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подведены итоги конкурса среди изобретателей и рационализаторов янао. 
ооо «Газпром добыча ямбург» признано лучшей компанией ямало-ненецкого 
автономного округа по интеллектуальной деятельности

Конкурс был организован региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
совместно с Торгово-промышленной палатой ЯНАО и Ямало-Ненецкой региональной общественной 
организацией Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (фото ynao.er.ru)
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аГенты культурной безопасности

Сегодня в команде ООО «Газпром 
добыча Ямбург» – 14 активистов 
из разных подразделений, которые 
организуют регулярные занятия с 
коллегами в Новом Уренгое и вах-
товых посёлках. За неполный год 
они провели 165 семинаров, на ко-
торых суммарно обучили 2 500 ра-
ботников компании. 

Приверженность безопасности 
воспитывается годами, её нельзя 
привить приказом. Поэтому задача 
тренеров – донести до каждого ра-
ботника пользу безопасного пове-
дения. Порою приходится воздей-
ствовать на мировоззрение людей, 
менять их базовые представления 
о жизни в обществе.

в декабре в ооо «Газпром добыча ямбург» подвели итоги работы внутренних тренеров 
по культуре безопасности за 2022 год

Кураторы проекта по развитию культуры безопасности вручили награду 
Максиму Заварзину (в центре), одному из лучших внутренних тренеров
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Как отмечают организаторы, в кон-
курсе активно участвовали молодые 
специалисты (не старше 35 лет), их 
было более трети от общего числа 
претендентов. Кроме того, к тра-
диционно «мужскому коллективу» 
присоединились женщины-рацио-
нализаторы и изобретатели: Елена 
Левченко, Александра Охлобыстина, 
Анастасия Павлова – все они пред-
ставляли ООО «Газпром добыча 
Ямбург». Не удивительно, что с та-
кой поддержкой наше предприятие 
победило в «корпоративной» номи-
нации на лучшую компанию ЯНАО 
по интеллектуальной деятельности.

Весомый вклад в победу внёс 
наш коллега Иван Савчук (УАиМО).  
В номинации «Лучший изобретатель 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га – 2022» он занял второе место. 

Соб. инф.

Где работают 
луЧшие новаторы?

За время реализации проекта по 
развитию культуры безопасности 
тренинги прошли 6 204 челове-
ка (56 % работников, в том числе 
82 % руководителей). По плану к 
концу 2024 года будет обучен весь 
персонал компании.

По статистике Международной 
организации труда, в мире каждые 
15 секунд от несчастного случая на 
производстве погибает один человек. 
Средства индивидуальной защиты 
и всевозможные инструкции не по-
могут, если работник не привержен 
культуре безопасности. Изменить 
отношение людей к рискованному 
поведению – главная цель проекта. 

– Культуру безопасности мож-
но сравнить с воспитанием. Она, 
как этикет, как умение вести себя, 
проявляется везде, на всём жиз-
ненном пути человека, – говорит 
Николай Дубанич (УЭВП), один 

аГенты культурной безопасности
стр. 1 <<< стр. 1 <<<

из лучших внутренних тренеров 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
по итогам 2022 года. Вместе с ним 
этого звания удостоились Рафис 
Касымов (НГДУ), Артур Зиннуров 
(УГРиЛМ), Денис Кин (производ-
ственный отдел по добыче и под-
готовке к транспорту газа, газово-

го конденсата и нефти) и Максим 
Заварзин (УТТиСТ). 

Кроме того, почётный знак «Лидер 
культуры безопасности» получили 
Андрей Гафинец, Никита Старцев 
и Оксана Павлова.

Алмас АБДИЛЬМАНОВ
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блаГотворительность

вместе мы собрали 
более миллиона рублей

в адрес генерального директора 
ооо «Газпром добыча ямбург» 
андрея касьяненко поступило 
письмо от председателя оргкомитета 
благотворительного марафона 
«твори добро» натальи ефименко

– Уважаемый Андрей Александрович! – гово-
рится в письме. – Организационный комитет  
XIII благотворительного марафона «Твори до-
бро» сердечно благодарит Вас и работников 
вашего предприятия за оказание неоценимой 
помощи в проведении 10 декабря 2022 года 
мероприятия в поддержку детей, страдающих 
тяжёлыми заболеваниями.

Активное участие волонтёров из числа ра-
ботников ООО «Газпром добыча Ямбург» по-
зволило привлечь к благотворительной акции 
сотни горожан и собрать более миллиона руб-
лей пожертвований.

Выражаем огромную признательность работ-
никам УЭВП и лично заместителю начальника 
управления по спортивно-оздоровительной и 
культурно массовой работе Максиму Валерьевичу 
Чистякову за подготовку и организацию площад-
ки марафона в спортивно-оздоровительном ком-
плексе ООО «Газпром добыча Ямбург».

Активное участие в проведении благотвори-
тельного марафона и его информационном со-
провождении приняли работники ССОиКМР, 
ССОиСМИ. Выражаем признательность за по-
мощь работникам СИУС и УКиСР. Проведению 
благотворительного марафона очень помогли 
активисты Совета молодых учёных и специа-
листов вашей компании.

битва эрудитов

в декабре состоялся финал XI открытого 
чемпионата компании «Газпром переработка» 
по интеллектуальным играм. из 97 команд, 
принявших участие в отборочных турнирах 
в семи регионах россии, на финал в санкт-
петербург было приглашено 25 сильнейших. 
интеллектуальная сборная ооо «Газпром 
добыча ямбург» отборочный барьер 
преодолела впервые. волнение дебютанта 
не помешало нашим коллегам показать 
стабильную игру и добавить к наградам 
2022 года бронзу федерального уровня.

Финал 2022 года совпал с 15-летним юбилеем 
ООО «Газпром переработка» и прошёл подчёрк-
нуто торжественно: празднично-оформленный 
зал, фотосессия с настоящей совой, живая му-
зыка и известный знаток Ким Галачян в роли 
конферансье.

