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НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ СОбЫтие ГОдА

Второго декабря состоялась 
торжественная церемония начала 
первых в истории трубопроводных 
поставок российского газа в Китай 
по «восточному» маршруту – 
магистральному газопроводу 
«Сила Сибири.

В мероприятии в режиме теле-
моста приняли участие Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин, Председатель Китайской 
Народной Республики Си Цзиньпин, 
Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер и Пред- 
седатель Совета директоров CNPC 
Ван Илинь.

Проект организации поставок 
газа по «восточному» маршруту – 
самый масштабный инвестиционный 
проект в мировой газовой отрасли. 
В рамках его реализации Газпром к 
настоящему времени построил учас-
ток газопровода «Сила Сибири» про-
тяжённостью около 2 200 км – от 
Якутии до границы с КНР в районе 
города Благовещенска, завершил со-
оружение приграничной компрес-
сорной станции «Атаманская» и 
трансграничного участка, включа-
ющего двухниточный подводный 
переход через реку Амур.

Поставки согласно договору 
купли-продажи газа между ПАО 
«Газпром» и компанией CNPC бу-
дут осуществляться в течение 30 
лет. Они обеспечены надёжной ре-
сурсной базой. Сейчас газ в «Силу 
Сибири» поступает с крупнейшего 
в Якутии Чаяндинского месторож-
дения (запасы – 1,2 трлн куб. м). 
На базе этого месторождения в ре-
гионе с нуля создан новый центр 
газодобычи. Здесь уже построены 
ключевые объекты обустройства, 
в том числе установки комплекс-
ной и предварительной подготов-
ки газа, дожимная компрессорная 
станция, объекты жизнеобеспече-
ния. Проложено около 1 000 км до-
рог, включая 25 мостов. Проектная 
мощность месторождения – 25 млрд 
куб. м газа в год, достичь её пла-
нируется в 2024 году.

ВВедёН В эКСПЛуАтАцию 
ГАЗОПРОВОд 
«СиЛА СибиРи»
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Конкурс был организован 
Управлением по труду и со-
циальной защите населения 

администрации Нового Уренгоя. 
Он проходил с сентября по но-
ябрь 2019 года. Участие могли 
принять организации, у которых 
в прошлом году отсутствовали не-
счастные случаи на производстве 
с тяжёлым исходом. 

Наше Общество представило уго-
лок охраны труда ГП-1В НГДУ. Его 
создали и поддерживают в актуаль-
ном состоянии инженер по добыче 
нефти и газа Виталий Василенко и 
инженер по КИПиА Василий Рожков.  

С чеГО НАчиНАетСя 
ПРОиЗВОдСтВеННАя беЗОПАСНОСть
ООО «Газпром добыча ямбург» признано победителем смотра-конкурса «Лучший уголок 
по охране труда» среди предприятий сферы материального производства 

ОХРАНА тРудА

На ямбургском месторождении заканчивается реконструкция валанжинского газового промысла

дО ПуСКА – СчитАНЫе дНи

ГП-1В ГПУ – мощный производственный комплекс по добыче газа и конденсата
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В конце 2022 года подача газа в 
«Силу Сибири» начнётся ещё с од-
ного месторождения – Ковыктин- 
ского (запасы – 2,7 трлн куб. м), 
крупнейшего на Востоке России. На 
его основе формируется Иркутский 
центр газодобычи. Сейчас идут 
работы по обустройству место-
рождения. От Ковыктинского до 
Чаяндинского месторождения бу-
дет построен участок газопровода 
«Сила Сибири» протяжённостью 
около 800 км.

Уникальный опыт и компетен-
ции специалистов Газпрома позво-
ляют с максимальной эффектив-
ностью реализовывать проект в 
экстремальных природно-клима-
тических условиях. Например, в 
Якутии абсолютный минимум тем-
пературы воздуха достигает минус 
62°С. Трасса «Силы Сибири» пре-
одолевает заболоченные, горные 
и сейсмоактивные территории, 
участки с вечномёрзлыми и скаль-
ными грунтами. При реализации 
проекта компания применяет пе-
редовые технологии и наукоёмкое 
отечественное оборудование, от-
вечающее лучшим мировым стан-
дартам. В частности, газопровод 
«Сила Сибири» построен только 
из труб российского производства 
с внутренним гладкостным покры-
тием (эта технология снижает за-
траты энергии на транспортиров-
ку газа). Внешняя изоляция труб 
выполнена из инновационных оте-
чественных нанокомпозиционных 
материалов и обеспечивает защи-
ту от коррозии, а значит – долго-
вечность газопровода. При пере-
сечении активных тектонических 
разломов применяются трубы с по-
вышенной деформационной спо-
собностью, а также специальные 
технические решения по их уклад-
ке. Выпуск таких труб был осво-
ен на российских заводах специ-
ально для «Силы Сибири».

– Сегодня историческое событие 
для России и Китая. «Восточный» 
маршрут, «Сила Сибири» – это гло-
бальный, стратегически значимый 
и взаимовыгодный проект. Новая 
орбита сотрудничества двух стран 
в энергетике с перспективой даль-
нейшего развития. Чистая энер-
гия сегодня и в будущем, на деся-
тилетия вперёд, – сказал Алексей 
Миллер.

Управление информации
ПАО «Газпром»

НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ

ВВедёН В эКСПЛуАтАцию 
ГАЗОПРОВОд 
«СиЛА СибиРи»
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С чеГО НАчиНАетСя 
ПРОиЗВОдСтВеННАя беЗОПАСНОСть

ОХРАНА тРудА
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Организационную и методическую 
помощь им оказали специалисты 
отдела охраны труда администра-
ции предприятия.

