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с праздником!

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю с великим празд-

ником – Днём Победы!
Для миллионов людей в России и за её 

пределами для нас с вами эта дата священна. 
Мы всегда помним о тех, кто плечом к пле-
чу на фронтах и в тылу встали как один и не 
жалели сил во имя общей цели. Проявили 
беспримерную стойкость, настоящий геро-
изм и самоотверженность, беззаветную лю-
бовь к Отечеству.

Мы гордимся быть потомками победителей 
фашизма. Наш долг – оберегать и передавать 
грядущим поколениям истинную память о по-
двиге нашего народа. Быть достойными про-
должателями славных традиций. Делать всё 
необходимое, чтобы сохранить нашу Родину 
сильной, единой и свободной.

С праздником! С Днём Победы!

Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

наш долг – передавать грядущим 
поколениям истинную память
о подвиге нашего народа

Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляю вас с Днём Победы 

в Великой Отечественной войне! 
Данный торжественный и великий празд-

ник не позволяет забывать, какой огромной 
ценой была завоёвана Победа. В каждой семье 
его встречают с самыми проникновенными 
и возвышенными чувствами. 9 Мая мы скор-
бим о павших на полях сражений, погибших 
от голода и ран, благодарим тех, кто, не жа-
лея себя, беззаветно защищал Родину и ра-
ботал в тылу, восстанавливал страну в по-
слевоенные годы. 

Наш долг – сохранить память о каждом, 
кого коснулась война, окружить внимани-
ем и заботой наших дорогих ветеранов, ко-

торые отстояли право на мирную и свобод-
ную жизнь для будущих поколений. В годы 
суровых испытаний они проявили величай-
шую самоотверженность, беспримерную силу 
духа и героизм, высочайший патриотизм и 
верность долгу. Эти качества и сегодня яв-
ляются незыблемым нравственным ориен-
тиром для всех нас.

В этот знаменательный для всех нас день от 
всей души желаю вам новых ярких свершений 
и побед для процветания России! Пусть над на-
шей страной всегда будет мирное небо!

Андрей КАСЬЯНЕНКО, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Ямбург»

Дорогие друзья!
Девятое мая – особая, незабываемая дата 

в истории нашей страны. В этом праздни-
ке – боль утрат, живущая в каждой семье, 
гордость за нашу Родину, Победу и наш 
многонациональный народ, который про-
явил самоотверженность и мужество в во-
енное время. 

Основные слова благодарности сегодня 
в адрес ветеранов: за то, что по-прежне-
му в строю, за доброжелательные советы, 
мудрость и безграничную терпимость. Мы 
многому учимся у вас, равняемся на вас в 
своих устремлениях и сделаем всё, чтобы, 
приняв эстафету, приумножить славу отцов 
и дедов. Мы склоняем головы перед памя-
тью павших героев, перед памятью всех, 
кто не дожил до радостного Дня Победы. 
Вечная им слава!

Увы, сегодня находятся силы, которые 
хотят исказить историю, подвергнуть сом-
нению героизм наших предков и восхваля-
ют ложные идеалы. Наш народ сплотился 
в тяжёлые годы, чтобы сохранить страну, 
защитить её от врага. Сегодня наш долг 
– сплотиться, чтобы сохранить неосквер-
нённой память о Великой Победе, не допу-
стить двойного толкования итогов Великой 
Отечественной войны и сделать нашу Родину 
сильной и процветающей.

С Днём Победы! Желаю вам, дорогие друзья, 
крепкого здоровья, бодрости духа и благопо-
лучия. Мирного вам неба, и пусть в нём гре-
мят только праздничные салюты!

Валерий НАГОГА,
председатель ППО 
«Газпром добыча Ямбург профсоюз»
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Новый агрегат устойчив к экстре-
мальным условиям: солёной воде, 
штормам и отрицательным темпе-
ратурам. Энергетическая установ-
ка может работать на двух видах 
топлива: газообразном и жидком, 
что снижает стоимость эксплуата-
ции и упрощает обслуживание. 

Всего платформа «Каменно- 
мысская» получит четыре агрегата 

уникальной платформе – особую электростанцию
ледостойкая платформа для обустройства месторождения 
каменномысское-море будет снабжаться электроэнергией 
от установки гта-8. это первая российская энергетическая установка 
для морских добывающих платформ. её разработала объединённая 
двигателестроительная корпорация ростеха, об этом в апреле 
сообщили на официальном сайте госкорпорации.

ГТА-8. Таким образом, суммарная 
мощность электростанции составит 32 
МВт. Ранее для этих целей в Россию 
поставлялось импортное оборудова-
ние. Однако отечественные научные 
и производственные компетенции 
позволили произвести полное им-
портозамещение в данном сегменте.

Соб. инф.
Энергетическая установка ГТА-8 для морских добывающих платформ 
(фото с сайта Объединённой двигателестроительной корпорации)

традиционно 28 апреля отмечался 
всемирный день охраны труда. 
каждый год праздник проходит 
под определённым лозунгом. 
в этом году он звучал актуальнее 
некуда: «культура безопасности 
труда как ключевой элемент 
корпоративной культуры». 
в подразделениях ооо «газпром 
добыча ямбург» отреагировали 
на такую дату по-деловому: 
совещаниями, беседами, круглыми 
столами, выставками, собраниями 
коллективов, обновлением 
стендов, посвящённых 
производственной безопасности.

