31 марта
2021 года, по сравнению с увеличением курсов доллара США
и евро по отношению к российскому рублю на 26 % и 24 % соответственно за аналогичный период прошлого года.
Увеличение расходов по статье «Покупные газ и нефть» на
53 556 млн руб., или на 19 %, за
три месяца, закончившихся 31
марта 2021 года, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года, связано с увеличением средних цен на газ и нефть.
Увеличение статьи «Налоги, кроме налога на прибыль» на 40 095
млн руб., или на 12 %, за три месяца, закончившихся 31 марта
2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
в основном вызвано увеличением
расходов по налогу на добычу полезных ископаемых, что было частично компенсировано уменьшением расходов на акциз. Увеличение
расходов по налогу на добычу полезных ископаемых обусловлено
преимущественно ростом цен на
нефть и ростом ставки вследствие влияния налогового манёвра.
За три месяца, закончившихся
31 марта 2021 года, сальдо курсовых разниц, отражённое в составе «Чистого финансового дохода
(расхода)», сформировало прибыль в размере 16 300 млн руб.
по сравнению с убытком в размере 551 396 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
За три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года, величина
прибыли, относящейся к акционерам ПАО «Газпром», составила 447 263 млн руб.
Приведённый показатель EBITDA
(рассчитываемый как сумма операционной прибыли, амортиза-

ции, убытка от обесценения или
восстановления убытка от обесценения финансовых и нефинансовых активов, за вычетом оценочного резерва под ожидаемые
кредитные убытки по дебиторской задолженности и резерва под
снижение стоимости авансов выданных и предоплаты) увеличился
на 193 649 млн руб., или на 38 %,
за три месяца, закончившихся 31
марта 2021 года, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составил 700 596 млн
руб. Данное изменение в основ-

ном связано с увеличением выручки от продаж.
Чистая сумма долга (определяемая как сумма краткосрочных кредитов и займов и текущей части
долгосрочной задолженности по
кредитам и займам, краткосрочных векселей к уплате, долгосрочных кредитов и займов, долгосрочных векселей к уплате за вычетом
денежных средств и их эквивалентов) уменьшилась на 135 308
млн руб., или на 3 %, с 3 872 695
млн руб. по состоянию на 31 декабря 2020 года до 3 737 387 млн

руб. по состоянию на 31 марта
2021 года. Данное изменение в
основном связано с увеличением остатков денежных средств и
их эквивалентов.
Более подробно с данными
консолидированной промежуточной сокращённой финансовой отчётности по МСФО за три месяца, закончившихся 31 марта 2021
года, можно ознакомиться на сайте ПАО «Газпром».
Управление информации
ПАО «Газпром»
Таблица № 2

ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА.
В МИЛЛИОНАХ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ
2021 г.

2020 г.

729 629

459 484

64,5

51,6

14 423,6

10 832,8

113 269

87 119

11,9

9,3

9 889,8

9 739,0

397 683

322 765

91,7

77,2

4 335,2

4 180,7

5

(3 762)

1 240 586

865 606

168,1

138,1

Чистая выручка от продажи продуктов нефтегазопереработки
(за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин)

549 679

472 959

Чистая выручка от продажи сырой нефти и газового конденсата
(за вычетом НДС и таможенных пошлин)

182 004

120 861

Чистая выручка от продажи электрической и тепловой энергии
(за вычетом НДС)

187 505

158 083

Чистая выручка от продажи услуг по транспортировке газа
(за вычетом НДС)

57 174

56 087

Прочая выручка (за вычетом НДС)

68 213

66 236

2 285 161

1 739 832

Выручка от продажи газа
Европа и другие страны
Чистая выручка от продаж
(за вычетом акциза и таможенных пошлин)
Объёмы в млрд кубометров
Средняя цена, руб./тыс. кубометров
(включая акциз и таможенные пошлины)
Страны бывшего Советского Союза
Чистая выручка от продаж (за вычетом таможенных пошлин)
Объёмы в млрд кубометров
Средняя цена, руб./тыс. кубометров (включая таможенные пошлины)
Российская Федерация
Чистая выручка от продаж (за вычетом НДС)
Объёмы в млрд кубометров
Средняя цена, руб./тыс. кубометров (за вычетом НДС)
Общая выручка от продажи газа
Ретроактивные корректировки цены на газ
Чистая выручка от продаж
(за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин)
Объёмы в млрд кубометров

Итого выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин)
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

СОБИРАЕТЕСЬ ПРИВИТЬСЯ?
ВОТ ЧТО НАДО ЗНАТЬ!
Памятка работнику Газпрома о проведении вакцинации
против COVID-19 вакциной «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V)
КТО МОЖЕТ
СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ?

Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 и не имеющие антител к SARS-CoV-2 по результатам лабораторных исследований.
Вакцинация против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом
SARS-CoV-2, внесена в национальный календарь профилактических
прививок в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Порядок проведения вакцинации
против новой коронавирусной инфекции для различных категорий населения определён в соответствии с так
называемыми уровнями приоритета.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ
ЛУЧШЕ ПОВРЕМЕНИТЬ?

Противопоказаниями к вакцинации являются:
– гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
– тяжёлые аллергические реакции в анамнезе;
– острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

– обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят
через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);
– беременность и период грудного вскармливания;
– возраст до 18 лет.

ГОТОВИМСЯ К ПРОЦЕДУРЕ

Перед проведением вакцинации
необходим обязательный осмотр
врачом с измерением температуры, сбором эпидемиологического
анамнеза, измерением сатурации,
осмотром зева, на основании которых врач-специалист определяет отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации.
Врач расскажет вам о возможных
реакциях и поможет заполнить информированное добровольное согласие на проведение вакцинации.
Вакцинацию проводят в два этапа:
вначале вводят компонент I (внутримышечно, доза 0,5 мл). На 21-й день
вводят компонент II (внутримышечно, доза 0,5 мл).
В течение 30-ти минут после вакцинации вас попросят оставаться в
медицинской организации для пре-

дупреждения возможных аллергических реакций.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ
В ПЕРВЫЕ ДНИ ПОСЛЕ УКОЛА?

После проведения вакцинации в первые-вторые сутки могут развиваться
кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом,
повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в
месте инъекции, гиперемия, отёчность) реакции. Все они, как правило, разрешаются в течение трёх последующих дней.

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда,
– увеличение регионарных лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций.
Рекомендуется в течение трёх дней
после вакцинации не мочить место
инъекции, не посещать сауну, баню,
не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.
При покраснении, отёчности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства. При
повышении температуры тела после
вакцинации выше 38-ми градусов –
нестероидное противовоспалительное средство. При насморке, заложенности носа, боли и першении
– полоскать горло, орошать антисептическими средствами, применять
обильное тёплое питьё, использовать назальные спреи.

ПРОДОЛЖАЕМ СОБЛЮДАТЬ
ОСТОРОЖНОСТЬ

Иммунитет начинает формироваться после введения первого компонента вакцины. Полностью формируется только через 2-3 недели
после введения второго компонента.
Вакцина против COVID-19 не
отменяет для привитого пациента необходимость носить маски и
перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.
Владимир ШАРАПОВ,
врач-эпидемиолог
ОКДЦ ПАО «Газпром»

СПАСТИ ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ
В современном мире очень популярна тема геройства: в кинематографе,
музыке, литературе. Однако все разговоры сводятся к тому, что
героические поступки присущи исключительным людям, единицам. Это
не так. Настоящий подвиг может совершить практически любой из нас…

С

тать донором – верный способ внести огромный вклад в
спасение жизней людей, поддерживать и развивать социальноморальные ценности общества и
быть примером для подражания.
Существует много мифов относительно донорства: что это сложно, не востребовано и даже вредно.
Как почётный донор России могу заверить, что всё это в корне неверно.
Нельзя сказать, что побуждает сдать кровь впервые. У каждого
свои причины, но что важно: результат идёт во благо, а ради этого стоит преодолеть страх и попробовать.
Положительных сторон донорства множество. С физиологической
стороны – кроводача способствует
развитию кроветворных органов и

стимуляции организма, его самообновлению, а также профилактике
заболеваний сердечно-сосудистой
системы и повышению иммунитета. С эмоциональной стороны – это
большая отдача, начинаешь верить
не только в себя, но и в окружающих.
Каждый донор получает ценный и
вдохновляющий опыт. Некоторые
благодаря донорству переходят на
более здоровый образ жизни, что
тоже большой плюс.
Чтобы стать донором, одного желания мало: нужно быть физически
и морально подготовленным и сознавать, что, отдавая, необходимо
будет восполнить. Организму потребуется бережное отношение для
восстановления гемоглобина и других показателей.

