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АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
Слушать, чтобы понять... 
Это относится и к скважинам
стр. 4-7

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА ПОСАДКУ
Расписание движения вахтового
транспорта на июль
стр. 10-11

ЭТО ВАЖНО!

Уважаемые коллеги!
Мы хотели бы узнать ваше от-

ношение к поведенческому аудиту 
безопасности (ПАБ). Ответьте на 
несколько вопросов, которые по-
могут нам узнать ваше мнение по 
данному вопросу. 

Опрос абсолютно анонимный. 
Пройти его можно с любого 

устройства: мобильный телефон, 
планшет, персональный компьютер. 

Выполнение опроса займет не 
более пяти минут. Чтобы пройти 
опрос, воспользуйтесь QR-кодом.

Отдел оценки и развития 
персонала УКиСР

ДЕЛО ВСЕХ И ДЕЛО КАЖДОГО

В посёлках Ямбурге и Новозаполярном, в городе Новом Уренгое продолжается вакцинация от COVID-19 
работников ООО «Газпром добыча Ямбург». Первые руководители предприятия своим примером демонстрируют 
необходимость и важность прививки. На снимке – начальник газопромыслового управления Александр Дьяконов
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НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

ЖЕЛЕЗО – ОТДЫХАЕТ. ЛЮДИ – РАБОТАЮТ
На газовых промыслах 
Ямбургского месторождения идёт 
подготовка к осенне-зимнему 
периоду. В соответствии с планом, 
утверждённым руководством 
ПАО «Газпром», в нынешнем году 
предупредительный ремонт 
в общей сложности будет 
проводиться в течение пяти 
месяцев. Начиная с «техосмотра» 
УКПГ-7, данную процедуру 
поочерёдно пройдут все 
14 установок на ЯНГКМ.

ВРЕМЯ ПАУЗЫ
Первого июня для выполнения 
комплексной проверки был оста-
новлен шестой газовый промысел. 
Соответствующие ремонтно-про-
филактические мероприятия здесь 
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будут проводиться в течение трёх 
месяцев. В многолетней практике 
ГП-6 это первая столь продолжи-
тельная производственная пауза. 
Впрочем, как отмечают эксплуата-
ционники, она не связана с прове-
дением каких-либо сверхмасштаб-
ных работ или глобальных перемен.

– В условиях необходимого ог-
раничения летней добычи газа по 
залежи в целом, а также учиты-
вая низкие термобарические па-
раметры на входе ППА ГП-6, эф-
фективным решением является 
чередование работы промыслов, 
предусматривающее длительную 
остановку, – объясняет заместитель 
начальника ГП-6 Ильдар Диваев.

Напомним, ранее такой способ 
восполнения пластовых запасов на 
протяжении ряда лет был успешно 
применён на трёх купольных газо-
вых промыслах Ямбургского место-
рождения: втором, третьем и пятом.

– Анализ полученных результа-
тов показал прирост пластового 
давления в районе этих ГП, что 
позволило более эффективно ис-
пользовать в работе газоперекачи-
вающие агрегаты ДКС, – продол-
жает разговор инженер по ЭОГО 
ГП-6 Андрей Карпов. – Поэтому в 
текущем году руководством было 
принято решение остановить на 
длительную профилактику и ГП-6.

Впрочем, непривычная тиши-
на на территории промысла не оз-
начает послабление в работе для 
персонала. Летом отдыхает толь-
ко «железо». Люди же работают в 
усиленном режиме. Тщательному 
осмотру здесь будет подвергнута 
каждая ступень технологическо-
го процесса.

ОГНЁМ, ВОДОЙ И 
УЛЬТРАЗВУКОМ
Основной объём процедур будет 
выполнен на скважинах, шлей-
фах, межпромысловых коллекто-
рах, технологических трубопро-
водах, на сосудах и аппаратах, во 
время остановки находящихся в 
нейтральном режиме.

Одни из самых масштабных ра-
бот сегодня проводятся в цехе ре-
генерации диэтиленгликоля и ме-
танола (ЦРДиМ).

Как поясняет инженер по до-
быче нефти и газа ГП-6 Данияр 
Ахметов, в системе регенерации 
диэтиленгликоля сейчас задейство-
ван только один из десяти насосов. 
Четыре из них подлежат демонта-
жу. Отслужившее свой срок тех-

ЖЕЛЕЗО – ОТДЫХАЕТ. ЛЮДИ – РАБОТАЮТ ДЕЛО ВСЕХ 
И ДЕЛО КАЖДОГО
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нологическое оборудование будет 
полностью вывезено с площадки.

Кроме того, на этом объекте 
специалисты проведут также гид-
роиспытания печей огневой реге-
нерации диэтиленгликоля. Будет 
выполнена ультразвуковая толщи-
нометрия змеевиков, установлен-
ных в печах.

Регламентные мероприятия 
пройдут и на других позициях 
ГП-6. Так, здесь будут выполне-
ны работы по промывке газово-
здушных трактов ГПА, проведут 
ревизию аппаратов воздушного 
охлаждения и сепараторов. В рам-
ках подготовки к осенне-зимнему 
периоду эксплуатационники про-
ведут регламентные работы элек-
трического оборудования и тепло-
вых сетей, в частности – промывку 
котлов-утилизаторов УТВ-8 и гид-
роиспытания системы теплоснаб-
жения. Процедуре промывки также 
подвергнется система регенерации 
диэтиленгликоля. Кроме того, бу-
дут подготовлены и отревизирова-
ны абсорбер А-1/9, десорбер К-1/2, 
колонна К-1а.

А ещё в длинном списке запла-
нированного значится проведение 
пневмоиспытаний четырёх газопро-
водов-шлейфов. Проверка АСУ ТП 
производственно-энергетического 
блока ДКС, УКПГ-6. Ревизия ЗРА, 
замена фильтров, набивка саль-
ников, протяжка фланцевых сое-
динений. Технологический аудит 
редукторов топливного газа ГПА. 
Ревизия и чистка воздуховодов 
систем вентиляции ЦРДиМ, ЦПГ. 

Гидроиспытания сетей водоснаб-
жения… В общем, как утвержда-
ют газодобытчики, лета им вполне 
хватит для того, чтобы выполнить 
всю планово-профилактическую 
программу по очистке, ревизии и 
ремонту основного и вспомогатель-
ного оборудования, в обычное вре-
мя работающего под нагрузками.

ДЕЛО ЗА… МАСЛОМ
Отдельным пунктом в большом 
перечне запланированных работ 
значится выполнение ППР на мо-
дульной компрессорной установке. 
За время производственной паузы 
этот опытный ямбургский образец, 
решающий задачу добычи низко-
напорного газа на месторождении, 
также пройдёт комплекс запланиро-
ванных аудиторских мероприятий.

В период остановки на МКУ 
проведут также модернизацию сис-
темы уплотнения насосов масло-
системы Н301, Н302. Ревизионные 
мероприятия будут выполнены на 
сепараторе СП 101. Не останется 
без внимания и свайное основание 
блок-боксов.

ЗА КАЖДОЙ ОСТАНОВКОЙ
СЛЕДУЕТ ПУСК
Весь объём работ, запланирован-
ный на время остановки промысла, 
коллектив ГП-6 рассчитывает вы-
полнить к концу лета. По плану до-
быча газа должна быть здесь воз-
обновлена 1 сентября.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Данияр Ахметов в цехе регенерации диэтиленгликоля и метанола

В свете последних событий, ког-
да в Центральной полосе России 
набирает обороты новый, более 
агрессивный штамм коронави-
руса – индийский, иммунизация 
населения является единствен-
ным эффективным способом за-
щитить не только себя, но и сво-
их близких и коллег.