цели достигнуты
29 апреля в ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» прошло ежемесячное 
селекторное совещание по произ-
водственной безопасности. Его по-
святили Всемирному дню охраны 
труда. По случаю наградили со-
трудников УТТиСТ за оперативные 
действия по спасению жизни своих 
коллег и за безаварийную работу. 
Затем заместитель главного инже-
нера по охране труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности Илья 
Зайнашев доложил, что за период 
с января по апрель 2022 года уста-
новленные ПАО «Газпром» цели в 
области производственной безопа-
сности достигнуты: не допущено 
пожаров, аварий, инцидентов на 
опасных производственных объ-
ектах, несчастных случав на про-
изводстве. Начальник отдела охра-
ны труда администрации Евгений 
Спирин рассказал о реализации ме-
роприятий ко Всемирному дню ох-

ключевой элемент корпоративной культуры

раны труда. Далее последовали вы-
ступления участников совещания, 
посвящённые состоянию промыш-
ленной и пожарной безопасности 
объектов газодобывающей компа-
нии, обеспечению её структурных 
подразделений средствами инди-
видуальной защиты в 2022 году, 
проведению диагностических об-
следований и экспертиз производ-
ственной безопасности, организа-
ции процессов консультирования и 
информирования работников в об-
ласти культуры труда, результатам 
корпоративного контроля в I квар-
тале 2022 года.

культуру безопасности – 
в массы!
Вечером этого же дня на УКПГ-2С 
состоялось собрание коллектива, по-
свящённое Всемирному дню охраны 
труда. Его проводили заместитель 
начальника промысла Азат Гумеров 
и инженер по добыче нефти и газа  

ГП-2С, внутренний тренер по куль-
туре безопасности Константин Батов.

– Все собрания, связанные с охра-
ной труда, провожу либо я, либо мой 
сменщик Андрей Гафинец совместно 
с руководителями УКПГ-2С, –  
рассказывает Константин Батов. 
– Этот вопрос мне близок, инте-
ресен, я считаю, что такими со-
браниями, беседами, тренингами 
можно улучшить состояние куль-
туры безопасности на предприя-
тии. Люди внимательно слушают, 
активно участвуют в обсуждении, 
кто-то подтверждает имеющие-
ся у него знания, у кого-то в корне 
меняется мировоззрение.

Отчёт Международной органи-
зации труда ко Всемирному дню ох-
раны труда был разослан по всем 
структурным подразделениям ООО 
«Газпром добыча Ямбург». Он на-
зывается «Укрепление социально-
го диалога для создания культуры 
охраны труда. Чему нас научил 

кризис COVID-19». Вес у данно-
го документа внушительный, букв 
внутри много, информация важ-
ная, но для восприятия сложная. 
Константин Батов решил не пере-
гружать коллег, а найти неизвест-
ные факты по теме, которые вызо-
вут у них интерес:

– Собрал данные об истории 
праздника, нашёл статью о «фи-
шечках», связанных с охраной тру-
да, сделал презентацию с фотогра-
фиями. Много нового открыл и для 
себя. Например, то, что использо-
вать оранжевые куртки в качес-
тве спецодежды для дорожных 
работ предложил автор «Чёрного 
квадрата» Казимир Малевич.  
В ответ я получил живой интерес 
аудитории, активную реакцию. 

Подобные совещания в коллек-
тивах газовых промыслов прохо-
дят регулярно, примерно раз в 
месяц. На них рассматривают те-
кущие проблемы производственно-
го травматизма, пожаров, несчаст-
ных случаев, обсуждают вопросы, 
связанные со средствами инди-
видуальной защиты, и так далее. 
Но данное собрание (внутренний 
тренер по культуре безопасности 
Константин Батов на этом настаи-
вает!) приурочено именно к исто-
рии и традициям Всемирного дня 
охраны труда, очень важного празд-
ника, способствующего сохране-
нию жизни, здоровья и работо- 
способности людей в процессе их 
трудовой деятельности.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

Собрание на ГП-2С, посвящённое Всемирному дню охраны труда

перспективы
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у нас в гостях

социальный проект
До пандемии учащиеся «Газпром-
классов» приезжали в Новозаполярный 
каждый год – как правило, в октябре. 
Экскурсии проводились в рамках 
профориентационной деятельности 
и должны были помочь выпускникам 
определиться с выбором направле-
ния, на котором они будут обучаться 
в течение ближайших лет по окон-
чании новоуренгойской гимназии.

– Проект «Газпром-классы» реа-
лизуется на базе МБОУ «Гимназия» 
в Новом Уренгое с 2013 года. За 
это время участниками данной 
программы стали 197 школьни-
ков. В настоящий момент дейст-
вуют два «Газпром-класса» общей 
численностью 44 человека. На ос-
нове опыта ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» проект реализован в 25 
школах, расположенных в пяти фе-
деральных округах. Всё это – при 
поддержке 23 дочерних обществ 
ПАО «Газпром», – рассказыва-
ет Александр Шелест, начальник 
отдела подготовки кадров УКиСР.

лучшие из лучших
Проект профориентационных клас-
сов предусматривает организа-
цию специализированной, углуб- 
лённой подготовки учащихся по 
профильным предметам, большое 
количество практико-ориентиро-
ванных занятий с целью последу-
ющего получения профессиональ-
ного образования по инженерным 
специальностям.

– «Газпром-классы» у нас в гим-
назии – это десятый и одиннадца-

лучше один раз увидеть
на знгкм после долгого перерыва вновь слышен детский смех. 
это старшеклассники новоуренгойской гимназии вышли из автобуса 
и дали волю эмоциям. на заполярке ребята ловили черепашек в зимнем 
саду кск, оценивали жизнь вахтовиков, задавали каверзные вопросы 
руководителям нгду. по глобальной задумке, именно учащиеся 
«газпром-классов» пополнят в будущем ряды газодобытчиков.