14 июня отмечается Всемирный день донора крови

Есть множество официальных
источников, где можно почерпнуть
информацию, проконсультироваться и решиться сделать первый шаг.
В перспективе можно получить
звание Почётного донора. Хотя оно
идёт скорее как вишенка на торте
для тех, кто сдавал кровь или плазму минимум 40 раз. Есть, конечно, и
определённые льготы, такие как оплачиваемый отпуск в удобное вре-

мя, внеочередное лечение и даже
денежная выплата… Однако всё это
вторично, ведь те, кто сдают кровь,
делают это не для себя. По данным
Всемирной организации здравоохранения, в среднем один донор может спасти жизни четырёх человек.
Кристина ПИКАРА,
врач-дерматовенеролог
поликлиники № 2 МСЧ
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ЮБИЛЕЙ
БОЛЬШОМУ
КОРАБЛЮ – БОЛЬШОЕ
ПЛАВАНИЕ!

С Олегом Сайфиевичем я познакомился в 1999 году, когда приехал устраиваться на предприятие.
Он тогда был начальником ГП-1
ГПУ. Впервые пересеклись мы
с ним в гостях у моего знакомого. Пообщались. Расспросил, где
я работал, что закончил, откуда
я. Выяснилось, что мы земляки с
его супругой. Он пошёл навстречу, подписал заявление о приёме на
временное место оператора по добыче газа IV разряда. Далее начались мои трудовые будни под его
руководством. Когда он перешёл
на ГП-2В, предложил мне работу
оператора с повышением разряда.
Потом Олега Сайфиевича перевели
строить ГП-2С на ЗНГКМ. Уходя,
спросил: «Если будет вакансия, пойдёшь на Заполярку?» Я ни секунды
не раздумывал: «Конечно, пойду!»
Спустя два года он мне перезвонил… 1 января 2004 года я стал работать инженером-технологом на
ГП-2С. С 2007 по 2009 годы успел
поработать его замом. Но большому кораблю – большое плавание!
Олег Сайфиевич – человек с незаурядными способностями, очень
образованный, педантичный, обладающий большим объёмом знаний
не только непосредственно в газодобыче, но и в смежных областях. Очень хорошо, что он имеет
возможность себя проявить и реализовать на пользу окружающим.
Азат ГУМЕРОВ,
заместитель начальника
ГП-2С

ОДИН В ПОЛЕ – НЕ ВОИН!

На Ямбурге мы не пересекались:
он был начальником ГП-1, я был
заместителем начальника ГП-1В,
впервые лицом к лицу мы встретились здесь, на Заполярном. Когда
началось строительство ГП-2С,
специалистам будущего промысла
деваться было некуда, и я им «сдавал» «красный уголок» у себя на
ГП-1С. Там с Хасановым мы уже и
познакомились. Самое первое впечатление: серьёзный дядька – тогда, правда, ещё парень, но очень
серьёзный! А второе – умеет пошутить: знаете, такой тонкий английский юмор. Очень хорошая
память, широкий кругозор, эрудиция, любил разгадывать кроссворды – причём со стопроцентным попаданием в ответы.
Сегодня, на высоте его положения, хочется пожелать ему чего-то
оригинального, небанального, чего

ЧЕЛОВЕК СЛОВА И ДЕЛА
27 мая отметил 55-летний юбилей начальник нефтегазодобывающего
управления Олег ХАСАНОВ. Свой трудовой путь в ООО «Газпром добыча
Ямбург» Олег Сайфиевич начал в марте 1991 года оператором по добыче
нефти и газа. Затем работал инженером по добыче, заместителем
начальника, начальником газовых промыслов на Ямбурге и Заполярке.
В декабре 2009 года был назначен главным инженером
нефтегазодобывающего управления, а с сентября 2012-го работает
начальником НГДУ. Его работа на предприятии связана с важными
событиями, занесёнными в летопись газодобывающей отрасли страны.
Строил, модернизировал, подключал, пускал в эксплуатацию…
И ни на секунду не забывал о людях, с которыми работал бок о бок,
плечом к плечу. Их очень много – тех, в которых он поверил, которым дал
путёвку в жизнь и взял в свою команду. Сегодня на страницах газеты
говорят лишь некоторые из них.
бы ни до меня, ни после никто не
говорил. Терпения и выдержки,
прежде всего. Потому что, как ни
крути, он же ведь не один в поле
воин, за ним стоит большой коллектив. А люди все разные, со своими достоинствами и недостатками.
Идеальных людей не бывает. Надо
работать с теми, кто есть. И вот тут
необходимы выдержка и терпение.
А что делать? По-другому – никак!
Вадим СОММЕР,
начальник ГП-3С

