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с нОвым кОдОм!
Как на валанжинском 
промысле Ямбурга 
модернизируют автоматику
стр. 6-9

на заметку вахтОвику
Расписание самолётов 
и автобусов к ним 
на октябрь
стр. 10-11

прОплыви, как чемпиОн
Участники Олимпийских игр 
в Токио провели мастер-класс 
для юных спортсменов 
из Нового Уренгоя
стр. 12

35 лет назад наЧалась разработка 
ямбургского месторождения
22 сентября 1986 года был введён в эксплуатацию газовый промысел № 2. вместе с запуском «двойки» 
золотыми буквами была написана самая первая, трудная, долгожданная и яркая страница в летописи освоения 
ямбургского месторождения. у нашего предприятия появился свой газовый плацдарм для ведения дальнейшей 
производственной деятельности в заполярье. и пусть сейчас укпг-2 уже не имеет таких добычных мощностей, 
как в былые годы, тем не менее важность этого объекта газовой индустрии по-прежнему трудно переоценить.

>>> стр. 3
Накопленная добыча природного газа УКПГ-2 – более 580 млрд кубометров. Для сравнения: 
этого объёма хватит для газоснабжения такой страны, как Венгрия, в течение 55 лет

событие недели

ШЕВЧЕНКО Максим Анатоль- 
евич – с 15.09.2021 – начальник 
службы организации восстановле-
ния основных фондов (до этого – 
заместитель начальника службы 
организации восстановления ос-
новных фондов).

назнаЧения

голосовали долго, зато безопасно
выборы на ямале стартовали 
17 сентября. в течение двух 
дополнительных дней и одного 
основного (19 сентября) 
граждане избирали новый 
состав государственной думы 
на следующие пять лет. 
ямальцы также определяли 
депутатов в тюменскую 
областную думу седьмого 
созыва. кроме того, было 
проведено несколько 
муниципальных выборов. 
работники вахтовых посёлков 
ввиду удалённости имели 
возможность проголосовать 
заранее.

>>> стр. 2На ЗНГКМ в предварительных списках было порядка 2 200 избирателей
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три особенных дня
Ямбургское месторождение актив-
но включилось в избирательный 
процесс с первого дня голосова-
ния. Поток желающих реализо-
вать своё конституционное право 
каждый раз выстраивался задолго 
до открытия избирательных участ-
ков. При этом в очереди то и дело 
слышались разговоры об удобстве 
новой формы голосования – целых 
три дня на выбор, когда каждый 
может определить для себя удоб-
ное время посещения избиркома.

Впрочем, исполнить свой граждан-
ский долг можно было и досрочно. 
Специально для этих целей в вах-
товых жилых комплексах и самом 
посёлке газодобытчиков были от-
ведены определённые дни. К при-
меру, в Ямбурге члены избиратель-
ной комиссии работали 13 сентября 
в вечернее время в холлах жилых 
модулей. По отзывам воспользо-
вавшихся правом на досрочное го-
лосование, это было очень удобно, 
так как позволило избежать посе-
щения мест с большим скоплени-
ем людей.

Впрочем, граждане, пришед-
шие на избирательные участки 
в урочное время, тоже не сильно 
рисковали. Процедура голосова-
ния была организована с учётом 
текущей эпидемиологической си-
туации: всем желающим предлага-
лись одноразовые маски, перчат-
ки и ручки. В зале одномоментно 
могли находиться три избирателя 
(по количеству работающих чле-
нов комиссии). Ожидание в очере-
ди, разместившейся в коридорах, 
было организовано с соблюдени-
ем социальной дистанции. 

Кроме того, прежде чем опус-
тить бюллетень в урну, каждый при-
шедший на избирательный участок 
проходил уже ставшей привычной 
процедуру антиковидных мер. На 
входе – дезинфицирующий ков-
рик, далее – антисептик для обра-
ботки рук, на полу – специальная 
разметка для соблюдения санитар-
ной дистанции и разграничение 
коридоров входа и выхода из по-
мещения. Такие заранее сплани-
рованные маршруты передвиже-
ния позволяли исключить лишние 
контакты между людьми.

– Избиратели идут активно. 
Поток очень плотный. У нас практи-
чески нет времени на отдых, – рас-
сказывает Юлия Гавриловская, член 
участковой избирательной комис-

голосовали долго, зато безопасно
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сии № 528 в Ямбургском культурно-
спортивном комплексе. – Настрой 
у пришедших позитивный. На лю-
бую нашу просьбу о соблюдении 
антивирусных мер они реагируют 
положительно. Что касается на-
рушений, то на нашем участке та-
ковых не зафиксировано.

Приятным бонусом для участ-
ников голосования стала сувенир-
ная продукция: ручки, блокноты, 
флажки. Впрочем, подарки и празд-
ничный антураж в виде шариков и 
плакатов – это лишь дополнение к 
общему настроению мероприятия. 
Главная мотивация вахтовиков, при-
ходивших на участки, – своим го-
лосом повлиять на будущее России.

– В эти дни мы решаем вопрос 
развития нашего государства на 
ближайшие время. Поэтому я счи-
таю, что очень важно прийти и 
проголосовать, – высказывается 
Сергей Еськов (ЯРЭУ). – От наше-
го выбора будет зависеть жизнь 
россиян, по крайней мере, в тече-
ние пяти лет.

– Идти на выборы – личная 
обязанность каждого взрослого 
гражданина, – уверена Евгения 
Миносян (УЭВП). – Это важно 
не только для нас, но и для наших 
детей. Во всяком случае, со своей 
стороны я сделала всё от меня за-
висящее, чтобы Россия в дальней-
шем процветала.

«ни один голос без 
внимания не останется»
На Заполярном месторождении вы-
боры депутатов законодательных 
органов власти проходили с 12 по 
19 сентября

Избирком № 1109 Тазовского 
района развернул свою работу 

на Заполярном месторождении с  
восьми часов утра. Для голосова-
ния было подготовлено всё необ-
ходимое, и желающие исполнить 
свой гражданский долг потянулись 
в избирательную комиссию в пер-
вые же часы.

Возглавлял избирком на ЗНГКМ 
Алексей Иормонайнен. Его посто-
янное место работы – мировой суд 
посёлка Тазовского. Однако на вре-
мя избирательных кампаний он, на-
чиная с предыдущих выборов де-
путатов Госдумы, возлагает на себя 
ещё и эту общественную нагрузку.

– Кто-то же должен этим за-
ниматься, – размышляет Алексей 
Иормонайнен, председатель участ-
ковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 1109. – 
Желающих, кстати, не так много. 
Это с одной стороны. С другой 
стороны, сюда первого встреч-
ного не возьмут: нужно пред-
ставление политической партии 
или собрания избирателей, кото-
рые учитывают характеристи-
ку с места работы, рекомендации 
коллег и так далее. Это мои пя-
тые выборы: начинал работать 
членом избиркома, в прошлом году 
был уже заместителем председа-
теля, а в этом возглавил избира-
тельную комиссию на Заполярном 
месторождении. Мне очень нра-
вится это дело: новые знакомст-
ва, новые впечатления, постоянное 
движение, осознание важности 
происходящего…

Желающие проголосовать должны 
были написать заявление или принести 
открепление с портала «Госуслуги». 
Зарегистрированные в Тазовском, 
Пуровском, Красноселькупском 
районах и в городе Губкинском по-

лучали на руки четыре бюллетеня: 
они выбирали депутатов Госдумы 
по партийному федеральному и од-
номандатному округам, а также де-
путатов Тюменской областной думы 
по единому и одномандатному окру-
гам. Три бюллетеня выдавалось жи-
телям ЯНАО, проживающим в лю-
бом другом населённом пункте, за 
исключением вышеуказанных: они 
не голосовали за кандидатов-одно-
мандатников в Тюменскую думу. 
Зарегистрированные в ХМАО – 
Югре и Тюменской области могли 
отдать голос за кандидатов в депу-
таты Тюменской и Государственной 
дум. И, наконец, приезжие из лю-
бого другого уголка Российской 
Федерации ставили галочку толь-
ко в одном бюллетене – за партию 
в Госдуме России.

