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в 2021 году на соискание пре-
мии поступил 281 проект из 
68-ми регионов России. Итоги 

были объявлены 20 декабря. Авторы 
24-х работ представлены к награде.

От нашего предприятия награ-
ды удостоен проект «Цифровиза- 
ция управления морозным пуче-
нием грунтов и рекультивация на-
рушенных и загрязнённых земель 
на газовых промыслах Ямбурга 

ЭкологиЧески Чистая победа
работники ооо «газпром добыча ямбург» удостоены «национальной экологической 
премии имени в.и. вернадского»

как пример инновационного ре-
шения ряда проблем геоэкологи-
ческой безопасности».

Работа была признана победи-
телем в номинации «Наука в ин-
тересах устойчивого развития». 
Её авторы – Олег Арно, Анатолий 
Арабский, Шухрат Балтабаев, Лариса 
Соловищук, Оксана Маклюк, Венер 
Мурзагулов (все – ООО «Газпром 
добыча Ямбург»), Владимир Башкин 

(Институт физико-химических и 
биологических проблем почвове-
дения Российской академии наук, 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»).

Задача проекта – использовать 
цифровые модели для предупреж-
дения изменений грунта на терри-
тории производственных объектов, 
а также для эффективного восста-
новления плодородия тундры. 

>>> стр. 2

инновации

платформа обретает форму

Продолжается подготовка к выходу на шельф Карского моря. На фото – промежуточная сборка
отдельных конструктивных элементов опорного основания морской ледостойкой стационарной
платформы на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. 
Платформа будет использоваться для освоения месторождения Каменномысское-море 
(фото Андрея СНЕГИРЁВА) >>> стр. 3

в ооо «газпром добыча ямбург» подвели основные производственные итоги 2021 года



2 новости газпрома

пульс Ямбурга I № 1 (1497) 6 января 2022 г.

отмечено, что Газпром активно 
занимается разработкой и внед-
рением передовых цифровых 

технологий. Сегодня специализи-
рованные программные комплек-
сы и технологии цифрового моде-
лирования широко интегрированы 
по всей производственной цепочке 
Газпрома и позволяют эффективно 
управлять бизнес-процессами до-
бычи, транспортировки, хранения 
и распределения углеводородов.

Стратегия цифровой трансфор-
мации направлена на дальнейшее 
повышение гибкости управления 
бизнесом, создание новых направ-
лений для его развития, а также 
рост эффективности и безопаснос-
ти производства.

В основе целевой архитекту-
ры стратегии – создание Единой 
модели данных компаний Группы 
«Газпром», которая будет интегри-
рована с Национальной системой 
управления данными.

грядёт цифровая трансформация
правление пао «газпром» одобрило стратегию цифровой трансформации на 2022-2026 годы

а Что у нас?

ООО «Газпром добыча Ямбург» уже давно разрабатывает и вне-
дряет передовые цифровые технологии. Более подробно о создании 
цифровых двойников производственных объектов можно прочи-
тать в номерах «Пульса Ямбурга» за прошлый год. О прикладных 
аспектах моделирования на производстве мы писали в № 18 от 
08.05.2021 («Как запрограммировать технологический процесс»). 
А конкретный пример пользы, которую приносит данная иннова-
ция на ГП-1В ГПУ, подробно разбирается в статье «Наука на ва-
ланжине: рождение цифрового двойника» (№ 20 от 24.05.2021).

На базе этой Единой модели с 
помощью цифровых платформ бу-
дут выстроены цифровые экосисте-
мы газового, нефтяного и электро-
энергетического бизнеса. Каждая 
платформа – это группа специали-
зированных ИТ-решений и серви-
сов, объединённых единой норма-
тивно-справочной информацией.

Одна из таких платформ, создава-
емых в рамках стратегии, обеспечит 
взаимодействие с национальными 
информационными системами. При 
этом в ряде случаев Газпром высту-
пает в качестве пилотного объекта 
внедрения. Например, Газпром входит 
в рабочую группу по реализации пи-
лотного проекта Федеральной нало-
говой службы России по интеграции 
информационных систем компаний-
участников налогового мониторин-
га с информационной системой на-
логовой службы – АИС «Налог-3».

Некоторые цифровые платфор-
мы уже в стадии разработки. Так, 

ведётся работа по созданию Единой 
цифровой платформы управления 
инвестиционными проектами. Для 
участников инвестиционного про-
цесса, включая подрядные органи-
зации, будет создано единое циф-
ровое пространство с набором 
ИТ-решений и цифровыми инфор-
мационными моделями объектов 
для управления проектом на всех 
стадиях реализации.

Газпром создаёт «цифровые 
двойники» – виртуальные копии 
действующих производственных 
объектов и систем. Такая копия по-
вторяет необходимые характеристи-
ки оригинала для прогнозирования 
его работы в различных сценарных 
условиях. При разработке «цифро-
вых двойников» активно использу-
ются технологии искусственного 
интеллекта, извлекающие знания 
из «больших данных», генерируе-
мых технологическими объектами.

Отмечено, что при реализации 
Стратегии цифровой трансфор-
мации ПАО «Газпром» (Группы 
«Газпром») будет обеспечиваться 
преимущественное использование 
отечественных решений.

Вопрос о проекте Стратегии 
цифровой трансформации ПАО 
«Газпром» (Группы «Газпром») бу-
дет внесён на рассмотрение Совета 
директоров компании.

Управление информации
ПАО «Газпром»
Фото Shutterstock

инновации

обратная связь

расскажите, Что вам 
интересно

Уважаемые коллеги!
Меняется мир, меняются кана-

лы распространения, получения 
и передачи информации. Служба 
по связям с общественностью и 
средствами массовой информации 
стремится держать вас в курсе по-
следних новостей ООО «Газпром 
добыча Ямбург». 

Мы хотим учесть ваше мнение 
о том, какие источники получения 
информации наиболее актуальны, 
какую информацию вы хотели 
бы получать о работе компании. 
Подумайте и ответьте на вопросы 
нашей анкеты. Опрос проводится 
в анонимной форме. На всё про всё 
у вас уйдёт не больше пяти минут.

Чтобы начать опрос, восполь-
зуйтесь прилагаемым QR-кодом.

ССОиСМИ

Технология мониторинга и свое- 
временной ликвидации условий 
образования бугров морозного 
пучения с цифровым управлени-
ем защищена патентом на изобре-
тение. Её применение дало поло-
жительный эффект: температура 
грунтов в местах проведения ис-
пытания понизилась в среднем 
на один градус. Проверка прохо-
дила на лицензионных участках 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
на Тазовском полуострове.

