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у нас в гостях: совместный проект с газетой «сибирский газовик» Читайте в номере: 

от скважины до магистрали
предлагаем вам совместный проект, реализованный журналистами корпоративных изданий «сибирский 
газовик» и «пульс ямбурга». 13 января корреспондент «пульса ямбурга» николай рыбалка отправился 
на головную компрессорную станцию (гкс) ооо «газпром трансгаз сургут», а трансгазовец андрей ончев 
на следующий день впервые в своей жизни побывал на территории газового промысла ооо «газпром 
добыча ямбург». Цель этой репортёрской рокировки совершенно определённая: сравнить работу 
промысловой дожимной компрессорной станции и гкс в составе трансгаза – насколько они похожи между 
собой? попытки ответить на данный вопрос и впечатления авторов – в представленных материалах.

>>> стр. 3

>>> стр. 8

в новостях сообщали, 
что в некоторых регионах 
по стране из-за аномального 
потепления отменили крещенские 
купания в открытых водоёмах. 
лёд тонкий – был риск, 
что не выдержит. но ни ямбургу, 
ни заполярке такая история 
не грозила. к тому же в нынешнем 
году праздничный день выпал 
на воскресенье. в условиях 
вахтовых посёлков это означало, 
что организовать выезд к купели 
будет проще – у многих выходной.

пар, вода и лёд заполярного крещения

Дожимная компрессорная станция ГП-2С Заполярного месторождения

Отец Александр благословляет вахтовиков на Обской губе

событие недели

дОбыли бОльше 164 млрд
В ООО «Газпром добыча 
Ямбург» подвели 
производственные итоги 
минувшего года
стр. 2

на заметку вахтОвику
Расписание движения самолётов 
и автобусов на февраль
стр. 6-7

зима выдалась экстремальнаЯ
Снегоходчики СТК «Ямбург» 
достойно выступили 
на фестивале в Ханты-Мансийске
стр. 12

Жук Евгений Валерьевич –  
с 9.01.2020 – начальник отдела 
организации труда и заработной 
платы администрации (до этого – 
заместитель начальника отдела ор-
ганизации труда и заработной пла-
ты администрации).

назнаЧения
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в 2019 году предприятие вы-
полнило производственный 
план по добыче газа и газо-

вого конденсата, а также по при-
росту запасов. 

На месторождениях Общества 
добыто более 164 миллиардов ку-
бометров природного газа. В кон-
це года в период пиковых нагру-
зок суточная добыча достигла  
487 млн м³ в сутки. По итогам года 
добыча газового конденсата превы-
сила 3,98 млн тонн. План по при-
росту запасов выполнен на 112 %.

В минувшем году закончены 
приёмочные испытания модуль-
ной компрессорной установки 
на Ямбургском месторождении. 
Принято решение о введении та-
ких установок в промышленную 

добыли больше 164 миллиардов
в ооо «газпром добыча ямбург» подвели производственные итоги минувшего года

эксплуатацию и запуске в серий-
ное производство. Это позволит 
решить проблему добычи низко-
напорного газа. 

В 2019 году увеличилась мощ-
ность энергосистемы Заполярного 
месторождения за счёт введения в 
эксплуатацию и завершения испы-
таний ГТЭС-48 (третьей электро- 
станции ЗНГКМ). 

Потребление электроэнергии 
продолжит увеличиваться из-за 
расширения дожимного комплек-
са. В настоящий момент дожимные 
компрессорные станции успешно 
эксплуатируются на УКПГ-2С и 
УКПГ-3С, ведётся строительство 
ДКС на УКПГ-1С. Перевод сено-
манской залежи Заполярного нефте-
газоконденсатного месторождения 

на компримированный способ до-
бычи планируется завершить в кон-
це 2020 года.

В минувшем году компания 
продолжила подготовку к выходу 
на месторождения Обской губы. 
Ведётся разработка проектной 
документации на строительство 
морских скважин с ледостойкой 
платформы и блок-кондукторов 
морского газового месторождения 
Каменномысское-море.

Научно-технические разработ-
ки ООО «Газпром добыча Ямбург» 
в 2019 году отмечены премией 
ПАО «Газпром» и премией име-
ни Н.К. Байбакова. 

Диана ГАНАЕВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

инноваЦии

топ-10
В начале января эксперты Феде- 
ральной службы по интеллекту-
альной собственности (Роспатент) 
составили горячую десятку наи-
более значимых изобретений, ко-
торые были зарегистрированы в 
минувшем году. 

