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совет директоров принял реше-
ние провести годовое Общее 
собрание акционеров ПАО 

«Газпром» 30 июня 2022 года в 
Санкт-Петербурге.

Список лиц, имеющих право 
на участие в собрании акционе-
ров, будет составлен на основании 
данных реестра акционеров ПАО 
«Газпром» на конец операцион-
ного дня 6 июня 2022 года. Совет 
директоров утвердил списки кан-
дидатур для голосования на со-
брании акционеров по выборам в 
Совет директоров и Ревизионную 
комиссию ПАО «Газпром». Совет 
директоров включил в повестку 

встретимся тридцатого июня
совет директоров пао «газпром» рассмотрел вопросы проведения годового 
общего собрания акционеров

>>> стр. 3

>>> стр. 2

дня собрания акционеров следу-
ющие вопросы:

– утверждение годового отчёта 
Общества;

– утверждение годовой бухгал-
терской (финансовой) отчётности 
Общества;

– утверждение распределения 
прибыли Общества по результа-
там 2021 года;

– о размере дивидендов, сроках 
и форме их выплаты по итогам ра-
боты за 2021 год и установлении 
даты, на которую определяются 
лица, имеющие право на получе-
ние дивидендов;

– утверждение аудитора Общества;

– о выплате вознаграждений за 
работу в составе Совета директоров 
членам Совета директоров, не являю-
щимся государственными служащи-
ми, в размере, установленном вну-
тренними документами Общества;

– о выплате вознаграждений за ра-
боту в составе Ревизионной комиссии 
членам Ревизионной комиссии, не яв-
ляющимся государственными служа-
щими, в размере, установленном вну-
тренними документами Общества;

– избрание членов Совета ди-
ректоров Общества;

– избрание членов Ревизионной 
комиссии Общества.

новости газпрома

модульная компрессорная установка гп-5 проходит опытно-промышленные испытания

отработать пять тысяЧ Часов

Отличительная особенность МКУ пензенского производства – расположение аппаратов воздушного охлаждения 
масла и газа над модулями компрессорной и сепарационной установок
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отработать пять тысяЧ Часов
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специалисты ооо «газпром добыча 
ямбург» сегодня активно решают 
проблему добычи низконапорного 
газа. с этой целью 
на производственных объектах 
предприятия продолжается 
внедрение системы 
распределённого компримирования 
с применением модульных 
компрессорных установок (мКУ), 
задача которых – поднять давление 
газа до уровня, обеспечивающего 
эффективную работу дожимных 
компрессорных станций. на данный 
момент опытно-промышленные 
испытания проходит 
компрессорный агрегат, 
установленный на одном из кустов 
газовых скважин гп-5 ямбургского 
месторождения.

Как отмечают производственники, 
МКУ – это, по сути, адаптированная 
мобильная версия газоперекачива-
ющих агрегатов (ГПА), работаю-
щих на дожимных компрессорных 
станциях газовых промыслов. Но в 
отличие от ГПА, модульные уста-
новки – гораздо компактнее. А ещё 
они высоко автоматизированные и 
полностью автономные. 

Сегодня на Ямбургском мес-
торождении функционируют два 
опытных отечественных образца 
МКУ: производства ОАО «Казань- 
компрессормаш» (на кусте газо-
вых скважин № 611 ГП-6) и ОАО 
«Пензкомпрессормаш» (на кусте 
газовых скважин № 506 ГП-5).

Внедрение пензенского проек-
та в производственный процесс до-
бычи газа началось полтора года  
назад. В сентябре 2020-го была 
отсыпана площадка под будущую 
МКУ. К июню 2021-го заверши-
лись основные строительно-мон-
тажные мероприятия. В течение 
лета был проведён полный цикл 
первого этапа пусконаладки.

На данный момент установка 
проходит вторую фазу испытаний, 
предполагающую непрерывную ра-
боту в течение 5 000 часов, начав-
шуюся в сентябре прошлого года.

– За это время мы выявили и 
проанализировали ряд недочётов. 
Многие из них были устранены с по-
мощью рационализаторских пред-
ложений, поданных в технический 
отдел администрации сотрудни-
ками нашего промысла, а также 
доработаны специалистами заво-
да-изготовителя, – рассказывает 
Евгений Митрошин, заместитель 

начальника ГП-5. – В частности, 
была решена проблема некоррек-
тной работы регулирующего кла-
пана системы охлаждения газа и 
масла. Устранены некорректные 
показания уровней в ёмкостях и 
сосудах МКУ.

По словам Евгения Митрошина, 
это вполне нормальная практика, 
когда представители эксплуата-
ции выявляют недочёты в про-
цессе обкатки технологическо-
го оборудования, особенно если 
речь идёт об инновации, да ещё 
такого масштаба.

Пока что МКУ отработала чуть 
больше половины заявленного вре-

мени, но уже за этот промежуток 
по ряду параметров она неплохо 
себя зарекомендовала. Например, 
сейчас у специалистов нет нарека-
ний к программному обеспечению. 
Управление здесь – дистанционное, 
с пульта УКПГ. Однако следить за 
всеми параметрами и корректиро-
вать работу компрессорного обору-
дования можно не только извне, но 
и «изнутри» установки – при помо-
щи станции управления, располо-
женной в одном из модулей МКУ.

– На автоматизированном ра-
бочем месте оперативного персо-
нала мы можем полностью на-
блюдать за всеми процессами, 

а также запускать, останавли-
вать, обслуживать оборудование, 
фиксировать все необходимые ре-
жимы и параметры, – поясняет 
Денис Косяк, машинист техно-
логических компрессоров ГП-5. 
– На данный момент система ав-
томатического управления пока-
зывает себя хорошо. В полевых 
условиях программное обеспече-
ние работает без скачков и сбо-
ев. Нас как специалистов всё пол-
ностью устраивает. 

Кстати, в разговоре об удобстве 
в обслуживании сотрудники ГП-5 
отмечают ещё одно удачное тех-
ническое решение – расположе-
ние аппаратов воздушного охла-
ждения масла и газа над модулями 
компрессорной и сепарационной 
установок. Такое размещение себя 
оправдало.

А пока процесс совершенство-
вания, доработки, устранения не-
дочётов и замечаний продолжается.