– Я никогда не пропускаю вы-
боры, где бы я ни был, – говорит 
Юрий Дудник (УАиМО). – «На 
земле» ходим голосовать вместе 
с сыном, это уже стало тради-
цией. Считаю участие в голосо-
вании, как бы это громко ни зву-
чало, своим гражданским долгом. 
Уверен, что должен заявить о сво-
ей позиции.

Алексей Иормонайнен тоже 
придерживается подобного мне-
ния. Кроме того, как председатель 
участкового избиркома он уверя-
ет, что ни один голос без внима-
ния не остаётся.

– Голосование закончилось 19 
сентября, ровно в 20:00 закрылся 
КСК, здесь остались только де-
сять членов избирательной ко-
миссии № 1109. Затем согласно 
протоколу шли подсчёт и фикса-
ция голосов. Данные мы переда-
вали через интернет-ресурсы в 
территориальную избиратель-
ную комиссию Тазовского рай-
она. Этой же ночью, опечатав 
все бюллетени, мы выехали из 
Новозаполярного в районный 
центр, – подводит итог Алексей 
Иормонайнен.

В предварительных списках для 
голосования на Заполярном мес-
торождении было заявлено по-
рядка 2 200 человек – работников 
ООО «Газпром добыча Ямбург» и 
подрядных организаций. Помимо 
культурно-спортивного комплекса, 
голосовать можно было непосред-
ственно на рабочих местах – для 
этого члены избиркома выезжали 
на газовые промыслы, в ЛЭС НГДУ, 
в отдалённые от посёлка подразде-
ления предприятия. 

Светлана ЛЕБЕДЕВА,
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото авторов

В зависимости от прописки избиратели получали для голосования 
от одного до четырёх бюллетеней
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«с досроЧным пуском вас, 
дорогие товарищи!»
Такими словами поздравили кол-
лектив газодобытчиков в сентяб-
ре 1986 года администрация и пар-
тийный комитет предприятия, хотя 
первоначально ввод в эксплуата-
цию ГП-2 планировался на второй 
квартал 87-го. Инициатива же до-
срочного пуска первенца Ямбурга, 
по сути прозвучавшая как приказ, 
исходила от Бориса Щербины, в 
то время бывшего заместителем 
Председателя Совета Минист- 
ров СССР. 

Представитель первого эшело-
на власти побывал на ЯНГКМ осе-
нью 1985 года. 

– …Прибыл сюда без свиты он 
да кто-то ещё из министерства. 
Встречали его наш первый дирек-
тор Сергей Тимофеевич Пашин 
и я, – вспоминал в одном из ин-
тервью нашему изданию непосред-
ственный участник тех событий, 
тогдашний начальник строитель-
но-ремонтного треста Николай 
Масёма. – …Пашин рассказал, что 
пробурено больше ста скважин, 
труба уложена, осталось испы-
тать, и суперблоки уже пришли. 
Щербина выслушал всё и сказал, 
чего, мол, тут думать, надо вво-
дить… Срок будет такой: к ото-
пительному сезону 1986 года газ 
Ямбурга должен работать на 
страну. И улетел…

Вот так с «лёгкой» руки боль-
шого начальника сроки строитель-
ства первого ямбургского газового 
промысла были сокращены вдвое… 
Поэтому стахановский темп работ 
здесь был нормальной трудовой ат-
мосферой. С поставленной задачей 
коллектив справился. К обозна-
ченному времени ГП-2 откупорил 
ямальскую кладовую.

приятно быть первым
Владимир Петрович Партенко – 
человек без преувеличения леген-
дарный. Он – один из первых га-
зодобытчиков ЯНГКМ. В газовой 
промышленности проработал более 
сорока лет, из них на ГП-2 (вплоть 
до ухода на заслуженный отдых) – 
порядка 35-ти! И в те далёкие вось-
мидесятые именно он зажигал факел 
на «двойке». К слову, этот симво-
лический огонь был уже его тре-
тьим по счёту (до этого Владимир 

35 лет назад наЧалась разработка 
ямбургского месторождения
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Изначально УКПГ-2 планировали запустить в 1987 году. Но после того, 
как стройку посетил Председатель Совета Министров СССР
Борис Щербина и увидел высокую степень готовности объекта, 
запуск перенесли на осень 86-го

Петрович пускал ГП-8 в Оренбурге 
и ГП-2В в Новом Уренгое).

– Что про пуск рассказать? 
Обычная работа. Помню вот, как 
факел зажигали (традиция та-
кая), – поделился он воспомина-
ниями во время юбилейных меро-
приятий на «двойке». – На одном 
из штабов Пашин сказал: завтра 
будем зажигать большой факел. 
Мы с Ильясовым ночью остались, 
проверили всё, бегущий огонь по-
дожгли – всё хорошо. На другой 
день пошли зажигать первый на 
Ямбурге факел. А огонь не бежит 
сверху, и всё! Часа два мучились, 
но в конце концов, зажгли.

Что касается момента пуска, то 
к этому времени были подготовле-
ны седьмой и девятый куст.

– Команду по рации подают – 
я открываю газ, заполняю шлейф, 

люди – все по своим местам – от-
крывают дальше. И пошло, пош-
ло... Снаружи-то этого не вид-
но – газ в трубу пошёл. А вообще, 
приятно быть первым… – позднее 
вспоминал то историческое собы-
тие Владимир Партенко.

двадцать второго. 
ровно в Четыре!
Изначально событие такого мас-
штаба было назначено на четвёр-
тое сентября. Но в силу ряда проб-
лем, в первую очередь технических, 
сроки были сдвинуты на послед-
нюю декаду месяца.

Наконец наступил ответствен-
ный момент. Медленно открылись 
массивные, весом в тонну шаровые 
краны газопровода. Стрелки мано-
метров поползли вверх. Двадцать 
атмосфер… Сорок… Девяносто! 

Все звуки перекрыл оглушитель-
ный свист набирающего скорость 
первого ямбургского газа. Москов- 
ское время – 1 час 30 минут. На ка-
лендаре – 22 сентября.

– Ради этого события мы рабо-
тали одной командой. Судьба тог-
да меня свела с профессионалами и 
просто замечательными людьми: 
Сергеем Тимофеевичем Пашиным, 
Баязетдином Саяхетдиновичем 
Ахметшиным, Юсифом Николаевичем 
Ильясовым, Владимиром Петровичем 
Партенко, Виктором Михайловичем 
Губиным, Борисом Алексеевичем 
Арно – если перечислять всех героев 
того времени, то потребуется не 
один лист бумаги, – несколько лет 
назад рассказывала старший дис-
петчер ПДС Валентина Бантеева.