Технология рекультивации на-
рушенных и загрязнённых земель 
с цифровым управлением была 
применена на Ямбургском место-
рождении, где восстановлено 157 
гектаров тундры.

В ближайшем номере «Пульса 
Ямбурга» мы расскажем подроб-
нее о данном проекте.

Григорий СТЕКЛОВ

ЭкологиЧески Чистая 
победа

стр. 1 <<<
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за многолетний добросовест-
ный труд и успехи, достиг-
нутые в производственной 

деятельности, профессиональное 
почётное звание «Заслуженный 
работник нефтяной и газовой про-
мышленности Ямало-Ненецкого 
автономного округа» присво-
ено МУХАРАМОВУ Андрею 
Маратовичу, оператору по добы-
че нефти и газа ГП-1В ГПУ.

За многолетний добросовест-
ный труд и успехи, достигнутые 
в производственной деятельности, 
профессиональное почётное зва-

профессионалам – поЧёт!

ние «Заслуженный геолог Ямало-
Ненецкого автономного округа» 
присвоено ПРОКОФЬЕВУ Сергею 
Вячеславовичу, заместителю на-
чальника УГРиЛМ по бурению.

За многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и 
заслуги в области энергетики про-
фессиональное почётное звание 
«Заслуженный энергетик Ямало-
Ненецкого автономного округа» 
присвоено СМАГИНУ Сергею 
Петровичу, машинисту газо- 
турбинных установок цеха электро-
станций ЯПС ЭВС ЯРЭУ.

в декабре губернатор янао дмитрий артюхов подписал 
распоряжение о присвоении профессиональных почётных 
званий ямало-ненецкого автономного округа»

двадцать второго декабря 
в ООО «Газпром добыча 
Ямбург» прошёл круглый 

стол с внутренними тренерами по 
культуре безопасности (КБ). На 
встрече, в которой приняли учас-
тие руководители компании, ку-
рирующие направление, подвели 
итоги работы за 2021 год. 

В команде внутренних тренеров 
по КБ – 17 человек. Ещё шестеро 
проходят обучение. В течение года 
помимо основной работы они про-
вели 139 обучающих мероприятий 
для более чем 2 000 работников пред-
приятия как в Новом Уренгое, так 
и в вахтовых посёлках. По итогам 

семнадцать Человек 
обуЧили две тысяЧи
подведены итоги работы внутренних тренеров 
по культуре безопасности

2021 года лучшими внутренними 
тренерами по культуре безопаснос-
ти ООО «Газпром добыча Ямбург» 
стали Елена Стряхилева (УКиСР), 
Николай Дубанич (УЭВП), Артур 
Зиннуров (УГРиЛМ).

За три года реализации проек-
та по развитию культуры безопас-
ности в компании тренинги по КБ 
прошли 33 % работников, в том 
числе 71 % руководителей. К кон-
цу 2023 года, по оценкам иници-
аторов проекта, обучением будет 
охвачено 100 % персонала.

Григорий СТЕКЛОВ
Фото Дениса КАСАЕВА

Елена Стряхилева

знай наШиХ!

платформа
обретает форму
стр. 1 <<<

победа!

у вас в рукаХ –
луЧШая газета газпрома
в конце декабря были подведены итоги конкурса среди 
служб по связям с общественностью и средствами 
массовой информации дочерних компаний пао «газпром»

редакция газеты «Пульс Ям-
бурга» победила в номина-
ции «Лучшее корпоративное 

печатное СМИ». Высокую оцен-
ку получила работа корпоративно-
го издания ООО «Газпром добыча 
Ямбург» в 2020 году. Газета успеш-
но справилась с информированием 
читателей о новостях компании в 
условиях пандемии коронавируса. 

Также работа нашей службы по 
связям с общественностью отме-
чена в номинации «Лучший про-

ект для детей». Второе место занял 
«Городской фестиваль науки» – мас-
штабное и зрелищное мероприятие 
для дошкольников и учащихся млад-
ших классов по популяризации на-
уки и исследовательской деятель-
ности. Над ним ССОиСМИ ООО 
«Газпром добыча Ямбург» работа-
ет уже пять лет. За это время уда-
лось привлечь сотни юных умов к 
исследованию окружающего мира.

Соб. инф.

«Крыши Ямбурга» (фото Рустэма АЛИМГАФАРОВА)

главным производственным 
достижением ООО «Газпром 
добыча Ямбург» в 2021 году 

стала добыча шеститриллионно-
го кубометра природного газа из 
недр Ямбургского и Заполярного 
месторождений.

Плановое задание по добыче 
газа и газового конденсата компа-
ния выполнила в полном объёме.  
С начала года добыто свыше 160 млрд 
кубометров газа и более 3,5 млн 
тонн жидких углеводородов.

На государственный баланс в 
2021 году поставлена новая газо-
конденсатная залежь, открытая в 
ачимовском комплексе ЯНГКМ. 

Запасы газа и конденсата кате-
гории В1 и В2 составили более  
150 млн тонн условного топлива. 

На Ямбургском и Заполярном 
месторождениях ведётся дальней-
шее расширение дожимного ком-
плекса. Компания продолжает под-
готовку к выходу на месторождения 
Обской губы. На судостроительных 
верфях Астрахани, Северодвинска, 
Калининграда и Светлого изготав-
ливаются монтажные блоки для 
ледостойкой платформы место-
рождения Каменномысское-море. 
Совместно с АО «Русгаздобыча» 
ведутся работы по обустройст-
ву Семаковского месторождения. 

Юлия ЭКГАРДТ

Николай Дубанич
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акционеру газпрома

по международным стандартам финансовой отЧётности (мсфо)

газпром отЧитался за девять месяцев 2021 года

за девять месяцев, законЧивШиХся 30 сентября. 
все суммы в таблице представлены в миллионаХ российскиХ рублей

2021 г. 2020 г.