Уголок состоит из двух тематичес-
ких блоков – статического и интер-
активного. В первом представлена 
важная информация о производст-
венной безопасности в виде различ-
ных документов. Второй предназна-
чен для демонстрации обучающих 
видеофильмов, профилактических 

анимационных роликов, информа-
ционных листков «Внимание!» о 
случаях травматизма. 

Уголок по охране труда ООО «Газ- 
пром добыча Ямбург» удостоился 
высшей оценки жюри и был признан 
лучшим в группе организаций сферы 
материального производства города 
Новый Уренгой. Всего в этой груп-
пе соревновались 12 предприятий.

– Уголок охраны труда ГП-1В 
доказал свою эффективность.  
В дальнейшем опыт первого валан-

жинского промысла Заполярного 
месторождения мы планируем рас-
пространить среди всех структур-
ных подразделений ООО «Газпром 
добыча Ямбург», – прокомменти-
ровал победу в конкурсе начальник 
отдела охраны труда администра-
ции Общества Евгений Спирин.

Александр ЮРЬЕВ
Фото предоставлено 
отделом охраны труда
администрации Общества

Изменение геологических условий 
добычи газа и конденсата – процесс 
закономерный. Периодически это 
требует модернизации техноло-
гических систем в схеме извлече-
ния и подготовки углеводородно-
го сырья. В ближайшее время на 
ГП-1В ГПУ ожидается запуск но-
вого оборудования.

– В 2019 году на газовом про-
мысле был проведён большой объём 
работ по реконструкции. Их основ-
ная цель – переход на насосное 
орошение низкотемпературных 
абсорберов, а также приведе-
ние оборудования к существую-
щим нормативам, – рассказывает 
инженер по добыче нефти и газа  
ГП-1В ГПУ Виктор Тарасов.

Основные монтажные рабо-
ты на объекте уже завершены. 
Сейчас строители на финальном 
этапе реконструкции. Выполня- 
ют пусконаладочные работы на  

дО ПуСКА – СчитАНЫе дНи

Выполняя работы снаружи технологических помещений, строители 
организуют импровизированные укрытия от морозного ветра

Инженер по добыче нефти и газа ГП-1В Виктор Тарасов в одном 
из цехов валанжинского промысла

оборудовании, проводят гидрои-
спытания последних технологичес-
ких линий. Подрядчик – общество 
«ГазЭнергоСтрой» – вывел на пло-
щадку порядка шестидесяти чело-
век. Единой командой работают 

монтажники, сварщики, электро-
монтёры, специалисты по прибо-
рам, газорезчики. 

– В данный момент переходим 
к заключительной фазе гидроис-
пытаний четвёртой технологи-
ческой нитки в цехе подготовки 
газа второй очереди. Заполняем 
водой, потом нагнетаем давление 
до требуемого уровня, указанного 
в инструкции. Это необходимо, 
чтобы удостовериться, что всё 
выдержит, – объясняет производи-
тель работ ООО «ГазЭнергоСтрой» 
Рустам Габбасов. 

Работа кипит и внутри техно-
логических помещений, и снару-
жи. Мороз под тридцать граду-
сов и холодный ветер – не помеха. 
Впрочем, аврала нет. Всё в штат-
ном режиме. 

До пуска новых систем про-
мысла в эксплуатацию остаются 
считаные дни.

Юрий ГРИГА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

стр. 1 <<<
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ПРОВОжАя НА ЗАСЛужеННЫй ОтдЫХ

иСКЛючитеЛьНАя 
ПАМять
Баязетдин – первенец в семье 
Ахметшиных. Детство его отца 
пришлось на суровые годы Вели- 
кой Отечественной войны. Остал- 
ся у мамы единственным ребён-
ком. И всегда мечтал о большой, 
дружной семье. Такую он позд-
нее и создал... На Баязетдине, 
как на старшем, с юных лет ле-
жала ответственность за братьев 
и сестёр, за прополку сахарной 
свёклы, а ещё уход за домашним 
скотом. Уже тогда его отличали 
трудолюбие, исполнительность, 
обязательность, забота о тех, кто 
рядом, ответственность за них, и 
дарованная свыше исключитель-
ная память. 

– Меня всегда поражала его 
безграничная память. Бывает, 
беседуешь с ним, и он вспомина-
ет какие-то события, вплоть до 
года, месяца, числа, просто пора-
жаешься. Этого у него не отнять. 
Он знает по именам и фамили-
ям практически всех работников 
газопромыслового управления, – 
говорит бывший заместитель на-
чальника ГПУ, а ныне пенсионер 
Общества Сергей Самсонов.

– Ходили такие легенды: мол, 
даже начальники промыслов иног-
да не знают, где у них что сде-
лано, приходят к Ахметшину, а 
он говорит: «Ты посмотри вон 
там… Там у тебя была врезка, 
возможно, оттуда что-то сифо-
нит или свистит», – вспомина-
ет начальник производственного 
отдела по добыче и подготов-
ке к транспорту газа, газово-
го конденсата и нефти Сергей  
Дегтярёв.

СтудеНчеСКие ГОдЫ
Но вернёмся в семидесятые. Баш- 
кирия. Пропитанная нефтью зем-
ля. Рядом – газоносные степи 
Оренбуржья. Перспектива ин-
тересной мужской работы, воз-
можность вступить в новую, мно-
гообещающую жизнь – всё это 
манило пытливый ум выпускни-
ка Атяшевской сельской школы. 
Поэтому профессиональный вы-
бор у Баяза Саяховича (так его на-
зывают по-свойски, в разговорной 
речи) был практически предрешён. 
Он поступил в Уфимский нефтя-
ной институт, который окончил в 
1976 году по специальности «тех-
нология и комплексная механиза-
ция разработки нефтяных и газо-
вых месторождений».