Валентина Васильевна – тоже 
личность легендарная. В газодобы-
вающей отрасли она трудилась по-
рядка сорока лет, из них непосредст-
венно в нашем Обществе – тридцать 
пять. Начинала она здесь с перво-
го колышка, и именно она в четыре 
утра передала в Тюментрансгаз ту 
самую, знаменитую телефонограмму 
с просьбой обеспечить приём газа 
с УКПГ-2 ЯНГКМ. А на следую-
щий день, вернее, ночь Валентина 
Бантеева передала ещё одну «мол-
нию»: «За сутки добыча газа по ПО 
«ЯГД» УКПГ-2 составила 7 939 тыс. 
куб. м». Первые ямбургские кубо-
метры газа потекли по бескрайним 
просторам нашей страны! 

время выбрало их
Отличной боевой, а вернее, про-
изводственно-технологической 
готовностью газовый промысел 
обязан в первую очередь тем, на 
кого была возложена ответствен-
ность за досрочный запуск стра-
тегического объекта. Эти имена и 
фамилии хорошо известны газо-
добытчикам Общества. И всё же 
не лишним будет вспомнить ещё 
раз в своё время занимавших дол-
жности генерального директора 
предприятия Сергея Пашина, а поз-
же – Александра Маргулова, заме-
стителей генерального директора 
по производству Виктора Губина и 
Баязетдина Ахметшина; первого на-
чальника УКПГ-2 Юсифа Ильясова 
и руководившего промыслом почти 
15 лет Валерия Дёмушкина. 

Газовый промысел строился, за-
пускался и отлаживался при непо-
средственном участии Александра 
Горюна, Александра Портянко, 
Виктора Вакутина, Рифката Нурт- 
динова, Виталия Каменева, Виктора 
Мухина, Владимира Берёзкина, 
Рифа Юзлубаева и многих других.

>>> стр. 4
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памятная дата

Кто-то из них ушёл на заслу-
женный отдых, кто-то уже поки-
нул этот мир, но все они оставили 
о себе добрую память в коллективе.

промысел мастеров
Статус первенца обязывает ко мно-
гому, и в первую очередь – быть 
стартовой площадкой, на которой 
внедряются новые технологии, 
применяются нестандартные ре-
шения, вводятся новые для пред-
приятия должности. Так, именно 
на ГП-2 впервые на месторожде-
нии в 1989 году появилась долж-
ность мастера контроля автомати-
ки и телемеханики (КАиТ).

В наши дни эта должность уже 
давно закрепилась в списке рядо-
вых, необходимых для обслужи-
вания приборов и автоматики, за-
действованных в технологическом 
процессе добычи и подготовки газа 
к транспорту. А в конце восьмиде-
сятых КАиТ здесь был в новинку. 

Первым мастером контроля авто-
матики и телемеханики на предприя-
тии стал Иван Руднев. Впрочем, как 
рассказывал сам Иван Степанович, 
к тому времени имевший за плеча-
ми более 15-ти лет работы по спе-
циальности на Салаватском нефте-
химическом комбинате, должность 
на газовом промысле – новая, но 

стр. 3 <<<

35 лет назад наЧалась разработка 
ямбургского месторождения

Сегодня на «двойке» трудятся 140 человек. На фото – оператор по добыче нефти и газа ГП-2 Адам Юсупов

подход к делу должен быть преж-
ний, профессиональный: необхо-
димы и детальное знание прибо-
ров, автоматики, и большое чувство 
ответственности.

Этому принципу и сегодня 
следуют специалисты по КАиТ и 
КИПиА, обслуживающие прибо-
ры и устройства на всех газовых 
промыслах Ямбурга и Заполярки.

по труду – поЧёт
За высокие достижения в труде и 
особый вклад в развитие газовой 
отрасли работники ГП-2 в разные 
годы были отмечены многими вы-
сокими званиями («Отличник газо-
вой промышленности», «Почётный 
мастер газовой промышленности», 
«Ветеран труда газовой промыш-
ленности», «Заслуженный работ-
ник газовой промышленности 
РФ»); государственными награда-
ми («За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса Западной 
Сибири», «За трудовое отличие», 
«За трудовую доблесть»). Как го-
ворится, быть первым не только 
ответственно, но и почётно.

дела и цифры
Весь путь развития ГП-2 – это 
путь технического прогресса. 
Строительство промысла начина-
лось с порядка пяти тысяч свай. 

Запускался он с двух газовых кус-
тов. Ежесуточный объём подачи 
газа в магистральный газопровод 
«Ямбург – Елец» в первое время со-
ставлял 10 млн кубометров. Позже 
эта цифра была увеличена в девять (!) 
раз. Работникам УКПГ-2 действи-
тельно есть чем гордиться!

За 35 лет бесперебойной ра-
боты эти показатели, конечно же, 
изменились. Сегодня газодобыт-
чики извлекают голубое топливо 
с 14-ти кустов газовых скважин.  
В технологической схеме задейст-
вовано 80,2 км внутрипромысловых 
трубопроводов и 11 газоперекачи-
вающих агрегатов, которые за вре-
мя своей работы направили в ма-
гистральную трубу более 580-ти 
млрд кубометров углеводородно-
го сырья. К слову, этого объёма 
хватит для газоснабжения такой 
по размеру страны, как Венгрия, 
в течение 55-ти лет!

Впрочем, как говорят сами газо-
добытчики, здесь главное не боль-
шие цифры, а результат, заключа-
ющийся в стабильной, надёжной, 
бесперебойной работе оборудова-
ния. Для улучшения технико-эко-
номических и экологических пара-
метров добычи газа на старейшей 
установке Ямбурга регулярно про-
водятся реконструкция и модерни-
зация оборудования, совершенст-

вуются технологии, внедряются 
инновационные разработки.

не газом единым
Пожалуй, не каждый газовый про-
мысел Ямбурга может похвастать-
ся тем, что его называют кузницей 
кадров. Но именно «двойка» смело 
может носить это звание: «кузница 
кадров руководителей различного 
уровня». В своё время здесь начи-
нали Анатолий Пономарь, Алек- 
сандр Горюн, Ильшат Харисов, 
Владимир Пугачёв, Владимир 
Миронов, Эдуард Пан…

Что касается непосредственных 
руководителей промысла, то в раз-
ные годы ГП-2 возглавляли Юсиф 
Ильясов, Валерий Дёмушкин, Шух- 
рат Балтабаев, Дмитрий Голяков, 
Михаил Партилов. Сегодня обязан-
ности по руководству возложены 
на Марата Хуснуллина. Сам Марат 
Бариевич «родом» с «единицы».  
А до назначения на «двойку» тру-
дился на УКПГ-6 заместителем на-
чальника газового промысла.

место силы
Сегодня на ГП-2 трудятся 140 че-
ловек. Большая часть из них – это, 
по сути, «новые» люди. Впрочем, 
среди тех, кто помнит минувшие 
трудные дни, кто поднимал промы-
сел, давал первый газ, по-прежне-
му в строю Ришат Аминев и Ринат 
Вахитов. Секрет своего долголе-
тия на производстве они объясня-
ют так: газодобыча – это та от-
расль, к которой прикипаешь на 
всю жизнь, а ГП-2 для них стал 
«местом силы» в прямом и пере-
носном смысле.

С этим утверждением соглас-
ны и ветераны, перенимавшие у 
первопроходцев эстафетную па-
лочку в 1990-х – 2000-х годах: 
Нияз Рахимов, Сергей Абакумов, 
Владимир Архипов, Дмитрий Исаев, 
Евгений Попов, Юрий Гаврилов, 
Наталья Ростовцева, Степан Боднар, 
Александр Шажко.