Рассадка команд была произведена с учётом 
набранных ранее очков: наша сборная с шестым 
по России результатом заняла стол у импрови-
зированной сцены, соседствуя с лидерами рей-
тинга. Несмотря на то что перед финалом бал-
лы обнулились и победителем мог стать любой 
участник, борьба за пьедестал почёта шла имен-
но в этой части зала. 

Дистанция в 36 вопросов выявила призо-
вую тройку: набрав 32 балла, победу в чемпи-
онате одержала «Культурная сборная» (адми-
нистрация ООО «Газпром переработка»), два 
очка ей уступила «Серна» (ООО «Газпром  

добыча Астрахань»). Третье место с результа-
том в 26 баллов заняла интеллектуальная сбор-
ная ООО «Газпром добыча Ямбург». 

– Для дальнейшего игрового роста коман-
де было важно принять этот вызов и испы-
тать себя на «федеральной площадке», – ре-
зюмирует капитан интеллектуальной сборной 
Пётр Буйный. – Хочу выразить благодарность 
ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз», ко-
торая поверила в нас и, взяв на себя все пред-
ставительские расходы, сделала эту поезд-
ку возможной.

Анна ВЕНЦЕЛЬ

бронзовый
дебют

Команда ООО «Газпром добыча Ямбург» вместе 
со знатоком элитарного клуба «Что? Где? Когда?» 
Кимом Галачяном (третий слева в верхнем ряду)
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технолоГиЧеское развитие

Конференция – не единственное начинание 
Романа Машнина в минувшем году. С апре-
ля он работает оператором по добыче нефти и 
газа на ГП-1В Заполярного месторождения. До 
этого трудился слесарем по ремонту техноло-
гических установок на сеноманском промысле. 
То есть подход к «железу» знает, а вот процес-
сы внутри трубопроводов и аппаратов ему ещё 
требуется внимательно изучать на практике.

– Один из первых моих вопросов на ГП-1В 
был такой: сколько времени потребуется на 
подготовку и наработку опыта, чтобы стать 
полностью самостоятельным уверенным тех-
нологом конкретной производственной пло-
щадки, – вспоминает Роман Машнин. – И мне 
ответили: «Два года».

Участвовать в конференции ему предло-
жил инженер по добыче нефти и газа ГП-1В 
Кирилл Байсков. Тему для выступления моло-
дой новатор выбирал сам. Основой для участия 
во внутренней молодёжной конференции, как 
известно, должно стать рацпредложение, при-
чём докладчику необязательно входить в чи-
сло его авторов.

Рацпредложение № 1230/НГДУ «Снижение 
риска попадания ВМР (водометанольного рас-
твора – Ред.) в конденсатный карман раздели-
телей 10Р-1 ГП-1В ЗНГКМ» – это решение 
небольшой локальной заминки с помощью 
автоматики. За ней стоит многолетняя исто-

как смотреть на «железо» 
изнутри и снаружи
на недавно прошедшей пятой внутренней молодёжной конференции новаторов 
ооо «Газпром добыча ямбург» роман машнин занял второе место среди тридцати 
участников. его дебют – живой пример того, что и новички могут добиваться высоких 
результатов при должной подготовке и правильном выборе темы.

рия целой цепочки патентованных доработок 
технологического процесса на ГП-1В (подроб-
ней, например, можно прочитать в публика-
ции «Валанжинская кристаллизация»; «Пульс 
Ямбурга» № 21 от 01.06.2020). Установка авто-
матизированных расходомеров позволила ре-
шить сразу несколько производственных за-
дач, включая описанное в РП № 1230/НГДУ 
измерение плотности конденсата, выходяще-
го из разделителя (10Р-1) для автоматизирован-
ной «отсечки» того момента, когда в расходо-
мер начинает попадать ВМР. В одной вроде бы 
крохотной ситуации отражается добрая поло-
вина технологического процесса ГП-1В, кото-
рый технолог должен не только понимать, но 
и профессионально им управлять.

– Опыт участия в конференции считаю по-
лезным и интересным: познакомился со многими 
специалистами. Думаю, что буду продолжать 
участие в подобных мероприятиях, надо толь-
ко подобрать новую достойную тему, – гово-
рит Роман Машнин. – В ближайшие вахты хочу 
сделать акцент на изучение турбодетандеров. 
Их роль в технологическом процессе понятна, но 
надо детально понять принцип работы. Уверен, 
тут нелишним станет и мой слесарный опыт.

Алексей РУСАНОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА
и из архива ССОиСМИ

из доклада романа машнина
на конференции

Определение плотности конденсата по 
выходу с 10Р-1 осуществляется через 
программное обеспечение массового 
расходомера «Micro Motion». Для пре-
дупреждения попадания ВМР в конден-
сатный карман предлагается организо-
вать защитный алгоритм за счёт контроля 
плотности конденсата через расходомер 
«Micro Motion». При увеличении плот-
ности конденсата по выходу с 10Р-1  
защитный алгоритм выведет преду-
предительную сигнализацию на авто-
матизированное рабочее место опера-
тора по добыче нефти и газа и снизит 
уровень ВМР в отсеке сбора тяжёлой 
фазы за счёт управления клапаном-
регулятором по выходу конденсата с  
10Р-1. Для реализации данного алгорит-
ма было определено и установлено пре-
дельное значение плотности конденсата – 
не более 667 кг/м3 – это на 3 % больше, 
чем плотность конденсата в 10Р-1 при 
нормальных условиях. При увеличении 
плотности конденсата выше установлен-
ного значения алгоритм снизит установ-
ленное значение уровня в кармане ВМР 
10Р-1, что позволит исключить попада-
ние ВМР в конденсатный карман 10Р-1.

авторы рп 1230/нГду:

Дмитрий Анищенко, Азат Бадыков, 
Кирилл Байсков, Вячеслав Варламов, 
Сергей Железный, Олег Зуев.