ПРиЗВАНие – дАРить теПЛО ЛюдяМ

Комиссия Газпрома внимательно знакомится с промыслом, 
изучает его готовность к работе в зимних условиях. Но спокоен 
заместитель генерального директора Общества по производству 
баязетдин АХМетшиН, сопровождающий высоких гостей. Потому 
что знает: всё в порядке. и здесь, на Харвуте, и на всех установках 
ямбурга и Заполярного. это уверенность профессионала, вложившего 
частичку самого себя в каждый из промыслов, с тем чтобы, добывая 
газ, они несли тепло и уют в дома миллионов россиян, чтобы газ 
помогал людям в их непростой жизни...

– Он выделялся среди студен-
тов. Во-первых, был на два года 
старше, и это сразу бросалось в 
глаза, – рассказывал выпускник 
Уфимского нефтяного институ-
та 1976 года Сергей Иванов. – 
А во-вторых, была у него такая 
целеустремлённость и сосредо-
точенность. И все к нему тяну-
лись. Он был кумиром своей груп-
пы, лидером. 

– Ещё организаторские спо-
собности у него хорошие. Он мог 
любой праздник организовать 
у нас, – добавляет выпускница 
Уфимского нефтяного института 
1976 года Ильмира Нургалиева. – 

И ещё удивляло то, что он был 
очень надёжный. Если обещал – 
то обязательно делал. Никогда 
никого не подводил. 

Студенческие годы. Удиви- 
тельная пора! Новая жизнь, но-
вые возможности. Знакомство с 
будущей профессией, обучение 
премудростям горного дела и 
штудирование такого памятно-
го студентам нефтяного институ-
та закона гидродинамики. А ещё 
были самостоятельные заботы о 
хлебе насущном, разгрузка ваго-
нов по ночам, и, конечно же, не-
повторимая жизнь студенческого 
общежития…

тудА, Где 
тРудНее ВСеГО
Но скоротечны учебные годы, и вот 
уже в руках диплом горного ин-
женера. Что дальше? Многие вы-
пускники направились на освоение 
гремевшего тогда Оренбургского 
месторождения. А Баяз Саяхович? 
Если верить одной из газетных ста-
тей, на вопрос журналиста он от-
ветил так: «Хотелось попасть туда, 
где труднее всего». 

Пожалуйста, Баязетдин Саяхет- 
динович! Вот Вам Медвежье мес-
торождение! Трудностей – сколь-
ко угодно! Дел – невпроворот!  
И в 1976 году на Медвежьем поя-
вился новоиспечённый специалист 
в должности помощника бурильщи-
ка. Один из однокашников Ахмет- 
шина остался в институте препо-
давать, и позже вместе со студен-
тами приезжал на Север:

– Во второй половине семидеся-
тых я часто в Надым ездил и удив-
лялся работоспособности мест-
ных газовиков, их уверенности. Они 
трудностей не боялись, – вспоми-
нает выпускник Уфимского неф-
тяного института 1976 года, кан-
дидат технических наук, доцент 
УГНТУ Владимир Васильев. – 
Жить приходилось в балках, по 
несколько человек. Рабочий день 
длился чуть ли не четырнадцать 
часов. Поэтому удивляться тому, 
что Баязетдин Саяхетдинович так 
вырос, не стоит.

Работа помбура полна роман-
тики, но хотелось большего. Были 
и силы, и знания, и желание… 
И уже через несколько месяцев 
Ахметшин – оператор по добыче 
газа Надымгазпрома. Это была 
замечательная школа. И не толь-
ко профессионального станов-
ления, но и понимания живой 
работы, осознания важности, не-
обходимости и для страны, и для 
людей того, что создавалось в этой 
уникальной газовой провинции 
Западной Сибири. 

А ещё через два года – Уренгой. 
За семь лет пройден путь от опе-
ратора по добыче газа до началь-
ника оперативно-производствен-
ной службы, то есть начальника 
промысла. Много было молодёжи, 
но рядом трудились и прекрасные 
специалисты с опытом Шебелинки, 
Оренбурга, Башкирии, да и того же 
Медвежьего… Не потерялся Баяз 
Саяхович, вырос, возмужал и по-
лучил свою первую награду – ме-
даль «За трудовое отличие». 

>>> стр. 4
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ПРОВОжАя НА ЗАСЛужеННЫй ОтдЫХ

СОЗдАть КОЛЛеКтиВ
В середине восьмидесятых все 
пути вели на Ямбургское место-
рождение. В Заполярье потяну-
лись дороги, линии электропере-
дач и, конечно, люди. Кто хотел 
испытать себя, заработать денег, 
состояться как человек и профес-
сионал, кто хотел стать участником 
и творцом уникального Промысла. 
Велико было притяжение Ямбурга, 
и нередко профессионалы оставля-
ли свои должности, так или иначе 
устоявшуюся жизнь и – в неведан-
ное Заполярье!

Апрель 1985 года. Ямбург. 
Баязетдин Ахметшин в шубейке 
не по сезону приехал осваивать 
новое месторождение. Возглавил 
производственно-диспетчерскую 
службу (ПДС). 

Дальше – больше. В 1990 году 
на базе ПДС создаётся централь-
ная инженерно-технологическая 
служба (ЦИТС). Работающих – 
больше тысячи человек. В её сос-
таве – промыслы, цех эксплуата-
ции межпромысловых коллекторов 
(ЦЭМПК, ныне – ЛЭС), всё, что 
обеспечивает добычу и транспор-
тировку газа. И всё это – беспо-
койное хозяйство Ахметшина, на-
чальника ЦИТС.