– Бесспорно, сама вакцинация 
не является 100-процентной га-
рантией того, что человек не за-
болеет. Однако она предотвра-
щает тяжёлое, осложнённое 
течение инфекции, – объясняет 
главный врач МСЧ Общества Ян 
Керцман. – И самое главное – сре-
ди закончивших вацинацию не за-
регистрировано случаев смертель-
ного исхода заболевания.

Исследования показывают, что 
мутировавший индийский вари-
ант (или, по классификации ВОЗ 
«дельта»-штамм) может быть бо-
лее заразным, чем британский, и 
более опасным, чем китайский 
штамм. От него не защищены в 
том числе и переболевшие люди, 
у которых в крови есть иммуно-
глобулин G.

Впрочем, для коллективной 
защиты важно, чтобы было при-
вито большинство населения. На 
сегодня двухкомпонентную вакци-
ну «Спутник V» получили более 
трёх тысяч работников Общества, 
работающих вахтовым методом.

– Эффективность «Спутника 
V» от индийского штамма варьи-
руется в пределах 70-80 % случа-
ев, – продолжает Ян Игоревич. – 
Что касается защищённости людей, 
ранее переболевших другими штам-
мами коронавируса, то эффектив-
ность защиты от индийского вари-
анта варьирует около 30 %. 

В этом вопросе каждый решает 
сам: жить в страхе и неизвестнос-
ти или же привиться и быть спо-
койным за своё будущее. Многие 
выбирают второй вариант.

– Долго думал, сомневался, вы-
бирал вакцину. В итоге, по совету 
друзей, сделал прививку, – расска-
зывает начальник ГПУ Александр 
Дьяконов. – Сейчас такое время 
наступило, когда нужно о себе 
позаботиться самому – и будем 
жить!

Подробнее о вакцинировании в 
нашем Обществе читайте в следу-
ющих номерах «Пульса Ямбурга».

Светлана НИЛОВА
Фото Евгения ГЕРОЯНА 
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ТРЕНИРОВКА ЗА ПЛЕЧАМИ

На Заполярном месторождении 16 
июня прошла тренировка. Для 
тушения условного природного 

пожара реально мобилизовались вну-
шительные силы – пожарная техника 
с профессиональными огнеборцами, 
члены добровольных пожарных дру-
жин ООО «Газпром добыча Ямбург» 
с ранцевыми огнетушителями, а так-
же силы «тыловой» поддержки, кото-
рые обеспечивают находящихся «на 
передовой» водой, топливом, едой и 
медицинской помощью, организуют 
связь и безопасность.

Тренировка – одновременно и 
отработка процедур, и проверка 
готовности.

По легенде, на месторождении 
сухие грозы, огонь обнаружен не-
подалёку от кустовой площадки 
ГП-3С. Рядом – скважины, шлейфы, 
высоковольтная линия электропере-
дачи. Их оперативно отключают. В 
считанные минуты месторождение 
переходит в мобилизационный ог-
неборческий режим – запускается 
сценарий «Пожар в тундре», руко-
водители подразделений собира-
ются в штаб.

Борьба с огнём – это такая же 
задача, как и многие другие про-

изводственные, когда подготовлен-
ные и экипированные специалисты 
с необходимым количеством ре-
сурсов выполняют определённую 
цель. От обычной рутинной рабо-
ты чрезвычайная ситуация отли-
чается тем, что действовать нуж-
но стремительно, но не подвергая 
риску людей. Поэтому во многом 
счёт идёт на минуты.

Запустив сценарий и убедившись, 
что ситуация под контролем, штаб 
перемещается из административ-
ного здания на кустовую площад-
ку, в районе которой и отрабаты-
вается огненная легенда.

Условное пламя – двести квад-
ратных метров внутри ленточного 
заграждения – ветер гонит в сторону 
скважин. Запитавшись от пожарных 
автоцистерн, огнеборцы со ствола-
ми на «передовой» проливают тун-
дру, не давая «огню» продвигать-
ся, локализуя и в итоге ликвидируя 
его. С «тыла» и «флангов» на очаг 
наступают члены ДПД с ранцевы-
ми огнетушителями. Здесь, возле 
дороги, где удобно поставить авто-
цистерну, их возможности кажутся 
скромными. Но в случае реально-
го тушения в каком-нибудь медве-

жьем углу, куда порой приходится 
забрасывать бойцов вертолётами, 
организованные бригады способ-
ны остановить природный пожар, 
что уже не раз подтверждалось на 
практике. И не только на собствен-
ных лицензионных участках, но и 
по соседству.

– Цель тренировки – проверить 
действия подразделений при ту-
шении природного пожара. Она 
полностью выполнена. Была пара 
небольших замечаний, которые уч-

тутся в будущем, – кратко подводит 
итог начальник службы промыш-
ленной и пожарной безопасности 
администрации ООО «Газпром до-
быча Ямбург» Алексей Чупанов. – 
Это далеко не первая тренировка. 
Поэтому можно сказать уверен-
но, что наши силы и силы пожар-
ной охраны готовы к тушению 
природных пожаров.

Николай РЫБАЛКА
Фото автора

РАНЦЕВЫЙ 
ОГНЕТУШИТЕЛЬ
Для тушения природных по-
жаров члены ДПД укомплек-
тованы в том числе ранце-
выми огнетушителями. Они 
представляют собой складные 
ёмкости-ранцы с простой и 
надёжной системой подачи 
воды – с помощью ручного 
распылителя (гидропульта). 
Применяются для тушения 
лесных и тундровых низовых 
пожаров. Для снижения рас-
хода воды и ускорения туше-
ния в воду могут добавлять-
ся специальные безвредные 
реагенты – смачиватели.

В первые минуты действие разворачивается в штабе… …и на самой кустовой площадке

Условный огонь на ландшафте обозначен ограждениемЧуть позже штаб перемещается на место событий
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26 ИЮНЯ – ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

СКВАЖИНЫ ПРИГЛАШАЮТСЯ НА ПРОСЛУШИВАНИЕ
Главная задача, которую ставят себе геологи при разработке 
месторождений, направлена на наиболее полное и рациональное 
извлечение запасов углеводородов с максимальной экономической 
рентабельностью. Для достижения наивысшего конечного коэффициента 
извлечения продукции используются передовые технологии. Одним 
из ключевых направлений в этой области по праву является геолого-
технологическое моделирование. По итогам научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в 2019-2021 годах 
ООО «Газпром добыча Ямбург» ввело новые стандарты планирования 
и проведения масштабных гидродинамических исследований скважин 
во время длительных профилактических остановок. А результаты 
опробованной технологии позволили подойти к адаптации 
существующих моделей на новом уровне.

КОЛЛЕКТОРЫ И ПОКРЫШКИ
С точки зрения топологии месторождения его горные породы 
можно разделить по свойствам на две группы – коллекторы и 
покрышки (флюидоупоры). Коллектор (от англ. collect – соби-
рать) – это порода (например, песчаник), которая, подобно губ-
ке, может «впитывать» углеводороды, собирать их в своих тре-
щинах и микрополостях. Если полезных ископаемых достаточно 
для промышленной разработки, подобную залежь называют мес-
торождением. Без влияния извне запасы углеводородов практи-
чески неподвижны (в рамках человеческого времени), их пе-
ремещение, как правило, ограничено породами-покрышками, 
непроницаемыми или малопроницаемыми (глины или соляные 
пласты). Однако стоит лишь пробурить скважину – гидроди-
намическое равновесие нарушается и углеводородный флюид 
(от лат. fl uidus – текучий) приходит в движение, перемещаясь 
из зоны высокого давления в зону низкого. Поведение флюида 
диктуется двумя базовыми характеристиками породы – прони-
цаемостью и пористостью.