Самая же большая на сегодня 
часть коллектива газодобытчиков 
УКПГ-2 – это молодёжь: грамот-
ная, целеустремлённая, хорошо под-
кованная во многих сферах. Хотя, 
конечно же, как уверяют опытные 
производственники, после инсти-
тута молодой человек приходит 
с хорошим, но не до конца уком-
плектованным багажом знаний. 
Поэтому выпускников берут сна-
чала на рабочие специальности, 
чтобы набрались опыта, чтобы им 
потом можно было без наставника 
доверить самостоятельное выпол-
нение какой-либо серьёзной зада-
чи. На это надо примерно полгода.  
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А чтобы стать мастером, потребу-
ется минимум год. Вот так, шаг за 
шагом, на формирование настояще-
го газодобытчика уходит от двух 
до четырёх лет.

Подобные ступени профессио-
нального развития в своё время 
прошли Любомир Миронюк, Алек- 
сандр Шугай, Андрей Стряпунин, 
Роман Щеглов.

– Я и раньше говорил, и повторю 
снова: коллектив ГП-2 – это дей-
ствительно одна большая друж-
ная семья, – утверждает инженер 
по эксплуатации оборудования га-
зовых объектов ГП-2 Александр 
Шугай. – Старшие товарищи, на-
ставники, в своё время помогли мне 
освоить производственные азы.  
А сегодня уже я помогаю начинаю-
щим специалистам. Такая вот пре-
емственность поколений.

по стопам отца
Трудовые династии, где опыт и 
навыки передаются из поколе-
ния в поколение, – лучший по-
казатель стабильности, сильного 
корпоративного духа и единства 
предприятия. В таких семьях всё 
лучшее – опыт, навыки и добрые 
традиции – переходит от родите-
лей к детям, незаметной, но проч-
ной нитью связывая историю с 
современностью.

Сыновья ряда сотрудников вто-
рого газового промысла органично 
влились в коллектив и теперь про-
должают дело родителей. Сегодня 
на «двойке» есть две династии: 
Абакумовы (отец Сергей и сын 
Кирилл) и Шугай (отец Анатолий, 
ныне пенсионер, и сын Александр).

В этот знаменательный день 
хочется поздравить наш род-
ной промысел с 35-летием. 
Профессионализм и огром-
ный опыт работников ГП-2 
помогают решать самые 
сложные вопросы и задачи 
на протяжении многих лет. 
Газодобытчики промысла – 
настоящие герои и будущее 
нашей державы! Спасибо ог-
ромное за ваш исключитель-
ный вклад в развитие газодо-
бывающей отрасли. Пусть 
каждая ваша вахта будет со-
провождаться последующи-
ми радостными встречами со 
своими родными и близкими. 
Смело шагайте вперёд, ваш 
нелёгкий и очень важный 
труд дарит свет надежды и  
тепло. Пусть для работы всег-
да хватает идей и перспектив-
ных планов. Пусть в жизни 
всегда находится повод для 
улыбки! Крепкого вам здо-
ровья, процветания, разви-
тия и достатка! С праздни-
ком, коллеги!

Марат ХУСНУЛЛИН, 
начальник ГП-2

дань памяти
В 2016 году коллектив газопро-
мыслового управления, профсоюз 
и руководство Общества «Газпром 
добыча Ямбург» выступили с ини-
циативой: присвоить газовому про-
мыслу № 2 имя первого началь-
ника ГП-2 Юсифа Николаевича 
Ильясова. В ПАО «Газпром» на-
чинание поддержали, и по ре-
шению Председателя Правления 
Алексея Миллера пять лет назад 
ГП было присвоено имя его пер-
вого руководителя.

– Юсиф Николаевич стал для 
нас олицетворением героическо-
го поколения первопроходцев. Всю 
свою жизнь он посвятил газовой 

отрасли, – отметил на церемонии 
открытия мемориальной доски 
генеральный директор Общества 
Олег Арно. – Присвоение промыслу 
имени человека, который вводил 
его в эксплуатацию, – это дань 
памяти Юсифу Николаевичу и 
всем, кто стоял у истоков Ямбурга 
и Заполярного. Это знак нашей 
безмерной благодарности пер-
вопроходцам. Благодаря им ком-
пания «Газпром добыча Ямбург» 
стала лидером в добыче природ-
ного газа.

С тех пор у газодобытчиков ГП-2 
появилась традиция: в профессио-
нальные праздничные и памятные 
для Юсифа Ильясова даты возла-

гать к мемориальной доске у ад-
министративного здания цветы как 
дань почтения и уважения челове-
ку, который действительно стал ле-
гендой газовой промышленности.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА
и из архива ССОиСМИ

С 2016 года промысел носит имя Юсифа Николаевича Ильясова. Мемориальную доску в память о первом 
начальнике ГП-2 открыл его сын Илья

Газоперекачивающие агрегаты дожимной компрессорной станции ГП-2
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технологиЧеское развитие

алгоритмы 80-х
Со своей удалённостью и масшта-
бами Ямбург сразу обустраивался 
с высокой степенью автоматиза-
ции. Высокой по меркам того вре-
мени, конечно. 

С тех пор несколько волн раз-
вития производства сложились в 
разнородное хозяйство АСУ ТП. 
Здесь и советские «докомпьютер-
ные» системы 80-х, и первые им-
портные системы «под ключ» в 90-х 
и начале нулевых, и отечественные 
разработки нового поколения… 

Нынешняя тенденция – целена-
правленное импортозамещение, то 
есть однозначная ставка на надёж-
ное отечественное оборудование. 
Оно устанавливается не только на 
новые производственные едини-
цы, но и применяется на действу-
ющих промыслах в рамках запла-
нированных ремонтов.

ГП-1В Ямбургского месторож-
дения с точки зрения автоматиза-
ции представляет собой достаточно 
непростой объект. Масштабы, раз-
нообразие процессов, постепенное 

кратЧайШая история 
автоматизации

Когда ваш чайник закипает и сам выключается – это пример прос-
той автоматизации. В технику встроен термодатчик, и как толь-
ко он фиксирует пороговую температуру, то подаёт сигнал на вы-
ключение. Как обычный пользователь вы не можете менять или 
перенастраивать эту систему. Но согласитесь, даже такая прими-
тивная конструкция куда удобней (и главное – безопасней), чем 
обычный и почти вышедший из обихода чайник на плите (спра-
ведливости ради – в него иногда встраивается сигнальная систе-
ма по типу «закипел – засвистел»).

Простейшая автоматика устроена на похожих принципах и на 
производстве. Либо сигнал («свисток»), либо алгоритм («поро-
говое значение – отключение/включение»). При всей своей при-
митивности у подобных решений есть два главных плюса, кото-
рые иногда перевешивает всю несовременность. Это надёжность 
и простота. К слову, там, где не нужны сложные вычисления, не 
нужна гибкость, где нет большого объёма данных, до сих пор 
применяются такие простые решения. Например, в противопо-
жарных системах.

Однако если ваше производство разбросано по цехам на кило-
метры пути, в нём учитываются данные сотен контрольно-изме-
рительных приборов, то рано или поздно встаёт вопрос об авто-
матизации уже самого технологического процесса. Либо нужно 
наращивать количество персонала, ведь операций много.

Первые автоматизированные системы строились ещё в ранне- 
компьютерную эпоху и представляли собой даже не вычисли-
тельные, а простейшие логические схемы, где алгоритм задавал-
ся в «железе» (то есть для «перепрограммирования» требовалось 
перепаивать элементы или менять их физическую расстанов-
ку, если это было возможно). Такой отдельный узел под кон-
кретную производственную площадку назвали «промышлен-
ным контроллером».