Роман Машнин

Первый валанжинский промысел на Заполярном месторождении
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перспективы

без твёрдой поЧвы 
под ноГами
С точки зрения физики процесса и 
базового подхода ничего не меняет-
ся: телепортов нет и пока не пред-
видится. То есть до запасов газа 
нужно добраться, пробурив сква-
жину. Потом газовый поток тре-
буется подготовить к транспорту 
и следом, собственно, транспор-
тировать потребителю. Все слож-
ности порождаются отсутствием 
твёрдой земли под ногами, а так-
же сложными ледовыми условиями 
(водоёмы по полгода и дольше за-
крыты льдами толщиной до полу-
тора-двух метров). Готовых тех-
нологий и типовых решений для 
освоения шельфовых месторожде-
ний Арктики попросту нет, каждый 
проект сегодня уникален.

И самый первый вопрос, кото-
рый активно поднимается в научной 
прессе, касается основного целепо-
лагания – откуда вообще берётся 
уверенность, что морской добыче 
газа в Арктике быть. На него отве-
чают, как правило, геологи.

прослушать 
и пробурить
Арктика не так хорошо изуче-
на с геологической точки зрения, 
как, например, Западная Сибирь.  
Мало живых данных о недрах,  

поГружение в подводную добыЧу
разработка и освоение месторождений арктического шельфа – одно из перспективных направлений развития 
газодобывающей отрасли. прямо сейчас в россии нет ни одного действующего производственного проекта
(с добычей газа именно на арктическом шельфе), но существуют похожие. тем не менее подготовка к их реализации 
ведётся, в том числе с точки зрения научной работы. в нашем небольшом обзоре – рассказ о том, какие 
темы обсуждаются на страницах профильных журналов последних лет, какие вопросы ставят исследователи 
и как предлагают их решать: от практики близких по исходным условиям и уже обкатанных вариантов 
(проекты сахалина) до совсем уж фантастических проектов (например, технология подводного сжижения газа).

географически есть огромные бе-
лые пятна. Например, мало иссле-
дованы недра восточных морей рос-
сийского сектора Арктики. 

То есть множество предполагае-
мых месторождений пока не откры-
ты. По оценкам экспертов, «арктиче-
ские регионы и акватории содержат 
примерно 13 % мировых неразве-
данных ресурсов нефти и до 30 % 
мировых неразведанных ресурсов 
газа» [1]. Из них треть приходится 

на Западно-Сибирский нефтегазо-
вый бассейн. Сам этот район (то есть 
Карское море и его заливы – Обская 
и Тазовская губы) сегодня являет-
ся самым изученным в Российской 
Арктике с точки зрения геологораз-
ведки. Фактически северная часть 
нефтегазовой Западной Сибири, 
переходящая в шельф и Северный 
Ледовитый океан, является продол-
жением большой ресурсной провин-
ции. Её некоторые авторы выделя-

ют как Арктическую провинцию [2]. 
Причём преимущественно газовую. 
Геологические данные дают уве-
ренность, что здесь будут откры-
ты новые крупные месторождения.

Запасы Карского моря, включая 
заливы, по оценке ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» [3], превышают 20 трлн 
кубометров газа. Всего в аквато-
рии пробурены (на 2019 год) 35 
скважин, из них 25 – в Обской и 
Тазовской губах. Для сравнения: в 
сухопутной части региона количес-
тво разведочных скважин исчисля-
ется сотнями, суммарное их число 
переваливает за тысячу штук [4].

И одна из серьёзных наукоём-
ких задач ближайших лет – про-
должать геологоразведку аквато-
рии, в том числе и бурением. Но 
такого же количества скважин, как 
при сухопутной разведке и разра-
ботке, уже не будет.

Платформа «Приразломная», предназначенная для добычи нефти и газа в Печорском море (фото с сайта ПАО «Газпром»)

Платформа «Лунская-А» на газовом месторождении в Охотском море (фото с сайта ООО «Сахалинская энергия»)
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Испытание скважины на Русановском лицензионном участке 
в Карском море (фото с сайта ПАО «Газпром»)

подлёдная добыЧа
Сами по себе геолого-разведочные 
работы ограничены коротким се-
зоном навигации, осложнены ле-
довой обстановкой.

И если простое морское бу-
рение (в том числе и разведоч-
ное) уже стало определённым 
мейнстримом в отрасли, то мор-
ское бурение в условиях Арктики 
всё ещё редкое и крайне дорогосто-
ящее занятие. Особенно в глубоко- 
водной части.

На фоне конкретных разрабо-
ток немного фантастическими 
выглядят публикации, где авторы 
пытаются набросать первые идеи 
для массового и круглогодичного 
строительства скважин в Арктике. 
Естественно, они применимы толь-
ко для глубокой части акватории 
(до 200 м), которая является даль-
ней перспективой освоения после 
мелководного шельфа.

Отечественные авторы [5] пред-
лагают следующую конструкцию 
из трёх элементов: две подводные 
лодки, соединённые по принципу 
катамарана, а в промежутке между 
ними – буровая вышка. Подобная 
компоновка увеличит устойчи-
вость подводного судна. Прототип 
обкатали в цифровой модели, ко-
торая подтвердила принципиаль-
ную жизнеспособность и проч-
ность конструкции. 

К слову, похожую сдвоенную 
катамаранную конструкцию ра-
нее предлагали в качестве концеп-
ции другие авторы – разработчики 
идеи подводной буровой «Айсберг» 
(ЦКБ морской техники «Рубин»). 
Причём сам комплексный проект 
разработки [6] включает необита-
емые технологические модули, 
высокую степень роботизации и 
удалённое управление процесса-
ми с берега. 

Среди технологий подготовки 
газа к транспорту (в случае с очень 
дальней перспективой и место-
рождениями на глубинах больше  
100 м) выделяется идея подводно-
го сжижения газа [7] тоже кругло-
годичного подлёдного исполнения. 
Основная мысль – использовать 
как хладагент на подводных мо-
дулях привезённый на подводных 
же газовозах сжиженный воздух 
(его температура – минус 196 гра-
дусов по Цельсию). Температура 
сжижения метана выше минус 163 
градуса. Соответственно, энерго-
затраты минимальны. И теми же 
судами-газовозами можно будет 
сжиженный газ вывозить с мест 
подводной добычи. Отдавший 
свой холод воздух частично пой-
дёт для нужд экипажа, частично 

может быть утилизирован без 
вреда для окружающей среды  
прямо в воду.