ЧТО СКРЫВАЕТ 
МЕЖСКВАЖИННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО?
Возьмём, к примеру, Заполярное 
месторождение. Фильтрационная 
модель сеноманской залежи раз-
бита на 4,5 млн сеточных ячеек. 
Каждая ячейка представляет со-
бой параллелепипед размером 
200х200х2,38 м. Ямбургский се-
номан – ещё больше. А ещё есть 
разрабатываемый валанжин и ма-
лоизученные сенон, турон, ачим, 
юрские отложения.

От качества определения свойств 
каждой отдельной ячейки модели 
напрямую зависит достоверность 
расчёта прогнозных технологи-
ческих показателей. Исходные 
данные для создания геолого-тех-
нологических моделей зачастую 
обладают значительной степенью 
неопределённости. Известные спо-
собы определения фильтрацион-
но-ёмкостных свойств (ФЕС) сла-
гающих пласт пород отличаются 
различной степенью достовер-
ности. Методы сейсморазведки, 
с помощью которых изначально 
открывалось и разведывалось 
месторождение, дают точность 
до 7-10 метров, причём без осо-
бых деталей. Они как картинка 
низкого разрешения – очертания 
ясны, но без деталей. Кроме сей-
смоданных для построения моде-
ли используются результаты ла-
бораторных исследований керна 
(отобранные образцы пород из 
скважин при бурении), результаты 
геофизических и гидродинамичес-
ких исследований, данные грави-
метрии, общегеологические све-
дения месторождений-аналогов. 
Процесс получения новой геоло-
гической информации непрерыв-
ный и относится к области конт-
роля за разработкой.

Назначение скважин не ограничи-
вается добычей углеводородов, не-
маловажную роль они играют в по-
лучении достоверной информации 

о температуре и давлении в пласте. 
Но все исследования, проводимые 
в скважинах, лимитированы их зо-
ной дренирования. Порой достаточ-
но «отойти» на несколько метров от 
ствола скважины – и свойства пласта 
меняются. Соответственно, меняет-
ся и поведение флюида – подвиж-
ной части в коллекторе.

На месторождении сотни сква-
жин, они равномерно «пронзают» 
сеноманскую залежь по сетке – для 
распределённой разработки. И свер-
ху устья скважин сходятся на кус-
товых площадках. Внизу же между 
ними сотни метров и даже больше, 
при том, что неравномерности в пла-
стах, изменения их свойств могут 
отличаться, как уже было сказано, 
на расстояниях в считанные метры.

Соответственно, самые неи-
зученные места – это как раз таки 
межскважинное пространство. 
Характер распространения кол-
лекторских свойств пород в неох-
ваченных исследованиями облас-
тях пласта определяют с помощью 
корреляции данных, полученных в 
скважинах. Точности такого усред-
нения параметров достаточно для 
текущей работы по разработке 
месторождения. Но при долгос-
рочном прогнозировании разброс 
в значениях входных параметров 
«раскидывает» возможные сцена-
рии оценки конечного извлечения 
углеводородов.

ПЛАВНЫЙ ПЕРЕХОД
К КРИВЫМ
После строительства и освоения 
скважины газовый поток устрем-
ляется в зону низкого давления – 
сначала к забою, затем вверх по 
стволу. Вокруг скважины глубоко 
под землёй образуется так называ-
емая депрессионная воронка (зона 
сниженного давления), в которую 
мигрирует флюид из областей с вы-
соким давлением. Если скважину 
остановить, то давление «подрас-
тёт» и стабилизируется.

Фонтанная арматура скважины на ЯНГКМ
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0
Время

Дебит возмущающей скважины 

Давление в реагирующей скважине

Схематичное отражение действий возмущающей и реагирующей скважин

На изучении характера пове-
дения КВД и КСД (кривая вос-
становления давления и кривая 
стабилизации давления) постро-
ена большая часть газодинами-
ческих исследований скважин 
(ГДИС), которые проводятся по 
плану круглый год ямбургской 
и заполярной геологическими 
службами УГРиЛМ .  Методы 
ГДИС позволяют оценить про-
дуктивность скважины и оце-
нить энергетическое состояние 

пласта. Однако вопрос характера 
распространения фильтрацион-
но-ёмкостных свойств в межсква-
жинном пространстве остаётся 
открытым.

Требовался новый инструмент 
исследований, который не был бы 
слишком затратным, не мешал бы 
выполнению планов по добыче, но 
при этом увеличивал бы точность 
прогноза расчётов действующих 
геолого-технологических моделей 
месторождений. 
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Диаграмма давления при проведении комплексных исследований с 
регистрацией серии КВД и КВС перед плановой остановкой скважины

ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ
Оценить состав и ФЕС пластов тяжело и на микроуровне, и на 
макроуровне. Для физических оценок, как правило, используются 
образцы керна (породы из пласта). Однако проницаемость и по-
ристость меняются как на микроуровне (зёрна, вкрапления других 
пород), так и на макроуровне, когда внутри пластов-коллекторов 
могут находиться «невидимые» экраны в метры и десятки метров 
размером. Ошибка на 1 % в оценке ФЕС в итоге влияет на коэф-
фициент извлечения газа – ключевой параметр разработки мес-
торождения. В этом случае он может измениться на 0,5-0,7 %. На 
таких гигантах как ЯНГКМ и ЗНГКМ – это десятки миллиардов 
кубометров газа. Пористость сеноманского коллектора Ямбурга 
в среднем варьируется в границах 15 % от средних значений. 
А вот диапазон известных значений проницаемости сеноманских 
пород отличается порой в десятки и даже сотни раз! Впрочем, за 
счёт суммы знаний фактическая погрешность в оценках запасов, 
конечно, значительно меньше.

Для создания нового метода ис-
пользовали НИОКР – научно-ис-
следовательские и опытно-кон-
структорские работы (см. «Пульс 
Ямбурга № 24 от 22.06.2020).

В основу лёг многолетний опыт 
реализации собственными силами 
программ контроля пластового дав-
ления в периоды длительных про-
филактических остановок промыс-
лов. Для оценки ФЕС, в том числе 
на неустановившихся режимах 
фильтрации, была предложена из-
вестная методика гидродинамичес-
кого прослушивания скважин (ги-
дропрослушивание). Она широко 
применяется для изучения нефтя-
ных запасов, но в газодобыче ис-
пользуется редко.

Подготовка к НИОКР началась 
в 2018 году.

ГОЛОС НАУКИ
– Честно скажу, сначала не было 
уверенности, что мы получим 
ощутимый результат при про-
ведении гидропрослушивания на 
газовых скважинах. Сеноманские 
залежи ЯНГКМ и ЗНГКМ – су-
перколлекторы, обладают высо-
кой проницаемостью, видимую ре-
акцию принимающих скважин на 
возмущающие скважины по газо-
вому флюиду мы могли вообще не 
получить, – рассказывает Ксения 
Коняшкина, один из администра-
торов и идеологов упомянутого 
проекта НИОКР, заместитель на-
чальника отдела по разработке 
месторождений УГРиЛМ. – Но 
в том и прелесть НИОКР, что 
они, опираясь на научное зна-
ние, допускают отрицательный 
результат.

В двух словах: по результатам 
НИОКР требовалось масштабиро-
вать существующие методы гид-
родинамических исследований на 
неустановившихся режимах филь-
трации от скважин до размеров за-
лежи. В том числе понять, подхо-
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Схематичное изображение КВД (кривая восстановления давления) 
и КСД (кривая стабилизации давления) при остановке и пуске скважины

ПРОНИЦАЕМОСТЬ И ПОРИСТОСТЬ
Проницаемость и пористость относятся к ключевым ФЕС – филь-
трационно-ёмкостным свойствам пласта.