Запасов газа Ямбургского ме-
сторождения хватит ещё на мно-
го лет. Извлекать их непросто, но 
это вполне реализуемая задача, над 
которой сегодня трудятся специа-
листы предприятия совместно с 
проектными институтами и заво-
дами-изготовителями модульных 
компрессорных установок. За ними 
– будущее в решении проблемы до-
бычи низконапорного газа. И уже в 
ближайшее время на ЯНГКМ пла-
нируется ввод в эксплуатацию но-
вых МКУ на пятом и шестом газо-
вых промыслах.

Светлана ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Работники ГП-5 В сепарационно-компрессорном блоке МКУ

С помощью сенсорного пульта можно управлять всеми процессами МКУ 
(на фото машинист технологических компрессоров Денис Косяк)
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новости газпрома технологиЧесКое развитие

Список кандидатур для го-
лосования на годовом Общем 
собрании акционеров по выбо-
рам в Совет директоров ПАО 
«Газпром»:

1. АКИМОВ Андрей Игоре- 
вич – председатель правления 
«Газпромбанк» (акционерное 
общество);

2. ЗУБКОВ Виктор Алек- 
сеевич – специальный предста-
витель Президента Российской 
Федерации по взаимодействию с 
форумом стран-экспортёров газа;

3. МАНТУРОВ Денис Ва- 
лентинович – министр промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации;

4. МАРКЕЛОВ Виталий 
Анатольевич  – заместитель 
Председателя Правления ПАО 
«Газпром»;

5. МАРТЫНОВ Виктор Геор- 
гиевич – ректор федерального го-
сударственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего 
образования «Российский госу-
дарственный университет нефти 
и газа (национальный исследо-
вательский университет) имени 
И.М. Губкина»;

6. МАУ Владимир Алек- 
сандрович – ректор федераль-
ного государственного бюджет-
ного образовательного учре-
ждения высшего образования 
«Российская академия народ-
ного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте 
Российской Федерации»;

7. МИЛЛЕР Алексей Бори- 
сович – Председатель Правления 
ПАО «Газпром»;

8 .  Н О ВА К  А л е к с а н д р 
Валентинович – заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации;

9. СЕРЕДА Михаил Лео- 
нидович – первый заместитель 
генерального директора ООО 
«Газпром экспорт», генераль-
ный директор ООО «Газпром 
трейдинг»

10. ШРЁДЕР Герхард – пред- 
седатель комитета акционеров 
компании «Норд Стрим АГ» 
(Nord Stream AG);

11. ШУЛЬГИНОВ Николай 
Григорьевич – министр энер-
гетики Российской Федерации.

Управление информации
ПАО «Газпром»

стр. 1 <<<

встретимся 
тридцатого июня

Проект под названием «Переврезка 
тепловых сетей отопления БПГ от 
внеплощадочных сетей УФ ООО 
«Газпром энерго» в трубопроводы 
Т1, Т2 ТМБ ГТЭС-48» Анастасия 
Дубро представила на четвёртой 
внутренней конференции моло-
дых работников по рационализа-
торской деятельности «Новатор 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 
которая проходила в конце прош-
лого года. Экспертная комиссия 
из представителей профильных 
отделов предприятия присудила 
её докладу второе место.

Суть проекта в следующем. На 
ГТЭС-48 эксплуатируются четы-
ре утилизационных теплообмен-
ника, которые вырабатывают теп-
ловую энергию для собственных 
нужд электростанции и обеспече-
ния её реализации в сети урен-

рационализатор настя
Энергосистема заполярного месторождения является изолированной, 
вся потребляемая здесь энергия вырабатывается исключительно 
собственными электростанциями. гтЭс-48, введённая в эксплуатацию 
несколько лет назад, помимо электрической энергии, выдаёт ещё 
и тепловую. её производят утилизационные теплообменники, 
работающие от выхлопных газов газотурбинной установки. 
использование тепловой энергии заполярной гтЭс стало особенно 
эффективным, благодаря внедрению на её территории 
рационализаторского предложения, одним из соавторов которого была 
анастасия дУбро, инженер-энергетик ярЭУ.

гойского филиала ООО «Газпром 
энерго». Для подготовки топлив-
ного газа на нужды газотурбин-
ной установки предусмотрен блок 
подогрева газа (БПГ), источником 
теплоснабжения которого в ото-
пительный период служили вне-
площадочные тепловые сети Т1 
и Т2 уренгойского филиала ООО 
«Газпром энерго». Энергетики 
предприятия «Газпром добыча 
Ямбург» предложили перепод-
ключить трубопроводы отопле-
ния от внеплощадочных тепловых 
сетей «Газпром энерго» к трубо-
проводам внутриплощадочных се-
тей собственных нужд ГТЭС-48, 
находящихся в тепломеханиче-
ском блоке (ТМБ).

Анастасия Дубро, инженер-энер-
гетик цеха электростанций запо-
лярной производственной службы 

энерговодоснабжения ЯРЭУ, «на 
пальцах» показывает и рассказы-
вает, что было сделано:

– На самом деле всё очень просто. 
Был осуществлён перенос участ-
ка трубопровода и блочного те-
плового пункта. То есть участок 
тепловых сетей, который ранее 
был запитан от «Газпром энер-
го», подключили в систему утили-
зации тепла ГТЭС-48, к собствен-
ному источнику теплоснабжения. 
Теперь наш блок подготовки газа 
имеет основной источник тепло-
снабжения – систему утилизаци-
онных теплообменников, а сети 
«Газпром энерго» могут исполь-
зоваться как резервный источ-
ник. Надёжность теплоснабже-
ния, таким образом, повысилась.

Над разработкой и внедрением 
данного рацпредложения труди-
лась авторская группа из предста-
вителей ЯРЭУ и ИТЦ. Анастасия 
Дубро занималась документаль-
ным сопровождением и расчётом 
экономического эффекта. Проект 
был реализован летом 2020 года. 
Реальный экономический эффект 
от его внедрения за отопительный 
сезон 2020-2021 составил более 
шестисот тысяч рублей.