САМЫЙ ЧЕЛОВЕЧНЫЙ
ЧЕЛОВЕК

Я начинал свой трудовой путь со
слесаря по ремонту ТУ на ГП-1С,
привлекался в отдел главного механика НГДУ. Впечатления от работы
с Олегом Сайфиевичем Хасановым
исключительно положительные:
строгий, требовательный в плане
работы, но справедливый. Всегда
помогал. Когда только я пришёл в

отдел, соответственно, опыта ещё
не было, и Олег Сайфиевич как
старший наставник объяснял, рассказывал, делился своим бесценным опытом, корректировал: доброжелательно, без раздражения
и упрёков. Очень человечный, понимающий, никогда не оставит без
внимания, на праздниках поздравит, первый протянет руку поздороваться. В последнее время пересекались с ним при строительстве
ДКС-1С. Он ничуть не изменился.
Шашкой никогда не машет, не бьёт
себя в грудь кулаком, не угрожает
увольнением – напротив, всегда
выслушает, поможет, поддержит,
подскажет, защитит.
Владимир КАЧАНОВ,
инженер по ремонту ГП-1С

ДЕЖУРНЫЕ САПОГИ

В далёком 2002 году, 28 февраля,
Олег Сайфиевич подписал мне заявление о приёме на работу. Я до

этого был водителем спецтехники в Уренгойгазпроме, потом охранником в службе безопасности
Ямбурггаздобычи. Это был первый
день, как Олег Сайфиевич приехал на Заполярное месторождение.
Помню суету и волнение в НГДУ,
коллектив управления в то время
толком не знал нового начальника
ГП-2С. Я тоже волновался: опыта работы оператором у меня не
было. «Ёлку» видел?» (на сленге
газодобытчиков «ёлка» – это фонтанная арматура – Ред.) – спросил
Хасанов, а получив утвердительный ответ, сказал: «Будешь оператором по добыче».
До конца марта наша «двоечка» сидела в «красном уголке»
ГП-1С. Потом мы собрали все вагончики и обозом двинулись на
площадку УКПГ-2С. В нашем вагончике было шесть операторов,
два мастера, энергетик Камович
и начальник Хасанов. Я и Олег
Сайфиевич – люди немаленькие,
размер ноги у нас – 44. Наступил
сезон распутицы. Всё было брошено на строительство, а о спецодежде тогда задумывались в последнюю очередь. Обеспечения
практически не было, в «зелёнке»
стояла одна пара резиновых сапог
нашего размера. Я забегал в «зелёнку», надевал эти сапоги, уезжал на
куст. Приезжал Олег Сайфиевич,
ему нужно было обходить строительную площадку установки, он
этого делать не мог – приходилось
ждать меня. Так мы с ним и менялись реквизитом: я приезжал с
куста, быстренько мыл, сушил,
ставил сапоги на место. То же самое проделывал он. Вроде такая
мелочь – резиновые сапоги, а от
неё, получается, тоже зависел ход
строительства промысла.
Андрей КАНИЩЕВ,
заместитель начальника
ГП-2В НГДУ

ЧЕЛОВЕК-РЕНТГЕН

Олега Сайфиевича я знаю давно,
ещё с Ямбурга – и как человека, и
как личность, и как руководителя. Я работал инженером по эксплуатации оборудования газовых
объектов на ГП-2, он был мастером, а потом – начальником ГП-1.
Требовательный, грамотный специалист. Из особых качеств хотелось бы отметить умение находить
в людях достоинства и привносить их в общую работу. На первом месте для него всегда были
профессиональные, деловые качества.
Это его особенность: он каким-то

>>> стр. 10
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ЮБИЛЕЙ

Олег Хасанов в бытность начальником ГП-1 (по календарю на стене можно определить год – 1998-й)

ЧЕЛОВЕК СЛОВА И ДЕЛА
стр. 9 <<<

непостижимым образом видел в
человеке самую суть, формировал
команду из самых лучших, надёжных ребят, на которых можно положиться, которые не подведут.
Он «перетащил» на Заполярку крепких профессионалов, когда здесь
пришла очередь дожимным компрессорным станциям, с Ямбурга
«выдернули» и меня. Здесь мы начали работать с ним более плотно:
он по-прежнему требовательный,
но и по-отечески понимающий. Я
ни разу не пожалел о своём переходе, мне нравится работать под
его руководством.