В этот список вошли: новое 
низкотоксичное средство для по-
давления вируса Эбола; катали-
затор для получения моторного 
топлива из возобновляемого рас-
тительного сырья; средство для 
удаления из крови белковых ком-

как тушить пожары во льдах
роспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года. 
в их числе – уникальная разработка ооо «газпром добыча ямбург»

плексов, которые вызывают раз-
витие атеросклероза; комплекс 
оказания экспресс-помощи ли-
цам с высоким риском сердеч-
ных проблем; микроорганизм, 
позволяющий очищать акватории 
водоёмов и береговую линию от 
нефти и нефтепродуктов; систе-
ма обнаружения протечки в кон-
туре ядерного реактора; система 
на базе искусственного интеллек-
та, позволяющая распознавать ши-
рокий спектр символов; система 
на базе технологии big data, по-
зволяющая выбрать оптимальное 

место для установки банкомата; 
алгоритм компании «Яндекс» на 
базе машинного обучения, повы-
шающий точность предоставления 
пользователю нужной информа-
ции… Также в десятке лучших – 
пенообразователь для тушения 
пожаров в арктических услови-
ях от компании «Газпром добы-
ча Ямбург».

осознанная 
необходимость
Не стоит недооценивать опасность 
пожаров даже в таком, казалось бы, 
максимально «противопожарном» 
регионе как Арктика. Так или ина-
че, вероятность возгорания топ-
лива, реактивов, техники сущест-
вует всегда. Более того, в суровых 
условиях Крайнего Севера установ-
лены серьёзные ограничения на 
применение традиционных средств 
противопожарной безопасности. 
Например, пенных огнетушите-
лей. Возгорание жидких углеводо-
родов требует применения пенно-
порошкового тушения, но низкая 
температура сковывает большин-
ство смесей-пенообразователей. 
Проще говоря, почти все они за-
мерзают при температуре, кото-
рая для северных широт являет-
ся обычной.

Новый пенообразователь, разра-
ботанный ООО «Газпром добыча 
Ямбург», пригоден к использова-
нию в условиях низких температур, 
характерных для районов Крайнего 
Севера, Заполярья и Северного мор-
ского пути. Он обеспечивает туше-
ние с применением пены низкой, 
средней и высокой кратности на 
пресной и морской воде со всеми 
типами мобильных, стационарных, 
автоматических и роботизирован-
ных установок водопенного пожа-
ротушения, в том числе для под-
слойного тушения пожаров нефти 
и нефтепродуктов в резервуарах и 
резервуарных парках.

Состав пенообразователя вклю-
чает комплекс синтетических угле-
водородных и фторсодержащих 
поверхностно-активных веществ 
со стабилизирующими добавками 
и антифризом, обеспечивающий 
тушение пожаров в зимних усло-
виях при температуре до –60 °С.

Интерес к данной теме в ООО 
«Газпром добыча Ямбург» поня-
тен, поскольку дальнейшее раз-
витие компании предполагает 
движение на Север с выходом на 
перспективные морские месторо-
ждения Обской и Тазовской губ. 
А противопожарная защита произ-
водственных и социально-бытовых 
объектов организации – неотъем-
лемая часть системы производст-
венной безопасности.

По материалам 
Роспатента
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на промысел 
мимо «деревни» 
Пожалуй, начнём с небольшого лик-
беза: на Заполярном месторождении 
ООО «Газпром добыча Ямбург» до-
бывает газ из двух геологических 
пластов (ярусов) – сеноманского и 
валанжинского. В зависимости от 
этого к аббревиатуре одного из пяти 
здешних газовых промыслов добав-
ляется литера «С» или «В» – как нам 
кажется, эта подробность должна 
значительно облегчить понимание 
некоторых смыслов, порой скры-
тых за нагромождением загадочных 
букв, цифр и дефисов. Например,  
ГП-2С – это что? Правильно: вто-
рой сеноманский газовый промысел 
в составе НГДУ ООО «Газпром до-
быча Ямбург». Год назад на его тер-
ритории была построена дожимная 
компрессорная станция – ДКС-2С. 
Собственно, этот объект и стал целью 
нашего визита. 

На дожимную компрессорную мы 
выдвинулись из вахтового посёлка 
рано утром. «А вот здесь у нас «де-
ревня» имени Бушуева, тут живёт 
персонал промысла», – махнул ру-
кой в окно машины мой провожа-
тый Николай Рыбалка, указывая на 
два типовых строения, словно пере-
несённых из Новозаполярного при 
помощи команды «copy + paste». 
Впрочем, местные жители, конечно 
же, не подозревают, что живут в «де-
ревне»: официально, по документам, 
их маленький населённый пункт на-
зывается вахтовым жилым комплек-
сом (ВЖК) при ГП-2С. 