– Отныне ООО «Газпром до-
быча Ямбург» не покупает теп-
ловую энергию у ООО «Газпром 
энерго» для теплоснабжения БПГ. 
ГТЭС-48 осуществляет тепло-
снабжение собственными мощ-
ностями от утилизационных 
теплообменников, – резюмирует 
Анастасия Дубро.

Девушка пришла в ЯРЭУ пять лет 
назад после окончания Тюменского 
государственного архитектурно-
строительного университета (ка-
федра «Промышленная тепло-
энергетика и теплотехника») и 
трудилась вначале электромон-
тёром. Инженерная должность 
не только явилась логичным про-
должением профессионального 
пути талантливого специалиста, 
но и добавила ответственности. 
В светлой голове девушки (един-
ственной, кстати, в мужском ин-
женерно-техническом коллективе 
на электростанции) зреют но-
вые идеи, помогающие повысить 
надёжность работы энергетиче-
ского оборудования. Не за гора-
ми ещё одно рационализаторское 
предложение по разделению труб-
ных пучков утилизационного те-
плообменника, которое позволит 
выдавать тепло в сети «Газпром 
энерго» в летний период.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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монолог тренера

интересное соЧетание
– Термин «культура безопасно-
сти» воспринимается работника-
ми по-разному, особенно до тре-
нинга. Сочетание слов «культура» 
и «безопасность» довольно инте-
ресное. Ведь слово «культура» от-
носится к внутренней, нравствен-
ной категории, а «безопасность» 
для многих – это то, что нормиро-
вано, рассчитано, сконструирова-
но, записано в инструкции. Вместе 
с тем культура безопасности – это 
определённая квалификационная 
и психологическая подготовлен-
ность работников.

Иногда в ходе тренинга при-
ходится отвечать на каверзные 
вопросы, например: «Человек на 
производстве, соблюдает требова-
ния инструкций в соответствии с 
характером работ, выполняет все 
действующие правила, но как оце-
нить – культурно он работает или 
нет?». Как говорил Стэнли Дитс, 
«культура безопасности – это то, 
как мы работаем, когда за нами не 
наблюдают».

проводниК новой КУльтУры

в ооо «газпром добыча ямбург» существует команда внутренних 
тренеров по культуре безопасности, которые проводят регулярные 
занятия в новом Уренгое и вахтовых посёлках. один из них – 
денис Кин, инженер по добыче нефти и газа гп-1в нгдУ. мы попросили 
его рассказать о том, что такое культура безопасности, почему 
приверженность ей важна для каждого из нас и какую ответственность 
накладывает тренерская роль. слово – денису алексеевичу.

Одна из основных моих задач 
в процессе тренинга – донести до 
сотрудников предприятия, что в 
обеспечении безопасности на про-
изводстве они заинтересованы не 
меньше, чем сама компания.

мой выбор
Когда проект по развитию культу-
ры безопасности в ООО «Газпром 
добыча Ямбург» только стартовал, 
я работал в отделе охраны труда 
ИТЦ и был в курсе всех событий 
в этом направлении. Для трансля-
ции основной информации по дан-
ной тематике и проведения соответ-
ствующего обучения руководство 
предприятия приняло решение 
сформировать группу внутренних 
тренеров. Я оказался в числе пер-
вых кандидатов. Моё обучение со-
стояло из нескольких модулей, ко-
торые проводил внешний тренер 
Вадим Демченко (консультант по 
развитию культуры безопасности 
в дочерних обществах Газпрома), 
и ряда стажировок в качестве ко-
тренера (помощника, ассистента). 

После прохождения всех этапов 
я стал уже самостоятельным вну-
тренним тренером по культуре 
безопасности.

Свой первый тренинг провёл в 
июне 2021 года. Очень волновался 
– сильнее, чем стоило. Всё прошло 
достаточно хорошо. Естественно, 
поначалу на тренингах чаще обра-
щался к своим записям, старался 
строго соблюдать заранее заготов-
ленный сценарий. Сейчас гибко-
сти в процессе общения с обучае-
мыми у меня на порядок больше.  
В прошлом году провёл девять тре-
нингов. На нынешний год запла-
нировал двенадцать. Получается 
примерно два обучающих меро-
приятия за вахту.

Жизненная 
позиция
Считаю, что внутренний тренер – 
это жизненная позиция, которая 
подразумевает постоянную готов-
ность делиться своими знаниями и 
опытом. А для меня важен резуль-
тат. Группа традиционно состоит из 
пятнадцати человек. В неё входят 
сотрудники практически всех под-
разделений: НГДУ, СКЗ, УТТиСТ, 
УЭВП, ЯРЭУ, ИТЦ, МСЧ. По боль-
шому счёту, нет разницы, для каких 
филиалов и служб проводить тре-
нинги. Структура одна. Напротив, 
гораздо интереснее, когда слуша-
ешь мнения представителей дру-
гих сфер деятельности.

У всех внутренних тренеров 
есть единый шаблон презентации, 
общие наработки. Но каждый под-
бирает для себя различные при-
ёмы, примеры в зависимости от 
состава группы. Тренинг длит-
ся семь часов, но проходит очень 
быстро: динамика достаточно вы-
сока, ведётся постоянный диалог. 
Какой-то отдельный, любимый, мо-
мент тренинга выделить не могу. 
Но однажды по окончании заня-
тия ко мне подошёл работник и 
сказал, что тоже хочет стать вну-
тренним тренером, попросил на-
править его, дать рекомендации. 
Я ещё раз утвердился во мнении: 
значит всё не зря! Если люди нач-
нут применять на практике ту ин-
формацию, которую получили на 
занятиях, это однозначно будет 
шаг вперёд.

Для меня роль тренера – это ещё 
и личностный рост, возможность 
развиваться, совершенствоваться. 
Тренерская нагрузка, само собой, 
немаленькая, но это вопрос доброй 
воли, своего рода общественно  

полезный труд. Главное здесь – 
осознанное желание развивать 
себя, других, компанию.

тренинг 
развивает
На тренингах, общаясь с сотруд-
никами предприятия из разных 
структурных подразделений, по-
лучаю много ценной информации. 
Неформальная обстановка распо-
лагает к беседе, обмену мнениями, 
опытом. Выступая в роли трене-
ра, ты не только помогаешь разви-
ваться другим, но и развиваешься 
сам, вникаешь в нюансы, оттачи-
ваешь мастерство, появляются но-
вые идеи подачи материала и ра-
боты с группой.