Как вспоминал Павел Додул (за-
меститель начальника управления 
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Баязетдин Ахметшин участвовал в запуске всех промыслов Ямбурга. Он всегда был там, 
где труднее всего, где требовалось принимать волевые решения

по обустройству месторождений с 
2000 по 2012 годы), в начале 90-х 
фамилия Ахметшина, несмотря на 
молодость её носителя, гремела по 
всему Ямбургу. 

Чтобы рассказать о заслугах 
Баязетдина Саяхетдиновича тех вре-
мён, многое придётся вспомнить. 
Но, пожалуй, одна из главнейших – 
это создание Коллектива. Именно 
так. С большой буквы. Довольно 
часто при встречах с ветеранами, 
замечательными людьми, на вопрос 
«Как попали на Ямбург?» слышишь 
стандартный ответ: «Ахметшин 
принимал!»

– Он как раз подписывал мне 
вызов на работу, – рассказывает 
начальник ГП-3С НГДУ Вадим 
Соммер. – Он был начальником 
ЦИТС, а меня приняли инженером 
в производственный отдел.

– Не один раз я был свидетелем 
определённых кадровых назначений, 
которые на первый взгляд казались, 
скажем так, непредсказуемыми, 
– говорит бывший заместитель 
начальника ГПУ, а ныне пенсио-
нер Общества Сергей Самсонов. –  
И только позднее все мы понима-
ли, что это самые правильные, са-
мые верные решения.

– Ни для кого не секрет, что газ 
добывают люди, – рассуждает пен-
сионер Общества, в прошлом на-
чальник ГП-4, Валерий Петерс. – 
В первую очередь – коллектив.  

А коллектив Ахметшин формиро-
вал сам, потому что отбор лю-
дей шёл непосредственно через 
него. Дальнейшая работа показа-
ла, что ему есть дело не только 
до кадров. Он интересуется аб-
солютно всем.

ВСеГдА 
НА ПеРедОВОй
Пожалуй, это уникальный случай 
в истории Ямбурга, но Баязетдин 
Ахметшин запускал все газовые 
промыслы месторождения, начи-
ная с самого первого, а точнее, ещё 
с первого газопровода от 217-го 
куста. И не просто присутство-
вал, а был там, где не всё, мягко 
говоря, складывалось, где была  
проблема.

– Если рядом Ахметшин, то и 
уверенности у людей больше, – про-
должает Валерий Петерс. – И хочет-
ся подражать ему. Руководитель 
здесь, и у всех нас совершенно дру-
гое настроение. 

Баязетдин Саяхетдинович – 
газодобытчик корнями из «тог-
дашнего времени». И вряд ли в 
Уфимском нефтяном институ-
те или на Медвежьем его учи-
ли внедрению информационно-
управляющих систем (ИУС) в 
технологию добычи газа. Были 
в то время на УКПГ электрони-
ки, АСУ, да и сегодня, в преобра-
жённом, конечно, виде они стоят 

на вахте. А вот, например, ИУС 
Харвутинского промысла – это яв-
ление совершенно иного поряд-
ка. Автоматизированные системы 
нового поколения – это практика, 
реальность газодобычи, требую-
щая современных знаний. 

– Навыками работы с инфор-
мационно-управляющими систе-
мами, которыми обладают наши 
наладчики, инженеры, операто-
ры, Ахметшин владеет в полном 
объёме, – уверяет начальник ГП-9 
Асгат Файзулин. – Причём на та-
ком уровне, что вполне может 
сесть на рабочее место опера-
тора и самостоятельно руково-
дить процессом.

ВСе – НА СуббОтНиК!
Почти четверть века проработал 
Ахметшин на Ямбурге, когда судь-
ба уготовила ему очередной, новый, 
важный и ответственный участок – 
Заполярное месторождение.С 2009 
года Баязетдин Саяхетдинович от-
вечает не только за производствен-
ные объекты Ямбурга, но и за про-
мыслы ЗНГКМ. 

К тому моменту сеноманские 
ГП Заполярного уже вышли на 
проектную мощность и поставля-
ли газ. На очереди были неоком- 
ские залежи. Но строить и запускать 
валанжинские установки предсто-
яло в очень непростое для нашей 
страны время – кризис. 

И, по обыкновению, Баяз Сая- 
хович не меньше, чем строитель-
ству и добыче, уделяет внимание 
развитию социальной базы, услови-
ям труда и проживания газовиков. 

Павел Додул (заместитель началь-
ника управления по обустройству 
месторождений с 2000 по 2012 год) 
в одном из интервью вспоминал: 

– Уже под руководством Ахмет- 
шина все почувствовали, что необ-
ходимо ускорять строительство 
того же общежития. Большое 
внимание он уделял возведению 
культурно-спортивного комплек-
са в посёлке Новозаполярном, по-
нимая, что это действительно 
новый этап в улучшении благо-
состояния, быта проживающих 
здесь людей. 

И денег, и сил подрядчиков не 
хватало. В поисках возможностей 
ускорить работу Баяз Саяхович, как 
сейчас принято говорить, иници-
ировал «коммунистические» суб-
ботники. Пусть без ярких тран-
спарантов и духового оркестра, 
но люди стали регулярно выхо-
дить на объекты. 
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– И не просто так отрабо-
тали, а эффективно отработа-
ли: навели порядок, убрали весь 
строительный мусор и, соответ-
ственно, приблизили ввод объек-
та в эксплуатацию, – рассказы-
вал Павел Додул.

КОЛЛеКтиВНЫй 
ПОРтРет
Какой же он – Баязетдин Саяхет- 
динович Ахметшин? Может быть, 
портрет, написанный коллегами и 
друзьями, отчасти ответит на этот 
вопрос. 

– Он владеет даром людей по-
нимать, видеть и чувствовать, – 
говорит бывший заместитель на-
чальника ГПУ, а ныне пенсионер 
Общества Сергей Самсонов. 