тый, – говорит Сергей Пермяков, 
преподаватель физики новоурен-
гойской гимназии. – Могу сказать, 
что ребята, выбравшие для себя 
«Газпром-классы», по сравнению со 
сверстниками, более мотивирован-
ные, целеустремлённые, заинтере-
сованные, всесторонне развитые.

Учениками «Газпром-классов» 
становятся десятиклассники, про-
шедшие достаточно сложный кон-
курсный отбор. Приоритет отдаётся 
ребятам, имеющим среднегодо-
вые оценки не ниже четырёх бал-
лов, участникам олимпиад и кон-
ференций, а также тем, у кого есть 
склонность к изучению предметов, 
необходимых для освоения инже-
нерных профессий.

будущие 
газодобытчики
– Хочу связать свою последующую 
жизнь с работой в Газпроме, по-
скольку это одна из лидирующих 
структур российской и мировой 
промышленности, – изрекает де-
сятиклассник Артём Будимиров. 
– Я планирую продолжить ди-
настию газодобытчиков: мои ро-
дители работают в Газпроме.  
В дальнейшем я хотел бы жить на 
Севере, не исключаю работу вах-
товым методом. Сегодня позна-
комился с условиями быта и досу-
га вахтовиков – всё понравилось.

Вначале ребята побывали на дис- 
петчерском пульте нефтегазодобы-
вающего управления, осмотрели 
местные достопримечательности, 
прошлись по культурно-спортивно-

му комплексу, затем посетили жи-
лой модуль № 2. Особенный вос-
торг вызвал зимний сад КСК с его 
многочисленными обитателями. 
Рыбёшек пытались выловить голы-
ми руками, с черепашками фото- 
графировались. Понравились так-
же бассейн и тренажёрные залы.

Среди юных свежих лиц – неуло-
вимо знакомое, но посерьёзневшее, 
повзрослевшее. Это Аня Лисица, 
которая стала первым родившим-
ся ребёнком в Новом Уренгое 1 ок-
тября 2004 года, когда предприятие 
«Газпром добыча Ямбург» отмечало 
20-летний юбилей. С тех пор газо-
добытчики ежегодно поздравляли 
девочку-талисман и вместе с ро-
дителями радовались её успехам. 
Анна Лисица – выпускница один-
надцатого «Газпром-класса», идёт 
на аттестат с отличием, планиру-
ет учиться в Санкт-Петербургском 
горном университете.

– Мои одноклассники и учите-
ля, конечно, знают историю, свя-
завшую меня с газодобывающим 
предприятием, – произносит де-
вушка. – Однако нельзя сказать, 
что мой выбор был предопределён 
с самого рождения. Просто так 
получилось, что мне больше нра-
вятся предметы технического про-
филя, нежели гуманитарного. До 
последнего выбирала между фи-
зикой и химией, теперь определи-
лась: буду сдавать ЕГЭ по физи-
ке. Готовлюсь, стараюсь, учусь, 
посещаю дополнительные заня-
тия. Физика открывает много 
«дверей». Точно не знаю, на какой 
факультет пойду, но, думаю, что 
буду инженером.

всесторонняя 
поддержка
Как правило, большинство выпуск-
ников «Газпром-классов» (80 %), 
учатся в вузах по договорам це-
левого обучения: ООО «Газпром 
добыча Ямбург» гарантирует тру-
доустройство всем «целевикам», 
окончившим бакалавриаты, в те-
чение первого года выпуска. Вузы 
– партнёры программы – это РГУ 
нефти и газа имени И.М. Губкина, 
Санкт-Петербургский горный уни-
верситет, Тюменский индустриаль-
ный университет, Уфимский госу-
дарственный нефтяной технический 
университет и Томский политехни-
ческий университет.

– После окончания девятого клас-
са я недолго раздумывал, куда пойти. 
Хотел связать свою будущую про-
фессию с Газпромом. Помимо того, 
в гимназии хорошие учителя и дос-
тойная подготовка, также привле-
кал контракт на целевое обучение. 

Я учусь хорошо, в своих силах уве-
рен, но в жизни всякое может про-
изойти, а целевой договор – это как 
спасательный круг, – размышляет 
десятиклассник Павел Экгардт. – 
Мои ожидания от «Газпром-класса» 
оправдались: устраивает абсолют-
но всё, начиная от взаимоотноше-
ний педагогов и учеников и заканчи-
вая качеством образования. Мечтаю 
быть киповцем, связать свою судь-
бу с автоматизацией. Надеюсь, что 
всё у меня получится.

После мини-путешествия по 
Новозаполярному юные гости от-
правились на ближайший к посёлку 
промысел – ГП-1В. Здесь их покор-
мили вкусным обедом, дали немно-
го передохнуть, а затем дозирован-
но начали «нагружать» взрослыми 
вещами. Школьники прошли пол-
ноценный инструктаж по технике 
безопасности, прослушали презен-
тацию об экологической политике 
ООО «Газпром добыча Ямбург».

возвращайтесь, 
мы вам рады!
Нынешняя экскурсия формально 
ничем не отличалась от предше-
ствующих. Разве что количеством 
«больших людей», выступающих в 
роли консультантов. Практически у 
каждого ребёнка был свой личный 
экскурсовод, которому он мог за-
дать любые вопросы. Добровольно 
миссию гидов выполняли замести-
тель начальника НГДУ Владимир 
Васильев, главный энергетик НГДУ 
Денис Семёнов, заместитель на-
чальника ГП-1В Игорь Бабич, ин-
женер по добыче ГП-1В Дмитрий 
Анищенко и ещё пара-тройка специ-
алистов из инженерно-технического 
состава промысла. Любознательные 
дети просили предоставить доказа-
тельства того или иного утвержде-
ния, задавали каверзные вопросы, 
переспрашивали, пересматривали, 
а потом переходили к другому «кон-
сультанту», чтобы «сверить ответы».