Селянами жителей ВЖК «окрес-
тили» местные журналисты, кото-
рые не испытывают особой любви к 
аббревиатурам. А вот бюст Андрея 
Бушуева на территории вахтового 
жилого комплекса имеется самый 
настоящий. Да и вообще, весь газо-
вый промысел № 2C по праву носит 
имя этого выдающегося строителя, 
который принимал самое активное 
участие в освоении Заполярного 
месторождения.

от «третьей позиЦии» 
по «главному проспекту»
Примерно таким маршрутом по огром-
ной территории промысла нас отпра-
вил его начальник Дмитрий Учанов. 
Но до этого ответил на все, даже са-
мые неожиданные вопросы свалив-
шихся на его голову журналистов. Это 

от скважины до магистрали:

стр. 1 <<<

заполярка глазами трансгазовЦа

было особенно приятно, учитывая, что 
в ведении Дмитрия Владимировича 
находится ответственнейшее про-
изводство и порядка 170 работни-
ков в подчинении, включая инжене-
ров той самой ДКС, посмотреть на 
которую мы прибыли. Впрочем, до-
вольно быстро выяснилось, что не-
сведущему человеку крайне слож-
но определить, где заканчиваются 
мощности УКПГ, а где начинаются 
объекты ДКС. Дожимная компрес-
сорная станция на ГП-2С, которая по 
своему оснащению и функционалу 
очень похожа на ГКС «Заполярная», 
на самом деле вовсе не является не-
ким отдельно стоящим объектом, а 
очень аккуратно и эргономично впи-
сана в общую структуру промысла. 

Поэтому нам не оставалось ни-
чего иного, как отправиться в реко-
мендованном руководителем ГП-2С 
направлении в сопровождении инже-

нера по добыче нефти и газа Андрея 
Гафинца. Первым делом выяснилось, 
что пресловутая «третья позиция» – 
это крайняя «приграничная» точка 
всего промысла, откуда газ по трубо-
проводам уходит в сторону газоизме-
рительных станций (ГИС), а уже отту-
да попадает в систему магистральных 
газопроводов ООО «Газпром транс-
газ Сургут». 

– Как производственный объект 
«третья позиция» вам вряд ли ин-
тересна – там просто стоят два 
аварийных «тыщовых» крана, – 
пояснил Андрей Гафинец, и про-
вёл нас в более любопытные места. 
Мы увидели цеха очистки и осуш-
ки газа, аппараты воздушного ох-
лаждения (АВО) газа, здание пе-
реключающей арматуры, а также 
пробкоуловители, задача которых – 
нейтрализация возможных водяных 
пробок в «сыром» газовом потоке. 

– А после вот этой эстакады 
начинается непосредственно сама 
дожимная компрессорная стан-
ция, – показал наш провожатый 
на обычный с виду трубопровод 
над своей головой и уверенно за-
шагал вперёд.

Так, собственно, мы наконец-
то и попали на саму ДКС, где нас 
встретили знакомые до боли аг-
регаты – в общем-то практически 
родные братья тех, которые се-
годня стоят на ГКС «Заполярная». 
Впрочем, в технические парамет-
ры работы ДКС и ГКС мы сильно 
углубляться не будем – сосредо-
точимся на впечатлениях, эмоци-
ях и особо занимательных деталях. 

коллеги, 
родственники, земляки
Вот, например, одна из таких дета-
лей: на ДКС работает очень много 
выходцев из трансгаза – машинистов 
технологических компрессоров и 
инженеров по эксплуатации обору-
дования газовых объектов (ЭОГО). 
Выяснилось, что специалистам с га-
зотранспортным опытом довольно 
легко адаптироваться к работе на 
дожимной компрессорной станции. 
Скажем, на ДКС-2С мы встретили 
бывшего работника ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», инженера по 
ЭОГО ГП-2С Александра Михеева.  
С транспортировкой газа его до 
сих пор очень многое связывает, 
не зря же он первым делом при-
знался, что на ГКС «Заполярная» 
работает его земляк и даже чуть ли 
не одноклассник Александр Митин 
(оба – уроженцы села Мещерское 
Пензенской области). 

А ещё инженер по ЭОГО сено-
манского промысла немного огоро-
шил нас тем, что… передал при-
вет генеральному директору ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» Олегу 
Ваховскому. Оказывается, в своё 
время он работал под началом 
Олега Викторовича в Ямбургском 
линейно-производственном управ-
лении магистральных газопрово-
дов (ЛПУ МГ). 

– Помню, когда он пришёл к нам 
в 2007 году, у нас всё сразу же за-
вертелось, жизнь закипела совсем 
по-другому, – вспоминает Александр 
Михеев. – Я сначала работал в ЛПУ 
МГ машинистом технологических 
компрессоров пятого разряда, по-
лучал заочно второе высшее обра-
зование в Московском государст-
венном открытом университете. 
Именно Олег Викторович подпи-
сывал моё назначение на долж-
ность инженера по ЭОГО вто-
рой категории.