По мере развития вычислительных технологий сами контрол-
леры сильно эволюционировали и сегодня представляют собой 
фактически мини-компьютеры. Вместо прежней жёсткой логики 
они могут за счёт обновления программного обеспечения совер-
шенствовать и сам алгоритм управления технологическим про-
цессом, у них появилась возможность проводить вычисления, 
принимать, хранить и передавать большие объёмы данных. Чем 
современней, тем гибче и быстрей они обрабатывают информацию.

Контроллеры – это середина нынешних автоматизирован-
ных систем применимо к иерархии автоматики на производстве.  
По количеству элементов она построена по принципу пирамиды.

Нижний уровень – это сами контрольно-измерительные 
приборы (датчики). Физический принцип их работы, как пра-
вило, мало отличается от аналогов полувековой давности, од-
нако сегодня добавлена передача данных в цифровом виде.  
К нижнему уровню относятся и исполнительные механизмы 
– те элементы, которые могут управляться автоматикой (зад-
вижки, клапаны, переключатели и так далее). Иногда их клас-
сифицируют, соответственно, как ввод и вывод данных. На сов-
ременном промысле таких элементов тысячи.

Верхний же уровень, где сходятся данные из множества це-
хов, от множества контроллеров, называется SCADA (аббреви-
атура от англ. Supervisory Control And Data Acquisition – дис-
петчерское управление и сбор данных). Нынешние SCADA 
физически представляют собой линии связи и серверные сис-
темы, которые выводят данные в удобном интерфейсе для тех-
нологов и позволяют им управлять технологическим процес-
сом с автоматизированного рабочего места, фактически через 
программную оболочку на компьютере с понятным интерфей-
сом. То есть в идеале отражают весь ход производства на счи-
танных экранах.

Три уровня вместе образуют АСУ ТП – автоматизированную 
систему управления технологическим процессом.

наука на валанжине: 
с новым кодом
продолжение. начало смотрите в № 9 от 15.03.2021, 
№ 15 от 16.04.2021, № 20 от 24.05.2021

на заре становления отрасли производственники, наверно, только 
мечтали о том, чтобы видеть технологический процесс детально 
и в реальном времени, чтобы контролировать его с одного рабочего 
места, отдавать типовые процедуры на откуп алгоритмам. сегодня 
их мечта, пожалуй, сбылась во многом за счёт систем автоматизации. 
однако поток данных стал огромным, а настройка управления 
превратилась в долгий и трудоёмкий процесс. сложности добавляет 
и стремительная эволюция составных элементов асу тп. валанжинский 
промысел ямбурга в этом отношении представляет собой целый 
сплав самых разнообразных задач по автоматизации. Это и локальные 
ноу-хау (на примере системы подачи ингибитора), и давно назревающие 
масштабные доработки в рамках плановых модернизаций.

разрастание – все эти производ-
ственные черты напрямую отра-
жаются на размере и сложности 
автоматики. Её здесь несколько 
поколений – от совсем уж «му-
зейных» пневматических элемен-
тов до суперсовременных комплек-
сных микропроцессорных систем. 
Можно сказать, тут вживую пред-
ставлена вся эволюция автомати-
зации за треть века.

Таков контекст любых техноло-
гических обновлений, которые про-
исходят на ГП-1В, – реконструкция, 
модернизация, ввод новых произ-
водственных единиц.

 
бесконеЧность 
не предел
Роман Шурлов по местным мер-
кам – новичок на Ямбурге. Молодой 
специалист в 2014 году закончил 
вуз по специальности «програм-
мное обеспечение вычислитель-
ной техники и автоматизирован-
ных систем», несколько лет работал 
на Заполярке в УАиМО, затем как 
инженер-программист перешёл на 

Инженер-электроник УАиМО занимается пусконаладкой новой 
автоматики на ГП-1В в части настройки программного обеспечения
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Ямбург на перспективное направ-
ление по обслуживанию новой оте-
чественной SCADA Infinity от ком-
пании «ЭлеСи» (название, видимо, 
отражает бесконечность возможнос-
тей в рамках модульной настройки). 

Новую SCADA-систему в рамках 
планового обновления постепенно 
внедряют взамен «доскадовской» 
УК-2 (УК – это «управляющий 
комплекс»), которая построена 
на базе советской промышленной 
ЭВМ «Электроника-60». Для пони-
мания: именно на такой технике в 
80-х была написана первая версия 
игры «Тетрис».

Подобное обновление затраги-
вает не только ГП-1В, но и некото-
рые сеноманские промыслы.

На Ямбурге также в ходу несколь-
ко версий SCADA от Siemens (их 
ставили с конца 90-х) и ещё одной 
отечественной системы SCADA – 
«Аргус» (производства «Системы-
Сервис»), постепенно устареваю-
щей морально. 

Важная деталь: вместе с но-
вой SCADA внедряются и новые 
контроллеры TREI (от пензенско-
го предприятия «ТРЭИ»).

Основную работу по проекти-
рованию и внедрению нового обо-
рудования выполняет профильная 
«дочка» Газпрома – ПАО «Газпром 
автоматизация». Задача штатного 
инженера-программиста УАиМО – 
последующее обслуживание прог-
раммного обеспечения, тонкая до-
настройка, а также учёт пожеланий 
от технологов (доработка алгорит-
ма, устранение замечаний). Часто 
практикуется углублённая специа-
лизация на отдельных SCADA и со 
спецификой производства (УКПГ 
или ДКС).

Инженеры-программисты не при-
вязаны к конкретному промыслу. 
Как правило, они «кочуют» меж-
ду ними в зависимости от постав-
ленных задач.

Новые разработки и изменения 
в существующих проектах SCADA 
инженеры-программисты готовят в 
посёлке Ямбурге, находясь в шаго-
вой доступности от специалистов 
аппарата управления ГПУ. Такое 
соседство позволяет быстрей на-
лаживать и поддерживать гори-
зонтальные связи, более чётко ре-
шать нетипичные задачи.

Внедрение на ГП-1В нового ал-
горитма СПИ – системы подачи 
ингибитора (см. «Наука на валан-
жине: рождение цифрового двой-
ника» в «Пульсе Ямбурга» № 20 от 
24 мая) и стало тем ноу-хау, где по-
требовалось не только разработать 
саму модель, но и решить ряд тех-
нических задач при её внедрении.

триста формул
Краткое напоминание. Расчётная мо-
дель вкупе с новой СПИ эффектив-
ней определяла количество подава-
емого метанола по множеству точек 
в технологическом процессе ГП-1В, 
и требовалось «подружить» новый 
алгоритм с промысловой автомати-
кой, интегрировать его в АСУ ТП. 
Здесь имелись две сложности.

– Задача по внедрению модели 
была поставлена ещё до того, как 
СПИ с автоматикой смонтирова-
ли на второй очереди УКГП-1В. 
Сами контроллеры TREI достаточ-
но мощные, они позволяют вести 
расчёты своими силами. Но их всё 
равно недостаточно, ведь в моде-
ли больше 300 уравнений, в неко-

торых по 20 операндов. Пришлось 
ухитриться, разделить на пото-
ки, чтобы весь алгоритм разом не 
считался, но в итоге имел нужную 
эффективность, – объясняет Роман 
Шурлов. – После чего мы собрали 
здесь, в Ямбурге, опытный стенд 
с контроллером, где на реальных 
данных вели наблюдение и отлад-
ку. То есть обкатывали в услови-
ях, близких к эксплуатационным. 

Технически возможно было вести 
расчёт на верхнем уровне АСУ ТП, 
где имеются мощные серверы.