– Он знает каждого человека: 
кто что может и кто чего дос-
тоин, – считает главный инженер 
УАВР Сергей Есиков. 

– Если он, допустим, говорит 
шёпотом, – улыбается пенсионер 
Общества (ранее – ведущий ин-
женер аппарата при руководстве 
ГПУ) Владимир Гатиньш, – зна-
чит, идёт порицание. Если громко 
говорит – это значит, он спокоен.

– Такая суровость есть в нём, – 
продолжает начальник ГП-3С 
Вадим Соммер. – Но суровость 
не взбалмошная, суровость необ-
ходимая, чтобы всегда держать 
коллектив в тонусе, не давать 
расслабляться. 

– Баяз Саяхович из тех людей, 
которые любят держать руку на 
пульсе всех событий и влиять на 
них, – свой штрих к портрету до-
бавляет начальник ГП-9 Асгат 
Файзулин.

– Даёт совет. Ты потом мо-
жешь двадцать раз пересмотреть, 
но других решений не найдёшь: 
это будет единственно правиль-

ный вариант, – делится ветеран 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
Владимир Партенко.

– Забота о людях всегда была 
присуща Ахметшину. Иногда она 
неявно выражена где-то в силу 
скромности, где-то в силу хариз-
мы, но чувствовалась всегда, – уве-
ряет бывший начальник ГП-4, а 
ныне  пенсионер Общества Валерий 
Петерс. 

– Присутствует на любых спор-
тивных соревнованиях, которые 
проходят в ямбургском КСК, – 
рассказывает ведущий геолог ям-
бургской геологической службы 
УГРиЛМ Рустэм Алимгафаров. – 
Болеет и за ГПУ, и за геологов, да 
и вообще, болеет за спорт, за здо-
ровый образ жизни.

– Он – мужчина, и этим в об-
щем-то всё сказано, – резюмиру-
ет ветеран ООО «Газпром добыча 
Ямбург» Анатолий Глубоков. – Мо- 
жет наказать, но только за дело,  
не со зла.

– Это человек, который был в 
основании становления Общества 
«Газпром добыча Ямбург», и ко-
торый создавал историю наше-
го предприятия, – так в своё вре-
мя охарактеризовал Ахметшина 
Павел Додул (заместитель началь-
ника управления по обустрой-
ству месторождений с 2000 по 
2012 год).

– Баяз Саяхович из тех людей, 
на которых держится Газпром в 
целом и наше предприятие в част-
ности, – подводит итог начальник 
производственного отдела по до-
быче и подготовке к транспорту 
газа, газового конденсата и нефти 
Сергей Дегтярёв.

По материалам 
Виктора СЫЧЁВА
Фото из архива ССОиСМИ

Совсем скоро Баяз Саяхович отправится на заслуженный отдых...

КРАтКАя биОГРАфия

Баязетдин Саяхетдинович Ахметшин – заместитель генерально-
го директора ООО «Газпром добыча Ямбург» по производству.

Родился 5 февраля 1952 года в деревне Атяшево Фёдоровского 
района Башкирской АССР. В 1976 году окончил Уфимский нефтя-
ной институт (ныне Уфимский государственный нефтяной техни-
ческий университет) по специальности «технология и комплексная 
механизация разработки нефтяных и газовых месторождений». 
Квалификация по диплому – горный инженер.

1971-1976
Студент Уфимского нефтяного института.

1976-1978
Помощник бурильщика IV разряда цеха подземного и капитально-
го ремонта скважин, оператор по добыче газа V разряда предприя-
тия «Надымгазпром» (ныне – ООО «Газпром добыча Надым»).

1978-1983
Оператор по добыче газа V разряда, сменный и старший инже-
нер, заместитель начальника и начальник оперативно-производ-
ственной службы № 1 объединения «Уренгойгаздобыча» (ныне – 
ООО «Газпром добыча Уренгой»).

1983-1985
Начальник оперативно-производственной службы № 9 газопро-
мыслового управления № 2 объединения «Уренгойгаздобыча».

1985-2001
Начальник производственно-диспетчерской службы, начальник 
центральной инженерно-технологической службы производст-
венного объединения «Ямбурггаздобыча» (ныне – ООО «Газпром 
добыча Ямбург»).

2001-2003
Начальник газопромыслового управления ООО «Ямбурггаздобыча».

2003-2009
Заместитель генерального директора ООО «Ямбурггаздобыча»  
(с 2008 года – ООО «Газпром добыча Ямбург») по производству 
на ЯНГКМ.

С 2009 ГОдА ПО НАСтОящее ВРеМя
Заместитель генерального директора по производству ООО «Газ- 
пром добыча Ямбург». 

Баязетдин Ахметшин – автор более двадцати рацпредложе-
ний, соавтор изобретений. 

Награждён медалью «За трудовое отличие» (1980), нагруд-
ным знаком «Отличник газовой промышленности» Мингазпрома 
СССР (1986), орденом Почёта (1996), медалью НП «Российское 
газовое общество» «За вклад в развитие газового дела в 
России» (2010), Почётной грамотой Министерства энергетики  
РФ (2012). 

Удостоен званий «Почётный работник газовой промышлен-
ности» (1991), ветеран ООО «Газпром добыча Ямбург» (2012). 

Отмечен памятным знаком ООО «Ямбурггаздобыча» (1999), 
Почётными грамотами ООО «Ямбурггаздобыча» (1999, 2003), бла-
годарностью и Почётной грамотой Законодательного Собрания 
ЯНАО (2009 и 2016). 

Действительный член Академии горных наук РФ.



Ахметшина поступило предложе-
ние о пополнении штата высоко-
квалифицированными кадрами с 
ямбургских газовых промыслов. 