>>> стр. 4

Андрей Гафинец проводит экскурсию по второму сеноманскому промыслу

Александр Михеев рассказывает, чем ДКС отличается от КС



4

Пульс Ямбурга I № 4 (1402) 27 января 2020 г.

у нас в гостях: совместный проект с газетой «сибирский газовик»

от скважины до магистрали
заполярка глазами трансгазовЦа

жизненные Циклы: 
от спЧ до спЧ
Словом, богатая производствен-
ная школа помогает Александру 
Михееву и на ДКС ГП-2С чувст-
вовать себя как рыба в воде. Об 
отличиях ДКС и КС он также мо-
жет многое рассказать:

– Например, на компрессорной 
станции практически не приме-
няется метанол, только в исклю-
чительных случаях. Другое важ-
ное отличие в том, что на ДКС 
используются компрессоры с бо-
лее мощным повышением давле-
ния со степенью сжатия от 2.0 
до 4.0. В связи с плановым сни-
жением пластового давления на 
промысле приходится регулярно  

стр. 3 <<< менять сменную проточную часть 
(СПЧ) на нагнетателях.

Впрочем, специфика работы 
ДКС и КС, как мы уже выяснили, 
несмотря на все очевидные сход-
ства, имеет ряд важных отличий. 
Как часть большого комплекса ГП 
дожимная компрессорная стан-
ция не требует участия большого 
количества людей. К тому же все 
узлы и агрегаты автоматизирова-
ны и телемеханизированы, лю-
бые данные о работе оборудова-
ния стекаются на щит управления. 
Инженерам по ЭОГО и машинис-
там ТК лишь нужно периодически, 
шесть раз в сутки, производить 
плановые обходы газоперекачи-
вающих агрегатов.

Кстати, рядом с Александром 
Михеевым трудится ещё один 

его бывший коллега по югорско-
му трансгазу – машинист техно-
логических компрессоров Виктор 
Виноградов. 

– Действительно, специфи-
ка работы там и здесь пример-
но одинаковая, – подтверждает 
он. – Единственное, когда сюда 
пришёл, обратил внимание, что 
здесь линия шестого крана прохо-
дит через АВО газа. Это позволя-
ет охлаждать газ при работе аг-
регата на режиме «Кольцо», что 
очень удобно. В трансгазе у нас 
такого не было. 

сравнение 
с рядом переменных
Словом, близко ознакомившись с 
ДКС-2С, мы пришли к выводу, что 
этот объект наиболее корректно 

сравнивать только с головной ком-
прессорной станцией «Заполяр- 
ная». Потому что если на промысел 
ГП-2С попадёт специалист с дру-
гой станции ООО «Газпром транс-
газ Сургут», то может обнаружить 
здесь гораздо больше отличий, 
чем сходств. Ведь те же двигатели  
ПС-90ГП-2, как ни крути, доволь-
но сильно отличаются от «рабочих 
лошадок» ГТК-10-4. Что уж тут 
говорить про электроприводные  
СТД-12500, которые в представ-
лении инженеров по ЭОГО ДКС 
ГП-2С сегодня являются нату-
ральными музейными экспона-
тами. Поэтому и рассуждать о 
том, что дожимные компрессор-
ные станции и обычные «линей-
ные» КС похожи, как близнецы-
братья, мы, пожалуй, не станем. 
Но то, что это довольно близ-
кие родственники, – совершен-
но точно!

Андрей ОНЧЕВ
Фото Николая РЫБАЛкИ

заЧем газ уходит на север?
Есть такая полубайка-полуанекдот 
про столичного дилетанта, кото-
рый смотрит на карту газопроводов 
России и говорит, мол, я понимаю, 
зачем газовая труба идёт в Европу, 
но зачем мы в Сибирь газ качаем? 

Оказалось, что газ действитель-
но качают на север. Иногда. Это 
называется реверсивный режим.

Что за станЦия такая? дожимная? головная?

Чем гкс отличается от дкс? «да почти ничем» – отвечает один специалист. «разница немаленькая» – 
говорит другой. после совместного визита корреспондентов «пульса ямбурга» и «сибирского газовика» 
на головную компрессорную станцию «заполярная» и дожимную компрессорную станцию гп-2с – стало 
ясно, что правы могут быть оба, всё зависит от ракурса.