Такие смелые идеи (когда ав-
торы прямо проговаривают, что 
есть масса нерешённых принци-
пиальных сложностей) встреча-
ются среди других публикаций всё 
же нечасто. Но они интересны как 
«разведчики» в далёкое будущее, 
пунктиры для карт технологичес-
кого развития за горизонт реаль-
ных прогнозов. 

Поэтому, конечно, куда больше 
публикаций связано с текущими 
задачами проектов, которые реа-
лизуются прямо сейчас или будут 
реализованы в ближайшие годы.

море по колено
Ближайшая перспектива освоения 
месторождений Арктики связана с 
мелководной акваторией. Глубины 
там небольшие (местами даже до 
пяти метров), поэтому сезонные 
льды натурально пропахивают дно. 

По габаритам ни одна подводная 
буровая просто не поместится в 
таком малом пространстве. Зато 
можно опираться на дно и разме-
щать большую часть оборудования 
не под водой, а над ней.

Тут отдельно стоит упомянуть 
проекты промежуточные, уже не 
совсем сухопутные, но всё ещё не 
целиком акваториальные. Таких мес-
торождений сегодня известно не-
сколько. И у них есть схожие черты.

Например, Семаковское мес-
торождение (ЯНАО) планиру- 
ется [8] осваивать тремя кустами 
скважин. Два из них – на берегу, 
третий – в акватории. Причём часть 
сухопутных скважин с большим от-
клонением от вертикали «нырнут» 
под акваторию. Основной вопрос 
тут кроется в экономике проекта: 
требуется выбрать решения, кото-
рые могут снизить затраты, в том 
числе на строительство кустовых 
площадок. При этом нужно учиты-
вать сложный «береговой» характер 
грунта, наличие слоя многолетне-
мёрзлых пород даже в акваториаль-
ной части, а также необходимость 
термостабилизации основания.

Другое похожее месторожде-
ние – Крузенштернское (ЯНАО). 
Лишь треть его «находится» на 
суше (причём часто условной, 
учитывая прибрежный характер).  
А водная часть представляет собой 
неглубокий залив без возможности 
захода крупных морских судов. 

– 

печорское море (5,1 %)

баренцево море (25,6 %)

каспийское море (3,5 %)

Охотское море (8,8 %) чукотское море (3,4 %) восточно-сибирское море (5,7 %)

море лаптевых (3,3 %)

карское море: заливы
и губы (7,0 %)

карское море без заливов и губ (34,8 %)Остальные моря (2,8 %)

>>> стр. 8

наЧальные суммарные ресурсы уГлеводородов в недрах морей россии
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наш календарь

Клёст в окрестностях Нового Уренгоя 
(фото Андрея СНЕГИРЁВА)

ОкТЯБрь
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

нОЯБрь
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

декаБрь
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

ИЮль
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

СенТЯБрь
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

ЯнВарь
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

аПрель
Пн 3 10 17 24
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

МаЙ
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

ИЮнь
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

ФеВраль
Пн 6 13 20 27
ВТ 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22
ЧТ 2 9 16 23
ПТ 3 10 17 24
СБ 4 11 18 25
ВС 5 12 19 26

МарТ
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 31
СБ 4 11 18 25
ВС 5 12 19 26

аВГУСТ
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

23
30

24
31

2023

24
31

23
30

24
31



8

пульс Ямбурга I № 1 (1546) 6 января 2023 г.

перспективы

Очевидно, что ПАО «Газпром» как производственная корпо-
рация, допущенная к работам на континентальном шельфе 
России, должно лоббировать финансирование необходимых 
научно-технических исследований на государственном уров-
не и обеспечивать в достаточной мере финансирование соб-
ственных научных исследований в области освоения шельфо-
вых месторождений.

Научные задачи освоения морских месторождений нефти  
и газа // Спецвыпуск. Путь инноваций и новые технологии 
в газовой промышленности. // Вести газовой науки. – 2019.

стр. 5 <<<
Что суша, что море – грунты 

ненадёжные, слабые. В одной из 
статей [9] рассматриваются два 
принципиально разных сценария. 
Либо использовать в качестве ос-
новной опоры для технологиче-
ского оборудования ледостойкую 
стационарную погружную платфор-
му. Либо – искусственный грун-
товый остров (ИГО). Учитывая 
близость к берегу и неглубокую 
акваторию, по результатам ана-
лиза и сравнения, исследователи 
делают выбор в пользу насыпных 
оснований. На них и планирует-
ся разместить кустовые площад-
ки. Использование ИГО не реша-
ет все вопросы слабых грунтов, 
и в статье рассматриваются по-
путные подзадачи и их возмож-
ные решения.

Один из инженерных методов 
укрепления грунтов, кратко упо-
мянутый предыдущими автора-

поГружение
в подводную добыЧу

ми, поднимается подробней при 
обсуждении проектов в Обской и 
Тазовской губах [10]. Здесь объя-
сняется, почему искусственные 
острова не подходят для указан-
ных акваторий. А также почему 
при выборе материала опорной 
части стационарной платформы 
между монолитной железобетон-
ной и стальной проектировщики 
делают ставку на металл. Для ре-
шения проблемы слабой несущей 
способности грунтов авторы пред-
лагают использовать геохимический 
метод глубинного перемешивания 
(МГП). Это относительно новая 
технология укрепления, «цемен-
тирования» опорного слоя. МГП 
состоит их двух этапов: 1) пода-
ча цементирующих добавок (их 
видов много: сам цемент, нега-
шёная известь, летучая зола, до-
менный шлак и так далее); 2) сам 
процесс перемешивания вводимой 
добавки и грунта. Причём техно-

логия допускает как «строитель-
ство» отдельных несущих «свай», 
так и сплошную стабилизацию на 
большой площади.