Сергей ДРОЗД,
заместитель начальника
ГП-3С

СВОИ ОБЕЩАНИЯ
ВЫПОЛНЯЕТ БЕЗУСЛОВНО

Я перешёл работать с ГП-1С на
ГП-2С весной 2002 года, но тогда Хасанова не видел. Первый раз
мне довелось с ним встретиться
лично только летом. Мои первые
впечатления: высокий, строгий,
серьёзный, обстоятельный. При
строительстве промысла пресекались с ним постоянно: решали
текущие и перспективные вопросы. Олег Сайфиевич знал по именам не только всех инженеров,
но и всех рабочих. Был строг, но
справедлив. Я проработал под его
руководством до тех пор, пока он
не перешёл в управление. Теперь
у него другой уровень, он реша-

ет глобальные задачи, пересекаемся мы реже, но он остался тем же
человеком – знающим, понимающим, ответственным, с присущим
только ему специфическим чувством юмора. Особенно бы хотелось
отметить следующее качество его
характера: Олег Сайфиевич такой
человек, что, если что-то поручит, то потом обязательно спросит, никогда не забудет. Но если
он что-то пообещает, то тоже выполнит это безусловно, можно не
сомневаться.

Заполярное месторождение 17 октября 2002 года перешёл в том же
качестве – по сути, поменял «шило
на мыло». С точки зрения окружающих, возможно, я совершил недальновидный, бесполезный поступок. Но я горжусь тем, что Хасанов
пригласил меня не за «красивые
глаза» – видимо, он нуждался во
мне как в специалисте. Его отношение ко мне ничуть не изменилось: честно говоря, я и повода
для этого не давал. Каждый раз,
когда он бывает на промысле, интересуется моей судьбой, по возможности – заходит пообщаться. Я
очень рад, что не подвёл его, оправдал доверие и ожидания.

Валерий СМОТРОВ,
инженер-энергетик ГП-2С

Елмар АКБЕРОВ,
слесарь по ремонту ТУ ГП-2С

ЗА ТАКИМ НАЧАЛЬНИКОМ
МОЖНО СМЕЛО ИДТИ

ЛЕТАЮЩИЙ АЙСБЕРГ

Первая моя встреча с Хасановым
состоялась на Ямбурге. Я уже работал на ГП-6, а Олег Сайфиевич пришёл туда после окончания института. Совсем недолго он проработал
оператором, очень быстро стал инженером. Я всего на два года старше, у нас были похожие интересы,
быстро нашли общий язык – можно сказать, подружились. Как человек – Олег Сайфиевич добрый,
воспитанный, порядочный. Как руководитель – строгий, но справедливый. Он начал расти стремительно, потом перешёл на Заполярку. И
в один прекрасный день мне позвонил: «Пойдёшь на ГП-2С?» У
меня среднетехническое образование, на Ямбурге я в то время уже
работал по шестому разряду. И на

П о з н а ко м и л с я я с О л е г о м
Сайфиевичем в конце 2002 года,
было это на пуске УКПГ-2С. Я в
то время работал ведущим инженером на ГП-1С, и меня пригласили в помощники. Хасанов находился на улице, возле насосной
метанола, все как раз занимались
предпусковыми мероприятиями.
Декабрь, дикий холод, снег – по
позициям, сквозь метель Хасанов
проносился со скоростью вихря.
Тогда мне в голову пришло сравнение: не человек, а летающий
айсберг! Напряжение было жуткое. Потом нас распределили по
рабочим местам. Я был ответственным в цехе осушки газа. На
приборах учёта появилась информация, что пошёл газ. Заходит Олег
Сайфиевич – серьёзный, озабочен-