Если я замечаю людей, которые 
не соблюдают правила безопасно-
сти на работе или в повседневной 
жизни, стараюсь помочь им осоз-
нать, что они неправы. Нередко 
привожу примеры из личного опы-
та – им больше доверяют. Не могу 
сказать, что статус внутреннего тре-
нера изменил меня кардинально, но 
всё-таки на некоторые вещи я стал 
смотреть по-другому.

Важно и на тренингах, и на рабо-
чих местах создавать такую среду, 
в которой межличностный климат 
не приводит к подавлению, замал-
чиванию, высмеиванию или запу-
гиванию. Чтобы компания была 
эффективной, нужна атмосфера, 
способствующая взаимному об-
мену знаниями между людьми.  
А знания – это в том числе и сом-
нения, вопросы, ошибки, неудачи. 
Тренинг по культуре безопасности – 
отличный инструмент для трансля-
ции информации, обмена знания-
ми между работниками.

Записала
Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора
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информация ооо «газпром добыЧа ямбУрг» 
об объёмах фаКтиЧесКого полезного отпУсКа 
в разрезе сетевых организаций за январь 2022 года

вн – высокое напряжение

сн2 – среднее второе 
напряжение

нн – низкое напряжение

от ЭлеКтростанций собственных нУЖд
ямбУргсКого местороЖдения (гтЭс-72 и гтЭс-15)

Уровень напряжения (млн квт*ч)

вн сн2 нн

всего 14,627 3,319 1,394

ао «россети тюмень» 4,375

– в том числе 
собственные нужды 3,800

– в том числе 
сторонние организации 0,575

ооо «газпром энерго» 8,777 3,319 1,394

– в том числе собственные 
нужды 8,728 2,890 1,373

– в том числе сторонние 
организации 0,049 0,429 0,021

сальдо-переток в сторону 
единой энергетической 
системы россии

1,476

вн – высокое напряжение

сн2 – среднее второе 
напряжение

нн – низкое напряжение

от ЭлеКтростанций собственных нУЖд 
заполярного местороЖдения (гтЭс-22,5; гтЭс-24 и гтЭс-48)

Уровень напряжения (млн квт*ч)

вн сн2 нн

всего 0 17,930 0

ооо «газпром энерго» 17,930

– в том числе 
собственные нужды 12,702

– в том числе 
сторонние организации 5,228

подлежит обязательной публикации в соответствии с постановлением правительства рф 
«об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами рынков электрической энергии»
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главный ресУрс

У нас тринадцать победителей

с сентября по декабрь 2021 года проводился 
заключительный этап конкурсного отбо-
ра работников предприятия по программе 

«Последовательный рост». Эта программа яв-
ляется составным элементом системы кадро-
вого резерва ООО «Газпром добыча Ямбург» 
и представляет собой инструмент формирова-
ния внутреннего кадрового резерва из предста-
вителей рабочих профессий, имеющих высшее 
образование, для замещения инженерно-техни-
ческих должностей.

Пятьдесят семь кандидатов принимали 
участие в заключительном этапе программы. 
Кроме финалистов 2021 года, до III этапа были 
допущены 13 работников, участвовавших в 
программе «Последовательный рост – 2020»,  

и 22 конкурсанта 2019 года, которые из-за пан-
демии не смогли пройти ротацию в 2020 году. 

Третий этап конкурсного отбора был направ-
лен на определение профессиональных знаний, 
полученных участниками программы ранее, в 
учебном заведении, а также в процессе работы 
в ООО «Газпром добыча Ямбург». Кандидаты 
представили конкурсной комиссии сообщение 
на тему: «Что Вы можете предложить для по-
вышения качества и эффективности своей ра-
боты и работы своего подразделения?», а за-
тем ответили на вопросы профессионального 
характера. В ходе этого этапа оценивались не 
только знания участников, но и умение ана-
лизировать деятельность на своём рабочем 
месте, в своём подразделении, находить об-

ласти улучшений и предлагать адекватные 
способы оптимизации.

Работа на третьем этапе программы велась 
по девяти секциям (по направлениям профес-
сиональной деятельности). В ходе интервью 
участников оценивали эксперты из числа ру-
ководителей и специалистов структурных 
подразделений. 

Принимая во внимание результаты всех эта-
пов конкурса, комиссия постановила признать 
победителями программы «Последовательный 
рост» 13 работников (см. таблицу № 1). В даль-
нейшем, при появлении вакансий по инженер-
но-техническим специальностям, они будут об-
ладать приоритетным правом на их замещение.

Учитывая результаты оценки и рекоменда-
ции экспертов, предложено пройти ротацию в 
2022 году и допустить к участию в третьем эта-
пе программы «Последовательный рост – 2022» 
тридцать конкурсантов (см. таблицу № 2).

В отношении шести работников принято ре-
шение о рассмотрении повторных заявлений на 
участие в программе не ранее, чем через 1-2 года. 

До 31 марта всем будут направлены реко-
мендации по результатам прохождения пси-
хологического тестирования. 

По вопросам, связанным с программой 
«Последовательный рост», вы можете обра-
щаться к Юрию Михайловичу Викторову, веду-
щему специалисту по кадрам группы по найму 
персонала отдела кадров УКиСР по телефону: 
(3494) 96-60-96.