скважины 
встреЧают по уму
Отдельный интерес представля-
ют наукоёмкие практические ре-
шения, обкатанные на похожих 
проектах. Они не всегда подхо-
дят один в один, но близки в силу 
того, что реализуются в похожих 
климатических условиях. Прежде 
всего, конечно, речь идёт о добы-
че полезных ископаемых на шель-
фе острова Сахалин.

В большой обзорной публика- 
ции [11] рассказывается об опыте ра-
боты компании «Сахалин Энерджи» 
(сейчас – ООО «Сахалинская энер-
гия»), которая разрабатывает два 
месторождения, добывая нефть, 
газ и конденсат с использованием 
трёх платформ. Проект известен 
также как «Сахалин-2». 

Морские и ледовые условия 
эксплуатации накладывают боль-
шие ограничения на привычные 
процедуры, поэтому приходит-
ся выжимать максимум из имею-
щихся возможностей. Те же сква-
жины, например, куда «умней» 
многих привычных сухопутных  

про лсп «каменномысская»

Освоение морских шель-
фовых месторождений, 
как отмечено в статье, в 
отличие от привычных 
нам месторождений на 
суше осложняется це-
лым рядом различных 
факторов. Конкретно 
в нашем случае сто-
ит назвать неустойчи-

вые грунты морского дна, малую глубину для 
прохода судов повышенного ледового клас-
са, короткий период навигации, сложную 
ледовую обстановку, удалённость от берега. 
Кроме того, следует учитывать неблагопри-
ятный суровый арктический климат и огра-
ниченность пространства для размещения 
необходимого оборудования на платформе. 

Для решения некоторых вопросов мы ре-
ализовали отдельные подпроекты в статусе 
НИОКР – с помощью моделирования, ис-
пытаний, экспериментов проводились углу-
блённые научно-технические исследования. 
Цель таких исследований – получить кон-
кретное техническое решение. Например, 
ещё в 2015-2016 годах было привлечено 
ФГУП «Крыловский государственный науч-
ный центр», один из мировых центров судо-
строения, для моделирования ледовых на-
грузок на корпус ледостойкой платформы. 
Полученные экспериментальные данные 
проектировщик платформы (ЦКБ «Коралл») 
использовал в проектных решениях для по-

вышения прочности и надёжности корпуса 
платформы (именно поэтому сейчас она вы-
глядит таким образом). Позже похожая ис-
следовательская работа по оценке ледовых 
нагрузок на корпус проводилась и на моде-
лях ледостойких блок-кондукторов. 

Другой пример: на сегодняшний день ре-
ализуется научно-исследовательская работа, 
связанная с решением вопросов организа-
ции и построения системы круглогодичного 
аварийно-спасательного обеспечения наших 

морских производственных объектов в ак-
ватории Обской губы. Это всего лишь часть 
прикладных научных исследований, прово-
димых в ходе реализации проекта, которые 
направлены на обеспечение безопасности и 
надёжности разработки шельфовых место-
рождений ООО «Газпром добыча Ямбург». 

Сергей КАРАМЫШЕВ, начальник 
отдела перспективного развития 
ООО «Газпром добыча Ямбург»

Модель ледостойкой платформы «Каменномысская» (компьютерная графика)
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(они все оборудованы постоян-
ными забойными манометрами, 
оснащены датчиками для фикса-
ции момента выброса песка), и 
устроены они сложней – длиной 
до 10 км, некоторые из них име-
ют протяжённые субгоризонталь-
ные окончания, а для продвижения 
приборов внутри используются 
внутрискважинные тракторы. При-
мер сахалинских проектов показы-
вает, как много дополнительных 
функций возлагается непосред-
ственно на скважины, насколько 
они становятся ценными и штуч-
ными и как дорогостоящие инже-
нерные объекты, и как источники 
ценных данных.

С учётом сложности и дороговиз-
ны каждого технического решения 
газодобытчики «Сахалин-2» боль-
шое внимание уделяют прогнозиро-
ванию. Для большей «прозрачнос-
ти» недр здесь используют данные 
4D-сейсморазведки. Три измере-
ния – пространственные, а четвёр-
тое – это время. То есть с шагом в 
несколько лет можно видеть изме-
нения в пластах и оторочках по мере 
разработки. Это полезно не только 
для увеличения точности гидроди-
намических моделей месторожде-
ний, но и позволяет корректней, на-
пример, планировать размещение 
новых скважин, отслеживать уро-
вень газоводяного контакта.

ракушки 
на задвижке
Другой проект дальневосточ-
ного региона, больше похожий 
на комбинированные (сухопут-
ные и акваториальные) проек-
ты шельфа ЯНАО, известен как 
«Сахалин-3». Разработкой место-
рождений Киринского участка за-
нимается ООО «Газпром добыча 
шельф Южно-Сахалинск», добы-
ча ведётся уже почти 10 лет.

Здесь платформа использует-
ся только для бурения скважин. 
Большая часть технологического 
оборудования находится на суше. 
К «морской» части относятся сква-
жины, подводная фонтанная арма-
тура, манифольды, а также связы-
вающие их с берегом трубопроводы 
и шлангокабели. 

В условиях ограниченного до-
ступа к подводному оборудова-
нию большую роль в обеспечении 
надёжности играют аналитические 
и прогностические системы [12]. 
Они учитывают как внутренние 
воздействия на подводное обо-
рудование (гидроудары, корро-
зию, физический износ в ходе экс-
плуатации), так и внешние (та же 
коррозия, опасность взаимодей-

ствия с рыболовными снастями, 
морское обрастание).

ГоряЧая 
тема арктики
Некоторые критичные аспекты са-
халинских проектов (например, 
сейсмоустойчивость) для аквато-
рии Карского моря мало востребо-
ваны. Зато куда важней становятся 
в условиях заполярного мелководья 
такие элементы, как защита надвод-
ных и донных конструкций от воз-
действия льдов, мониторинг ледо-
вой обстановки для транспортного 
обеспечения.