выручка от продаж 6 725 132 4 301 218

чистый доход по торговым операциям с сырьевыми товарами 
на ликвидных торговых площадках европы 130 491 11 911

Операционные расходы (5 202 452) (3 944 332)

убыток от обесценения финансовых активов (63 954) (43 645)

прибыль от продаж 1 589 217 325 152

финансовые доходы 421 457 527 050

финансовые расходы (289 834) (1 277 952)

доля в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий 225 640 98 727

прибыль (убыток) до налогообложения 1 946 480 (327 023)

расходы по текущему налогу на прибыль (245 891) (57 376)

(расходы) доходы по отложенному налогу на прибыль (120 651) 182 192

налог на прибыль (366 542) 124 816

прибыль (убыток) за период 1 579 938 (202 207)

прибыль за период, относящаяся к:

акционерам паО «Газпром» 1 550 299 (218 378)

неконтролирующей доле участия 29 639 16 171

1 579 938 (202 207)

Таблица № 1

в конце минувшего года ПАО 
«Газпром» представило не 
прошедшую аудит консолиди-

рованную промежуточную сокра-
щённую финансовую отчётность 
за девять месяцев, закончившихся  
30 сентября 2021 года, подготовлен-
ную в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчётности 
(IAS) 34 «Промежуточная финансо-
вая отчётность» (МСФО (IAS) 34).

В таблице № 1 представлены не 
прошедшие аудит данные консоли-
дированного промежуточного со-
кращённого отчёта о совокупном 
доходе за девять месяцев, закон-
чившихся 30 сентября 2021 года, и 

за девять месяцев, закончившихся 
30 сентября 2020 года. Все суммы 
в таблице представлены в милли-
онах российских рублей.

В таблице № 2 на стр. 5 приве-
дена более подробная информация 
в отношении основных показате-
лей, характеризующих структуру 
выручки от продаж.

Чистая выручка от продажи 
газа увеличилась на 1 500 834 
млн руб., или на 77 %, за девять 
месяцев, закончившихся 30 сен-
тября 2021 года, по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года и составила 3 460 716 млн 
руб. Увеличение выручки от про-

даж в основном вызвано увеличе-
нием выручки от продажи газа в 
Европу и другие страны.

Чистая выручка от продажи 
газа в Европу и другие страны 
увеличилась на 1 325 694 млн 
руб., или на 117 %, за девять ме-
сяцев, закончившихся 30 сентяб-
ря 2021 года, по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года и составила 2 460 824 млн 
руб. Это объясняется увеличени-
ем средних цен (включая акциз и 
таможенные пошлины), выражен-
ных в рублях, на 95 % и ростом 
объёмов продаж газа в натураль-
ном выражении на 14 %, или на 

21,3 млрд куб. м. При этом сред-
ние цены, выраженные в долла-
рах США, увеличились на 87 %.

Чистая выручка от продажи 
газа в страны бывшего Советского 
Союза увеличилась на 67 757 млн 
руб., или на 34 %, за девять ме-
сяцев, закончившихся 30 сентяб-
ря 2021 года, по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года и составила 267 303 млн руб. 
Изменение обусловлено увеличе-
нием средних цен (включая тамо-
женные пошлины), выраженных в 
рублях, на 25 % и ростом объёмов 
продаж газа в натуральном выраже-
нии на 13 %, или на 2,8 млрд куб. м. 
При этом средние цены, выражен-
ные в долларах США, увеличи-
лись на 20 %.

Чистая выручка от продажи газа 
в Российской Федерации увели-
чилась на 109 702 млн руб., или 
на 18 %, за девять месяцев, за-
кончившихся 30 сентября 2021 
года, по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года и 
составила 732 584 млн руб. Это 
объясняется главным образом уве-
личением объёмов продаж газа в 
натуральном выражении на 13 %, 
или на 18,9 млрд куб. м, и уве-
личением средних цен (за выче-
том налога на добавленную сто-
имость) на 4 %.

Чистая выручка от продажи 
продуктов нефтегазопереработки 
(за вычетом акциза, НДС и тамо-
женных пошлин) увеличилась на 
556 689 млн руб., или на 43 %, за 
девять месяцев, закончившихся  
30 сентября 2021 года, по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года и составила 1 858 231 млн 
руб. Увеличение чистой выручки 
от продажи продуктов нефтегазо-
переработки в основном связано 
с ростом средних цен во всех гео-
графических сегментах.

Чистая выручка от продажи сы-
рой нефти и газового конденсата 
(за вычетом НДС и таможенных 
пошлин) увеличилась на 279 521 
млн руб., или на 81 %, за девять 
месяцев, закончившихся 30 сен-
тября 2021 года, по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года и составила 622 682 млн 
руб. Изменение в основном свя-
зано с увеличением чистой вы-
ручки от продажи сырой нефти, 
преимущественно обусловлен-
ным ростом средних цен на сы-
рую нефть.
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за девять месяцев законЧивШиХся 30 сентября. 
в миллионаХ российскиХ рублей, если не указано иное

2021 г. 2020 г.

выручка от продажи газа

европа и другие страны

чистая выручка от продаж 
(за вычетом акциза и таможенных пошлин) 2 460 824 1 135 130

Объёмы в млрд кубометров 175,7 154,4

средняя цена, руб./тыс. кубометров 
(включая акциз и таможенные пошлины) 17 838,9 9 165,0

страны бывшего советского союза

чистая выручка от продаж 
(за вычетом таможенных пошлин) 267 303 199 546

Объёмы в млрд кубометров 24,1 21,3

средняя цена, руб./тыс. кубометров 
(включая таможенные пошлины) 12 248,4 9 829,0

российская федерация

чистая выручка от продаж 
(за вычетом ндс) 732 584 622 882

Объёмы в млрд кубометров 170,0 151,1

средняя цена, руб./тыс. кубометров 
(за вычетом ндс) 4 308,4 4 122,9

общая выручка от продажи газа

ретроактивные корректировки цены на газ 5 2 324

чистая выручка от продаж 
(за вычетом акциза, ндс и таможенных пошлин) 3 460 716 1 959 882

Объёмы в млрд кубометров 369,8 326,8

чистая выручка от продажи продуктов нефтегазопереработки 
(за вычетом акциза, ндс и таможенных пошлин) 1 858 231 1 301 542

чистая выручка от продажи сырой нефти и газового конденсата 
(за вычетом ндс и таможенных пошлин) 622 682 343 161

чистая выручка от продажи электрической и тепловой энергии 
(за вычетом ндс) 415 744 348 467

чистая выручка от продажи услуг по транспортировке газа 
(за вычетом ндс) 166 737 163 838

прочая выручка (за вычетом ндс) 201 022 184 328

итого выручка от продаж (за вычетом акциза, ндс и таможенных пошлин) 6 725 132 4 301 218

Таблица № 2

Операционные расходы увели-
чились на 1 258 120 млн руб., или 
на 32 %, за девять месяцев, закон-
чившихся 30 сентября 2021 года, 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года и состави-
ли 5 202 452 млн руб.