– Мы не могли передать опера-
тивные расчёты по модели на «верх-
ние» уровни. Важна надёжность. 
С «верхом» мог быть обрыв связи, 
сбой. А контроллер непосредственно 

управляет технологическим процес-
сом, надёжно и циклично считает. 
И на обкатке мы убедились, что он 
способен делать всё корректно, – 
добавляет Роман Шурлов.

Сам алгоритм по ходу дорабатывал-
ся автором – Германом Кудияровым 
из производственно-технического 
отдела ГПУ. Кабинеты двух инже-
неров находились неподалёку, что 
позволяло быстро решать разные 
нюансы по мере внедрения. Тем 
более что у обоих поставленная за-
дача была далеко не единственным 
делом, а лишь одним из многих.

Стендовые испытания прошли 
успешно. Требовалось решить вто-
рую задачу. В упрощённом виде её 
можно сформулировать так: есть 
новые контроллеры с зашитым ал-
горитмом, их нужно увязать с тех-
нологической информацией второй 
очереди УКПГ-1В, на которой как 
раз прошла модернизация. 

– В настройке передачи дан-
ных моё участие было опосредо-
ванным, поэтому хочу отметить 
своих коллег, кто помог отладить 
процесс. Это наша группа инжене-
ров-программистов – Сергей Дрокин, 
Иван Гончаров, Дмитрий Миханов, 
Константин Десяткин, – перечис-
ляет Роман Шурлов коллег по цеху.

Ещё часть задачи по моделиро-
ванию находится в стадии реше-
ния (силами администрации, ГПУ, 
ИТЦ), в ожидании ряда химичес-
ких и технологических данных.  

>>> стр. 8

десятки серверов

и единицы арм (SCADA)

сотни контроллеров

тысячи датчиков и исполнительных механизмов

управление 
процессами

уровеньконтроля

полевыеустройства

кто за Что отвеЧает

Обслуживанием и эксплуата-
цией контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики 
«нижнего» уровня (КИПиА) 
на газовом промысле занима-
ется соответствующая служ-
ба (то есть работники ГПУ). 
Часть задач возложена на 
управление автоматизации 
и метрологического обеспе-
чения (УАиМО). В деятель-
ности УАиМО можно выде-
лить три основных фронта 
работ: метрологическое обес-
печение КИПиА «нижнего» 
уровня (поверка, ремонт при-
боров), обеспечение работы 
АСУ ТП (силами инженеров-
электроников и инженеров-
программистов), обеспече-
ние бесперебойной работы 
противопожарной автомати-
ки и систем контроля загазо-
ванности на опасных произ-
водственных объектах.

мини-глоссарий для неспециалистов

КОНтРОЛЛЕР – модульный вычислительный компонент, 
промежуточное звено АСУ ТП по сбору/распределению входных/
выходных данных. Сегодня представляет собой унифицированный 
промышленный микрокомпьютер, позволяющий через програм-
мное обеспечение гибко настраивать функциональные назначе-
ния. Каждый отдельно взятый контроллер, как правило, отвеча-
ет за узкое направление. Комплекс контроллеров применимо к 
отдельно взятой производственной единице физически концен-
трируется в отдельно взятых помещениях (аппаратных) внутри 
шкафов автоматизации.

SCADA (аббр. от англ. Supervisory Control And Data Acquisition – 
диспетчерское управление и сбор данных) – единое программное 
обеспечение АСУ ТП «верхнего» уровня, оболочка, которая кон-
солидирует массив поступающих данных в структурированном 
виде (например, мнемосхемами цехов), а также позволяет управ-
лять исполнительными механизмами. На больших производст-
вах могут одновременно эксплуатироваться несколько SCADA-
систем от разных производителей.

ЭВОЛюцИя АСУ тП. Главный признак развития систем 
автоматизации на производстве – рост. Увеличиваются вычисли-
тельные мощности, количество подаваемых сигналов, их дискрет-
ность, скорость решений, объём хранимых данных, сложность и 
глубина решений в автоматизированных режимах. Количество 
сигналов (то есть отдельно взятых измеряемых параметров с обо-
рудования), доступное сегодня на пульте отдельно взятого про-
мысла, чаще всего измеряется тысячами.

Пирамида АСУ ТП (применительно к газовым промыслам)
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Олег Деревянных: «Одна из ключевых целей реконструкции – снижение 
информационной нагрузки на персонал»

ГП-1В ГПУ был введён в строй в 1991 году (фото Андрея СНЕГИРЁВА)

Новый шкаф управления, 
установленный по проекту 
реконструкции УКПГ-1В

Тестовый стенд с контроллерами 
TREI, на котором специалисты 
УАиМО вели отладку автоматики

Но сама структура алгоритма уже 
построена, для программистов за-
дача уже понятна. И очевидно, что 
полученный опыт позволит быстрей 
и чётче внедрить новый алгоритм 
в автоматизацию подачи метано-
ла на ГП-1В.

паяльник 
и смартфон
Говоря о каком-то этапе, несколь-
ко раз в течение беседы Роман 
Шурлов подчёркивает, что так 
или иначе сделали для обеспече-
ния надёжности технологического 
процесса. Надёжности как безопа-
сности, предсказуемости, управля-
емости, снижения разных нежела-
тельных рисков. 

ГП-1В и в режиме обычной 
эксплуатации требует к себе по-
вышенного внимания со стороны 
работников УАиМО. К нему штат-
но «приписано» больше инжене-
ров-электроников, чем к любому 
другому промыслу Ямбургского 
месторождения.

– Сам по себе ГП-1В доста-
точно хорошо автоматизирован-
ный промысел. И с выполнением 
текущих этапов реконструк-
ции уровень автоматизации по-
высится, – рассказывает Олег 
Деревянных, заместитель на-
чальника УАиМО по производ-
ству (ЯНГКМ). – Но большое ко-
личество разнородных систем 
требует больше времени и сил 
для надёжной эксплуатации. 
Особенно это касается старых 
управляющих комплексов УК-2 с 
элементами радиоэлектроники, 
где требуются навыки ремонта, 
в том числе с паяльником в руках.

Именно количественное и по-
коленческое разнообразие систем 
АСУ ТП на ямбургском валанжи-
не делает здесь работу по обнов-
лениям и интеграциям более тру-
доёмкой, требующей взвешенного 
планирования.

– Если проводить аналогию 
по уровню технологической пали-
тры автоматики на примере те-
лефонных аппаратов, то на ГП-1В  
представлены модели, начиная от 
бездисковых, где связь идёт через 
коммутатор, и заканчивая самыми 
последними флагманскими смарт- 
фонами, – приводит пример Олег 
Деревянных. – Специалисты тог-
да ещё отдела АСУ, а теперь цеха 

наука на валанжине: 
с новым кодом
стр. 7 <<< АСУ ТП те самые УК-2 дорабаты-

вали, модернизировали. Но мораль-
ный ресурс советской автомати-
ки уже выработан. С этими почти 
музейными экспонатами мы и хо-
тим распрощаться в ходе теку-
щей реконструкции.

Само по себе устаревание не 
так страшно, если системы рабо-
тают надёжно. Их обновление – не 
самоцель. Но надо помнить, что к 
старому оборудованию постепен-
но перестают выпускать запчасти, 
останавливается поддержка про-
граммного обеспечения, совершен-
ствуются разные протоколы связи 
и обработки, меняются образова-
тельные стандарты специалистов. 
Длительная поддержка «старых» 
систем не только увеличивает на-
грузку на УАиМО, но и влияет на 
ту самую постоянно упоминаемую 
надёжность как главный элемент 
эксплуатации.