На протяжении всего промена-
да по территории и цехам ГП-1В 
неудовлетворённых зафиксирова-
но не было.

Детей провожали тепло, снаб-
див их ланч-боксами, пожеланиями 
счастливого пути и успехов в учёбе.

Подобные экскурсии повыша-
ют вероятность того, что нынеш-
ние старшеклассники после бле-
стящего окончания университетов 
вернутся в Ямало-Ненецкий авто-
номный округ и пополнят ряды лю-
дей, работающих в газодобываю-
щей отрасли.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

На рабочем месте оператора по добыче нефти и газа
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технологическое развитие

уникальная 
технология
На ГП-1В ГПУ ведётся подготовка 
всего газа, добываемого из валанжин-
ских залежей Ямбургского месторо-
ждения. Извлекаемое из недр сырьё 
разделяют на две товарные продукции: 
природный газ и нестабильный кон-
денсат. В мировой газовой промыш-
ленности широкое распространение 
получила технология разделения та-
ких потоков с помощью низкотемпе-
ратурной сепарации (НТС). Однако 
ГП-1В стал в этом вопросе исклю-
чением из правил. 

– Уникальность УКПГ-1В в том, 
что здесь реализована техноло-
гия низкотемпературной абсорб- 
ции (НТА), – рассказывает Герман 
Кудияров, ведущий инженер про-
изводственно-технического отдела 
ГПУ. – В общем-то, базовый прин-
цип основан на НТС, просто допол-
нительно конденсат, получаемый 
при первичном разделении и обога-
щённый тяжёлыми компонента-
ми, направляется на противоточ-
ный контакт с газом на конечную 
ступень сепарации в низкотемпе-
ратурном абсорбере А-2. За счёт 
этого на 10-15 % повышается из-
влечение компонентов нестабиль-
ного конденсата.

давление ниже – 
проблем больше
Кроме плюсов низкотемпературная 
абсорбция имеет и свои недостат-

заслуженная награда

В 2021 году научно-техниче-
ская работа «Повышение эф-
фективности добычи, сбора 
и подготовки газа и газово-
го конденсата валанжинской 
залежи Ямбургского НГКМ в 
условиях завершающей ста-
дии разработки» была удо-
стоена общественной пре-
мии имени Н.К. Байбакова. 

Авторский коллектив: глав-
ный инженер ГПУ Эдуард 
Гизулин, ведущий инженер 
ПТО ГПУ Герман Кудияров, 
заместитель начальника тех-
нического отдела админи-
страции Тимур Кадыров, за-
меститель начальника ГП-1В 
ГПУ Антон Моркунас, глав-
ный инженер ИТЦ Артём 
Тимирбаев,  начальник  
ГП-1В ГПУ (с 2014 по 2021 
годы) Андрей Подгорнов.

балансируя между разделителем и абсорбером

валанжинский промысел янгкм – самая крупная и самая сложная установка месторождения. с самого начала 
гп-1в имел статус экспериментального. пошёл четвёртый десяток лет, а он по-прежнему является площадкой 
для реализации крупных проектов, внедрения рацпредложений и изобретений. недавно работа авторского 
коллектива ооо «газпром добыча ямбург» по повышению эффективности добычи и подготовки газа 
и газового конденсата валанжинской залежи на ямбургском месторождении была удостоена отраслевой 
общественной премии имени н.к. байбакова. 

ки. Среди сложностей – отсутствие 
готовых универсальных решений 
для возникающих в процессе экс-
плуатации новых задач. В начале 
разработки технологический про-
цесс на промысле стабильно про-
текал за счёт естественной энергии 
недр. Со временем для соблюдения 
плановых показателей по добыче 
и качеству товарной продукции 
потребовались дополнительные 
мощности. На УКПГ-1В специа-
листами ООО «Газпром добыча 
Ямбург» совместно с проектны-
ми институтами была предложена 
и реализована насосная орошения 
конденсатом. 

– Проблема поднятия давления 
потоков газа и конденсата сущест-
вует как на сеноманских, так и на 
валанжинских промыслах, – гово-

рит Герман Кудияров. – Реализацию 
проекта насосной орошения мож-
но сравнить с возведением дожим-
ной компрессорной станции. Только 
задача ДКС поднимать давление 
газового потока, а насосная оро-
шения призвана увеличивать дав-
ление конденсата.

Ключевое звено проекта рекон-
струкции – два центробежных на-
сосных агрегата. Их производи-
тельность – до 120 кубометров в 
час. Они перекачивают нестабиль-
ный конденсат из разделителей Р-1 
на орошение низкотемпературных 
абсорберов А-2 первого и второго 
цехов подготовки газа. Ввод насо-
сной орошения позволил снизить 
необходимое давление в газопро-
водах-шлейфах на входе в УКПГ, 
что дало возможность вовлечь в 

работу скважины с низкими устье-
выми параметрами. 

– Раньше конденсат из разде-
лителей передавливался в абсор-
бер за счёт разницы давления.  
В разделителе давление выше, 
в абсорбере ниже, – объясняет 
Антон Моркунас, заместитель на-
чальника ГП-1В ГПУ по произ-
водству. – Но по ходу разработки 
давление на скважинах снижалось. 
Соответственно, снижалось дав-
ление в разделителях. Между тем 
в абсорбере давление оставалось 
прежним – оно константа. В ка-
кой-то момент мы пришли к той 
точке, когда перепад давления 
исчез, или даже в разделителях 
оно стало ниже, чем в абсорбере. 
Соответственно, чтобы прокачать 
конденсат дальше по технологиче-
ской линии, было предложено со-
бирать его в ёмкость и подавать 
с помощью насоса.