В отрасли по сей день нет мно-
гих готовых решений, которые 
бы целиком подходили для аква-
ториальных проектов именно в 
условиях арктического шельфа. 
Концепции, идеи, практические 
наработки разбросаны по мно-
гим профильным журналам, но 
отдельного специализированно-
го издания именно по нефтегазо-
вому шельфу или морской добыче, 
и тем более с арктической специфи-
кой, в России нет. Достаточно бли-
зок к обозначенной теме журнал 
«Проектирование и разработка неф-
тегазовых месторождений». Его вы-
пускает и публикует на своём сайте  
ООО «Красноярскгазпром нефте-
газпроект» (с октября 2022 года – 
ООО «Газпром морские проекты», 
организация, которая и сама ак-
тивно занимается в том числе не-
фтегазовыми проектами на шель-
фе Арктики). Отдельные рубрики 
и целые спецвыпуски посвящает 
шельфу и разработке арктических 
месторождений журнал «Вестник 
газовой науки».

Опыт морского нефтегаза в 
России (в Каспийском море, на 
шельфе Сахалина, в Печорском 
море) накапливается уже много лет. 

Но главные технологические ре-
шения для добычи газа именно на 
арктическом шельфе формулируются 
и обкатываются прямо сейчас, когда 
готовится проект по разработке мес-
торождения Каменномысское-море. 

Каждый шельфовый проект опи-
рается на множество уникальных 
технических решений, некоторые 
из них в будущем станут задавать 
стандарты отрасли. И рассказ о 
ближайшем освоении месторож-
дений в акватории мелководных 
арктических заливов, в том числе 
через призму научных публика-
ций, требует, конечно, отдельной 
большой статьи.

Иван БОНДАРЕВ
Фото из открытых источников 
и из архива ССОиСМИ

Упомянутыми здесь статьями, конечно, тема разработки морской 
добычи с упором на Арктику не ограничивается. Достаточно 
много вышло узконаправленных, прикладных публикаций, где 
рассматривается или конкретная сторона проектов (например, 
энергетика подводных объектов, оценка рентабельности, произ-
водственная безопасность, строительство подводных трубопро-
водов, транспортное обеспечение), либо поднятые темы универ-
сальны и равно важны как для сухопутных проектов, так и для 
морских (цифровизация, организация вахтового метода, геоло-
гические аспекты).
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простые ценности
Это был даже не конкурс, а грандиозный по раз-
маху и организации, масштабный по исполнению 
Фестиваль труда – первый в истории Газпрома, 
который затронул не профессионалов по специ-
альностям, а именно уполномоченных по охра-
не труда. Все они на рабочих местах у себя на 
предприятиях осуществляют общественный 
контроль за соблюдением норм и правил в об-
ласти производственной безопасности, следят 
за правильностью применения работниками 
средств индивидуальной защиты и выполняют 
множество других важнейших задач.

Андрей Рыбалко был избран уполномочен-
ным по охране труда в 2018 году. Общественная 
нагрузка добавила забот и ответственности, но 
внутренних изменений и ломки личностных 
устоев за собой не повлекла.

– Не могу сказать, что с момента назна-
чения уполномоченным я сильно изменился.  
Я всегда был таким, всегда выступал за про-
цесс создания здоровых и безопасных условий 
труда, снижение производственного травма-
тизма, за повышение уровня культуры безопа-
сности и на производстве, и в обычной жиз-
ни. Если понимаешь, для чего это нужно, всё 
становится на свои места. Когда вовлекаешь в 
это коллег, видишь отдачу, результаты своей 
работы, она начинает нравиться ещё больше. 
Разве может быть что-то важнее жизни и 
здоровья людей? – рассуждает Андрей Рыбалко.

в Гармонии с собой
Спортивного телосложения, подтянутый, энер-
гичный, без вредных привычек электромонтёр 
Рыбалко выглядит гораздо моложе своих лет. 
Между тем его дочерям уже за тридцать, и он 
трижды дедушка. 

уполномоЧен вдохновить
минувшей осенью в республике башкортостан на базе ооо «Газпром трансгаз уфа» проходил 
конкурс среди уполномоченных по охране труда «Газпром профсоюза». в нём принимали 
участие сотрудники из 39 компаний и организаций Газпрома со всей россии. наше предприятие 
представлял лучший уполномоченный по охране труда ппо «Газпром добыча ямбург профсоюз» –  
электромонтёр по обслуживанию электрооборудования Гп-2в нГду андрей рыбалко.

Андрей Михайлович пришёл в нефтегазо-
добычу – в НГДУ города Небит-Дага (ныне – 
Балканабад, Туркменистан) ещё в 1985 году, 
сразу же после окончания нефтегазового тех-
никума, по следам своих родителей. В ООО 
«Газпром добыча Ямбург» попал уже намного 
позже, в 2001 году. До этого был даже период в 
его жизни, когда работал бульдозеристом на зо-
лотых приисках в Иркутской области. Благодаря 
довольно внушительному послужному списку 
ещё больше научился ценить то, что имеет.

– Меня помотало по стране, по разным пред-
приятиям, прежде чем я попал на лучшее место 
на свете. Это не ирония. Я нигде не встречал 
таких условий для вахтовиков, такого отно-
шения к рабочему персоналу, как здесь, – счи-
тает Андрей Михайлович.

фестиваль души и труда
Лучший уполномоченный по охране труда за 
2021 год Андрей Рыбалко узнал о том, что ему 
предстоит защищать честь предприятия не-
задолго до конкурса «Газпром профсоюза». 
Мероприятие такого формата было первым не 
только в истории газовой корпорации, но и в 
жизненной судьбе нашего героя. Волновался, 
гордился, предвкушал, сомневался, задавал-
ся многочисленными вопросами – за короткое 
время испытал весь спектр чувств первопро-
ходца. Из Уфы вернулся «с чемоданом» бур-
ных эмоций, заряженным на новые свершения.