Основное влияние на рост опера-
ционных расходов оказало увеличе-
ние расходов по статье «Покупные 
газ и нефть» на 534 972 млн руб., 
или на 85 %, за девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября 2021 
года, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, вызван-
ное главным образом увеличением 
средних цен на нефть и газ, а так-
же ростом объёмов покупки нефти.

Увеличение статьи «Налоги, кро-
ме налога на прибыль» на 204 586 
млн руб., или на 22 %, за девять ме-
сяцев, закончившихся 30 сентября 
2021 года, по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
в основном вызвано увеличением 
расходов по налогу на добычу по-
лезных ископаемых, что было час-
тично компенсировано уменьшени-
ем расходов на акциз. Увеличение 
расходов по налогу на добычу по-
лезных ископаемых обусловлено 
преимущественно ростом цен на 
нефть, ростом ставки вследствие 
влияния налогового манёвра и рос-
том объёмов добычи газа.

За девять месяцев, закончив-
шихся 30 сентября 2021 года, саль-
до курсовых разниц, отражённое в 
составе «Чистого финансового до-
хода (расхода)», сформировало при-
быль в размере 135 636 млн руб. 
по сравнению с убытком в разме-
ре 749 452 млн руб. за аналогич-
ный период прошлого года.

За девять месяцев, закончив-
шихся 30 сентября 2021 года, ве-
личина прибыли, относящейся к 
акционерам ПАО «Газпром», со-
ставила 1 550 299 млн руб.

Приведённый показатель EBITDA 
(рассчитываемый как сумма опера-
ционной прибыли, амортизации, 
убытка от обесценения или вос-
становления убытка от обесцене-
ния финансовых и нефинансовых 
активов, за вычетом оценочного 
резерва под ожидаемые кредитные 
убытки по дебиторской задолжен-
ности и резерва под снижение сто-
имости авансов выданных и пред-
оплаты) увеличился на 1 278 451 
млн руб., или на 137 %, за девять 
месяцев, закончившихся 30 сен-
тября 2021 года, по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года и составил 2 213 614 млн 
руб. Данное изменение в основ-
ном связано с увеличением выруч-
ки от продаж.

Чистая сумма долга (определяе-
мая как сумма краткосрочных кре-
дитов и займов и текущей части 
долгосрочной задолженности по 
кредитам и займам, краткосроч-
ных векселей к уплате, долгос-
рочных кредитов и займов, дол-
госрочных векселей к уплате за 
вычетом денежных средств и их 

эквивалентов) уменьшилась на 
388 124 млн руб., или на 10 %, 
с 3 872 695 млн руб. по состоя-
нию на 31 декабря 2020 года до  
3 484 571 млн руб. по состоянию 
на 30 сентября 2021 года. Данное 
изменение в основном связано с 
увеличением остатков денежных 
средств и их эквивалентов.

Более подробно с данными кон-
солидированной промежуточной со-
кращённой финансовой отчётности 
по МСФО за девять месяцев, закон-
чившихся 30 сентября, можно озна-
комиться на сайте ПАО «Газпром».

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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наш календарь

ОкТЯБрь
Пн. 3 10 17

ВТ. 4 11 18 25

Ср. 5 12 19 26

ЧТ. 6 13 20 27

ПТ. 7 14 21 28

СБ. 1 8 15 22 29

ВС. 2 9 16 23 30

нОЯБрь
Пн. 7 14 21 28

ВТ. 1 8 15 22 29

Ср. 2 9 16 23 30

ЧТ. 3 10 17 24

ПТ. 4 11 18 25

СБ. 5 12 19 26

ВС. 6 13 20 27

декаБрь
Пн. 5 12 19 26

ВТ. 6 13 20 27

Ср. 7 14 21 28

ЧТ. 1 8 15 22 29

ПТ. 2 9 16 23 30

СБ. 3 10 17 24 31

ВС. 4 11 18 25

ИЮль
Пн. 4 11 18 25

ВТ. 5 12 19 26

Ср. 6 13 20 27

ЧТ. 7 14 21 28

ПТ. 1 8 15 22 29

СБ. 2 9 16 23 30

ВС. 3 10 17 24 31

СенТЯБрь
Пн. 5 12 19 26

ВТ. 6 13 20 27

Ср. 7 14 21 28

ЧТ. 1 8 15 22 29

ПТ. 2 9 16 23 30

СБ. 3 10 17 24

ВС. 4 11 18 25

Иней в новозаполярном (фото николая рЫБалкИ)

ЯнВарь
Пн. 3 10 17

ВТ. 4 11 18 25

Ср. 5 12 19 26

ЧТ. 6 13 20 27

ПТ. 7 14 21 28

СБ. 1 8 15 22 29

ВС. 2 9 16 23 30

аПрель
Пн. 4 11 18 25

ВТ. 5 12 19 26

Ср. 6 13 20 27

ЧТ. 7 14 21 28

ПТ. 1 8 15 22 29

СБ. 2 9 16 23 30

ВС. 3 10 17 24

МаЙ
Пн. 2 9 16

ВТ. 3 10 17

Ср. 4 11 18 25

ЧТ. 5 12 19 26

ПТ. 6 13 20 27

СБ. 7 14 21 28

ВС. 1 8 15 22 29

23
30

24
31

24
31

ИЮнь
Пн. 6 13 20 27

ВТ. 7 14 21 28

Ср. 1 8 15 22 29

ЧТ. 2 9 16 23 30

ПТ. 3 10 17 24

СБ. 4 11 18 25

ВС. 5 12 19 26

ФеВраль
Пн. 7 14 21 28

ВТ. 1 8 15 22

Ср. 2 9 16 23

ЧТ. 3 10 17 24

ПТ. 4 11 18 25

СБ. 5 12 19 26

ВС. 6 13 20 27

МарТ
Пн. 7 14 21 28

ВТ. 1 8 15 22 29

Ср. 2 9 16 23 30

ЧТ. 3 10 17 24 31

ПТ. 4 11 18 25

СБ. 5 12 19 26

ВС. 6 13 20 27

аВГУСТ
Пн. 1 8 15 22 29

ВТ. 2 9 16 23 30

Ср. 3 10 17 24 31

ЧТ. 4 11 18 25

ПТ. 5 12 19 26

СБ. 6 13 20 27

ВС. 7 14 21 28

24
31

2022
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теХнологиЧеское развитие

сократим 
до двуХ слов

Полное название системы – 
«автоматическая система 
пожарной сигнализации, 
контроля загазованности и 
пожаротушения УКПГ-1В 
Ямбургского нефтегазокон-
денсатного месторождения», 
сокращённо – АСПС, КЗ и 
ПТ. Уже здесь видно, что 
состоит она из нескольких 
элементов. Для краткости 
в настоящей статье вся эта 
структура, как и её отдель-
ные элементы, будут имено-
ваться «пожарная автомати-
ка» или «автоматика». Если 
акцент будет на отдельном 
элементе – то его наимено-
вание будет выделено.