ный, натянутый, словно струна. Я
ему: «Олег Сайфиевич, поздравляю
вас с пуском промысла!». А он, как
будто только этого и ждал, – словно оттаял, вышел из оцепенения.
Заулыбался своей обезоруживающей улыбкой…
А недавно я оказался в подобном положении. Мы пускали дожимную компрессорную станцию
на ГП-1С. В силу теперешней моей
ответственности для меня это был
самый тяжёлый объект за всю многолетнюю практику. Не столько физически даже, сколько морально.
Было много проблем, нестыковок,
необоснованных требований, нервы
были на пределе. Единственным
человеком, который в меня верил,
всегда был на моей стороне, который регулярно меня поддерживал,
звонил, приезжал, интересовался,
успокаивал – был Олег Хасанов.
Спасибо ему огромное!
Александр ВОЛОДИН,
начальник ГП-1С

РОССИЯ, ВПЕРЁД!

В 2002 году я был переведён на ГП-2С
инженером-механиком. Начальником
промысла был тогда Олег Хасанов, его
заместителем – Александр Корякин
(ныне – генеральный директор ООО
«Газпром добыча Уренгой»). Первые
впечатления – строгий, солидный,
серьёзный руководитель. Однако
сразу нашли общий язык. До этого
я был заместителем начальника заполярного цеха по ремонту газопромыслового оборудования в составе
ремонтно-механического управления. Должность инженера-механика на промысле была для меня в
новинку, я отвечал за то, чтобы всё
оборудование промысла находилось
в работоспособном состоянии. Олег
Сайфиевич относился к этому с пониманием, всегда помогал, готов был
прийти на помощь в любую минуту.
Через многое мы с ним прошли – и
работали вместе, и отдыхали. Даже
чемпионат Европы по футболу смотрели в 2008 году. Он пришёл к нам
в комнату, чтобы не оставаться в одиночестве, и мы болели за сборную
России – тогда она показала свой лучший результат в новейшей истории:
впервые после распада СССР вышла
в плей-офф чемпионата Европы, по
итогам турнира вышла в полуфинал,
где уступила только будущим чемпионам – испанцам. Допоздна смотрели, радовались, громко кричали. А
утром, само собой, вышли на работу.
Михаил БАРБАШОВ,
начальник механоремонтного
участка НГДУ
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ЮБИЛЕЙ
ЗАОЧНОЕ ЗНАКОМСТВО

Олега Хасанова я знал ещё до того,
как устроился в ООО «Газпром
добыча Ямбург». Я работал в ПО
«Уренгойгазпром» – меня туда после окончания Уфимского нефтяного технического университета
пригласил Александр Семёнович
Ширшаков. Он говорил всем новичкам: «Мои товарищи уже давно большими людьми стали, на
Ямбурге начальниками промыслов работают, а я всё ещё инженер
линейно-эксплуатационной службы, с вами вожусь». Одним из этих
товарищей был Олег Сайфиевич
Хасанов. Поэтому когда я перешёл
на предприятие «Газпром добыча
Ямбург», то уже понимал, кто такой Хасанов, по заочной характеристике его сокурсника.
При строительстве ГП-2С я довольно плотно контактировал с
Олегом Сайфиевичем, и на самой
площадке встречались, когда производили чистку полости газопровода
подключения первой-второй нитки,
испытания газопровода подключения. Я был мастером по эксплуатации межпромысловых коллекторов
ЛЭС, он – начальником ГП-2С. У
них – добыча газа, у нас – транспорт
газа, но всё же развивается одновременно: газ добыли – его нужно запустить в трубу. А труба – это ЛЭС.
Когда я стал руководителем ЛЭС,
начали общаться с ним уже «на равных». Зачастую, если мне что-то
было нужно по работе, мог обратиться к нему напрямую, без официальных бумаг – Олег Сайфиевич
всегда вникал в ситуацию и, если
была возможность, – помогал, никогда не отказывал.
Сергей МУСИН,
заместитель начальника
ЛЭС НГДУ

ВЫЗЫВАЕТ «ОГОНЬ» НА СЕБЯ

Я устроился оператором по добыче нефти и газа ГП-7 в 1992 году,
Олег Сайфиевич пришёл годом
раньше, и уже работал инженером
по добыче на ГП-6. Жили с ним в
одном общежитии ВЖК ГП-6. А
более плотно стали общаться по
долгу службы, когда я тоже стал
инженером, года через два-три.
Вначале были деловые отношения, потом они переросли в дружеские: в сложной ситуации было
кому позвонить, спросить совета,
получить помощь.
На Заполярное месторождение
я приехал чуть раньше него, в 2001
году, Олег Сайфиевич – в начале
2002-го… Для меня это самое интересное, трудное время. Задачи ста-