Пористость – это «количество» пустоты в породе, пор или 
трещин. Полушуточный пример для ясности: поролон на 90 % 
состоит из пустот. Соответственно, будь он горной породой, то 
его пористость составляла бы 90 %. Теперь серьёзно: порис-
тость песчаника (горная порода, образованная из спрессован-
ного песка и часто выступающая в роли коллектора) составля-
ет от 0,3 % до 12 %. 

Проницаемость – не менее важна. Она характеризует «связ-
ность» пустот, пропускную, «фильтрационную» способность 
породы. Упрощённо можно считать её магистральной пропуск-
ной способностью породы. Это более сложный в оценке пара-
метр, поскольку зависит не только от самой породы, но и от со-
става флюида, давления и его перепада. На макроуровне оценка 
проницаемости затрудняется за счёт сложности в определении 
геометрии пласта и включения линз флюидоупоров (их назы-
вают экранами).

дит ли метод гидропрослушивания 
для сеноманских пластов ЯНГКМ 
и ЗНГКМ. Если подходит – вы-
работать стандарты проведения 
подобных исследований и мето-
ды их интерпретаций, то есть со-
здать чёткие инструкции по сбору 
данных и их адаптации к моделям 
месторождений.

ВОЛНА, ДАЮЩАЯ МАСШТАБ
Немного о сути гидропрослуши-
вания.

В каком-то смысле продуктив-
ный пласт с газом можно считать 
системой сообщающихся сосудов, 
чья детальная структура доскональ-
но неизвестна, есть лишь очертания 
и вероятностные области свойств. 
И если одну из скважин заглушить 
или запустить, то во флюиде соз-
даётся «волна», которую методами 
фиксации и сопоставления КВД и 
КСД можно «поймать» в сосед-
ней скважине и структурировать. 
Первая скважина, соответственно, 
называется возмущающей, вторая – 
принимающей. Метод можно ис-
пользовать с несколькими скважи-
нами на возмущении или приёме, 
изучая интерференцию (взаимо-
влияние «волн»).

Главная сложность – для чисто-
ты данных требуются длительные
(иногда несколько недель) на-
блюдения и измерения, кото-
рые не должны быть зашумле-
ны работой соседних скважин. 
Подобная «стерильность» воз-
можна только в случае длитель-

ных остановок газовых промыс-
лов на профилактику.

Поэтому метод исследования с 
применением гидропрослушивания 
получил название МГДИС – мас-
штабные гидродинамические ис-
следования скважин. Процедуры, 
которые идут без «приставки с мас-
штабом» – это обычные, плановые, 
круглогодичные исследования.

ЧТО РАССКАЖЕТ ФЛЮИД?
Ключевой элемент НИОКР – при-
влечение самого современного 
научного знания. В настоящее 
время подрядчиком по выполне-
нию поставленной задачи ста-
ли специалисты ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» из его тюменского 
представительства.

>>> стр. 6
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СКВАЖИНЫ ПРИГЛАШАЮТСЯ НА ПРОСЛУШИВАНИЕ
стр. 5 <<<

ПРЯМАЯ ДОРОГА К КРИВЫМ
Когда скважина запускается в работу, давление в ней поначалу 
проседает быстрей и в какой-то момент стабилизируется по мере 
возникновения депрессионной воронки (упрощённым визуаль-
ным примером на плоскости можно считать воронку на поверх-
ности водоёма). На графике эта линия называется КСД – кривая 
стабилизации давления. Если скважину остановить, депрессион-
ная воронка плавно исчезает, а давление в скважине постепенно 
подрастает, восстанавливается. На графике эта линия называет-
ся КВД – кривая восстановления давления. Периодическое изуче-
ние КВД и КСД скважин на разных режимах (то есть с разным 
количеством добычи) даёт ценные сведения, за счёт которых по-
полняются и единая гидродинамическая модель месторождения, 
и параметрические характеристики отдельно взятой скважины. 
Каждое новое исследование снижает долю неопределённости. 
Один момент: время формирования КСД и КВД зависит от кон-
кретной локации, оно может занимать как часы (на новых сква-
жинах с большими давлениями), так и месяцы (если месторож-
дение большое и сильно выработанное).

Определённый опыт проведе-
ния длительных исследований на 
предприятии существовал с на-
чала 2010-х, но то преимущест-
венно были классические полу-
чения КВД и КСД по отдельным 
скважинам. Стандартные мето-
дики позволяли оценить форми-
рование резерва пластового дав-
ления и осуществить расчёты 
максимальных суточных отборов 
для предстоящего осенне-зимне-
го периода.

Исследовательская группа про-
вела ретроспективный анализ всех 
длительных исследований, чтобы 
определиться с пробами. И летом 
2019 года в сезон плановых оста-
новок были проведены натурные 
МГДИС с гидропрослушиванием 
на отдельных участках сеноманской 
залежи Ямбургского и Заполярного 
месторождений.

– Возмущающая скважина начи-
нает свою работу, а находящаяся 
рядом принимающая скважина ре-
агирует. Время отклика позволяет 
вычислить скорость распростране-
ния флюида в пласте и таким обра-
зом определить его фильтрацион-
ные свойства, – объясняет Ксения
Коняшкина. – Исследования по-
зволяют нам определять переток 
флюида из одной области в другую 
и уточнять свойства локального 
участка гидродинамической моде-
ли месторождения.

Летом 2020 года исследования 
были продолжены. Ковидные ог-
раничения планам не помешали. 
Поскольку вся техническая работа 
выполняется силами штатных бри-
гад геологических служб ЯНГКМ 
и ЗНГКМ с применением имею-
щегося инструментария – специ-
альных автомобилей, глубинных и 
устьевых манометров определён-
ного класса точности, автономнос-
ти и дискретности. А данные для 
последующей интерпретации пере-
даются в цифровом формате через 
защищённые каналы связи.

ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ
Таким образом межскважинные про-
странства как белые пятна на карте 
(или точней, «усреднённые») могут 
быть исследованы более детально. 

Собственно, одна из методичес-
ких рекомендаций и заключается в 
том, что подобным гидропрослу-
шиваниям необходимо подвергать 
участки с нетипичными параметра-
ми. Если между двумя скважинами 
имеются непроницаемые экраны, 

Гидродинамическая модель сеноманской залежи ЯНГКМ

то скорость прохождения флюида, 
соответственно, снизится. В крат-
косрочном варианте подобная ин-
формация может пригодиться для 
расчётов максимальных добычных 

возможностей промыслов в период 
пиковых нагрузок. В стратегичес-
ком видении – она снижает степень 
неопределённости модели, увели-
чивает точность прогнозирования.

ТРИ АККОРДА 
ГИДРОПРОСЛУШИВАНИЙ
Главным продуктом НИОКР стали 
три внутренних стандарта органи-
зации (СТО) по МГДИС. Первый – 
требования к формированию прог-
рамм МГДИС (утверждён в 2019 
году). Второй – методика проведе-
ния и интерпретации МГДИС (ут-
верждён в декабре 2020). Третий – 
методики адаптации результатов 
МГДИС к действующей геологи-
ческой модели (утверждён в мар-
те 2021 года).

Но фактически прошлым летом 
прототипы ещё не утверждённых 
СТО уже использовались в работе.

– Кроме СТО мы получили боль-
шой отчёт, на триста с лишним 
страниц, по проведённым НИОКР. 
В них вся логика формирования реко-
мендаций, основания и базовые дан-
ные, формулы, расчёты, – объясняет 
Ксения Коняшкина. – Сами СТО бо-
лее сухие, строгие тексты. Они носят 
практический характер: в них опи-
сано, что именно и как надо делать.
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26 ИЮНЯ – ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

ГЛАВНЫЙ ЗАКАЗЧИК ИССЛЕДОВАНИЙ
УГРиЛМ очень активно использует НИОКР в своей работе, для 
геологов это уже привычный инструмент в решении разных за-
дач по разработке месторождений. Геологическое управление, как 
правило, выступает с одной или несколькими заявками каждый 
год и стабильно получает положительный результат.