наука на валанжине: 
пожарная автоматика 
с глазами и памятьЮ
продолжение. начало смотрите в № 9 от 15.03.2021,
№ 15 от 16.04.2021, № 20 от 24.05.2021 и № 37 от 24.09.2021

автоматика
старая и новая

В настоящее время проект 
по обновлению пожарной 
автоматики на ГП-1В нахо-
дится в стадии реализации. 
Часть объектов на промпло-
щадке уже оснащены новым 
оборудованием, оставшиеся 
будут модернизированы в 
ближайшее время. В тексте 
подразумевается, что «ста-
рая» система – это та, кото-
рая сегодня подлежит заме-
не. «Новая» – которая будет 
смонтирована. По проек-
ту запланировано практи-
чески полное обновление 
старой пожарной автомати-
ки на ГП-1В – это порядка  
30-ти позиций. Новая систе-
ма построена на широком ис-
пользовании отечественного 
оборудования предприятий 
из Калининграда, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Пензы, 
Санкт-Петербурга.

задача пожарной автоматики понятна интуитивно даже с житейской точки зрения – не допустить 
возгорания, а также потушить пламя, если оно всё-таки появится. та же автоматизированная 
система управления технологическими процессами (асу тп) устроена куда сложней хотя бы в силу 
большего числа разнообразных элементов. но сегодня системы пожарной и технологической автоматики 
всё больше становятся похожи друг на друга, они строятся по близким принципам и даже используют 
общие технические модули. на примере пожарной автоматики гп-1в ямбургского месторождения можно 
в общих чертах разобраться, как происходит технологическое развитие безопасности на производстве, 
как решаются вопросы надёжности, в какую сторону расширяется функционал нового оборудования. 
многие принципиальные элементы актуальны и для современных асу тп.

Новая пожарная автоматика на валанжинском промысле Ямбурга

оттенки красного
Подобно тому, как автомобиль не-
обходимо комплектовать огнету-
шителем, так и газовый промысел 
должен быть оснащён соответст-
вующим оборудованием. Но пере-
чень его на опасном производст-
венном объекте куда обширней, а 
требования законов и нормативов 
на порядки строже.

Вообще системная работа по 
профилактике и предотвращению 
пожаров на промыслах включа-
ет в себя большой фронт работ – 
с подготовкой специалистов экс-
плуатации, отдельными планами 
действий, разнообразными провер-
ками, организацией работ пожар-
ных частей и так далее. Пожарная 
автоматика – лишь часть большого 
направления по обеспечению по-
жарной безопасности.

ГП-1В с начала жизненного цик-
ла штатно укомплектован система-
ми обнаружения и устранения по-
жарной опасности.

сообщить
и действовать
Казалось бы, чему гореть, одно же-
лезо кругом.

Но в технологическом процессе 
обращаются горючие газы и жид-
кости в большом количестве, часто 
под высоким давлением – природ-
ный газ, конденсат, метанол, диэти-
ленгликоль, на отдельных позици-
ях – машинное масло и дизельное 
топливо. Пламя и взрывная волна 
могут повредить оборудование, 
стать причиной остановки произ-
водства и угрожать жизни людей.

Пожарная автоматика вклю-
чает в себя систему контроля за-
газованности. Она отвечает за 
обнаружение утечки газа и пре-
дотвращает образование взры-
воопасных смесей в воздухе, на-
пример, включая сигнализацию 
и аварийную вентиляцию, пол-
ностью останавливает техноло-
гический процесс.

Если возникает фактор пожара 
(а это не только явное пламя, но и 
вообще высокая температура и за-
дымление), то запускаются про-
цедуры сигнализации и тушения. 
Если вкратце, то первая сообща-
ет о ситуации – сиреной на месте, 
приоритетным сигналом на пульт, 
вызовом в пожарную часть, ини-
циирует противоаварийные алго-
ритмы. Вторая – начинает туше-
ние водой, пеной, порошком или 
газом, в зависимости от заложен-
ного проектом решения (а оно вы-
бирается исходя из особенностей 
технологического оборудования в 
конкретном месте).



9теХнологиЧеское развитие

пульс Ямбурга I № 1 (1497) 6 января 2022 г.

В упрощённом виде такова струк-
тура пожарной автоматики – и но-
вой, и старой – на любом газовом 
промысле.

Что же меняется тогда?

Химия, физика и реле
Возраст отдельных элементов по-
жарной автоматики на ГП-1В уже 
пересёк 30-летний рубеж. Они, 
можно сказать, ровесники боль-
шого промысла, который строили в 
конце 80-х и запустили в 1991 году. 

Вадим Кузнецов работал на 
Ямбурге в середине 90-х, занимал-
ся установкой и пусконаладкой по-
жарной автоматики от подрядной 
фирмы ТОО ПКФ «Север-Бизнес-
Сервис». Позже перешёл в ООО 
«Ямбурггаздобыча» (прежнее на-
звание нашего предприятия), се-
годня он заместитель начальни-
ка цеха пожарной сигнализации 
УАиМО – это основное подразде-
ление, курирующее пожарную ав-
томатику на предприятии.

– В 90-х мы занимались мон-
тажом систем пожарной авто-
матики на базе приборов приём-
но-контрольных ППС-3 и более 

современной на тот момент их мо-
дификации – ППК-2 (пульт приём-
но-контрольный). Это были уже 
новые элементы, которые мон-
тировались на строящихся объ-
ектах. Старыми тогда счита-
лись приборы типа «Сигнал-37», 
«УОТС-1», «Рубин-3», «Топаз» и 
так далее. И те, и другие – уни-
версальные блочные приборы при-
ёма информации от пожарных из-
вещателей, – перечисляет Вадим 
Кузнецов. – Самыми массовыми из-
вещателями на опасных производ-
ственных объектах были диффе-
ренциальные тепловые пожарные 
извещатели ДПС-038. Несмотря на 
их почтенный «возраст», на неко-
торых объектах они работают до 
сих пор благодаря своевременному 
техническому обслуживанию спе-
циалистами нашего цеха.