– Это был грандиозный праздник, организа-
торы постаралась от души. Такую концентри-
рованную, динамичную, насыщенную события-
ми и конкурсами программу надо было сначала 
придумать, а потом ещё чётко и без запинки 
отработать. Мы чувствовали себя участни-
ками какого-то международного саммита:  

на каждом повороте стояли волонтёры, ко-
торые решали все вопросы, направляли нас по 
нужному маршруту. Иногда некогда было пере-
вести дух. Были интересные экскурсии, всевоз-
можные выставки технических инновационных 
достижений, площадки для обмена опытом и 
лучшими практиками в области охраны труда 
и, конечно, серьёзная конкурсная программа, – 
вспоминает Андрей Рыбалко.

важный опыт
В первый соревновательный день участники 
Фестиваля труда ответили на 50 теоретических 
вопросов, а также выполнили практические за-
дания: сердечно-лёгочную реанимацию на ма-
некене и условное тушение пожара на обору-
довании под напряжением. В программе были 
также обучающие семинары, в том числе и по 
безопасному проведению работ на высоте, с 
использованием действующих тренажёров и 
макетов оборудования, применяемых на объ-
ектах транспорта газа.

– Что я чувствовал? Целый фейерверк эмо-
ций. Вроде бы всё знакомо, не раз пройдено и 
испытано, но всё равно волнуешься и гордишься 
одновременно, потому что ты представляешь 
своё предприятие, оно доверило тебе эту мис-
сию, и планка, которую ты должен держать в 
области охраны труда, должна быть наивыс-
шей! У всех 39 конкурсантов, думаю, были при-
мерно такие же чувства. Мы очень сдружи-
лись, до сих пор общаемся в общем чате. Но 
там каждый из нас хотел победить. Места вы-
водились из общего количества баллов, набран-
ных по итогам теоретических и практических 
заданий. Десять первых мест считались при-
зовыми. Я стал седьмым. Мог бы лучше? Если 
бы участвовал сейчас – да, а три месяца на-
зад – нет, тогда я выложился по полной и сде-
лал всё, что от меня зависело. Где-то уступил 
по времени, где-то назвал два ответа вместо 
одного. Уровень подготовки у всех участников 
был высокий: всё же это не простые люди с 
улицы, а профи, специалисты, лучшие уполно-
моченные по охране труда в своих организаци-
ях! – размышляет Андрей Михайлович.

Сегодня, находясь на рабочей вахте, внутри 
коллектива ГП-2В, среди девятнадцати таких 
же, как он, электромонтёров, уполномоченный 
по охране труда Андрей Рыбалко продолжа-
ет сосредоточенно и ответственно выполнять 
свои производственные функции и возложен-
ную на него профсоюзным комитетом работу. 
Прибавилось разве что ещё больше знаний, 
опыта и веры в то, что ничего важнее жизни и 
здоровья людей быть не может.

Виолетта ДЕНИСОВА
Фото автора

кстати

За высокий уровень приверженности 
культуре безопасности 24-м работникам 
ООО «Газпром добыча Ямбург» был уве-
личен размер годового вознаграждения. 
Андрей Рыбалко – один из них.
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тамбур полон лопат, на каж-
дого хватит. Подготовка ле-
дового поля и постоянная его 

уборка сегодня такая же часть хок-
кейных будней, как и сами игры с 
тренировками.

– Обязательно хочу отме-
тить пофамильно тех, кто ны-
нешней осенью заливал площадку. 
Они проделали большую рабо-
ту, – говорит Алексей Рожков, 
маркшейдер СГМ, сам хоккеист 
и один из организаторов нынеш-
ней игры. – Это Иван Григорьев 
(СГМ), Николай Смирнов (УМТСиК) 
Виталий Бочаров (СУМУО), Денис 
Стешенцев (ООО «Газпром пи-
тание») и Александр Абрамов 
(УАиМО). Упомяну ещё нашего 
главного художника, который 
организовал нанесение размет-
ки, Василия Новосёлова (ЯРЭУ).

Учитывая, что каток не претен-
дует на статус олимпийского стан-
дарта, здесь немного отошли от 
обычной разметки. Причина не-
ожиданная – солнце. Дело в том, 
что весеннее лучи даже в мороз-
ные дни прогревают ту часть льда, 
где нанесена цветная разметка  

двойная сплошная 
для хоккеистов заполярки
в декабре динамичной игрой участники хоккейного клуба «заполярье» 
отметили открытие нового сезона. план-минимум на ближайшие месяцы – 
поддержание катка в отличном состоянии и тренировки, тренировки, тренировки. 
план-максимум – всё то же плюс три турнира с другими клубами

(особенно синяя), поэтому он быстрей 
разрушается. Игроки-художники 
решили от части разметки вообще 
отказаться, а изначально толстые 
линии (стандарт – по 30 см) сде-
лать в виде двойной сплошной – 
по пять сантиметров.

– С точки зрения заметности, 
хочу сказать, двойная сплошная 
во время игры вполне себе видна. 
Возможно, тут сказывается во-
дительская привычка, – размыш-
ляет Алексей Рожков.

Пара часов на уборку снега, 
затем лёгкая проливка – и вуаля! 
Можно резать коньками свежий 
лёд, который уже на глазах покры-
вается тонкой и поначалу невесо-
мой белой пылью от идущего пря-
мо сейчас снегопада. 

Игроки делятся на команды по 
давно уже обкатанному принци-
пу – географическому. Синие – это 
«Север», сибирский народ, вахто-
вые работники, живущие к восто-
ку от Уральских гор. Красные – это 
«Юг», жители из регионов по дру-
гую сторону хребта. Плюс такого 
расклада в том, что силы получив-
шихся сборных примерно равны.

Выдохи застревают в усах, во-
лосах, щетинах и бородах снежным 
инеем. Два периода по двадцать ми-
нут при кусачем морозе. На льду в 
движении самому не холодно, но 
стынут пальцы ног и рук. Потому 
и перерыв проводят в тепле.