По статистике с геологией связаны около 72 % всех НИОКР 
нашего предприятия. Из них: 

– проекты разработок месторождений (34 %);
– дополнение к проектам разработок (27 %);
– технологические схемы к разработкам месторождений (6 %);
– другое (5 %).
Технический отдел как куратор направления внимательно следит 

за ходом выполнения работ, в том числе за достигнутым научно-
техническим уровнем результатов НИОКР и за их соответствием 
запланированному. Также технический отдел контролирует соблю-
дение сроков (согласно календарному плану), выполнение требо-
ваний к результатам НИОКР и порядок сдачи-приёмки результа-
тов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Одним из основных критериев отнесения работы к НИОКР 
является наличие риска невозможности получения заданного ре-
зультата в силу объективной недостаточности научных знаний. 
То есть использование научного метода, научного знания может 
и не привести к какой-то явной пользе. Это не проектирование, 
это именно исследование. За счёт такого допустимого «риска» 
можно изучать те вопросы, где высока роль неопределённости. 
А геологи как раз и заняты тем, что постоянно повышают уро-
вень знаний о конкретных месторождениях, повышают уровень 
изученности недр, в том числе с помощью НИОКР.

НИОКР по разработке новых стандартов масштабных гидро-
динамических исследований – прекрасный пример конвертации 
научного потенциала в реальную плоскость.

Виталий КОРОЛЬ, ведущий инженер 
технического отдела администрации Общества

МОДЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
Геолого-гидродинамическая 
модель (ГГМ) – основной 
инструмент для текущей 
оценки разработки место-
рождения и прогнозов по 
разным значениям. В настоя-
щее время ГГМ Ямбургского 
нефтегазоконденсатного и 
Заполярного нефтегазокон-
денсатного месторождений 
представляют собой цифро-
вые модели, куда попадает 
фактически вся имеющаяся 
геологическая информация. 
В них собраны известные 
данные о структуре пласта 
и флюиде.

В авторском коллективе всех 
трёх СТО, к слову, не только пред-
ставители исследовательской ор-
ганизации, но и сотрудники на-
шего предприятия, прежде всего 
работники управления геологии, 
разработки и лицензирования 
месторождений. Наибольший 
вклад в создание стандартов 
внесли Заур Мурзалимов (на-
чальник управления), Рустам 
Хасанянов (заместитель началь-
ника управления по геологии и 
разработке), Ксения Коняшкина 
(заместитель начальника отдела 
по разработке месторождений), 
Виталий Кушнирюк (замести-
тель начальника управления – 
начальник ямбургской геологи-
ческой службы), Дмитрий Носов 
(заместитель начальника управ-
ления – начальник заполярной 
геологической службы).

ЧТО ДАЛЬШЕ?
– МГДИС массово проводить не-
возможно. Это всегда лишь не-
сколько исследований за летний 
сезон остановок. И с каждым 
годом массив данных будет всё 
увеличиваться и увеличивать-
ся, – продолжает Ксения Коняш-
кина. – Впрочем, у нас сейчас в ра-
боте находятся научно-исследова-
тельские и опытно-конструктор-
ские работы, которые связаны с 
составлением дополнения к дей-

Куст скважин на ЗНГКМ

ствующему проекту разработ-
ки Заполярного месторождения. 
И они уже учитывает те данные, 
которые были получены в ходе 
НИОКР по МГДИС.

Кроме того, принципиально воз-
можно использовать метод МГДИС 
и на валанжинских пластах как 
Ямбургского, так и Заполярного 
месторождений.

Николай РЫБАЛКА
Иллюстрации предоставлены 
УГРиЛМ
Фото из архива ССОиСМИ



8

Пульс Ямбурга I № 24 (1471) 24 июня 2021 г.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

ЯРЭУ НАДЕЕТСЯ ОБРАТИТЬ БРОНЗУ В ЗОЛОТО

– И у инженерно-технических ра-
ботников, и у простых рабочих 
есть должностные и производ-
ственные инструкции, согласно 
которым каждый должен ис-
полнять свои обязанности чёт-
ко, грамотно и ответствен-
но, – объясняет начальник цеха 
энергоснабжения ЯРЭУ Евгений 
Трифонов. – С персоналом перед 
началом работ проводятся ин-
структажи. Ведётся контроль 

В этом году Ямбургское районное 
энергетического управление 
вошло в пятёрку лучших 
приверженцев по культуре 
безопасности среди филиалов 
Общества. На конкурсе они 
заняли третье место.

физического и психологического 
состояния работника перед до-
пуском на работу.

– Это организационные, техни-
ческие мероприятия, это и сред-
ства индивидуальной защиты. Всё, 
что непосредственно относится 
к нормальному выполнению рабо-
ты, – добавляет электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования ЦЭС ЯРЭУ Сергей 
Мастеров.

На балансе новоуренгойского 
цеха энергоснабжения – трансфор-
маторные подстанции, дизельные 
электростанции и котельные. В 
подразделении работают 74 чело-
века. Спектр выполняемых персо-
налом операций – от замены кранов 
до ликвидации порывов, которые 

возможны в системе водо-, тепло-
и электроснабжения.

– Работа, конечно, тяжёлая и 
ответственная, потому что от 
нас зависит жизнеобеспечение 
всего административного центра. 
Чтобы не было никаких аварий, 
стараемся работать ответст-
венно и безопасно, – говорит сле-
сарь аварийно-восстановительных 
работ ЦЭС ЯРЭУ Глеб Нурматов.

В ООО «Газпром добыча Ямбург» 
с 2017 года реализуется проект «Куль-
тура безопасности». Нулевой трав-
матизм – его главная цель. Для её 
достижения необходимо сформи-
ровать у каждого работника осоз-
нанное отношение к соблюдению 
правил безопасности как на произ-
водстве, так и вне него. Об этом со-

трудникам нашего Общества часто 
напоминает Василий Авоськин – 
популярный анимационный герой, 
созданный ямбургскими телевизи-
онщиками. Он в лёгкой и доступ-
ной форме объясняет своим зрите-
лям ключевые правила культуры 
безопасности.

– Это важно для каждого 
из нас – от рабочего до дирек-
тора, – считает заместитель ге-
нерального директора нашего 
Общества по управлению персона-
лом Валентин Крамар. – Напомню, 
что приверженность к культуре 
безопасности является одним из 
определяющих факторов как ка-
рьерного развития работников, 
так и различных мер материаль-
ной и нематериальной мотивации.

По решению Президиума МПО 
«Газпром профсоюз» почётные зва-
ния «Лучший уполномоченный по 
охране труда «Газпром профсоюза» 
присвоены монтёру по защите под-
земных трубопроводов от коррозии 
нефтегазодобывающего управления 
Андрею Довгалю и оператору запра-
вочных станций управления матери-
ально-технического снабжения и ком-
плектации Елене Куринёвой.

Также пять наших коллег удо-
стоены звания «Лучший уполно-
моченный по охране труда Ново-
уренгойского районного комитета 
профсоюза работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности 
и строительства России»:

– Олеся Андреева, машинист на-
сосных установок Ямбургского рай-
онного энергетического управления;

– Михаил Дёмин, оператор по 
добыче нефти и газа газопромыс-
лового управления;

– Ольга Рочева, оператор очист-
ных сооружений Ямбургского рай-
онного энергетического управления;

– Сергей Беляев, машинист тех-
нологических компрессоров газо-
промыслового управления;

– Олег Павлов, слесарь по КИПиА 
управления автоматизации и мет-
рологического обеспечения.