Свою функцию техника старо-
го поколения выполняет. Приборы 
электротехнические, достаточно 
надёжные, но современные тре-
бования к пожарной автоматике 
всё же не совсем удовлетворяют. 
Минус как раз в их «аналоговос-
ти». Принцип работы заключается 

в том, что при повышении темпера-
туры окружающей среды сигнал по-
даётся по принципу термоэлектро- 
движущей силы (термо-ЭДС) на 
промежуточный исполнительный 
орган (релейный прибор ПИО-017) 
для дальнейшего преобразования в 
дискретный сигнал и передачи его 
на упомянутый ППК-2.

Современная пожарная автома-
тика больше полагается на элек-
тронную начинку. Возможности 
её шире.

– С одной стороны, пожарная 
автоматика в силу своей «фоно-
вости», автономности достаточ-
но сильно изолирована от осталь-
ной автоматики и питания. Она 
должна сохранять работоспособ-
ность даже в неблагоприятных 
условиях, – рассказывает Вадим 
Кузнецов. – С другой стороны, она 
не может быть полностью замкну-
той, поскольку взаимодействует 
с АСУ ТП, и от её сработки воз-
можен запуск алгоритма аварий-
ной остановки промысла.

камерный взгляд 
Новая пожарная автоматика 
структурно схожа с обновляемой  
АСУ ТП валанжинского промысла  
(см. «Пульс Ямбурга» № 37 от 
24.09.2021). Средний уровень пред-
ставлен тем же набором отечествен-
ных контроллеров TREI, верхний – 
сервером и автоматизированным 
рабочим местом (АРМ). Вместо 
аналоговых ДПС-038 (с принципом 
термо-ЭДС) используются совре-
менные извещатели другого прин-
ципа – они оптические, с электрон-
ной начинкой. Представляют собой 
фактически камеры (есть система 
линз, матрица). Только они не сни-
мают, а распознают пламя в инфра-
красном и ультрафиолетовом диа-
пазонах и сообщают об этом.

– Оптические извещатели пла-
мени реагируют почти мгновенно 
на самой ранней стадии. По зало-
женному в контроллере алгоритму 
в случае срабатывания одного из-
вещателя запускается предупреди-
тельная сигнализация. Если срабо-
тали два, то запускается режим 
«Пожар» с включением системы 
оповещения, управления эвакуацией 
и инженерными системами. При 
наличии на защищаемом объекте 
системы газового пожаротуше-
ния через 30 секунд автоматически 
произойдёт её запуск. Эти полми-
нуты нужны для эвакуации людей 
из помещения для обеспечения их 
безопасности, – объясняет суть ра-
боты автоматики Вадим Кузнецов.

Кроме «глаз» (оптических изве-
щателей) система обрела и «память». 

Во внутренних журналах-логах 
сохраняется обширный массив 
данных, начиная с того, когда от-
крывались шкафы с оборудовани-
ем, и заканчивая записями о само- 
диагностике. О ней стоит упомя-
нуть чуть подробней.

когда пяти веков мало
Структурно новая пожарная автомати-
ка повторяет АСУ ТП – нижний уро-
вень (извещатели, оповещатели, ис-
полнительные устройства), средний 
(промышленные контроллеры), вер-
хний (АРМ и сервер). Но если про-
изводственная автоматика работает 
круглые сутки без остановки, её ра-
бота постоянно на виду, то пожарная 
может находиться в дежурном режи-
ме месяцами и заявлять о себе лишь 
во время очередных испытаний. Её 
надёжность – отдельная тема.

>>> стр. 10

специфика 
валанжинского 
туШения

На самой УКПГ-1В в основ-
ном используется специали-
зированная пена. Она лучше 
всего подходит для тушения 
легковоспламеняющихся жид-
костей и в случае аварийной 
ситуации образует на поверх-
ности горючих веществ плён-
ку, тем самым препятствуя 
доступу воздуха и распрос-
транению огня.

Другая система реализована 
на газоперекачивающих агре-
гатах дожимных компрессор-
ных станций. Там применя-
ется газовое тушение, то есть 
подаётся не жидкость, а спе-
циальная смесь газов, которая, 
поступая в отсек, где обнару-
жено возгорание, заполня-
ет объём, вытесняя воздух 
с кислородом и перекрывая 
его доступ к источнику огня. 

С точки зрения пожар-
ной автоматики ДКС ГП-1В 
первой очереди – современ-
ный объект, там замены на-
шего оборудования не будет. 
ДКС второй очереди, кото-
рая строится сейчас, так же, 
как и УКПГ-1В, комплекту-
ется современными отечест-
венными системами на базе 
контроллеров TREI.

Максим БАЯЗИТОВ, 
начальник ямбургского 
участка пожарной 
сигнализации УАиМО

Вадим Кузнецов в середине 90-х монтировал автоматику на ГП-1В

верхнийуровень
сервер и арМ

промышленные контроллеры

извещатели, оповещатели, 

исполнительные устройства

средний уровень

нижнийуровень

Пирамида пожарной автоматики структурно схожа с пирамидой АСУ ТП
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Готовность пожарной автома-
тики отработать после несколь-
ких лет ожидания закладывается 
ещё на стадии проектирования. 
Тут надёжность измеряют чётки-
ми параметрами.

В частности, в проекте обнов-
лённой системы заранее известен 
средний срок работы «на отказ». 
Это срок – статистически извест-
ное время, средний срок работы 
элемента до возникновения перво-
го отказа. В зависимости от модуля 
в описываемом проекте величина 
варьируется от 200 000 часов и в 
отдельных случаях перешагивает 
пять миллионов часов (что боль-
ше 500 лет).

Однако матстатистика легко по-
казывает, что даже с такими зашка-
ливающими параметрами надёж-
ности отдельных элементов вся 
система гарантированно засбоит 
куда раньше, если не будет пола-
гаться на принципы распаралле-
ливания, резервирования, авто-
номности, физической защиты и 
диагностики.