Олег Хасанов возглавляет нефтегазодобывающее управление с 2012 года

вились очень серьёзные: не успевали достроить всю УКПГ сразу,
не было материалов, поэтому рисовали «красные цепочки», реализовывали эти «красные цепочки», формировали коллектив. Все
инженерно-технические работники проживали в одной комнате, постоянно подшучивали друг
над другом, было трудно, но весело. Работы было очень много,
приходили поздно, столовые на
ГП в то время отсутствовали, даже
не помню, были ли у нас ужины.
Поговорить, расслабиться могли
только поздно ночью – делились
мнениями, смеялись, засыпали на
полуслове. Олег Хасанов был и с
нами, и над нами. Как руководитель он серьёзный, честный, справедливый, скрупулёзный. За какое
бы дело ни взялся, всегда правильно его организовывает и доводит до
конца. Я не помню ни одного случая, чтобы он поговорил с кем-то
на повышенных тонах без повода.
Если он сердится, значит для этого
есть серьёзные основания.
Получается, что с 2001 года мы
работаем с ним совместно, «в паре»:
вначале строили УКПГ-2С, потом были
коллегами на ГП-2С и ГП-3С, затем
он перешёл в НГДУ, и в скором времени в НГДУ попал и я. Мне с ним
работать комфортно. Он не сторонник перекладывать какие-то задачи
и ответственность на своего коллегу, он берёт всё на себя. Даже находясь дома, всегда участвует в жиз-

ни коллектива и в наших трудовых
обязанностях. Физически он дома,
но мыслями он здесь.
Михаил МАКШАЕВ,
главный инженер НГДУ

КРЕДИТ ДОВЕРИЯ
НЕВОЗМОЖНО НЕ ОПРАВДАТЬ

В 1996 году я пришёл оператором
ТУ на ГП-5. Олег Хасанов был тогда заместителем начальника этого
промысла. Надо отметить, что работа моя пошла не совсем просто,
были загвоздки в кадровых вопросах, и Олег Сайфиевич принимал
живое участие в том, чтобы все эти
проблемы решить и оставить меня
на промысле. Тогда я ещё этого не
понимал, но уже в то время проявилась уникальная способность
Хасанова собирать команду – коллектив людей, специалистов, на
которых можно опереться и с которыми можно решать нетривиальные задачи. Как он это делает? Каждый второй из нынешнего
коллектива НГДУ сможет поведать свою историю взаимоотношений с Хасановым. Сначала он
обращает на человека внимание,
потом, видимо, «ставит галочки»
у себя в уме, затем наблюдает,
как сотрудник растёт, набирается опыта, становится профессионалом. Причём таких «ячеек»
на каждого работника у Олега
Хасанова очень много. Он отметил меня на ГП-5 в рабочей дол-

жности, когда перешёл начальником на ГП-1, пригласил меня туда
уже инженером. Достаточно долго
я работал под его руководством на
Ямбурге, потом Хасанов перешёл
на Заполярное, и, как только появилась возможность, вслед за ним
ушёл я: мне было всё равно, кем я
буду работать, на какой должности
и в каком направлении – главное,
что буду трудиться под его началом. Если Олег Сайфиевич тебя
отметил, тебе доверяет и позвал
тебя за собой – значит ты будешь
много, беспокойно и интересно
работать. Задач будет больше, чем
можно себе представить, и ты,
возможно, даже не готов с ними
справиться, но раз в тебя поверил
Хасанов, ты не вправе его подвести, ты должен подтягиваться до
уровня, на который он тебя поставил. Подбирать людей и растить
людей – это уникальнейшая способность нашего руководителя.
Он использует сильные стороны
подчинённых и старается не допускать, чтобы человек дал слабину. Решает задачи с эффективными людьми, набирает лучших.
При нынешнем кадровом голоде
у Хасанова сильнейшая команда!
Владимир ВАСИЛЬЕВ,
заместитель начальника НГДУ
Подготовила
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото из архива ССОиСМИ
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МИР ВОКРУГ НАС

НАШ ДОСУГ

ПЯТЕРО НА ОДНОГО –
ЭТО ВЕСЕЛО!