Все победители конкурса про-
демонстрировали отличные резуль-
таты работы и набрали наиболь-
шее количество баллов по девяти 
ключевым показателям и, конеч-
но же, являются профессионала-
ми своего дела.

– Безусловно, приятно, но не 
скажу, что победа была неожи-
данной, – комментирует итоги кон-
курса Артур Соловьёв, инспектор 
труда первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром добыча Ямбург 
профсоюз». – Наши коллеги из года 
в год показывают высокие резуль-
таты и доказывают свой профес-
сионализм на всех уровнях. Хочу 
отметить, что уполномоченный 
по охране труда – должность вы-
борная и добровольная, при этом 
крайне важная и ответственная. 
Работа их основана на контроле 
соблюдения требований в области 
ОТ и направлена на создание здо-
ровых и безопасных условий тру-
да на нашем предприятии. Этому 
направлению деятельности проф-
союз уделяет самое пристальное 
внимание.

Евгений ГЕРОЯН
Фото автора, 
Андрея СНЕГИРЁВА

ЕСТЬ ТАКАЯ ДОЛЖНОСТЬ – 
БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ЗАЩИЩАТЬ
РАБОТНИКИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» ВОШЛИ В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЕЖЕГОДНЫХ СМОТРОВ-КОНКУРСОВ 
«ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА» ВЫШЕСТОЯЩИХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Елена Куринёва

Андрей Довгаль
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В апреле-мае этого года наши ра-
ботники могли принять участие 
в анонимном опросе с целью 

изучения отношения работников к 
родственным связям в Обществе и 
наличию связанных с ними кон-
фликтов интересов в структурных 
подразделениях. В опросе приняли 
участие более 800 человек.

О ЧЁМ СПРАШИВАЛИ?
Основные темы, затронутые в опросе:

– примеры отрицательного и 
положительного влияния родст-
венных связей на эффективность 
работы Общества;

– отношение к трудовым динас-
тиям в нашем Обществе;

– работникам, имеющим родствен-
ников среди работников Общества, 
задавался вопрос: «Сталкивались 
ли Вы с какого-либо рода труднос-
тями в рабочей деятельности или 
развитии карьеры, связанными с 
наличием у Вас родственных свя-
зей среди работников Общества?».

ЧТО ГЛАСИТ КОДЕКС?
ЧТО ГОВОРЯТ ЛЮДИ?
В нашем Обществе всегда с уважением относились к трудовым 
династиям, когда от отца к сыну передавались опыт и знания, 
брат помогал брату в решении поставленных задач. Близкие люди 
сообща решали производственные вопросы.
Различные аспекты совместного труда близких родственников 
в нашем Обществе регламентируются Кодексом корпоративной этики 
ООО «Газпром добыча Ямбург». В нём прописан ряд ограничений, 
направленных на недопущение злоупотреблений, связанных 
с наличием родственных связей среди работников Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
Около 43 % опрошенных работни-
ков отметили, что имеют родствен-
ников, работающих в Обществе. Из 
них около 16 % сталкивались с си-
туациями, когда наличие у работ-
ника родственных связей негатив-
но сказывалось на его же рабочей 
деятельности, развитии карьеры 
или провоцировало возникновение 
иных трудностей. В качестве наи-
более частых трудностей отмеча-
лись сложности в карьерном про-
движении и негативное отношение 
к трудовым династиям со стороны 
кого-либо из коллег.

Оценивая положительное и от-
рицательное влияние родствен-
ных связей на рабочий процесс, 
работники считают, что данные 
явления присутствуют в схожих 
пропорциях. При этом, по мне-
нию работников, положительное 
влияние (49 %) на рабочий про-
цесс немного выше отрицатель-
ного (38 %).

Пятая часть опрошенных работ-
ников выразили негативное отноше-
нии к наличию трудовых династий, 
работающих в нашем Обществе.

ВЫВОДЫ
В завершение необходимо заме-
тить, что Общество ценит и уважа-
ет вклад, вносимый в его развитие 
трудовыми династиями.

С учётом требований Кодекса кор-
поративной этики, Общество огра-
ничивает случаи совместной работы 
родственников. Каждый случай, пред-
усматривающий прямое или опос-
редованное подчинение родствен-
ников, рассматривается комиссией 
по корпоративной этике и только на 
основании решения данной комис-
сии работодателем принимается ре-
шение о приёме (переводе).

При этом в исключительных слу-
чаях комиссия разрешает совмест-
ную работу родственников, учиты-
вая следующие факторы:

– актуальный уровень развития про-
фессиональных и личностно-деловых 
качеств работников-родственников;

– отсутствие на региональном 
рынке труда альтернативных кан-
дидатов, обладающих необходимы-
ми для Общества компетенциями. 
Отсутствие в ЯНАО образователь-
ных учреждений высшего профес-
сионального образования, нежелание 
выпускников вузов, расположен-
ных в других регионах Российской 
Федерации, переезжать на постоян-
ное место жительство в ЯНАО, ог-
раничивает возможности Общества 
по привлечению персонала для ра-
боты традиционным методом;

– особенности вахтового мето-
да организации работы, неблаго-
приятно влияющие на сохранение 
благополучных семейных отноше-
ний. В отдельных случаях именно 
трудоустройство супруги\супруга 
позволяет сохранить ценного для 
компании работника.

Дополним также, что за весь 
период действия Кодекса в адрес 
работодателя, комиссии по кор-
поративной этике, а также на 
телефон доверия не поступи-
ло ни одного обращения от ра-
ботников Общества с жалобами 
на нарушения, связанные с сов-
местной работой родственников 
в компании.

Тем не менее вновь напоми-
наем, что у всех работников есть 
возможность обратиться в адрес 
Комиссии по корпоративной эти-
ке с замечаниями, предложениями, 
жалобами, связанными со злоупо-
треблениями со стороны родствен-
ников, работающих совместно. 
В Обществе создана специализи-
рованная линия телефона доверия 
(6-65-55), на которую работники 
могут обратиться по данному во-
просу. Каждое обращение будет 
надлежащим образом проверено, 
по каждому случаю будут приня-
ты соответствующие объективные 
и справедливые решения, в полной 
мере соответствующие требовани-
ям Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Комиссия по корпоративной 
этике ООО «Газпром добыча 
Ямбург»

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
МЕДОСМОТРОВ
Уважаемые коллеги!

В связи с вступлением в силу 
приказа Министерства здравоохра-
нения РФ № 29н «Об утверждении 
Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников, 
предусмотренных частью четвёр-
той статьи 213 Трудового кодекса 
Российской Федерации, перечня 
медицинских противопоказаний к 
осуществлению работ с вредными 
и (или) опасными производствен-
ными факторами, а также работам, 
при выполнении которых проводят-
ся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмот-

ры» с 1.04.2021 г. при проведении 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров обследуе-
мые лица проходят флюорографию 
или рентгенографию лёгких в двух 
проекциях (прямая и правая боко-
вая) для граждан в возрасте 18 лет 
и старше. Флюорография, рентге-
нография лёгких не проводится, 
если гражданину в течение пред-
шествующего календарного года 
проводилась флюорография, рент-
генография (рентгеноскопия) или 
компьютерная томография орга-
нов грудной клетки.

Администрация МСЧ

Поэтому так важно оценивать 
систему управления, эффектив-
ность работы руководителей, 
то, насколько открыто и чест-
но мы говорим с работниками о 
пробелах безопасности труда, на-
сколько руководители структур-
ных подразделений открыты для 
диалога с сотрудниками по этим 
вопросам.

Конкурс на лучшее структурное 
подразделение по охране труда в 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
проходит с 2016 года. Его зада-
чи – привлечение внимания к важ-
ности обеспечения требований 
охраны труда, распространение 
передового опыта, поощрение за 
создание здоровых и безопасных 
условий работы. Для объектив-
ной оценки используется балль-
ная система. Критерии: отсут-
ствие производственных травм, 

профессиональных заболеваний, 
аварий и пожаров.