Проект обновляемой пожарной 
автоматики на газовом промысле  
№ 1В проходит проверку в АРБИТРе, 
это отечественная программа авто-
матического расчёта безопасности 
и технического риска. Основываясь 
на той же матстатистике, она мо-
делирует проект в оцифрованном 
виде и получает среднюю нара-
ботку на отказ суммы элементов. 
В случае с пожарной автоматикой 
речь идёт (в самом жёстком вари-
анте) об одном сбое за восемь лет, 
который устраняется за полчаса. То 
есть из восьми лет непрерывной 
эксплуатации система, по «мне-
нию» АРБИТРа, будет неработо-
способна 30 минут.

Это в теории. На практике 
надёжность закрепляется «жи-
вой» проверкой конкретных эле-
ментов – заводской приёмкой и 
испытаниями, предварительными 
испытаниями и опытной эксплу-
атацией на месте. Но даже после 
запуска в промышленную эксплу-
атацию надёжность проверяется 
постоянно.

Работающая «фоном», новая 
пожарная автоматика не дремлет. 
Внутри неё постоянно прогоняется 

наука на валанжине: 
пожарная автоматика 
с глазами и памятьЮ
стр. 9 <<< программа самодиагностики, кото-

рая проверяет корректность алго-
ритмов, целостность каналов свя-
зи, работоспособность датчиков, 
коридоры физических парамет-
ров и так далее.

– У старых систем нет функ- 
ций самодиагностики. Если какой-
то элемент или цепь стали нера-
ботоспособными, мы об этом не 
узнаем, пока не настанет время 
ежемесячной проверки, – подчёр-
кивает Вадим Кузнецов.

Сфера пожарной безопаснос-
ти строится на прецедентности.  
В 2020 году, например, МЧС России 
зафиксировало по стране более 400 
тысяч пожаров. Большая часть из 
них, конечно, происходит в быту, 
где меньше технических средств 
защиты, зашкаливает обыватель-
ская беспечность. Отсюда и все 
строгости к опасным промышлен-
ным объектам, поскольку там по-
следствия потенциального проис-
шествия куда серьёзней.

Работа пожарной автоматики 
находится в достаточно жёстких 
рамках: свою роль играют суро-
вые стандарты отрасли, произ-
водственная необходимость, фи-
нансовые ограничения. Но даже 
в таких условиях остаются воз-
можности для рационализации и 
улучшения.

Николай РЫБАЛКА
Фото из архива цеха пожарной 
сигнализации УАиМО,
Андрея СНЕГИРЁВА

не забытое старое

Нынешнее обновление ГП-1В Ямбургского месторождения, пожалуй, самое масштабное с момен-
та запуска промысла. Мы начали верстать планы больше пяти лет назад. Сегодня в «железе» вопло-
щаются результаты работы многих подрядных организаций и наших собственных подразделений.  
По одной только автоматике со стороны ООО «Газпром добыча Ямбург» это УАиМО, ГПУ, ИТЦ  
и производственный отдел автоматизации и метрологического обеспечения. Без преувеличения, сотни 
специалистов приложили руку к проекту и продолжают работать с ним: ещё не все элементы разных 
систем смонтированы и запущены.

В случае ГП-1В, в силу его специфики, производственных масштабов и определённой уни-
кальности, особенно сильно учитывается опыт эксплуатации. Его невозможно купить, изучить 
на других объектах, получить с новыми специалистами. Но этот опыт можно системно учиты-
вать на разных стадиях большой работы по обновлению технологического оборудования, на-
чиная с предпроектных изысканий и заканчивая уже послепусковыми донастройками. Что мы 
и делаем на ГП-1В.

Дмитрий ЯХОНТОВ, начальник технического отдела администрации

ИК-УФ (инфракрасный и ультрафиолетовый) пожарный извещатель 
пламени 40/40L-UV-IR. Анализирует обстановку сразу в двух спектрах, 
быстро и точно (от 0,15 секунды) определяет реальное возгорание. 
Имеет фильтры помех для предотвращения ложных срабатываний, 
сигнал может быть передан через универсальные протоколы практически 
на любой тип современного контроллера

Извещатель пламени ИПЭС-ИК/УФ. Принцип действия основан 
на обнаружении пламени в инфракрасном и ультрафиолетовом 
спектрах, имеет взрывозащищённое исполнение корпуса, 
выводит сигнал в аналоговом и цифровом виде, оптическая система 
оснащена обогревом для защиты от конденсации и наледи. 
Извещатель имеет тестовый источник излучения, что позволяет 
ему проводить автоматическую самодиагностику
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сам диктант состоялся 14 ноября. 
В этот день пройти интеллек-
туальное испытание каждый 

желающий мог очно или дистан-
ционно на специализированных 
площадках. Затем ещё в течение 
12-ти дней в просветительской 
акции можно было поучаствовать 
на сайте dictant.rgo.ru. И только в 
середине декабря стали известны 
результаты.

Геодиктант-2021 собрал десятки 
тысяч любителей познавать геог-
рафию, историю и культуру нашей 
страны. В результате в нынешнем 
году был установлен новый ре-
корд и по общему числу приняв-
ших участие, и по количеству на-
бравших максимальные баллы. 

По всему миру было зарегистри-
ровано 8 700 площадок. Правильные 
ответы на все вопросы дали поряд-
ка 12-ти тысяч участников. В спи-
сок лучших вошли и работники 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 
отвечавшие на вопросы через он-
лайн-площадку на базе нашего 
предприятия.

В середине декабря сотрудники 
ямбургской лаборатории мерзлоты 
ИТЦ Алексей Курбатов, Виталий 
Рогов и Борис Петров получили 
памятные призы. Церемония вру-
чения прошла в музее истории  
ООО «Газпром добыча Ямбург».

география и газопроводы
трое работников ооо «газпром добыча ямбург» вошли в число «отличников»
по итогам географического диктанта – 2021

Выпускнику географического 
факультета МГУ Виталию Рогову 
ответить правильно на все вопро-
сы не составило большого труда.

– По образованию я специалист 
в области комплексных геоиссле-
дований. В рамках обучения в своё 
время мы получили не только об-
щие знания по предмету, но и по 
таким узконаправленным разделам 
науки, как биогеография, океаноло-
гия, палеогеография, картография 
и другим, – рассказывает Виталий 
Рогов. – Поскольку в этот раз боль-
шинство вопросов было связано с 

географией, а не с историей, как в 
прошлогоднем диктанте, то моих 
профильных вузовских знаний впол-
не хватило на то, чтобы набрать 
наивысший балл.