конденсатный 
коктейль
В буферной ёмкости собирает-
ся конденсат с газовых скважин 
как старого, так и нового фондов. 
Это решение дало ещё один поло-
жительный эффект от реализации 
насосной орошения конденсата. 

– При вводе новых эксплуатаци-
онных скважин существует проб-
лема выпадения парафинов в низ-
котемпературных абсорберах А-2 
из состава конденсата, который Новые насосы могут прокачивать до 120 кубометров конденсата в час
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мы получаем от этих скважин. 
Процесс наблюдается в течение 
первых 3-4 лет их эксплуатации, 
что нарушает процесс массообме-
на и приводит к снижению эффек-
тивности подготовки углеводоро-
дов к транспорту, – рассказывает 
Герман Кудияров. – С другой сто-
роны, конденсат, получаемый со 
старого фонда скважин, содер-
жит гораздо меньше парафинов. 
И если смешать конденсат со ста-
рых и новых скважин в буферной 
ёмкости Е-104, температура его 
помутнения значительно снизится. 
В результате практически исклю-
чается выпадение парафинов в 
низкотемпературных абсорберах.

модернизация 
без остановки
Аппараты А-2 являются основ-
ным оборудованием в технологи-
ческой схеме НТА. Именно от эф-
фективности их работы в большей 
степени зависят качественные и 
количественные показатели полу-
чаемой продукции. Специалисты 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
с помощью компьютерного моде-
лирования определили оптималь-
ные термобарические параметры 
работы низкотемпературных аб-
сорберов. Реализация насосной 
орошения позволяет поддержи-
вать давление в А-2 на оптималь-
ном уровне, что увеличивает до-
бычу конденсата.

Участие в реализации этого про-
екта приняли многие подразделе-
ния предприятия. Работа авторского 
коллектива удостоена обществен-
ной премии имени Н.К. Байбакова. 

– Задача решалась интересная с 
инженерной точки зрения и очень 
важная для производства, ведь если 
бы мы её не решили, то столкнулись 
бы с проблемой потери в добыче кон-
денсата. Сама идея обустройства 
насосной была заложена ещё в про-
екте реконструкции наших объек-
тов на УКПГ-1В, который выпол-
нил институт «ЮжНИИгипрогаз» 
в 2010 году. Однако для её реализа-

ции потребовались совместные уси-
лия многих специалистов смежных 
структур, – рассказывает Тимур 
Кадыров, заместитель начальни-
ка технического отдела админи-
страции. – Со своей стороны мы 
инициировали реализацию этого 
проекта. Заложили потребность 
в «Комплексной программе рекон-
струкции и технического пере- 
вооружения объектов добычи газа» 
ПАО «Газпром» на 2016-2020 годы. 
Подготовили обоснование, чтобы 
получить финансирование. В даль-
нейшем контролировали ход реа-
лизации. Работали с заказчиком, 

упрощённая схема подготовки к транспорту
товарного газа и конденсата
на укпг-1в гпу 

технология нтс вместе с аппаратом а-2 даёт технологию нта (низкотемпературная абсорбция)

кгс – кусты газоконденсатных 
скважин

с-1 – сепаратор, где происходит 
первичное разделение потоков 
на газовый и конденсатный

дкс – дожимная компрессорная 
станция

а-1 – абсорбер, где происходит 
насыщение газа метанолом 
(в верхней части) и дополнительная 
отбивка жидкостей и мехпримесей 
(в нижней части)

нтс – низкотемпературная сепарация

р-1 – трёхфазный разделитель,  
где происходит более глубокая 
очистка конденсатного потока
е-104 – буферная ёмкость,  
где смешивается конденсат со старых  
и новых скважин
н-20а – центробежные насосы 
для подачи конденсата в аппарат А-2

а-2 – абсорбер, где происходит 
улавливание из газового потока 
остатков этан-бутан-пропановых 
фракций с помощью охлаждённого 
конденсата

мпк – межпромысловый коллектор

мк – магистральный конденсатопровод

с-1 дкс

а-1

метанол

а-2

мпк

кгс

мкн-20а

нтс

газ

вмр +
конденсат

е-104

Антон Моркунас показывает ёмкость E-104, в которой смешивается 
конденсат из разных фондов скважин

подрядчиком. Пересогласовывали 
изменения с проектным инсти-
тутом, если возникали какие-то 
трудности. Например, подобра-
ли отечественного производите-
ля насосов «НТЭ» взамен импор-
тного. Чтобы гарантировать 
безопасный ремонт оборудования, 
пересмотрели решения в части кор-
ректного размещения отсечных 
поворотных устройств, их коли-
чество было увеличено. Буферную 
ёмкость Е-104 перенесли на более 
высокий уровень для обеспечения 
необходимого подпора. Учитывая 
стеснённые условия, исключили 
переобвязку теплообменников Т-2 
и Т-3. Отдельная история была 
связана с устройством временной 
локальной системы автоматизи-
рованного управления данной на-
сосной, так как объединить её с 
АСУ ТП газового промысла на мо-
мент строительства не представ-
лялось возможным. Таким образом, 
шаг за шагом, решая все возникаю-
щие вопросы, мы пришли к успеш-
ной реализации проекта.