Осенью 2010 года при возве-
дении валанжинского комплекса 
на ЗНГКМ, в связи с отставани-
ем от директивных сроков строи-
тельства конденсатопровода ООО 
«Газпром переработка», по поруче-
нию Ахметшина работники НГДУ 
помогли коллегам в гидравличес-
ких испытаниях обвязки пункта 
хозрасчётного замера конденсата. 
Это позволило обеспечить свое- 
временный ввод валанжинского комплекса на Заполярном.

Осенью-зимой 2011 года такая же ситуация сложилась со строительст-
вом трубопроводов узла входа на головной компрессорной станции (ГКС) 
ООО «Газпром трансгаз Сургут». И вновь по поручению Ахметшина спе-
циалисты НГДУ помогли коллегам в проведении гидравлических испы-
таний и обеспечили своевременный ввод в эксплуатацию ГКС. Это мно-
гое говорит о государственном мышлении Баязетдина Саяхетдиновича.

Олег ХАСАНОВ, начальник НГДУ
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чеЛОВеК НОМеР ОдиН 
НА яМбуРГе

Прежде всего хочу сказать, что 
Баязетдин Саяхетдинович – это 
человек, сыгравший в моей жизни 
самую решающую роль. В 1992 
году я заканчивал институт и со-
бирался поступать в аспиранту-
ру. После встречи Баязетдина 
Саяхетдиновича Ахметшина и 
моего отца, Бориса Алексеевича 
Арно, я оказался оператором 
четвёртого разряда на Ямбурге. 
Прошло уже более 27 лет, я ни 
разу об этом не пожалел. 

Баязетдин Саяхетдинович – крепкий хозяйственник, ответст-
венный и авторитетный руководитель, немногословный, поря-
дочный человек. Трудно описать словами, сколько он сделал для 
Ямбурга и Заполярного. Спрошу, как в известной рекламе: кто че-
ловек номер два на Ямбурге? Вопрос… А кто номер один? Ответ 
сомнений не вызывает: конечно, Ахметшин.

Что касается производства, то Баязетдин Саяхетдинович – специа-
лист высочайшей квалификации, умноженной на огромный опыт. Он 
очень редко сидит на месте, молниеносно перемещается, так что на-
чальники промыслов не могут определить, где он в очередной раз поя-
вится и обязательно найдёт несоответствия, сделает замечания. В 90-е 
годы УКПГ охранялись совсем по-другому. Баязетдин Саяхетдинович 
любил зайти на установку со стороны факела, пройтись по цехам. Кто 
первым его обнаруживал, давал команду по рации: «Баяз на установке!»

Его интересует абсолютно всё и вне производства – от выда-
чи багажа в аэропорту до томографа в МСЧ, от светофора до вер-
толётной площадки. Он очень продвинутый человек в вопросах 
информационных технологий, телевидения, связи.

И в то же время он необычайно скромный человек. Я, напри-
мер, так и не смог уговорить его переселиться в большой коттедж 
в Ямбурге. С его подачи там разместили наших медиков. 

Хочу поблагодарить Баязетдина Саяхетдиновича за работу, за 
науку, за тот вклад, который он внёс в развитие нашего Общества.

Олег АРНО, генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Ямбург»

ПРиМет ВеРНОе РешеНие 
В ЛюбОй СитуАции

Я приехал на Ямбург 25 августа 
1987 года. Неделю спустя вышел 
приказ, и меня определили на ГП-5. 
«Пятёрка» ещё строилась, проходи-
ли испытания, шла подготовка к за-
пуску. Ввели промысел зимой 88-го. 
И, как иногда случается на всяком 
новом объекте, приходилось что-то 
отлаживать, настраивать, доводить. 
Я был старшим смены. Однажды 
у нас не получалось поймать уро-
вень в разделителе и выветривате-
ле. Автоматика не работала. Ну, задвижкой настроишь чуть-чуть, вроде 
уровень поймаешь, и есть время заполнить вахтовый журнал и передать 
информацию диспетчеру. Сижу на пульте, передаю информацию. И в это 
время заходит молодой мужчина и ни с того ни с сего спрашивает: «Что 
сидишь?» «Да сводку передаю». «Проблемы есть?»

Я объяснил. И вот мы вместе часа полтора ловили уровень в раз-
делителе. После этого он велел подождать и ушёл. А через некоторое 
время согнал сюда всех: и строителей, которые пусконаладку прово-
дили, и всю службу автоматизации производства. Собрал он их и гово-
рит: «Будете настраивать уровни, пока не настроите. А до тех пор жи-
вите здесь». Тогда я впервые понял, что это очень интересный человек. 
Да, это был Баязетдин Саяхетдинович. Уже потом мы узнали, кто это…

Баяз Саяхович – исключительный специалист, прекрасный руководитель, 
замечательный организатор. Всегда сам идёт впереди, прикрывая «своих» 
от вмешательства сверху. Никого не даст в обиду. А если кто провинил-
ся – сам с ним разберётся. Ко всем относился и относится как отец родной.

Баязетдин Саяхетдинович – тот человек, с которым можно идти в развед-
ку и не думать ни о чём. Вот, например, на промысле есть старший опера-
тор, который сменой руководит. Он должен быть с несколько нестандартным 
мышлением, способным разобраться в любой ситуации и принять единствен-
но верное решение. Баяз Саяхович – человек именно с такими качествами.

Время, конечно, идёт, наступает пора и собой заняться, внуками, 
правнуками. Но всё равно мне трудно себе представить, как Ямбург бу-
дет обходиться без Ахметшина. Он – легенда Севера. А натура у него 
творческая, ищущая. Думаю, если на пенсии станет скучно, вполне спо-
собен взять и освоить ещё не одно месторождение.