Коллега Виталия Рогова по ра-
боте и однокашник по геофакуль-
тету МГУ (правда, с разницей в не-
сколько лет) Борис Петров уступил 
ему всего один балл.

– Как говорится, я сам себя 
перехитрил, поскольку посчитал, 
что ответ, который лежал на по-
верхности, уж слишком очевиден. 
Поэтому выбрал более заковыри-

стый вариант, и, как оказалось, 
ошибся. Что ж… бывает, – по-
жимает плечами Борис Петров. – 
Волновался ли я? Нет, ведь у меня 
уже имеется опыт участия в этом 
мероприятии и как волонтёра, и 
как знатока географии.

К слову, вопрос, на котором 
«споткнулся» наш собеседник, по 
мнению всех троих знатоков, был 
самым интересным. Связан он с 
одним из морей, по дну которого 
проложены сразу три уникальных 
газопровода. Версии ответа участ-
ники обсуждали долго и бурно. 
Каждый отстаивал свою. В итоге, 
после опубликования результатов 
на сайте Русского географическо-
го общества, оказалось, что пра-
вы те, кто настаивал на варианте 
с Чёрным морем.

Впрочем, в таком деле, как 
геодиктант, нет победителей и 
проигравших. Здесь в выигры-
ше все участники, поскольку 
одни из них в итоге приобрели 
новые знания, а другие прове-
рили уровень своей профессио-
нальной компетенции.

Как признаются геознатоки, по-
добное тестирование в хорошем 
смысле слова затягивает. Однажды 
приняв в нём участие, впоследст-
вии хочется опять подтвердить 
свой уровень знаний. Так что в 
следующем году, если будет воз-
можность, профессионалы вновь 
сядут за «парты». 

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

как живёШь, ваХтовик?

– Тематический антураж фотозо-
ны в этом году представлен клас-
сическими зимними декорациями в 
бело-золотом исполнении, – расска-
зывает Марина Чумакова, старший 
методист службы по культурно-мас-
совой работе ППО. – Спокойные и 
благородные цвета придают ин-
терьеру элегантность, изящест-
во и утончённость.

Когда дизайн-проект был утвер-
ждён, мастера ремонтного участка 
УЭВП приступили к его воплоще-
нию в жизнь. Итогом трудоёмкой 
и плодотворной работы стала зим-

где сделать
фото на память?
накануне нового года в холле культурно-спортивного 
комплекса ямбурга появился уютный фотоуголок

няя композиция из заснеженных 
елей, оленей, золочённых цифр 
и прочей новогодней атрибутики. 
Центральным же элементом мини-
атюры выступают большие клас-
сические часы со стрелками, при-
ближающимися к полуночи. 

– Этот знаковый атрибут зим-
них торжеств как бы подчёркива-
ет наступление праздника, – пояс-
няет Марина Чумакова. 

Сделать красивые фотографии 
на фоне праздничного антуража 
в течение длинных новогодних 
каникул смогут все желающие.  

А поскольку в фотозоне представ-
лен базовый набор новогодних эле-
ментов, то каждый фотограф сможет 
выстраивать композицию по свое-
му усмотрению. Передвигать фигу-

ры и убирать из кадра лишнее не за-
прещается. Новый год же всё-таки!

Кристина ТКАЧЁВА
Фото Евгения ГЕРОЯНА

Борис Петров и Виталий Рогов уже получили награды. Алексею Курбатову 
призы передадут после возвращения с межвахтового отдыха

Чтобы сделать идеальное фото, любые элементы фотозоны можно 
передвинуть или убрать из кадра. Главное, потом вернуть всё на место
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изменены тарифы 
на тепловуЮ ЭнергиЮ 
и водоотведение

В рамках исполнения приказа «Об утвержде-
нии Регламента взаимодействия структурных 
подразделений ООО «Газпром добыча Ямбург» 
с органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в области государ-
ственного регулирования тарифов» сообщаем 
о внесении изменений в приказы от 20.12.2018 
№ 365-т, № 366-т об установлении тарифов на 
2019-2023 годы. 

приказом от 13.12.2021 
№ 334-т внесены изменения 
в тарифы на тепловую энергию 
(мощность):

календарная разбивка тариф руб./гкал 
(без ндс) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 995

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 898

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 898

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 931

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 931

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 179

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 066

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 066

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 993

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 029

Полная информация размещена на сайте: 
yamburg-dobycha.gazprom.ru/investors.

Планово‑экономический отдел

приказом от 13.12.2021 № 335-т внесены 
изменения в тарифы на водоотведение:

календарная разбивка тариф руб./м3 

(без ндс) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 711,91

с 01.07.2019 по 31.12.2019 662,18

с 01.01.2020 по 30.06.2020 662,18

с 01.07.2020 по 31.12.2020 672,07

с 01.01.2021 по 30.06.2021 672,07

с 01.07.2021 по 31.12.2021 682,73

с 01.01.2022 по 30.06.2022 471,42

с 01.07.2022 по 31.12.2022 471,42

с 01.01.2023 по 30.06.2023 702,09

с 01.07.2023 по 31.12.2023 717,02

заготовки для мастер-класса предоста-
вил художник Сергей Сурин. Выставка 
его работ в эти дни как раз проходила в 

ямбургском культурно-спортивном комплексе 
(см. «Пульс Ямбурга» № 48 от 17.12.2021) и 
вдохновляла всех собравшихся на творчество.

Пришедшие на мастер-класс попробовали 
расписать бересту темперной краской. Так в 
основном пишут иконы, а вот береста каприз-
на, поскольку обладает водоотталкивающим 

на бересте, как на Холсте

свойством, поэтому наносить краску прихо-
дится в несколько слоёв и ждать, пока про-
сохнет каждый.

Но результат того стоил. Береста придаёт 
любой работе ощущение бархатистости, объ-
ёма, лёгкости. Создаётся впечатление, что та-
кие картины живут и дышат.

Вячеслав ВОЛЬФ
Фото автора и Евгения ГЕРОЯНА

Мастер-класс проводился в музее истории предприятия (Ирина Мезенцева – вторая слева)

Вот такие картины за несколько часов написали участники арт-занятия

восемнадцатого декабря в ямбурге состоялось арт-занятие по художественной 
росписи бересты под руководством искусствоведа ирины мезенцевой