– У каждого филиала есть воз-
можность улучшения функцио-
нирующей системы управления 
охраной труда в ежедневной дея-
тельности, – говорит заместитель 
главного инженера ООО «Газпром 
добыча Ямбург» по ОТПиПБ Илья 
Зайнашев. – Одного без другого не 
бывает, потому что любой пока-
затель (если мы хотим сказать, 
что он хороший) обусловлен имен-
но безопасностью труда.

Оставаться на третьем месте 
энергетики не собираются и рас-
считывают через три года превра-
тить свою бронзу в золото. 

Удачи и безопасности им и дру-
гим участникам конкурса! 

Подготовил 
Алмас АБДИЛЬМАНОВ
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Дата Тип ВС №
рейса МАРШРУТ Взлёт Посадка

3
RRJ 1

ГЗП 251 Москва – Ямбург 9:40 15:20
ГЗП 253 Ямбург – Тюмень 16:40 18:25

RRJ 2
ГЗП 261 Москва – Ямбург 9:15 14:40
ГЗП 263 Ямбург – Тюмень 16:00 18:05

4
RRJ 1

ГЗП 255 Тюмень – Ямбург 10:35 12:10
ГЗП 257 Ямбург – Уфа 13:20 15:50

RRJ 2
ГЗП 265 Тюмень – Ямбург 13:05 15:00
ГЗП 267 Ямбург – Уфа 16:20 19:15

5
RRJ 1

ГЗП 258 Уфа – Ямбург 10:15 13:00
ГЗП 252 Ямбург – Москва 14:20 15:45

RRJ 2
ГЗП 268 Уфа – Ямбург 9:35 12:15
ГЗП 262 Ямбург – Москва 13:35 15:00

6 RRJ 2
ГЗП 261 Москва – Ямбург 9:40 15:05
ГЗП 262 Ямбург – Москва 16:15 17:45

8
RRJ 1

ГЗП 251 Москва – Ямбург 8:25 13:55
ГЗП 252 Ямбург – Москва 15:20 16:50

RRJ 2
ГЗП 261 Москва – Ямбург 7:25 12:50
ГЗП 263 Ямбург – Тюмень 14:00 15:50

9 RRJ 2
ГЗП 265 Тюмень – Ямбург 13:05 15:00
ГЗП 267 Ямбург – Уфа 16:20 19:15

10 RRJ 2
ГЗП 268 Уфа – Ямбург 9:35 12:15
ГЗП 262 Ямбург – Москва 13:35 15:00

12
RRJ 1

ГЗП 251 Москва – Ямбург 7:25 13:05
ГЗП 257 Ямбург – Уфа 14:50 17:35

RRJ 2
ГЗП 261 Москва – Ямбург 7:25 12:50
ГЗП 267 Ямбург – Уфа 14:10 16:45

13
RRJ 1

ГЗП 258 Уфа – Ямбург 10:15 13:00
ГЗП 252 Ямбург – Москва 14:20 15:45

RRJ 2
ГЗП 268 Уфа – Ямбург 9:20 12:00
ГЗП 262 Ямбург – Москва 13:20 14:45

15 RRJ 2
ГЗП 261 Москва – Ямбург 8:25 13:55
ГЗП 263 Ямбург – Тюмень 15:05 16:50

16 RRJ 2
ГЗП 265 Тюмень – Ямбург 10:15 12:00
ГЗП 262 Ямбург – Москва 13:20 14:45

17 RRJ 1
ГЗП 251 Москва – Ямбург 9:40 15:15
ГЗП 257 Ямбург – Уфа 16:35 19:15

18 RRJ 1
ГЗП 258 Уфа – Ямбург 9:35 12:15
ГЗП 252 Ямбург – Москва 13:35 15:00

19 RRJ 2
ГЗП 261 Москва – Ямбург 7:25 12:50
ГЗП 267 Ямбург – Уфа 14:10 16:45

20
RRJ 2

ГЗП 268 Уфа – Ямбург 9:20 12:00
ГЗП 262 Ямбург – Москва 13:20 14:45

RRJ 1
ГЗП 251 Москва – Ямбург 9:40 15:10
ГЗП 252 Ямбург – Москва 16:50 18:20

24
RRJ 1

ГЗП 251 Москва – Ямбург 7:35 13:00
ГЗП 253 Ямбург – Тюмень 14:20 16:05

RRJ 2
ГЗП 261 Москва – Ямбург 10:15 15:35
ГЗП 267 Ямбург – Уфа 16:40 19:15

25
RRJ 1

ГЗП 255 Тюмень – Ямбург 10:35 12:10
ГЗП 257 Ямбург – Уфа 13:20 15:50

RRJ 2
ГЗП 268 Уфа – Ямбург 9:35 12:15
ГЗП 262 Ямбург – Москва 13:40 15:05

26 RRJ 1
ГЗП 258 Уфа – Ямбург 9:35 12:15
ГЗП 252 Ямбург – Москва 13:30 14:55

ВАХТОВЫХ  САМОЛЁТОВ 

на ИЮЛЬ 2021 года

Время местное (аэропорта прилёта-вылета)

Внимание! В расписание могут быть внесены 
изменения. Уточняйте время вылета 

по телефону автоинформатора: 66-888

Дата Тип ВС
№

рейса
МАРШРУТ Взлёт Посадка

7 RRJ
ГЗП 271 Москва – Новый Уренгой 7:40 13:10

ГЗП 273 Новый Уренгой – Тюмень 14:25 16:15

8 RRJ 
ГЗП 274 Тюмень – Новый Уренгой 11:10 13:00

ГЗП 275 Новый Уренгой – Уфа 14:00 16:55

9 RRJ
ГЗП 276 Уфа – Новый Уренгой 9:35 12:15

ГЗП 272 Новый Уренгой – Москва 13:30 14:50

11 RRJ
ГЗП 271 Москва – Новый Уренгой 7:40 13:10

ГЗП 272 Новый Уренгой – Москва 14:10 15:40

14 RRJ
ГЗП 271 Москва – Новый Уренгой 7:40 13:10

ГЗП 275 Новый Уренгой – Уфа 14:10 16:55

15 RRJ
ГЗП 276 Уфа – Новый Уренгой 9:35 12:15

ГЗП 272 Новый Уренгой – Москва 13:25 14:55

22 RRJ
ГЗП 271 Москва – Новый Уренгой 7:20 12:50

ГЗП 273 Новый Уренгой – Тюмень 13:50 15:40

23 RRJ
ГЗП 274 Тюмень – Новый Уренгой 11:05 12:55

ГЗП 275 Новый Уренгой – Уфа 13:55 16:55

24 RRJ
ГЗП 276 Уфа – Новый Уренгой 9:35 12:15

ГЗП 272 Новый Уренгой – Москва 13:30 15:00

26 RRJ
ГЗП 271 Москва – Новый Уренгой 7:25 13:10

ГЗП 272 Новый Уренгой – Москва 14:10 15:40

НОВЫЙ УРЕНГОЙ

ЯМБУРГ
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ЯМБУРГ

Дата 
вылета МАРШРУТ № рейса Время вылета Отправление (автовокзал)