Александр ДЬЯКОНОВ, начальник ГПУ

РуКОВОдитеЛь С ГОСудАРСтВеННЫМ МЫшЛеНиеМ

С Баязетдином Саяхетдиновичем Ахметшиным я познакомился в марте 
1991 года. Тогда вместе со своим однокурсником Рустамом Яруллиным 
после службы в рядах Советской армии мы приехали по вызову на тру-
доустройство в Ямбург. В отделе кадров нам выписали направления 
на третий и шестой газовые промыслы инженерами по добыче газа. В 
Ямбурге, в административном здании производственного объединения, 
нас принял начальник центральной инженерно-технологической службы 
Ахметшин. Посмотрел на нас и направил обоих на ГП-6 операторами, 
где нас через две недели перевели инженерами по добыче нефти и газа. 

По производственным делам я столкнулся с Ахметшиным в мае 1996-го, 
когда мы подключали ДКС ГП-6. Я осматривал положения шаровых 
кранов перед огневыми работами по демонтажу блок-бокса предохра-
нительных клапанов на «гитаре» цеха подготовки газа. Вдруг услы-
шал: «Олег, а кран такой-то закрыли?» Оглянулся и увидел Ахметшина. 
Сразу в памяти всплыла схема «гитары», висевшая на стене в кабине-
те, и я понял, что при закрытии этого крана значительно уменьшается 
объём трубопроводов, из которых возможен выход остаточного давле-
ния газа. Это к вопросу о знании технологических схем и уникальной 
памяти на имена и лица Баязетдина Саяхетдиновича. 

В 2002 году, когда я был начальником ГП-2С НГДУ, шло возведение 
УКПГ, требовалось укомплектовать штат людьми, имеющими опыт ра-
боты на строящихся объектах, пусконаладки, эксплуатации. Именно от 
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МОГ Не ПОКидАть 
ПРОМЫСеЛ СутКАМи

Не было ни одной стройки на 
Ямбурге, связанной с добычей газа, 
в которой не принимал бы участия 
Баязетдин Саяхетдинович Ахметшин. 
Он всегда отдаёт работе всего себя 
без остатка, какую бы должность ни 
занимал. Одним из примеров слу-
жит пуск ГП-1В, который можно 
сравнить с пуском большого заво-
да. На пуске промысла Ахметшин 
присутствовал от и до, начиная со 
строительно-монтажных работ и 
заканчивая проведением гидравлических испытаний на прочность и 
плотность смонтированного оборудования и трубопроводов ГП, при-
ёмом газа на площадку и подачей его в межпромысловые коллекторы.

Он мог не покидать промысел сутками. Так же, как все, если дово-
дилось выкроить пару часов, спал на стульях. Разную работу прихо-
дилось выполнять иногда и на ходу, без остановки ГП. Так, например, 
пришлось менять факельную задвижку в здании переключающей ар-
матуры на ГФУ. Ответственность за такие действия мог взять на себя 
только Баязетдин Саяхетдинович, будучи в то время начальником ЦИТС 
(сейчас – ГПУ). Другой пример: при устранении утечки конденсата на 
первой нитке конденсатопровода в апреле 1993 года работы произво-
дились круглосуточно в течение четырёх дней, и все Ахметшин кури-
ровал лично.

Для него не существует неважных или неинтересных вопросов, он 
обращает внимание на всё, что так или иначе связано с газовым про-
мыслом, начиная от технологического режима, состояния фонда сква-
жин, шлейфов, дорог к газовым кустам и заканчивая культурой произ-
водства, проживанием обслуживающего персонала и так далее.

Кадровая комплектация всех газовых промыслов на Ямбурге шла 
всегда под его пристальным вниманием и контролем: он очень хорошо 
разбирается в людях, видит перспективных и грамотных специалистов.

Баязетдин Саяхетдинович Ахметшин – харизматичный руководитель, 
неординарная личность. Его уважают и стараются равняться на него.

Валерий ПЕТЕРС, пенсионер Общества 
(ранее – начальник ГП-4) >>> стр. 8

цеНит теХ, 
КтО дОбиВАетСя 
ПОСтАВЛеННОй цеЛи

Мы познакомились с Баязетдином 
Саяхетдиновичем в 1992 году.  
Я тогда приехал по направлению 
Уфимского нефтяного институ-
та для трудоустройства в цен-
тральную инженерно-техничес-
кую службу Ямбурггаздобычи. 
Седьмого августа заявление 
мне подписал Ахметшин, он 
был тогда начальником ЦИТС. 
Направление – на газовый промысел № 7 в качестве оператора 
по добыче нефти и газа четвёртого разряда.

Разных ярких историй, связанных с ним, было достаточно. Многие 
касаются строительства или пуска новых объектов, где его указа-
ния имели и для производства, и для меня лично большое значение. 

Вообще, наверно, ни один производственный объект как на 
Ямбургском, так и на Заполярном месторождении не обошёлся 
без участия или руководства Баязетдина Саяхетдиновича. Нет дру-
гого такого человека на предприятии, который имел бы настоль-
ко большой производственный и руководящий опыт. Его вклад в 
работу Общества «Газпром добыча Ямбург» неоценим!

Высокий профессионализм, личная заинтересованность и от-
ветственность в достижении поставленной цели – вот его главные 
черты. В его непосредственном подчинении как заместителя гене-
рального директора по производству находятся ГПУ и НГДУ. И ес-
тественно, он несёт и чувствует персональную ответственность за 
обеспечение добычи углеводородного сырья, безопасность производ-
ства. Всегда держит руку на пульсе. На мой взгляд, он живёт этим.

Баязетдин Саяхетдинович – строгий и справедливый. Любит, 
когда подчинённые добиваются поставленной цели, делают ра-
боту в срок и выдают результат.