Установка дополнительных насо-
сов лишь часть комплексной работы 
по повышению надёжности и эф-
фективности работы валанжинского 
промысла Ямбурга. Реконструкция 
и техническое перевооружение  
ГП-1В продолжаются. 

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

р-1
конденсат
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6 год экологии в янао

не грози 
будущим поколениям
Первая съёмка состоялась в нача-
ле весны. Москва. Студия. ПАО 
«Газпром» делает портреты отдель-
ных специалистов и руководителей 
холдинга из разных уголков стра-
ны для отчёта об устойчивом раз-
витии за 2021 год. Не просто лица 
и должности наугад, а конкретно 
те, у кого за плечами есть реаль-
ный поступок, ощутимые резуль-
таты работы по одному из направ-
лений отчёта. 

«Устойчивое развитие – разви-
тие, удовлетворяющее потребно-
стям настоящего времени, не ста-
вящее под угрозу возможности 
будущих поколений удовлетво-
рять свои потребности» – это 
официальная расшифровка поня-
тия в Газпроме. 

Три кита устойчивого развития 
– экология, социальное обеспече-
ние и корпоративное управление 
(прозрачность, соблюдение зако-
нов, здоровое отношение к инве-
сторам и так далее).

Портрет Фаниса Сахаутдинова, 
конечно, будет в разделе отчёта, по-
свящённого экологии. Недавно он 

инженеры-защитники
фанису сахаутдинову непривычно под взором фотоаппарата. 
он человек уверенный, камер, вопросов, внимания не смущается. 
но это всё же не его привычная среда. а привычная – охрана среды 
окружающей. сегодня он работает в должности начальника профильного 
отдела нефтегазодобывающего управления на заполярном месторождении. 
и второй раз за месяц ему приходится позировать для фото…

вместе с коллегами из НГДУ офор-
мил рационализаторское предло-
жение с экономическим и эколо-
гическим эффектом.

узловая станция
Фанис Сахаутдинов устроился на 
предприятие в 2016 году. За не-
сколько недель до этого в составе 
НГДУ появилось новое подразде-
ление – отдел охраны окружающей 
среды (ОООС). 

До его формирования экологи-
ческими задачами занимались ин-
женеры по добыче нефти и газа, 
инженеры производственно-тех-
нического отдела, работники лабо-
ратории экологического контроля 

ИТЦ, специалисты отдела охраны 
окружающей среды администрации 
предприятия. В похожем виде струк-
тура функционирует и сегодня, но 
пять лет назад вся природоохран-
ная работа НГДУ стала аккумули-
роваться и проходить через новый 
профильный отдел, укомплекто-
ванный специалистами-экологами.

Конечно, это не те экологи, ко-
торые устраивают пикеты на каме-
ры, шумят и критикуют общество 
потребления. Они, скорее, инже-
неры по контролю за воздействи-
ем на окружающую среду, мини- 
росприроднадзор внутри предприя-
тия. Их ключевая задача – помогать 
подразделению вести свою рабо-
ту по правилам. А правил немало.

эколог-геолог 
Отдел охраны окружающей среды 
НГДУ – небольшой, разом на вахте 
обычно два (редко три) человека.

Сегодня на рабочем месте – 
Мария Вяльдина, инженер по ох-
ране окружающей среды (эколог). 
Она дипломированный специалист 

год экологии в янао

На последней «Прямой линии» 
губернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов сообщил, что 2022-й 
объявляется Годом экологии 
на Ямале. В его рамках ре-
ализуются различные прос-
ветительские, экологические 
и научные проекты, в том 
числе с привлечением насе-
ления и волонтёров. В ООО 
«Газпром добыча Ямбург» 
к тематическому году при- 
урочена программа меропри-
ятий «Чистый Ямал». 

по экологической геохимии, окончи-
ла геологический факультет МГУ. С 
ЗНГКМ знакома ещё со студенческой 
скамьи – в 2015 году она проходи-
ла практику в заполярной лаборато-
рии экологического контроля ИТЦ.

– На ближайший год у нас зада-
ча – оформление комплексных эко-
логических разрешений (КЭР) для 
объектов НГДУ I категории нега-
тивного воздействия на окружа-
ющую среду. То есть единого раз-
решительного документа вместо 
нескольких действовавших ранее, 
– рассказывает Мария Вяльдина. 
Объяснение не очень ясное, но 
куда красноречивей внушитель-
ная папка на её столе. – У нас, ко-
нечно, большая часть исходных 
данных готова, но всё равно при-
ходится делать полную инвента-
ризацию, например, вот тут дан-
ные по одному объекту.

В папке 115 страниц. И это толь-
ко источники выбросов, только по 
воздуху и только на одной установ-
ке подготовки моторных топлив 
ГП-1С. Не список выбросов та-
кой объёмный, просто внутри пе-
речисляются все реальные и воз-
можные источники эмиссии любых 
веществ, формулы расчётов, прог-
нозы, цитируются ключевые доку-
менты. Оформление КЭР – боль-
шая задача. И не единственная.

бумаги не хватит
На момент беседы задача у Марии 
Вяльдиной другая – формирование 
квартального отчёта. Необходимые 
данные собираются фоном пос-
тоянно. Их объём такой, что если 
перевести всё на бумагу, реально 
были бы кубометры.

– Мы просто не смогли бы счи-
тать, если бы вся отчётность 
гипотетически перешла на бума-
гу. Сегодня у нас есть системы 
электронного документооборо-
та – природоохранный раздел на 

про баланс

«Деятельность в области устойчивого развития – деятельность, 
ориентированная на построение системы управления органи-
зацией, обеспечивающей баланс долгосрочной экономической 
эффективности, экологической ответственности и социальной 
результативности». 