 
Оксана КРАМАР, 
начальник отдела оценки
и развития персонала УКиСР,
Екатерина ВАЛЫНКИНА,
начальник отдела кадров УКиСР

победители программы «последовательный рост – 2021»                                                                                                                                                           
таблица № 1

ф.и.о. профессия, место работы долЖность, 
реКомендованная для перевода

бекбулатОв ринат рафаилович оператор котельной Гп-2 Гпу инженер-энергетик твс нГду, Гпу

давлетбаев роман раисович оператор по д.н.г. Гп-5 Гпу инженер по добыче нефти и газа Гпу

еГОрОв анатолий вячеславович инженер прОдптГкин инженер по добыче нефти и газа Гпу

ЗахарОв денис павлович машинист тк Гп-3с нГду инженер прОэдксисОГ

имакаев рамиль винарисович слесарь по ремонту ту Гп-5 Гпу инженер по ремонту

исхакОв алмаз радисович слесарь по ремонту ту Гп-1в Гпу инженер по ремонту Гпу, нГду

кутукОв владислав владимирович оператор по д.н.г. Гп-1в Гпу инженер по д.н.г. Гп-1в Гпу

лепеШкОв сергей дмитриевич машинист тн бхир мтр умтсик инженер-механик умтсик

мирОненкО Ольга владимировна сторож-вахтёр Жэу-1 уэвп комендант

митрОФанОв николай александрович электромонтёр по риО эО цэс Зпс эвс Ярэу инженер-энергетик нГду

севрюкОв руслан ильдусович слесарь по ремонту ту Гп-2 Гпу инженер по ремонту

семенОв анатолий дмитриевич электромонтёр по риО эО Гп-7 Гпу инженер-энергетик Гпу

хикамОв айдар радикович слесарь по ремонту ту Гп-4 Гпу инженер по ремонту

подведены итоги заключительного этапа программы «последовательный рост»
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Участники программы, которым рекомендована ротация в 2022 году                                                                                                                                        
таблица № 2

ф.и.о. профессия, место работы реКомендации

аЗарОв станислав сергеевич машинист тк Гп-1 Гпу ротация на дкс Гп-3с (строительство второй очереди)

астахОв александр владимирович слесарь по ремонту ту участка тО бтда лэс Гпу ротация в ОГм Гпу / нГду

баГнюкОв андрей эдуардович оператор по д.н.г. Гп-1в Гпу ротация на объектах ЗнГкм (приоритет – Гп-1в)

баранОв дмитрий андреевич электромонтёр по риО эО Гп-1в нГду ротация на Гп-5, Гп-1в Гпу

бОдрОв сергей александрович машинист тк Гп-1 Гпу ротация на должность инженера по эОГО Гпу / нГду

валиахметОв артур маркович слесарь по риО свик рмс уттист ротация на ухир мтр (п. новозаполярный) умтсик 
(не менее трёх недель)

ветрОв леонид иванович монтёр по Зптк участка эхЗикипиа лэс Гпу ротация на должность мастера лэс нГду

ГарипОв наиль илдарович слесарь-сантехник Гп-1 Гпу ротация на должность инженера-энергетика ОГм Гпу

емеленчук владимир александрович слесарь-сантехник Гп-1с нГду ротация на Гп-1с нГду

исаев владимир Геннадьевич электромонтёр по риО эО Гп-6 Гпу ротация на должность инженера-энергетика Япс эвс 
Ярэу

картыШОв сергей владимирович водитель автоколонны № 6 сэ-1 уттист ротация на должность диспетчера автомобильного 
транспорта

марахОвский сергей владимирович оператор по д.н.г. Гп-1в нГду ротация на должность инженера птО

маскОв линар рамильевич электромонтёр по риО эО Гп-1 Гпу ротация на Гп-1в Гпу

маслОв антон юрьевич слесарь по ремонту ту Гп-6 Гпу ротация в ОГм администрации (приоритетно), Гпу / нГду

миниГалиев дамир наилевич электромонтёр по риО эО Гп-1с нГду ротация (не менее трёх недель, кроме Гп-1с)

никОлаев александр александрович слесарь-сантехник Гп-7 Гпу ротация на должность инженера по ремонту Гп

нурисламОв ильнур назифович электромонтёр по риО эО Гп-1в нГду ротация в птО, либо в Япс эвс Ярэу

пантелеев владислав Олегович оператор по д.н.г. Гп-1с нГду ротация на должность инженера Гпу 
(отделы по морским платформам)

пеннер эрнест леонидович слесарь по ремонту ту Гп-7 Гпу ротация в ОГм Гпу / нГду

пОдГОрнОв дмитрий владиславович слесарь по ремонту ту Гп-7 Гпу ротация в ОГм администрации, Гпу / нГду

рамаЗанОв ришат равильевич слесарь по кипиа Гп-6 Гпу ротация на должность инженера кипиа Гпу

сакаев алмаз ильвертович слесарь по ремонту ту Гп-1в нГду ротация на должность инженера по ремонту Гп

саттарОв алмаз лябибович слесарь по ремонту ту Гп-2с нГду ротация на должность инженера по ремонту Гп 
(не менее трёх недель)

саФин рустам артурович оператор по д.н.г. Гп-2 Гпу ротация на должность инженера на валанжинские 
промыслы Гпу, либо газовые промыслы нГду

семенОв Григорий александрович слесарь по ремонту ту Гп-1в Гпу ротация на должность инженера по ремонту в ОГм 
Гпу / нГду, либо Гп, кроме Гп-1в Гпу

сОлОвьев алексей александрович машинист технологических насосов Гп-1в Гпу ротация в ОГм нГду

степаненкО евгений вячеславович машинист тк Гп-2 Гпу ротация на должность инженера по эОГО дкс Гп-3с 
(вторая очередь), дкс Гп-2с (вторая очередь)

тлЯвШин ильнур сальманович электромонтёр по риО эО Гп-5 Гпу ротация на должность инженера-энергетика пэтл Ярэу

труШ александр Геннадьевич оператор по д.н.г. Гп-1в Гпу ротация на должность инженера птО

Ширина инна Олеговна сторож-вахтёр сэ-2 уэвп ротация на должность коменданта (кроме сэ-2 уэвп)
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вергилий и исКУсство Ухода за Компрессорами
латинсКие 
бУКвы

После убийства Гая Юлия 
Цезаря и опустошитель-
ной гражданской войны в 
Римской республике по-
беду во внутренних скло-
ках одержал его приёмный 
сын – Октавиан Август. Он 
провозгласил новый строй 
государства – Римскую 
Империю, а себя – первым 
императором.

Его современник, поэт 
Публий Вергилий Марон, 
при поддержке императо-
ра и Мецената (то был ре-
альный человек, чьё имя 
стало нарицательным) опу-
бликовал в первом веке до 
н.э. поэму «Георгики», ко-
торая призывала римлян к 
мирному труду, прежде все-
го сельскохозяйственному, 
к восстановлению страны 
после долгих войн, насла-
ждению жизнью и трудом 
на природе, вдали от без-
душной городской суеты.  
В переводе с древнегрече-
ского название поэмы и оз-
начает – «Земледельческие 
стихотворения».