Ведь технолог на пульте, по сути, 
имеет сегодня дело со множеством 
разномастных систем. Для него  
«верхний» уровень автоматики 
(если вернуться к аналогии с те-
лефонами и смартфонами) пред-
ставлен десятком разных изолиро-
ванных интерфейсов, несколькими 
отдельными автоматизированными 
рабочими местами. Это как если 
бы каждое ваше часто используе-
мое приложение было представле-
но отдельным устройством. А их 
у вас, например, два-три десятка.

– Собственно, одна из ключе-
вых целей реконструкции, кото-
рую мы рассматривали совместно 
с ГПУ, это снижение информаци-
онной нагрузки на персонал. Для 
этого требуется обеспечить еди-
ное информационное простран-
ство в объединённых автомати-
зированных рабочих местах. Так, 
чтобы оператор, например, мог 
решать свои задачи на «верхнем» 
уровне в едином интерфейсе, не 
задумываясь, в какой именно сис-
теме находится, – объясняет Олег 
Деревянных.

Опыт интеграции разных сис-
тем валанжинского промысла  уже 
есть. Как правило, под ежегодную 
остановку и ремонт проводится ка-
кая-то доработка систем автомати-
зации. Так, например, в 2014-2015 
годах объединили в один интер-
фейс системы аварийного закры-
тия УКПГ-1В. Но нынешняя ин-
теграция куда крупней.
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стыковка 
на опытной орбите
– В рамках реконструкции пред-
стоит заменить «верхний» уро-
вень АСУ ТП на отечественную 
SCADA Infitity. Часть контроллеров 
тоже подлежит замене. Но на 
«нижнем» уровне пока ещё остаёт-
ся прежнее оборудование «Сименс». 
Поэтому необходимо было приду-
мать, как их состыковать, – расска-
зывает Дмитрий Иванов, начальник 
цеха автоматизированных систем 
управления технологическими про-
цессами УАиМО. – Совместно с 
ПАО «Газпром автоматизация» 
прорабатывали варианты сна-
чала в плане идей, а потом уже 
и вживую.

Одним из таких решений по об-
катке стала сборка тестового стен-
да на Ямбурге. На круглосуточно 
работающем производстве нет воз-
можности безопасно вести длитель-
ные эксперименты, но можно ус-
ловия сымитировать.

На стенде из тех же самых уз-
лов, что будут сопрягаться на про-
мысле, в упрощённом варианте 
на программном и аппаратном 
уровне воспроизвели две системы 
(отечественную Infinity и немец-
кую Siemens) и успешно состы-
ковали их. 

– И разработчики Infinity, и про-
изводители контроллеров TREI идут 
нам навстречу, консультируют, 
быстро реагируют. Это помога-
ет решать нетипичные задачи, – 
говорит Дмитрий Иванов. – Мы 
успешно провели эксперимент по 
опытной состыковке. Подобрали 
и внедрили специализированное 
программное обеспечение для пе-
редачи сигналов между разными 
системами, проверили аппарат-

ную конфигурацию со специализи-
рованными сетевыми картами – 
всё работает.

Задача по сопряжению нового 
отечественного оборудования и 
действующей автоматики «сред-
них» поколений, к слову, актуаль-
на и для сеноманских промыслов 
Ямбургского месторождения.

такая разная 
автоматика
Производство, возведённое с нуля,  
с точки зрения автоматизации устро-
ено понятней. Есть подрядный ин-
тегратор в виде ПАО «Газпром 
автоматизация». Он занимается 
архитектурой, выстраивает под 
новый объект всю систему снизу 
доверху. Но на ГП-1В просто так 
не провести «апгрейд», требуется 
понимание массы нюансов. Лучше 
всех в тонкостях валанжинской ав-
томатизации разбирается коллектив 
инженеров-электроников УАиМО, 
работающих на промысле.

– У нас на ГП-1В сильный ин-
женерный состав. Это и ветераны 
ямбургской автоматизации – веду-
щие инженеры-электроники Сергей 
Житомирский, Франц Уминский, 
Василий Николаев, и поколение по-
моложе – все специалисты высоко-
го уровня, обладающие глубокими 
знаниями в области автоматиза-
ции, – перечисляет Дмитрий Иванов.

В таком лабиринте технологий 
подготовки газа и конденсата, по-
колений электроники, стандартов и 
протоколов промысел работает уже 
больше 30-ти лет, останавливаясь 
лишь на считанные недели летом 
для проведения планово-предупре-
дительного ремонта. Модернизация 
и автоматизация здесь никогда не 
были самоцелью, они всегда име-

SCADA – Это как операционная система?

Не стал бы называть системы SCADA промышленных АСУ ТП 
аналогом операционных систем персональных компьютеров. Это 
отдельный программный комплекс, интерфейс, система отобра-
жения данных и мнемосхем с возможностью управления ими. 
Такое представление сотен параметров на одном экране компью-
тера как раз начало появляться на Ямбурге почти 25 лет назад 
с внедрением первой автоматики от Siemens. Системы Siemens, 
которые мы обслуживаем, тоже не все одинаковые. На Ямбурге 
их эксплуатируется не меньше четырёх поколений, которые 
внедрялись с конца 1990-х и примерно до начала 2010-х. Речь 
не только о «верхних» уровнях в виде SCADA, но частично и о 
«нижних» – в лице контроллеров. Сейчас на смену старым сис-
темам устанавливают SCADA Infinity. И на некоторых участках 
перед нами стоит задача состыковки действующих контролле-
ров с новой SCADA. 

Иван ГОНЧАРОВ, 
инженер-программист участка сопровождения 
программного обеспечения АСУ тП 
цеха автоматизированных систем управления 
технологическими процессами УАиМО

Дмитрий Иванов: «Мы успешно провели эксперимент по опытной 
состыковке оборудования разных производителей и разных 
уровней АСУ ТП»

ют очень конкретное прикладное 
значение.

Всё это далеко не конец рас-
сказа об автоматизации на ГП-1В. 
Прямо сейчас на ямбургском ва-
ланжине строится вторая очередь 
ДКС, а это не только новые агре-
гаты, но и новые системы управ-
ления. Кроме того, отдельно вы-

деленным направлением работы 
управления автоматизации и ме-
трологического обеспечения явля-
ется поддержка и развитие проти-
вопожарной автоматики, что вместе 
тянет уже на отдельную историю.

Николай РЫБАЛКА
Фото из архива ССОиСМИ

На мониторе – мнемосхема технологического процесса. 
На столе – основа его автоматизации
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дата тип вс №
рейса марШрут взлёт посадка

3
RRJ 1

Гзп 251 москва – Ямбург 10:05 15:30
Гзп 253 Ямбург – тюмень 16:40 18:25

RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 9:40 15:05
Гзп 263 Ямбург – тюмень 16:15 18:00