Выдержка из Политики Группы «Газпром» в области 
устойчивого развития

Фанис Сахаутдинов – начальник отдела охраны окружающей среды нефтегазодобывающего управления
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«1С: Предприятие»; в стандарт- 
ных офисных программах мы сде-
лали свои автоматизированные 
формы расчётов и журналы учёта 
обращения с отходами – с форму-
лами и макросами. Данные тоже 
подаются преимущественно в 
электронном виде – через личный 
кабинет природопользователя на 
сайте Росприроднадзора, – пере-
числяет Мария Вяльдина.

Она быстро прикидывает в та-
бличном редакторе количество дан-
ных, чтобы понятным образом оце-
нить объём…

– Только по воздуху… за квар-
тал… более пяти тысяч строк и 
свыше сорока столбцов. Это уже 
итоговые данные, чтобы их полу-
чить, нужно заполнить и обрабо-
тать примерно похожий объём. 
Если это всё делать на бумаге? Не 
знаю, это же просто нереально, 
как так работать и зачем? – недо-
умевает Мария Вяльдина, оценивая 
аналогичную работу на физичес-
ких носителях. – Есть докумен-
ты, которые должны быть под 
рукой в печатном виде, но их нем-
ного, вся основная работа ведёт-
ся в электронной форме.

Внутриэкологические правила и 
меняются быстро, в том числе пото-
му, что потоки оцифрованных дан-
ных проще поддаются переструк-
турированию. Соответственно, 
контролировать состояние окру-
жающей среды государство мо-
жет аккуратно, точечно, получая 
быстрый отклик с мест.

добыча 
«зелёных» данных
Тот самый Росприроднадзор как 
главный куратор экологии в России 
и сам в чём-то похож на большой 
отдел охраны окружающей среды 
в масштабах страны. Он собирает 
максимально возможные статисти-
ческие и технологические данные о 
реальных и потенциальных экологи-
ческих угрозах и рисках.

Собственно, активность феде-
ральной власти в области сбора и 
регуляции экологической инфор-
мации и добавляет постоянной ра-
боты всем экологам по стране, по-
мимо стандартной ежемесячной, 
ежеквартальной и ежегодной отчёт-
ности. Ведь стоящие перед государ-
ством амбициозные цели и задачи в 
области экологии требуют шлифов-
ки и отладки основного управленче-
ского инструмента – закона.

– За последние пять лет многое 
изменилось. Направление охраны 
окружающей среды, пожалуй, одно 
из самых динамично развивающих-
ся среди тех, которыми занимает-

некоторые итоги работы ооос нгду за пять лет

Работа отдела встроена в производственную деятельность фи-
лиала и предприятия. Сегодня на учёте ОООС НГДУ находятся 
семь объектов негативного воздействия (пять газовых промыс-
лов, линейно-эксплуатационная служба и административно-блоч-
ный корпус НГДУ).

Выстроенная система за минувшие пять лет проходила много-
кратные проверки. В частности, филиал затронули следующие: внут-
ренний аудит Системы экологического менеджмента (шесть раз), 
производственный экологический контроль на уровне предприятия 
(четыре раза), государственный экологический надзор (один раз). 
Самим отделом проведена 181 проверка (производственный эко-
логический контроль, земельный контроль, проверки сторонних 
организаций при выполнении текущего и капитального ремонта).

По экологическим программам (безопасность обращения с от-
ходами, общехозяйственные системы управления, Система эко-
логического менеджмента, охрана окружающей среды) обучены 
64 человека. Руководитель ОООС НГДУ – сертифицированный 
аудитор Системы экологического менеджмента ПАО «Газпром».

НГДУ одним из первых в ООО «Газпром добыча Ямбург» ор-
ганизовало раздельный сбор и передачу на утилизацию отходов 
бумаги (суммарно с момента учёта – около восьми тонн), упако-
вочного картона (более девяти тонн) и незагрязнённой пласти-
ковой тары (876 кг).

При участии ОООС НГДУ внедрены восемь рацпредложений, 
в том числе два с экономическим эффектом.

ся наше предприятие, – объясняет 
Фанис Сахаутдинов, – Думаю, вы 
даже в быту это ощущаете и за-
мечаете – я имею в виду тему обра-
щения с отходами и их сортировкой.

На бытовом уровне сегодня от-
деляют от прочих коммунальных 
отходов пластик, стекло, бума-
гу. Ответственные люди отдельно 
утилизируют батарейки и аккуму-
ляторы. В промышленности по-
рядки куда строже. На газовом про-
мысле, например, подобных видов 
для раздельной утилизации – око-
ло полусотни.

– Из недавнего: как отдель-
ный вид отходов четвёртого 

класса опасности, например, до-
бавились стальные трубы, – го-
ворит Фанис Сахаутдинов. – Их 
теперь нужно учитывать и ути-
лизировать отдельно, для это-
го есть специально выделенный 
Газпромом профильный опера-
тор – Газстройпром.

Игнорировать требования за-
конов можно. Пожалуйста. Только 
при выходе за рамки резко – деся-
тикратно и выше – растут штрафы 
и платежи. Судя по последним тен-
денциям, в дальнейшем наказание 
рублём для нерадивых в области 
экологии предприятий будет толь-
ко ужесточаться.

компенсируй это
Но даже полностью легальная и 
прозрачная деятельность требует 
компенсации воздействия на при-
роду. С учётом производствен-
ных масштабов Заполярного ме-
сторождения речь, видимо, идёт 
о крупных суммах. Десятки, сотни 
миллионов?