Спустя много веков Вер-
гилий стал для средневеко-
вых людей одним из главных 
символов просвещённого ан-
тичного мира, именно пото-
му Данте выбрал древнего 
поэта своим проводником 
в «Божественной комедии». 
Поэмы Вергилия заучивали 
наизусть, на их основе пре-
подавалась латынь – голов-
ная боль для школьников  
XVIII-XIX веков. Но она 
же – общий культурный ба-
зис всех просвещённых лю-
дей нескольких эпох. Как для 
нас, скажем, Пушкин.

И, естественно, строки 
античного поэта расходи-
лись на цитаты, лозунги, 
слоганы, перебирались из 
книг в современность как 
выбитые надписи на кам-
не, элементы геральди-
ки. Как древние «мемы» 
слова Вергилия распро-
страняются до сих пор и 
уместно смотрятся рядом 
с аббревиатурами газовой 
промышленности.

на гербах часто можно встретить декоративные виньетки в виде 
стилизованных ростков вокруг условных щитов. они служат 
для визуального украшения, для создания спокойного мирного 
настроения, для обрамления важных и более строгих символов в центре 
композиции. и всё рассказанное дальше похоже на нескончаемый 
ветвящийся стебель вокруг главного элемента – газоперекачивающего 
агрегата (гпа). лёгкая история, которую можно растянуть от нынешней 
заполярки вплоть до событий античных времён гая юлия цезаря…

знаК гпа 
на столе У него
На столе Максима Фалько, инже-
нера по эксплуатации оборудова-
ния газовых объектов ГП-2С, – 
записная книжка. На ней – герб. 
Газоперекачивающий агрегат в об-
рамлении упомянутых выше рост-
ков-виньеток. Это, разумеется, ни-
какая не строгая геральдика, скорее, 
приятная шутка для своих. Рядом 
и значок с той же картинкой. Сам 
Максим – автор идеи и воплоще-
ния. Не сказать даже, что это его 
хобби, поскольку данное занятие 
не слишком-то и хлопотное, но всё 
же оно требует интереса к делу и 
приложения сил.

Всё вместе гармонично скла-
дывается в приятный и ненавязчи-
вый элемент работы. Качественный 
и продуманный рисунок, лёгкий 

уместный юмор и тут же подчёр-
кнутое уважение к своей профессии.

сердце 
пятой слУЖбы
Основная задача инженеров по 
ЭОГО – как раз-таки эксплуата-
ция ГПА, ключевого элемента до-
жимной компрессорной станции. 
Газоперекачивающий агрегат – 
в центре профессии. И в центре 
«герба». 

ГПА – это авиационный двига-
тель плюс нагнетатель-компрессор 
для газового потока. Устройство 
сложное – тонны железа, тысячи 
оборотов в минуту, давление, жар 
и шум. Словом, для работы с ним 
требуется высокая квалификация. 
В газовой отрасли подобные аг-
регаты используются повсемест-
но, сама профессия по их обслу-

живанию широко распространена 
на объектах и добычи газа, и тран-
спортировки, и подземного хране-
ния, и газораспределения.

Компрессорная служба – одна из 
пяти опорных технических служб и 
в НГДУ. Первые четыре (технологи, 
механики, энергетики, киповцы) ра-
ботают на УКПГ с самого запуска. 
А вот пятая служба в лице маши-
нистов ТК и инженеров по ЭОГО 
в полном объёме приходит на мес-
торождение лишь через несколько 
лет – по мере снижения пластово-
го давления и вместе с пуском до-
жимных компрессорных станций.

геральдиЧесКая 
КрУЖКа
Максим Фалько устроился на пред-
приятие в 2013 году после побе-
ды в открытом конкурсе молодых 
специалистов, успел поработать 
на вспомогательных компрессорах 
валанжинских промыслов, где ис-
пользуются электрические движ-
ки относительно небольшой мощ-
ности (небольшой по сравнению с 
ГПА, конечно).

А затем на Заполярку пришла 
длинная строительно-пусковая эпо-
ха, с небольшими паузами продол-
жающаяся и сегодня. Сеноманские 
ГП стали прирастать дожимными 
компрессорными станциями.

– В 2017 году, когда вовсю стро-
илась первая ДКС на Заполярном 
месторождении, меня приняли в но-
вообразованный профильный отдел 
НГДУ – производственный отдел 
по эксплуатации дожимных ком-
прессорных станций и станций ох-
лаждения газа (ПрОЭДКСиСОГ). 
Обязанности руководителя отдела 
исполнял заместитель начальника 
НГДУ по производству Владимир 
Германович Васильев, – рассказыва-
ет Максим Фалько. – Как-то привёз 
он для нас из Самары белые круж-
ки с символикой отдела. Там фрон-
тальный вид на двигатель ПС-90 
и надпись – «ПрОЭКДКСиСОГ». 

Самара – один из ключевых го-
родов авиационной и космической 
промышленности. Здесь сильная 
инженерная школа – вузы, пред-
приятия, да и сама атмосфера со-
ответствующая. И поскольку в га-
зовой промышленности широко 
используется оборудование, изна-
чально разработанное для авиации 
(те же двигатели), то и профиль-
ные специалисты могут работать 
в двух столь непохожих отраслях. 
Многие из них поэтому часто свя-
заны с городом на Волге.
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По словам Максима Фалько, его логотип не претендует на официальный статус, это, скорее, 
безобидная шутка, которая вызывает приятные эмоции и помогает сохранять память о ДКС

Панорама дожимной компрессорной станции ГП-2С. Основные узлы станции – семь газоперекачивающих агрегатов

– Идея с символикой мне очень 
понравилась. К тому же кружка 
постоянно под рукой была, напо-
минала о себе. И я решил развить 
идею, сделал на межвахте техзада-
ние, обратился к дизайнеру, и он мне 
нарисовал вот такую картинку, – 
Максим Фалько показывает герб-
логотип. – Причём сразу с расчётом 
на то, чтобы можно было своими 
силами корректировать текстовую 
часть. Первым делом я заказал круж-
ки с новым логотипом для отдела. 
Потом уже сделал и для нынешне-

го места работы – ДКС ГП-2С. Не 
только кружки, но и магниты, от-
крывашки. Хотелось, чтобы оста-
лось что-то на память у тех, кто 
работает с дожимным комплексом, 
кто строил его и запускал.