Ямальский газ уходит из региона 
через мощности двух газотранспор-
тных «дочек» Газпрома. Нитки ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» идут 
на юго-запад (в Европу), а нитки 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 
на юг (Сибирь и Урал). Вообще га-
зотранспортных и добывающих об-
ществ много, но все они работают 
общим, взаимосвязанным механиз-

мом в составе единой системы га-
зоснабжения (ЕСГ). И, когда есть 
необходимость, потоки с южных 
газовых месторождений ЯНАО 
идут реверсом сначала на север до 
Нового Уренгоя, где есть перемыч-
ка, а дальше уже всё равно в сто-
рону юго-запада, в Европу.

Диспетчеризация потоков – 
сложный процесс. Он начинается 

ещё на скважине, от самых первых 
задвижек. Мощности газовым ре-
кам добавляют или убавляют через 
компрессоры, которые сгруппиро-
ваны по компрессорным станциям 
(КС) каждые 100-200 км по магис-
трали. У Газпрома несколько со-
тен КС. Их установленная мощ-
ность только в системе трансгаза 
сопоставима с электрогенерацией 
в составе ПАО «Газпром». А ведь 
есть ещё и ДКС…

Чем новее, 
тем больше сходства
У разных компрессорных станций 
несколько отличаются задачи, от-
личается возраст, отличается тех-
нологическое соседство. Казалось 
бы, близнецы при разборе деталь 
за деталью становятся не очень-
то и похожи.

Есть, например, климатическое 
влияние. Компрессия газа ведёт к 
повышению его температуры – прос-
тая физика. В условиях Крайнего 
Севера, где трубопроводы проходят 
через мерзлоту, температура потока 
должна быть ниже нуля, иначе всё 
это растает, поплывёт, начнёт «гу-
лять» и в итоге приведёт к риску 
аварии. Поэтому аппараты воздуш-
ного охлаждения на севере встре-
чаются чаще, чем на юге.

И современная ДКС с примене-
нием магнитных подвесов, запу-
щенная год назад, будет довольно 

Головная компрессорная станция «Заполярная» ООО «Газпром трансгаз Сургут»
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Щит управления ГКС мало чем отличается от «собрата» на ДКС

сильно отличаться от электро-
приводного компрессора на юге 
Тюменской области, которому уже 
под 40 лет. Как обжигающе новый 
газомоторный КамАЗ с кучей элек-
троники и спутниковой системой 
на борту отличается от старенько-
го грузовика-пятитонки.

В этом отношении, например, экс- 
периментальные и новые газопере-
качивающие агрегаты (ГПА) «Урал» 
в составе ГКС «Заполярная» куда 
ближе к ГПА сеноманских промыс-
лов ЗНГКМ. Специалисты из НГДУ 
ООО «Газпром добыча Ямбург» даже 
в своё время приезжали знакомиться 
с новыми агрегатами соседей, изуча-
ли опыт эксплуатации. Сегодня это 
уже не экспериментальные, а впол-
не себе рабочие узлы.

трёхбуквенные 
аббревиатуры
Зайдём с другой стороны, попро-
буем другой ракурс.

21 ГПА на ГКС «Заполярная». 19 – 
на судовых двигателях украинского 
производства и два – чуть мощней, 
«Урал», по 25 МВт, как уже было ска-
зано, на базе авиационных движков.

На двух промыслах Заполярного 
месторождения сегодня работают 
две ДКС, ещё одна строится. Всего 
в эксплуатации 13 ГПА – тоже на 
базе авиационных движков, только 
мощность чуть меньше – 16 МВт. 
Удобнее для манёвра.

ГПА – главный элемент. И тут 
сходство порой в мельчайших деталях.

Два главных конструктивных эле-
мента ГПА – это двигатель и нагнета-
тель (компрессор). В Газпроме чаще 
можно встретить двигатели газотур-
бинные, хотя встречаются и электри-
ческие. Газ сгорает, силовая турбина 
вращается (до 6 000 оборотов в ми-
нуту), вращение передаётся в цен-
тробежный нагнетатель (он же ком-
прессор). Центробежный нагнетатель 
внутри трубы принимает поток газа 
с давлением «икс» и через систему 
неподвижных статоров и подвиж-
ных роторов поднимает давление до 
«икс умножить на степень сжатия». 

Этот принцип един и для ГКС, 
и для ДКС на промыслах, и для ли-
нейных КС, и даже для ДКС при 
подземных хранилищах газа (да-
да, они работают и там в двух ипо-
стасях – когда надо закачивают, а 
когда надо – помогают извлечь).

Если не оглядываться на кли-
матические и поколенческие раз-
личия, то главная разница КС и 
ДКС – степень сжатия.