3
Ямбург – Тюмень (RRJ 1) ГЗП-253 16:40 14:40

Ямбург – Тюмень (RRJ 2) ГЗП-263 16:00 14:00

4
Ямбург – Уфа (RRJ 1) ГЗП-257 13:20 11:20

Ямбург – Уфа (RRJ 2) ГЗП-267 16:20 14:20

5
Ямбург – Москва (RRJ 1) ГЗП-252 14:20 12:20

Ямбург – Москва (RRJ 2) ГЗП-262 13:35 11:35

6 Ямбург – Москва (RRJ 2) ГЗП-262 16:15 14:15

8
Ямбург – Москва (RRJ 1) ГЗП-252 15:20 13:20

Ямбург – Тюмень (RRJ 2) ГЗП-263 14:00 12:00

9 Ямбург – Уфа (RRJ 2) ГЗП-267 16:20 14:20

10 Ямбург – Москва (RRJ 2) ГЗП-262 13:35 11:35

12
Ямбург – Уфа (RRJ 1) ГЗП-257 14:50 12:50

Ямбург – Уфа (RRJ 2) ГЗП-267 14:10 12:10

13
Ямбург – Москва (RRJ 1) ГЗП-252 14:20 12:20

Ямбург – Москва (RRJ 2) ГЗП-262 13:20 11:20

15 Ямбург – Тюмень (RRJ 2) ГЗП-263 15:05 13:05

16 Ямбург – Москва (RRJ 2) ГЗП-262 13:20 11:20

17 Ямбург – Уфа (RRJ 1) ГЗП-257 16:35 14:35

18 Ямбург – Москва (RRJ 1) ГЗП-252 13:35 11:35

19 Ямбург – Уфа (RRJ 2) ГЗП-267 14:10 12:10

20
Ямбург – Москва (RRJ 2) ГЗП-262 13:20 11:20

Ямбург – Москва (RRJ 1) ГЗП-252 16:50 14:50

24
Ямбург – Тюмень (RRJ 1) ГЗП-253 14:20 12:20

Ямбург – Уфа (RRJ 2) ГЗП-267 16:40 14:40

25
Ямбург – Уфа (RRJ 1) ГЗП-257 13:20 11:20

Ямбург – Москва (RRJ 2) ГЗП-262 13:40 11:40

26 Ямбург – Москва (RRJ 1) ГЗП-252 13:30 11:30

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов 

на ИЮЛЬ 2021 года

Дата 
вылета МАРШРУТ № рейса Время вылета 

из Нового Уренгоя
Отправление 

(п. Новозаполярный)
Прибытие 
(аэропорт)

7 Новый Уренгой – Тюмень ГЗП-273 14:25 7:45 12:00

8 Новый Уренгой – Уфа ГЗП-275 14:00 7:15 11:30

9 Новый Уренгой – Москва ГЗП-272 13:30 6:45 11:00

11 Новый Уренгой – Москва ГЗП-272 14:10 7:25 11:45

14 Новый Уренгой – Уфа ГЗП-275 14:10 7:25 11:45

15 Новый Уренгой – Москва ГЗП-272 13:25 6:45 11:00

22 Новый Уренгой – Тюмень ГЗП-273 13:50 7:15 11:30

23 Новый Уренгой – Уфа ГЗП-275 13:55 7:15 11:30

24 Новый Уренгой – Москва ГЗП-272 13:30 6:45 11:00

26 Новый Уренгой – Москва ГЗП-272 14:10 7:25 11:45

НОВОЗАПОЛЯРНЫЙ
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КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
С 10 июня по 15 августа принима-
ются документы на очную форму 
обучения на базе основного обще-
го образования (9 классов). Срок 
обучения – 3 года и 10 месяцев. 
Квалификация – «техник» или «тех-
ник-технолог». Обучение проводит-
ся по следующим специальностям:

– «монтаж, наладка и эксплуата-
ция электрооборудования промыш-
ленных и гражданских зданий»;

– «оснащение средствами авто-
матизации технологических процес-
сов и производств (по отраслям)»; 

– «переработка нефти и газа»;
– «разработка и эксплуатация неф-

тяных и газовых месторождений»;
– «сооружение и эксплуатация газо-

нефтепроводов и газонефтехранилищ».

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
С 10 июня по 15 сентября принима-
ются документы на заочную форму 
обучения на базе среднего общего 
образования (11 классов) или сред-
него (начального) профессиональ-
ного образования. Срок обучения – 
3 года и 10 месяцев. Квалификация – 
«техник» или «техник-технолог». 
Направления подготовки:

– «монтаж, наладка и эксплуата-
ция электрооборудования промыш-
ленных и гражданских зданий»;

– «разработка и эксплуатация неф-
тяных и газовых месторождений»;

– «сооружение и эксплуата-
ция газонефтепроводов и газо-
нефтехранилищ». 

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Подробную информацию мож-
но найти на официальном сайте 
техникума www.gtnu.ru в разде-
ле «Поступающим», а также по-
лучить по номерам телефонов: 
8 (902) 857-82-24; 8 (3494) 22-43-33; 
8(3494) 22-42-56.

ЧПОУ «Газпром техникум 
Новый Уренгой»

Хорошая реакция, точный бросок 
и умение просчитывать действия 
противника... Важные навыки, 

которые необходимы спортсменам. 
На баскетбольную площадку поме-
риться силами вышли пять команд.

– Для нас это огромное собы-
тие. Наконец-то мы возобнови-
ли работу после долгого переры-
ва, – говорит инструктор-методист 
участка № 1 службы по спортив-
но-оздоровительной работе УЭВП 
Александр Кащеев. – Очень много 
желающих, но у нас допуск дейст-
вует с ограничениями, поэтому не 
все смогли прийти.

Первыми на площадку выходят 
команда Общества «Газпром до-

БРАТСТВО КОЛЬЦА
В Новом Уренгое прошёл открытый 
турнир ООО «Газпром добыча 
Ямбург» по стритболу. В баскетбол 
три на три, или, как его ещё 
называют, стритбол, играют 
в одно кольцо. Принять участие 
в соревнованиях мог любой 
желающий, достигший 14 лет.

быча Ямбург» и сборная общества 
«Роспан Интернешнл». Соперники 
непростые, сначала борьба идёт на 
равных, но позже наши баскетбо-
листы вырываются вперёд.

– Наша команда собралась в по-
следний день, точнее, в последний 
час, – рассказывает инструктор-ме-
тодист участка № 1 ССОР УЭВП 
Алексей Дрягин. – Игра была от-
крытием этого турнира, поэто-
му сначала нужно было влиться 
в процесс, а потом уже показы-
вать результат. Для нас закончи-
лась всё положительно.

Стритбол – это разновидность 
баскетбола. Его правила просты. 
Достаточно собрать команду из 
четырёх человек – трое основных 
и один запасной. Соревнования 
проводятся по системе три на три. 
Участники играют в одно кольцо.

– Здесь очень важен командный 
дух, взаимодействие со своими пар-
тнёрами, – считает контролёр УКЗ 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Владимир Ионов. – Ещё немало-

важными составляющими являются 
тактика и физическая подготовка. 

«Уличный баскетбол» появился 
в середине прошлого века в бедных 
районах Америки. Потихоньку он 
набирал популярность, и его гео-
графия с годами увеличивалась. 
Стали проводиться ежегодные 
турниры, в которых участвовали 
и опытные баскетболисты, и лю-
бители, которым даже удавалось 
обыгрывать профессиональных 
игроков NBA. В Россию этот вид 
спорта пришёл в середине 90-х. 
А с 2016 года стритбол включён 
отдельной дисциплиной в прог-
рамму летней Олимпиады.

По итогам турнира места рас-
пределились следующим образом: 
бронза у команды «Микс» – это 
сборная города, серебро у дет-
ско-юношеской спортивной шко-
лы «Юность», ну а золото завоева-
ла команда ООО «Газпром добыча 
Уренгой». Спортсмены нашего 
Общества закрепились на четвёр-
том месте.

Алмас АБДИЛЬМАНОВ 
Фото Юлии НАДРАГИ

ОБЪЯВЛЯЕМ ПРИЁМ 
ДОКУМЕНТОВ