В коллективе, по словам Максима 
Фалько, достаточно спокойное от-
ношение к такому увлечению, нет 
ни фанатов, ни противников. Но 
сувениры в подарок все принима-
ют с радостью и благодарностью. 

Никакого официального статуса 
у логотипа нет, он, собственно, и не 

претендует на серьёзность – на нём 
никаких газпромовских «огоньков» 
и прочих заимствований. Всё сде-
лано аккуратно и строго, но тем не 
менее вызывает приятные эмоции.

Впрочем, одно заимствование 
всё-таки есть.

дороги в рим
«Гербы» ДКС-2С и производствен-
ного отдела отличаются лишь двумя 
надписями – объединяющим назва-
нием и слоганом-лозунгом готиче-
ским шрифтом. Подобрать «девиз» 

Максиму помогла супруга, которая 
немного изучала латынь.

Пусть всё это лишь «гербы» и 
«лозунги», но стоящий за ними 
смысл, пожалуй, разделит лю-
бой человек за полярным кру-
гом. Всех привела сюда работа.  
И главный критерий труда – его ка-
чество. А лучше всего со своим де-
лом, как правило, справляются ув-
лечённые профессионалы.

Николай РЫБАЛКА
Фото автора

NIHIL SINE LABORE 
Это «лозунг», относящийся к 
ГП-2С (кавычки, потому что 
он, конечно, не официаль-
ный, лишь как элемент ил-
люстрации). Крылатая фра-
за переводится так: «Ничего 
не даётся без труда».

LABOR OMNIA VINCIT
«Труд побеждает всё», или 
«Работа покоряет всё». Ещё 
одно устойчивое выраже- 
ние, понятное без лишних 
объяснений и часто ис-
пользуемое в такой фор-
мулировке по всему миру. 
Изначально – это слова из 
поэмы Вергилия «Георгики». 
Данная фраза выступает как 
официальный лозунг мно-
гих организаций, а также 
десятков вузов в разных 
странах.
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захватили 
лидерство
– Позапрошлый спортивный сезон 
(2019-2020) закончился как раз пе-
ред всей этой историей с корона-
вирусом. Прошлый сезон (2020-
2021) не очень сильно пострадал 
от карантинных ограничений, гон-
ки проходили регулярно. Для нас 
прошлый сезон завершился отлич-
но. По итогам Дмитрий Скляров 
стал чемпионом страны в личном 
зачёте, а СТК «Ямбург» завоевал 
Кубок России в командном зачёте.

Нынешний год и нынешний се-
зон начались для клуба успешно. 
Пятого января на первых состяза-
ниях по снегоходному кроссу на 
кубок главы Ханты-Мансийска мы 
заняли два призовых места. Эти 
состязания не рейтинговые, их ре-
зультат не отражается на положе-
нии в турнирной таблице. Но для 
нас они важны как разминка перед 
длинной серией гонок.

Как показали следующие со-
ревнования, мы хорошо подгото-
вились. В конце января в Кемерове 
стартовал чемпионат России по 
кроссу на снегоходах. И мы за-
хватили лидерство в личном и  
командном зачётах. Это был толь-
ко первый этап. Всего запланиро-
вано восемь, финальный пройдёт 
в апреле в Новом Уренгое.

спортивная 
вахта
Погода влияет на подготовку. 
Метели, скажем, не так страшны, 
но в сильный мороз мы не трени-
руемся на улице. Минус 25-27 гра-
дусов – и всё. Состязания можно 
проводить и до минус 30-ти, но не 
ниже – повышается риск обморо-
жений. Плюс с резким похолодани-
ем часто снег становится «бетон-
ным», очень плотным. Это вредно 
и для людей, и для машин – легко 
получить повреждения.

Поэтому для подготовки спорт-
сменов к соревнованиям ищем бо-
лее мягкие климатические усло-
вия, в основном в центральной 
части России. Приезжаем заранее 
или остаёмся на несколько дней 
после гонок.

Свою роль играет и логистика 
– иногда мы даже домой не заез-
жаем после очередного этапа, сра-
зу из одного города перемещаем-
ся в другой. 

Сейчас попроще с транспор-
том между регионами. А вот ког-
да я сам активно выступал много 
лет назад, мы как в начале де-
кабря уезжали из дома, так до 
конца марта и не возвращались, 
по три – три с половиной меся-
ца в разъездах, сборах, состяза-
ниях проводили.

Что такое «ямбург»? Это гонки в снегах! за пределами янао встретить 
короткое отличительное слово из названия нашей компании можно, 
например, на зимних трассах, где 200-килограммовые гусеничные 
машины ловко скачут по кочкам и фонтанируют снегом на поворотах. 
«ямбург» – это название спортивно-технического клуба (стК), 
родившегося и живущего под крылом компании «газпром добыча 
ямбург». о предыдущих сезонах, успешном старте нового чемпионата 
страны, долгих командировках и многозадачности участников команды 
нам рассказал руководитель клуба максим шевЧенКо – 
в стК «ямбург» он с самого основания, с 1995 года. ему слово.

ямбУрг снегоходящий
Начало года – самая жаркая пора для снегоходчиков. В это время проходит главный турнир – чемпионат России

Соревнования можно проводить при температуре до минус 30 градусов, 
но не ниже – повышается риск обморожений
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минУта 
ностальгии
Когда-то только в Новом Уренгое 
снегоходных клубов насчитыва-
лось 17 штук, даже у отдельных 
филиалов предприятий были свои. 
Недаром город иногда неофициаль-
но называли «снегоходной столи-
цей России». Теперь клубов куда 
меньше, многие закрылись, кон-
куренция на уровне страны снизи-
лась. Из серьёзных и постоянных 
наших соперников могу назвать 
СТК «Факел» (ООО «Газпром до-
быча Уренгой»).