пласт работает за всех
В системе трансгаза каждые 100-
200 км давление снижается и нужно 

«подгонять» поток. Если на входе 50 
атмосфер, а нужно 75 (параметры 
упрощены), то степень сжатия бу-
дет – полтора. И тут всё предсказу-
емо – на каждой линейной (проме-
жуточной) КС по ходу газовой реки 
стоят ГПА с полуторным дожатием. 

Головная компрессорная стан-
ция вблизи месторождения устро-
ена чуть сложней – у неё на входе 
больше колебаний, больше зависи-
мости от добычи, поэтому и сте-
пень сжатия может быть выше. 
Чем ближе к скважине, тем мень-
ше стабильности. На ДКС со сте-
пенями сжатия всё ещё сложней.

Если изначально месторожде-
ние выдаёт газовый поток с дав-
лением 100 атмосфер, то ни ДКС, 
ни КС ей не нужны, пока трение в 
трубе не погасит энергию пласта. 
Так оно, кстати, и было в начале 
разработки Заполярного место-
рождения. Ни одной компрессор-
ной станции от скважины и вплоть 
до Пуртазовской КС в 120 км от 
Заполярного.

Но с годами количество газа на 
месторождении – по мере добычи – 
уменьшается, постепенно снижа-
ется и давление. И в какой-то мо-
мент это снижение может пересечь 
«гостовский» рубеж – стандартное 
давление в магистрали. Тогда од-
ной энергии пласта будет мало 
для транспорта. Тут и подключа-
ются центробежные компрессоры. 
Семитонные авиадвигатели раскру-
чивают роторы…

путь молекулы метана
Пластового давления хватало с  
2001-го по 2012-й год. Потом, в 2012 
году, заработала ГКС «Заполярная». 
Пять промыслов ЗНГКМ выдают 
три газовых потока, которые заходят 
в три цеха ГКС, дожимаются и от-
правляются дальше по магистрали.

И вплоть до 2017 года ГКС факти-
чески служила дожимной станцией 
для всего Заполярного месторожде-
ния. Газ шёл так: пласт – скважи-
на – газопровод-шлейф – УКПГ – 

межпромысловый коллектор – ГКС 
(тут дожим!) – магистраль.

Годы летят, добыча идёт, давле-
ние в пласте снижается.

следующая станЦия – 
дожимная 
Газ из недр выходит не один, а в 
«компании» – воды, мехприме-
сей (пыль, песок) и метанола (его 
добавляют по необходимости для 
предотвращения гидратообразова-
ния в трубопроводах). Для осушки 
и подготовки газа к транспорту «по 
ГОСТу» и работает установка ком-
плексной подготовки газа (УКПГ). 

Её основное технологическое обо-
рудование рассчитано на работу при 
определённом давлении. Но рано или 
поздно пластовое давление становит-
ся ниже требуемого. Процесс легко 
прогнозируемый, поэтому за много 
лет до наступления технологической 
необходимости планируется, проек-
тируется и потом строится к нуж-
ному сроку ДКС. Как правило, она 
примыкает к УКПГ, образуя единую 
площадку с единым коллективом.

Теперь газ идёт так: пласт – сква-
жина – газопровод-шлейф – ДКС (до-
жим!) – УКПГ – межпромысловый кол-
лектор – ГКС (дожим!) – магистраль.

Чтобы в нагнетатель (компрес-
сор) не прилетело ничего лишне-
го, поток предварительно сушится 
и чистится. Поэтому на площадке 
ДКС есть большие цеха, которых 
не встретить в системе трансгаза.

Постепенное снижение давления 
в пласте с годами требует увеличе-
ния степени сжатия (это тоже отли-
чительная черта ДКС). Её поднимают 
двумя способами: за счёт добавления 
ГПА – новых цехов (вторые очереди 
на ДКС Заполярки пока в перспекти-
ве) и за счёт обновления СПЧ (смен-
ная проточная часть, основной эле-
мент в компрессоре – обеспечивает 
повышение степени сжатия на кон-
кретном ГПА). Когда будет совсем 
мало давления – станут жать в две 
ступени последовательно. Сначала 
на одном ГПА, потом на другом.

В этом отношении главное отли-
чие ДКС от КС на длинной дистан-
ции – необходимость в постоянной 
модернизации. И почти всегда – бо-
лее высокая степень сжатия.

как автомат
И это далеко не все ракурсы. Можно 
взять, скажем, точку зрения моло-
дого работника, который перешёл 
с ДКС-3С на ДКС-2С и обнаружил, 
что при 99-процентной идентичнос-
ти интерфейсы систем отличаются, 
поскольку производители разные. 
Это как айфон и андроид. Вроде 
всё то же, да не совсем, час-день-
неделя требуется для адаптации.