Михаил МАКшАЕВ, главный инженер НГДУ
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учАСтВОВАЛ В ПуСКе 
ВСеХ ПРОМЫСЛОВ 
яМбуРГА

К а б и н е т н о й  д о л ж н о с т ь 
Баязетдина Саяхетдиновича 
Ахметшина нельзя было на-
звать: его рабочий день часто 
начинался и заканчивался на 
промысле. Энергичный, реша-
ющий вопросы на местах ру-
ководитель, крепкий хозяйст-
венник. Его по праву можно 
назвать отцом-основателем на-
шего ныне большого обустроенного Ямбургского месторожде-
ния: он участвовал в пуске всех газовых промыслов ЯНГКМ. 
Именно участвовал, а не принимал участие. Будучи напорис-
тым, требовательным организатором, он всегда был в центре 
событий. 

Сергей САМСОНОВ, пенсионер Общества
(ранее – заместитель начальника ГПУ по общим вопросам)

стр. 7 <<<

ПРедВидит 
КОНечНЫй РеЗуЛьтАт

Баязетдин Саяхетдинович 
Ахметшин умело координиру-
ет и контролирует совместную 
работу проектировщиков, стро-
ителей и эксплуатационников. 
Очень часто только такой «твор-
ческий» союз на ходу может ре-
шить возникающие проблемы, 
не предусмотренные проектом. 
В период стройки любого объ-
екта, а тем более объектов добычи и транспортировки газа, воз-
никает множество вопросов, которые нужно решать оперативно. 
Баязетдин Саяхетдинович, будучи технически очень грамотным ру-
ководителем, предвидит конечный результат, а потому не позволя-
ет пренебрегать даже какой-нибудь на первый взгляд мелочью. Во 
многом благодаря Баязетдину Саяхетдиновичу ни на одном объ-
екте, введённом в эксплуатацию под его непосредственным руко-
водством, не было сбоев, срывов, а стройка и сам пуск проходили 
в рабочем режиме. Большая его заслуга ещё и в том, что именно он 
привлёк в Ямбург многих профессионалов, смог создать настоящую 
команду газодобытчиков. Он всегда полон мыслей, может букваль-
но на ходу генерировать идеи, рацпредложения. Уникум – самое 
подходящее слово для руководителя и специалиста такого класса.

шухрат БАЛТАБАЕВ, начальник ИТЦ

НА ПеРВОе МеСтО 
ВСеГдА СтАВит РАбОчиХ

Когда пускали ГП-9, Баязетдин 
Саяхетдинович Ахметшин дневал 
и ночевал на промысле, по 16-18 
часов работал. Мог уехать в пять 
утра и приехать в двенадцать дня. 
Он был мозгом пуска!

Именно Ахметшин собрал на 
«девятке» ведущих специалистов 
всех служб: ГПУ, УАиМО, ЯРЭУ. 
Любые возникающие проблемы ре-
шал на ходу. В день пуска сам руководил всем процессом.

Несмотря на то что были большие проблемы с насосным оборудова-
нием, исключительно благодаря Баязетдину Саяхетдиновичу мы смогли в 
кратчайший срок запустить в нормальном режиме установку регенерации.

Он настоящий профессионал своего дела и в то же время очень вни-
мательный человек. У него великолепная память, помнит всех, с кем ког-
да-либо приходилось работать, по имени и фамилии. На первое место 
Ахметшин всегда ставит не руководителей и специалистов, а рабочих. 
Как-то в разговоре он заметил: «Они всех нас кормят». 

Помню первые дни после ввода ГП-9, общежитие только запустили, 
качество воды из крана, мягко говоря, не очень. Тогда Баяз Саяхович 
привозит целую машину пятилитровых бутылей и говорит: «Раздать 
всё рабочим!»

Энергичный, волевой, упрямый, обладающий моментальной ре-
акцией и быстро ориентирующийся в любой ситуации – таким был и 
остаётся Баязетдин Ахметшин!

Асгат ФАЙЗУЛИН, начальник ГП-9 

тРебОВАтеЛеН 
К дРуГиМ
и Себе СПуСКу 
Не дАёт

С Ахметшиным я начал работать 
напрямую, будучи заместителем 
начальника ГП-1. Есть хорошая 
фраза – «человек на своём месте». 
Так вот она очень точно характе-
ризует Баязетдина Саяхетдиновича 
как профессионала, знатока сво-
его дела. 

Помню, как пускали дожимную 
компрессорную станцию второй 
очереди на «единице». Проводили гидроиспытания в марте. На ка-
лендаре весна, а у нас – минус тридцать за окном. Незамерзающую 
жидкость машинами возили с ГП-7 и с базы производственно-тех-
нического обслуживания и комплектации УМТСиК. Для врезки ДКС 
второй очереди нужно было остановить первую очередь ДКС, со-
ответственно остановили не только «единицу», но и «восьмёрку». 
Производственную операцию, в которой было задействовано не 
только большое количество техники, но и человеческих ресурсов, 
возглавил Баязетдин Саяхетдинович Ахметшин. Человек, обладаю-
щий уникальной памятью и блестящими организаторскими способ-
ностями. Тогда одно неверное решение, несогласованные действия 
могли запросто привести к серьёзной аварии, замораживанию сква-
жин и газопроводов-шлейфов. Во многом благодаря Баязетдину 
Саяхетдиновичу запуск ДКС и двух УКПГ прошёл без срывов, слож-
но, но в рабочем режиме. 

Он требователен к другим и себе спуску не даёт. Его отношение к 
людям, к работе, производству для меня во многом были и остаются 
примером для подражания.

Александр ГОРЮН, начальник УАВР 