НЕ МАМОНТ, НЕ ТЕЛУШКА,
А НЕВЕДОМА ЗВЕРУШКА

В посёлке Новозаполярном прошло интеллектуальноразвлекательное шоу

В окрестностях Ямбургского месторождения обнаружены
останки неизвестного древнего животного

Н

Задача команды в этой игре – за четыре минуты найти ответ
на непростое задание. В отличие от других интеллектуальных шоу,
здесь допускается накидывать версии и задавать ведущему вопросы,
на которые он может ответить «да» или «нет». Плюс каждую минуту
на экран выводится подсказка

«Пятеро на одного» – это каверверсия популярной телевизионной
игры. Причём заполярный вариант
по своей увлекательности и зрелищности, по интересным вопросам и интерактивным находкам, по
обаянию ведущей и эрудиции команд нисколько не уступал своему «двойнику» с большого экрана. Только участвовали в нём не
звёзды, а работники ЗНГКМ.
Команда, состоящая преимущественно из медиков, называлась ГТО – «готовы к творческому
отдыху». Противостояли им пять
человек из разных подразделений
Общества, назвавшие свою сборную «Солянкой».
Все они «умничали» в данной
игре впервые, старались за строго
отведённое время (четыре минуты)
ответить на совершенно разнообразные и неожиданные вопросы.
Ведущая Людмила Мануйлова,
инструктор-методист службы по
культурно-массовой работе ППО,

охотно им помогала, хотя правилами проекта было ограничена в
подсказках: могла говорить только «да» и «нет».
Все участники получили удовольствие от познавательной составляющей данного мероприятия. А ещё вдоволь повеселились.
Чего-чего, а пафосности и напряжения, как на играх элитарного клуба
«Что? Где? Когда?», здесь не было
и в помине. Зато присутствовали
неожиданные повороты, интриги,
неизвестные факты, яркие эмоции.
С небольшим перевесом «Солянка»
положила-таки на лопатки ГТО.
Судьбоносный ответ дал Дмитрий
Гаврильцев буквально на последних
секундах. Медики обещали взять
реванш. Но когда-нибудь потом. А
пока все с радостью фотографировались. Естественно, соблюдая социальную дистанцию.
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

а Ямале природа создала благоприятные условия
для сохранения палеонтологических редкостей. С одной
стороны, вечная мерзлота оберегает останки от разрушения,
с другой, многочисленные реки
и ручьи, постоянно подмывают
берега, тем самым «извлекая»
древности на свет и способствуя их обнаружению.
В этот раз совершить «открытие»
посчастливилось местному жителю
Константину Левчику. Именно посчастливилось: необычный предмет буквально вылетел из-под его
снегохода.
– В конце осени я ездил к родственникам в район мыса Парусного.
И вот недалеко от стойбища одной из оленеводческих бригад из-под
полоза отлетело что-то непонятное, – рассказывает Константин. –
Поскольку на работу в Ямбург мне
предстояло возвращаться ещё нескоро, то я закопал находку в мерзлоту. А в мае привёз её в вахтовый
посёлок, чтобы специалисты помогли разобраться, кому принадлежит скелет. Сам я этого сделать
не смог. То, что это останки ка-

кого-то животного, понял сразу.
Только вот какого? Скелет мамонта я видел, это явно не он.
Реликтовая находка действительно выглядит необычно. Крупный у
лба череп плавно переходит в довольно узкую челюсть. Частично
сохранились и зубы. В комплекте
прилагаются также мягкие ткани
и останки, предположительно, ласты млекопитающего с обломками
когтей. Одним словом, разобраться, что это за чудо природы, смогут только специалисты.
– Наверняка они сделают это
быстро, ведь на останках местами даже сохранился участок
шкуры с ворсинками, – показывает Константин, приподнимая фрагмент, похожий на ухо. – В общем,
теперь слово за учёными.
Свою находку местный житель
решил безвозмездно передать в
окружной музейно-выставочный
комплекс имени И.С. Шемановского
в Салехарде. Пусть люди знают:
наш суровый северный край богат
не только полезными ископаемыми.
Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Череп обнаружил работник нашего предприятия, когда ездил
к родственникам в район мыса Парусного
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