4
RRJ 1

Гзп 255 тюмень – Ямбург 10:35 12:20
Гзп 257 Ямбург – уфа 13:30 16:10

RRJ 2
Гзп 265 тюмень – Ямбург 10:15 12:00
Гзп 267 Ямбург – уфа 13:15 15:55

5
RRJ 1

Гзп 258 уфа – Ямбург 9:20 12:00
Гзп 252 Ямбург – москва 13:20 14:45

RRJ 2
Гзп 268 уфа – Ямбург 8:45 11:30
Гзп 262 Ямбург – москва 12:40 14:05

8 RRJ 1
Гзп 251 москва – Ямбург 10:05 15:30
Гзп 252 Ямбург – москва 16:50 18:10

9 RRJ 2
Гзп 251 москва – Ямбург 9:40 15:05
Гзп 252 Ямбург – москва 16:25 17:55

12 RRJ 1
Гзп 251 москва – Ямбург 10:05 15:30
Гзп 257 Ямбург – уфа 16:40 19:25

12 RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 9:40 15:05
Гзп 267 Ямбург – уфа 16:25 19:05

13 RRJ 1
Гзп 258 уфа – Ямбург 9:20 12:00
Гзп 252 Ямбург – москва 13:20 14:45

13 RRJ 2
Гзп 268 уфа – Ямбург 8:50 11:30
Гзп 262 Ямбург – москва 12:40 14:05

15 RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 9:40 15:05
Гзп 263 Ямбург – тюмень 16:15 18:00

16 RRJ 2
Гзп 265 тюмень – Ямбург 10:15 12:00
Гзп 262 Ямбург – москва 13:00 14:25

17 RRJ 1
Гзп 251 москва – Ямбург 10:05 15:30
Гзп 257 Ямбург – уфа 16:40 19:20

18 RRJ 1
Гзп 258 уфа – Ямбург 9:20 12:00
Гзп 252 Ямбург – москва 13:20 14:45

19 RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 9:40 15:05
Гзп 267 Ямбург – уфа 16:25 19:05

20
RRJ 2

Гзп 268 уфа – Ямбург 8:50 11:30
Гзп 262 Ямбург – москва 12:40 14:05

RRJ 1
Гзп 251 москва – Ямбург 9:40 15:05
Гзп 252 Ямбург – москва 16:50 18:15

24
RRJ 1

Гзп 251 москва – Ямбург 10:05 15:30
Гзп 253 Ямбург – тюмень 16:40 18:25

RRJ 2
Гзп 261 москва – Ямбург 9:40 15:05
Гзп 263 Ямбург – тюмень 16:15 18:00

25
RRJ 1

Гзп 255 тюмень – Ямбург 10:35 12:20
Гзп 257 Ямбург – уфа 13:30 16:10

RRJ 2
Гзп 265 тюмень – Ямбург 10:15 12:00
Гзп 267 Ямбург – уфа 13:15 15:55

26
RRJ 1

Гзп 258 уфа – Ямбург 9:20 12:00
Гзп 252 Ямбург – москва 13:20 14:45

RRJ 2
Гзп 268 уфа – Ямбург 8:50 11:30
Гзп 262 Ямбург – москва 12:40 14:05

вахтовых  самолётов 

на октябрь 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 13:10

Гзп 275 новый уренгой – уфа 14:10 16:45

9 RRJ
Гзп 276 уфа – новый уренгой 8:30 10:50

Гзп 272 новый уренгой – москва 12:00 13:30

11 RRJ
Гзп 271 москва – новый уренгой 7:05 12:35

Гзп 275 новый уренгой – уфа 13:25 15:55

12 RRJ
Гзп 276 уфа – новый уренгой 8:30 10:50

Гзп 272 новый уренгой – москва 12:00 13:30

14 RRJ
Гзп 271 москва – новый уренгой 7:40 13:10

Гзп 275 новый уренгой – уфа 14:10 16:45

15 RRJ
Гзп 276 уфа – новый уренгой 8:30 10:55

Гзп 272 новый уренгой – москва 12:00 13:30

22 RRJ
Гзп 271 москва – новый уренгой 7:10 12:40

Гзп 273 новый уренгой – тюмень 13:30 15:20

23 RRJ
Гзп 274 тюмень – новый уренгой 11:10 13:00

Гзп 275 новый уренгой – уфа 14:25 16:55

24 RRJ
Гзп 276 уфа – новый уренгой 8:20 10:50

Гзп 272 новый уренгой – москва 12:00 13:30

26 RRJ
Гзп 271 москва – новый уренгой 7:35 13:05

Гзп 272 новый уренгой – москва 13:55 15:30

новый уренгой

ямбург
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ямбург

дата 
вылета марШрут № рейса время вылета отправление (автовокзал)

3
Ямбург – тюмень (RRJ 2) Гзп-263 16:15 13:50

Ямбург – тюмень (RRJ 1) Гзп-253 16:40 14:40

4
Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп-267 13:15

11:10
Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп-257 13:30

5
Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп-262 12:40 10:20

Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп-252 13:20 11:00

8 Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп-252 16:50 14:50

9 Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп-252 16:25 14:25

12
Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп-267 16:25

14:20
Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп-257 16:40

13
Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп-262 12:40 10:20

Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп-252 13:20 11:00

15 Ямбург – тюмень (RRJ 2) Гзп-263 16:15 14:15

16 Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп-262 13:00 11:00

17 Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп-257 16:40 14:40

18 Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп-252 13:20 11:20

19 Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп-267 16:25 14:25

20
Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп-262 12:40 10:40

Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп-252 16:50 14:50

24
Ямбург – тюмень (RRJ 2) Гзп-263 16:15 13:50

Ямбург – тюмень (RRJ 1) Гзп-253 16:40 14:40

25
Ямбург – уфа (RRJ 2) Гзп-267 13:15

11:10
Ямбург – уфа (RRJ 1) Гзп-257 13:30

26
Ямбург – москва (RRJ 2) Гзп-262 12:40 10:20

Ямбург – москва (RRJ 1) Гзп-252 13:20 11:00

расписание
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов 

на октябрь 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 14:10 7:25 11:40
9 новый уренгой – москва Гзп-272 12:00 5:15 9:30
11 новый уренгой – уфа Гзп-275 13:25 6:45 11:00
12 новый уренгой – москва Гзп-272 12:00 5:15 9:30
14 новый уренгой – уфа Гзп-275 14:10 7:25 11:40
15 новый уренгой – москва Гзп-272 12:00 5:15 9:30
22 новый уренгой – тюмень Гзп-273 13:30 6:45 11:00
23 новый уренгой – уфа Гзп-275 14:25 7:45 12:00
24 новый уренгой – москва Гзп-272 12:00 5:15 9:30
26 новый уренгой – москва Гзп-272 13:55 7:15 11:25

новозаполярный
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на мастер-класс пришли три 
десятка учащихся детско-
юношеских спортивных 

школ Нового Уренгоя. Чемпионка 
мира по современному пятибо-
рью Гульназ Губайдуллина и 
призёры Олимпийских игр 2012 
года – пловцы Сергей и Анастасия 
Фесиковы пообщались с ребя-
тами, рассказали об участии в 
Олимпиаде, поделились опытом 
и знаниями.

Именитые спортсмены счита-
ют, что мастер-класс важен для 
мотивации, и надеются, что юные 

олимпийцы поделились секретами успеха
14 сентября в спортивно-оздоровительном комплексе общества «газпром добыча ямбург» прошёл мастер-класс 
по плаванию от российских спортсменов – участников летних олимпийских игр в токио

пловцы вдохновятся их примером 
и достигнут высоких результатов.

– Важно иметь терпение, силу 
воли и стремление к победе. Эти 
три качества помогут спортсме-
ну, несмотря на трудности, дви-
гаться вперёд, – отметила Гульназ 
Губайдуллина.

В завершение встречи ребята 
сфотографировались с олимпий-
цами и получили на память кар-
точки с автографами.

Дарья МОИСЕЕВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

На олимпиаде в Токио Гульназ Губайдуллина установила олимпийский 
рекорд в плавании в пятиборье. Она проплыла дистанцию 200 метров 
вольным стилем за 2.07,31

Сергей Фесиков демонстрирует технику плавания на спине

На мастер-класс пришли 30 воспитанников спортшкол Нового Уренгоя