– Да какие сотни миллионов! 
У нас по НГДУ плата за нега-
тивное воздействие составляет 
меньше миллиона рублей в год, – 
успокаивает Фанис Сахаутдинов, 
– Газпром – экологически ориен-
тированная компания. Поэтому 
мы ведём деятельность в стро-
гом соответствии с действую-
щим законодательством.

А порой даже строже. Есть эле-
менты, которые не являются обяза-
тельными. Как, например, упомя-
нутое в начале рацпредложение. 
На фоне всей остальной экологиче-
ской работы отдела и самого НГДУ 
эта рацуха… не то чтобы пустяк, 
но всё же лишь малая и факульта-
тивная часть огромного механиз-
ма. И одновременно – показатель-
ная деталь, в которой отражается 
отношение производственников к 
охране окружающей среды…

зелёные кадры
Вторая съёмка Фаниса Сахаутдинова 
(к нынешней статье) происходит 
уже за полярным кругом. Апрель, 
метель, рядом со «штабом» НГДУ 
– вечнозелёные ели. Эколог, по ко-
лено в сугробе, щурится и отвора-
чивается от камеры. Это напоми-
нает о себе колючими весенними 
снежинками и свежим бодрящим 
ветром окружающая среда.

Андрей ПАРУСОВ
Фото автора

На Заполярке дикая фауна мирно сосуществует с объектами производства (фото Андрея СНЕГИРЁВА)
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За несколько дней поисковики нашли останки десяти солдат

Именная ложка поможет опознать павшего бойца

слово участнику

Я в поисковом движении уже 
пять лет. До этого участвовал 
в нескольких Вахтах Памяти 
в составе сводного поисково-
го отряда «Газпром профсоюз 
поисковое движение», иници-
ированных другими организа-
циями в Крыму и Ржеве.

Эта Вахта Памяти – первая в 
моём «послужном списке», ор-
ганизованная непосредственно 
«Газпром профсоюзом». Здесь 
было много опытных поискови-
ков, на счету которых десятки найденных солдат. Это говорит о 
хорошо поставленной системной работе. Такой состав позволил 
действовать слаженно и способствовал обмену опытом. 

Если сравнивать с Крымом, то по поиску были некоторые осо-
бенности, связанные с местным ландшафтом. В Крыму мы раска-
пывали позиции, на которых войска располагались очень плотно 
и от «точки» к «точке» далеко ходить было не нужно. Это значи-
тельно упрощало логистику и ускоряло работу в целом. Тут диа-
метрально противоположная ситуация – позиции войск были рас-
тянуты и это сказалось на результативности. Для представления 
масштабов работы одна цифра: за эту вахту наш отряд обследо-
вал более 500 гектаров земли в поисках «точек».

Павел НЕФЁДОВ, оператор по добыче нефти и газа ГП‑3

На протяжении нескольких дней 
сводный поисковый отряд «Газпром 
профсоюза» работал в районе по-
сёлка Привольное Светлоярского 
района Волгоградской области.  
С августа по ноябрь 1942 года в 
этих местах шли ожесточённые 
бои, здесь пролегали оборонитель-
ные рубежи, построенные местны-
ми жителями и солдатами. 

Слова приветствия участникам 
Вахты Памяти направил Председатель 
«Газпром профсоюза» Владимир 
Ковальчук: «Вахта Памяти назы-

наш священный долг –
отыскать каждого
в конце апреля под волгоградом проходила «вахта памяти – 2022. 
сталинградский рубеж». её организовали и провели «газпром профсоюз», 
ооо «газпром трансгаз волгоград», а также поисково-исследовательское 
объединение «уран». в составе отряда было более 50 человек 
из 35 дочерних обществ и организаций пао «газпром». 
наше предприятие представлял павел нефёдов, профгрупорг гп-3.

вается «Сталинградский рубеж». 
На этих рубежах наши останови-
ли врага и перешли в наступление. 
Гнали фашистов до самого Берлина 
и уничтожили их в своём логове. 
Здесь, на сталинградской земле, 
остались лежать те, кто ценой 
своей жизни спас нашу Родину. 
Наш священный долг – отыскать 
их. Каждого. Все вместе мы это 
сделаем!»

Открывая Вахту Памяти, за-
меститель председателя «Газпром 
профсоюза» Павел Фадеичев обра-

тил внимание на важность укре-
пления патриотического движения: 
«Газпромовский профсоюзный па-
триотизм состоит из разных дел – 
поисковой работы, изучения геро-
ических страниц военной истории, 
благоустройства памятных мест, 
уроков в школах, организации му-
зеев и выставок в память о героях 
Великой Отечественной войны».

За время поисковых работ в районе 
Привольного подняты останки де-
сяти бойцов. У одного из них най-
дена именная ложка, ещё у одного 
– подписанный компас. Поэтому с 
большой долей уверенности мож-
но говорить о том, что двух человек 
удастся опознать. Также найдены три 
медальона – по ним пока рано делать 
прогнозы, но поисковики надеют-
ся, что совместно с Министерством 

обороны РФ и Поисковым движе-
нием России удастся установить 
имена ещё трёх погибших воинов.

Вахта Памяти – 2022 заверши-
лась, но не завершилась работа спе-
циалистов поискового отряда. Им 
предстоит расшифровать инфор-
мацию с найденных медальонов, 
найти в архивах данные о погиб-
ших и пропавших без вести и, са-
мое главное, – связаться с родствен-
никами найденных бойцов. После 
всех этих мероприятий останки 
красноармейцев будут с почестя-
ми похоронены на Аллее Памяти 
в посёлке Привольное.

По материалам 
«Газпром профсоюза»
подготовил 
Евгений ГЕРОЯН