Или, допустим, с точки зрения 
механика. Где-то используется ста-
рая и надёжная масляная система, 
а где-то современная магнитная ле-
витация. Плюсы-минусы в обслу-
живании отличаются.

Где-то аппараты воздушного ох-
лаждения газа с частотными регуля-
торами, где-то без. Где-то электро-
ника, а где-то релейная автоматика. 
У кого-то на КС стабильный-пре- 
стабильный режим из-за специфики 
положения в каскаде ЕСГ, а кому-
то чуть ли не каждый день нужно 
переключать потоки и мощности. 
Одни ГПА надёжны, но прожорли-
вы, другие капризны, но экономны.

Одни требуют почти отеческую 
заботу и опеку, зато надёжны, как 
автомат Калашникова, другие рабо-
тают на автомате, просят минимум 
внимания, но нуждаются в долгой 
настройке и доводке.

А вот для диспетчера – смен-
ного инженера ГКС «Заполярная», 
например, пуск соседних ДКС 
на Заполярке – это рост добычи, 
а значит, увеличение количества 
транспортируемого газа, соответ-
ственно, увеличение текущей мощ-
ности подчинённых ему компрес-
соров. Устройство ДКС для него 
не так важно, как сам факт нача-
ла их работы.

Машина в каждом отдельном 
взятом месте выполняет свою роль 
с учётом задач и обстоятельств, ко-
торые хоть немного, да отличаются 
от других, даже соседних.

А с точки зрения физики про-
цесса – всё едино: есть понижен-
ное давление на входе и повышен-
ное на выходе после компрессии.

Все люди похожи? Похожи. Все 
люди разные? Разные. 

Так похожи или разные? Как по-
смотреть. В зависимости от контек-
ста – оба варианта могут быть вер-
ны. Это даже неспециалист знает.

Николай РЫБАЛкА
Фото автора
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на заметку вахтовику