Главные бомбардиры вечера: уже 
упомянутый Василий Новосёлов 

(ЯРЭУ), Андрей Харламов (ЯРЭУ), 
а также Константин Шаяхметов 
(НГДУ) – он же капитан и тре-
нер клуба. И со счётом 9:8 победу 
одерживает…

– Напишите, что победили друж-
ба и хорошее настроение! – резю-
мирует Константин Шаяхметов. 

Чай и несколько тортов – всем 
поровну, а кроме этого – меда-
ли и грамоты от службы по спор-
тивно-оздоровительной и куль-
турно-массовой работе УЭВП из 
рук инструктора-методиста Ольги 
Кадргуловой.

Прошлый сезон из-за ковид-
ных ограничений помешал про-
вести игры с другими командами. 
А ведь именно они поддерживают 
азарт и дают силы для тренировок. 
Внутриклубные встречи достаточ-
но предсказуемы. А любой сопер-
ник со стороны – это всегда вызов, 
новая интересная игра. 

Ближайший клуб, который не-
редко приезжает на Заполярку, – 
«Орион» из посёлка Тазовского. 
Встреча двух соседних команд – са-
мый реальный вариант. Есть более 
сложный сценарий, можно считать 
его вторым турниром, – приглаше-
ние в Новозаполярный команды из 
Тазовского и команды из Пангод. 
И корпоративный вариант – третий 
турнир, идея которого давно вита-
ет в воздухе и обсуждается спор-
тсменами, – встреча трёх сборных 
ООО «Газпром добыча Ямбург» в 
Новом Уренгое, где сойдутся клу-
бы Заполярки, Ямбурга и самой га-
зовой столицы. 

Пока рано говорить, что озву-
ченные планы на новый сезон свёр-
станы, но по крайней мере желания 
обозначены и они вполне реальны.

Алексей РУСАНОВ
Фото автора

Принцип разделения на команды у хоккеистов «Заполярья» географический: красные – жители более тёплых 
регионов к западу от Уральских гор, синие – сибиряки и северяне, обитающие по другую сторону хребта

Товарищеская встреча на морозе длится чуть короче, чем привычный 
хоккейный матч: два периода по двадцать минут
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единообразие
Переход культуры из профсоюзной 
организации в состав предприятия 
связан с тем, что подобный процесс 
прошёл во всех дочерних предпри-
ятиях Газпрома, где были похожие 
структуры. В общем, воплотился 
принцип единообразия, в том числе 
по должностям. Изменения давно 
планировали, они сюрпризом для 
нас не стали.

закулисье
С точки зрения зрителей, посети-
телей наших объектов, общий гра-
фик мероприятий и их перечень 
сильно не изменится. Кто-то, мо-
жет быть, даже и не узнает, что 
мы из одной структуры в другую 

старая новая культура
в разговорной речи у двух подразделений нашего предприятия 
названия короткие и красноречивые – спортслужба и культура. 
с первого сентября они работают как единая структура в составе 
уэвп – служба по спортивно-оздоровительной и культурно-массовой 
работе (ссоикмр). до конца лета «старая культура» как отдельная 
служба была в составе первичной профсоюзной организации.  
об изменениях в работе, планах на ближайший год и неизменной 
миссии «новой культуры» рассказала художественный руководитель  
кск в новозаполярном ссоикмр кристина минЧенко.

перешли. Коллектив практически 
прежний, техническая база та же.

Если вы куратор какого-то меро-
приятия и планируете к нам обра-
титься для проведения, например, 
торжественного собрания, то уви-
дите, что немного другим стал ме-
ханизм с организационной точ-
ки зрения, изменилась цепочка 
согласований.

Для нас – изменения серьёз-
ные, но они преимущественно 
связаны с переходным перио-
дом, большим количеством доку-
ментов. Скоро текущие вопросы 
утрясём и перейдём в нормаль-
ный рабочий график. Вообще мы 
и прежде плотно взаимодействова-
ли со структурами УЭВП, просто 

теперь мы целиком в составе фи-
лиала. И со спортслужбой, естес-
твенно, часто общались, посколь-
ку работали на одной площадке – в 
КСК. Теперь у нас и планёрки об-
щие проходят.

проектный 
подход
Есть одно изменение, которое не 
связано с переходом. Мы хотим его 
реализовать в 2023 году – сделать 
план мероприятий в виде проек-
тной деятельности. То есть чётче 
выделим тематические направления 
с кураторами из числа методистов. 

И такие проекты будут содер-
жать в себе мероприятия, близкие 
друг другу по формату и оформле-
нию. Например, вокальный проект, 
проект по ЗОЖ, проект с интеллек-
туальными играми, патриотичес-
кие и конкурсно-развлекательные 
проекты. Радикального изменения 
в плане мероприятий не будет, но 
внутри проектов обязательно поя-
вятся новинки.

библиотеки 
в новой структуре
С 1 сентября в состав «новой куль-
туры» вошли библиотеки, прежде 

они были отдельным подразделе-
нием в профсоюзной организации.

Работу библиотек мы выделя-
ем в отдельный проект. У нас за-
дача – повышать интерес к чте-
нию, к посещению культурных 
мероприятий в читальных за-
лах, обсуждению книг. Мы хотим 
сделать сами библиотеки ближе 
к людям, например, в виде бук-
кроссингов. Также в планах – те-
матические встречи (например, 
по теме женской поэзии), прове-
дение библиоквестов.

культурная 
перезаГрузка
Какие бы изменения ни происхо-
дили внутри или снаружи культу-
ры, я вижу нашу цель, нашу мис-
сию такими же, что и два-три года 
назад. Переход из одной струк-
туры в другую на них не влияет. 
Наша работа – своего рода пси-
хологическая поддержка, эмоци-
ональная разгрузка, возможность 
людям выйти из рутины, переклю-
читься ненадолго с привычного 
ритма на что-то другое. В нашем 
случае это может быть музыкаль-
ное хобби, просмотр фильмов, 
праздничная встреча и так далее. 
Поэтому мы всегда открыты для 
диалога, для предложений, кре-
ативных идей.

Записал 
Андрей ПАРУСОВ
Фото из архива ССОиСМИ

Сборник актуальных ссылок 
на социальные сети культуры