Скромней сейчас стало и у нас. 
Если раньше мы поддерживали 
форму за пределами зимнего се-
зона, занимаясь и состязаясь на 
кроссовых мотоциклах, аквабай-
ках, то сегодня у нас в программе 
остался только снегоходный спорт.

техниКа 
не подведёт!
К началу соревновательного се-
зона последние несколько лет мы 
получаем по две новые машины. 
Это в своей основе – спортивные 
серийные модели, но они сильно 
доработаны для кросса, их можно 
только по специальным каталогам 
найти. Соответственно, если сло-
мается какая-то критичная деталь, 
то просто ждать её поставки при-
ходится до месяца. Мы стараемся 
восемь снегоходов держать в «бое- 
вом» состоянии – под количество 
активно выступающих спортсме-
нов (четверо взрослых и четверо 
юношей). Ведь даже один сход с 
заезда по вине техники – это по-

теря позиций в общем зачёте, от-
ставание, которое потом тяжело 
наверстать. А у нас настрой толь-
ко на победу. И она куётся не толь-
ко на снежных трассах, но и в ре-
монтных боксах.

машинУ
надо УваЖать
В СТК «Ямбург» есть разделение 
на техническую группу и спортсме-
нов. Но все снегоходчики тоже хо-

рошо разбираются в ремонте и об-
служивании. На сборах, допустим, 
они часто и сами могут брать на себя 
обязанности механиков. Но во вре-
мя состязаний, конечно, у спорт-
сменов больше упор на подготов-
ку и выступление, там разделение 
функций более чёткое. За техниче-
ское состояние отвечают одни, за 
спортивные результаты – другие.

А вообще наши юные спорт-
смены даже взрослеют в атмос-

фере уважительного отношения 
к снегоходам, знают, какой ценой 
даётся ремонт, чем чреваты полом-
ки. Каждый имеет навыки – как 
ухаживать, мыть, готовить маши-
ну к гонке. С техникой все на «ты».

вес имеет 
знаЧение
Знаю, существуют электрические 
снегоходы. Несомненно, за ними 
будущее как за туристическими ви-
дами транспорта. В США и Канаде 
подобные путешествия развиты: 
можно взять машину в одном реги-
оне напрокат, проехать по обустро-
енной трассе тысячу-две километ-
ров и сдать обратно на финише. Тут 
с точки зрения экологии, конечно, 
электрическая техника удобна и 
оправданна.

Но для кросса и гоночного спор-
та аккумуляторы ещё несовершен-
ны – они слишком тяжёлые. У нас 
даже четырёхтактные двигатели не 
прижились – двухтактные куда лег-
че. Вес критичен в гоночной маши-
не, где и так убраны многие узлы, 
которые есть на серийных моде-
лях. Вплоть до того, что мы сами 
часть деталей, не относящихся к 
несущим конструкциям, меняем 
на более лёгкие...

Вообще могу бесконечно на сне-
гоходную тему говорить…

Записал 
Николай РЫБАЛКА
Фото из архива ССОиСМИ

Основной состав команды СТК «Ямбург» – четыре юноши и четыре взрослых спортсмена

Для успешного выступления в гонках большое значение имеет вес снегохода. Именно поэтому в ремонтных 
боксах механики клуба дорабатывают машины, например, меняют часть деталей на более лёгкие. 
После апгрейда техника становится быстрее и манёвреннее
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 – В целом всё ровно и спокойно. Выделил бы 
одно событие – не судьбоносное, но всё же 
долгожданное. Летом прошлого года 
я получил повышение – после инженера 
без категории стал инженером II категории. 
Событие в каком-то смысле ожидаемое, 
зависит больше от того, когда появится 
свободная штатная единица. Но всё же такое 
назначение не автоматом происходит, нужно 
себя зарекомендовать с хорошей стороны.

Хпортрет
press ниКолай тюКов инЖенер-ЭлеКтрониК 

УЧастКа асУ тп сап Уаимо

В ООО «Газпром добыча Ямбург» Николай Тюков 
устроился в 2016 году сразу на инженерную долж-
ность. Однако ещё будучи студентом вечерами подра-
батывал на заводе, настраивая числовое программное 
управление, позже занимался системами пожарной 
автоматики в проектном институте. На Заполярном 
месторождении он работал на УКПГ-1С, ДКС-3С, 
последние два года в основном трудится на ДКС-2С.

Что важного произошло лично у вас на работе в последнее время?

доброе дело

хвостатые под Крылом

хвостатые попали сюда сов-
сем малышами. Три белки – 
из барнаульского питомни-

ка, ещё три – из Коротчаево и одна 
местная, новоуренгойская.

– Мы с дочкой часто посещаем 
Детскую экологическую станцию и 
обратили внимание: на многих во-
льерах есть информация, что мож-
но стать опекуном представленных 
животных, – рассказывает Кристина 
Денисова, инженер ИТЦ. – У меня 
возникла идея – предложить ребя-
там из СМУС поучаствовать в та-
ком благотворительном проекте. 
Выбор пал на белок. Они показались 
нам очень милыми и интересными.

В рационе у белок – орехи, ово-
щи, сухофрукты, сушёный хлеб,  

совет молодых учёных и специалистов (смУс) взял под опеку 
белок, живущих в детской экологической станции

специальная смесь для грызунов. 
Паёк кажется непритязательным, 
но это если смотреть в масштабах 
одного дня. А если посчитать по-
требность пушистиков в год… Вот 
тут и выручают «кормильцы» из 
ООО «Газпром добыча Ямбург».

– Содержание белок мы раз-
делили на квартальные выпла-
ты, – говорит Анастасия Павлова, 
председатель СМУС. – Собираем 
средства у всех желающих чле-
нов Совета. Недавно мы оплати-
ли первый квартал, начинаем со-
бирать на второй.

Вольер с белками защищён от 
ветра и обустроен всем необходи-
мым, у каждого обитателя пуши-
стого общежития есть свой тере-

мок. Правда, в этом коммунальном 
хозяйстве нет отопления. Да оно 
и не нужно – своё дупло каждый 
грызун утепляет собачьей шер-
стью, которую им приносят спе-
циалисты экологической станции. 

Поэтому согреваются белки при-
родными материалами и людски-
ми улыбками.

Юлия НАДРАГА
Фото Кирилла МАМОНОВА