дата тип вс №
рейса маршрут взлёт Посадка

3
RRJ 1

ГзП 627 москва – Ямбург 9.00 14.05
ГзП 427 Ямбург – тюмень 15.30 17.15

RRJ 2
ГзП 727 москва – Ямбург 9.20 14.25
ГзП 527 Ямбург – тюмень 15.50 17.35

4
RRJ 1 ГзП 429

тюмень – Ямбург 10.15 12.00
Ямбург – уфа 13.20 15.50

RRJ 2 ГзП 529
тюмень – Ямбург 10.40 12.20
Ямбург – уфа 13.40 16.20

5
RRJ 1

ГзП 423 уфа – Ямбург 9.20 12.00
ГзП 623 Ямбург – москва 13.10 14.15

RRJ 2
ГзП 523 уфа – Ямбург 8.50 11.30
ГзП 723 Ямбург – москва 12.30 13.35

8 RRJ 1
ГзП 421 москва – Ямбург 10.25 15.30
ГзП 422 Ямбург – москва 16.50 18.00

9 RRJ 2
ГзП 425 москва – Ямбург 10.00 15.05
ГзП 426 Ямбург – москва 16.30 17.40

12
RRJ 1

ГзП 621 москва – Ямбург 10.35 15.40
ГзП 421 Ямбург – уфа 17.00 19.25

RRJ 2
ГзП 721 москва – Ямбург 10.55 16.00
ГзП 521 Ямбург – уфа 17.15 20.05

13
RRJ 1

ГзП 430 уфа – Ямбург 8.50 11.20
ГзП 630 Ямбург – москва 12.40 13.45

RRJ 2
ГзП 530 уфа – Ямбург 9.30 12.00
ГзП 730 Ямбург – москва 13.20 14.25

15 RRJ 2
ГзП 727 москва – Ямбург 9.20 14.25
ГзП 527 Ямбург – тюмень 15.50 17.30

16 RRJ 2
ГзП 529 тюмень – Ямбург 10.30 12.10
ГзП 729 Ямбург – москва 13.50 14.55

17
RRJ 1

ГзП 621 москва – Ямбург 10.35 15.40
ГзП 421 Ямбург – уфа 17.00 19.25

RRJ 2
ГзП 721 москва – Ямбург 10.55 16.00
ГзП 521 Ямбург – уфа 17.15 19.45

18
RRJ 1

ГзП 430 уфа – Ямбург 9.20 11.50
ГзП 630 Ямбург – москва 13.00 14.05

RRJ 2
ГзП 530 уфа – Ямбург 9.30 12.00
ГзП 730 Ямбург – москва 13.20 14.25

20
RRJ 2

ГзП 425 москва – Ямбург 10.00 15.05
ГзП 426 Ямбург – москва 16.30 17.40

RRJ 1
ГзП 421 москва – Ямбург 10.25 15.30
ГзП 422 Ямбург – москва 16.50 18.00

24
RRJ 1

ГзП 627 москва – Ямбург 9.00 14.05
ГзП 427 Ямбург – тюмень 15.30 17.15

RRJ 2
ГзП 721 москва – Ямбург 10.55 16.00
ГзП 521 Ямбург – уфа 17.15 19.45

25
RRJ 1 ГзП 429

тюмень – Ямбург 10.15 12.00
Ямбург – уфа 13.20 15.50

RRJ 2
ГзП 530 уфа – Ямбург 9.30 12.00
ГзП 730 Ямбург – москва 13.20 14.25

26 RRJ 1
ГзП 423 уфа – Ямбург 9.20 12.00
ГзП 623 Ямбург – москва 13.10 14.15

вахтовых  самолётов 

на Февраль 2020 года

время местное (аэропорта прилёта-вылета)

внимание! в расписание могут быть внесены 
изменения. уточняйте время вылета 

по телефону автоинформатора: 66-888

дата тип вс
№

рейса
маршрут взлёт Посадка

7 RRJ
ГзП 655 москва – новый уренгой 7.40 13.10

ГзП 455 новый уренгой – уфа 14.10 16.30

8 RRJ ГзП 456
уфа – новый уренгой 8.50 11.20

новый уренгой – тюмень 12.30 14.10

9 RRJ
ГзП 464 тюмень – новый уренгой 10.40 12.20

ГзП 664 новый уренгой – москва 13.30 15.00

10 RRJ
ГзП 655 москва – новый уренгой 9.30 15.00

ГзП 455 новый уренгой – тюмень 16.00 17.40

11 RRJ
ГзП 456 тюмень – новый уренгой 10.10 11.50

ГзП 656 новый уренгой – москва 13.00 14.30

14 RRJ
ГзП 655 москва – новый уренгой 7.40 13.10

ГзП 455 новый уренгой – уфа 14.10 16.30

15 RRJ
ГзП 424 уфа – новый уренгой 9.20 11.20

ГзП 624 новый уренгой – москва 12.50 14.20

22 RRJ
ГзП 655 москва – новый уренгой 8.40 14.10

ГзП 455 новый уренгой – уфа 15.10 17.20

23 RRJ ГзП 456
уфа – новый уренгой 8.50 11.20

новый уренгой – тюмень 12.30 14.10

24 RRJ
ГзП 464 тюмень – новый уренгой 10.40 12.20

ГзП 664 новый уренгой – москва 13.30 15.00

26 RRJ
ГзП 459 москва – новый уренгой 9.20 14.50

ГзП 460 новый уренгой – москва 16.15 17.45

новый уренгой

ямбург
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на заметку вахтовику

 

ямбург

новозаполярный

дата 
вылета маршрут № рейса время вылета

отправление (автовокзал)

1-й рейс 2-й рейс

3
Ямбург – тюмень (RRJ 1) ГзП 427 15.30

12.40 13.40
Ямбург – тюмень (RRJ 2) ГзП 527 15.50

4
Ямбург – уфа (RRJ 1) ГзП 429 13.20

10.30 11.40
Ямбург – уфа (RRJ 2) ГзП 529 13.40

5
Ямбург – москва (RRJ 2) ГзП 723 12.30 9.40 10.30

Ямбург – москва (RRJ 1) ГзП 623 13.10 10.30 11.10

8 Ямбург – москва (RRJ 1) ГзП 422 16.50 14.50

9 Ямбург – москва (RRJ 2) ГзП 426 16.30 14.30

12
Ямбург – уфа (RRJ 1) ГзП 421 17.00

14.10 15.15
Ямбург – уфа (RRJ 2) ГзП 521 17.15

13
Ямбург – москва (RRJ 1) ГзП 630 12.40 9.50 10.40

Ямбург – москва (RRJ 2) ГзП 730 13.20 10.40 11.30

15 Ямбург – тюмень (RRJ 2) ГзП 527 15.50 13.50

16 Ямбург – москва (RRJ 2) ГзП 729 13.50 11.50

17
Ямбург – уфа (RRJ 1) ГзП 421 17.00

14.10 15.15
Ямбург – уфа (RRJ 2) ГзП 521 17.15

18
Ямбург – москва (RRJ 1) ГзП 630 13.00

10.10 11.10
Ямбург – москва (RRJ 2) ГзП 730 13.20

20
Ямбург – москва (RRJ 2) ГзП 426 16.30

14.00 14.40
Ямбург – москва (RRJ 1) ГзП 422 16.50

24
Ямбург – тюмень (RRJ 1) ГзП 427 15.30 13.40

Ямбург – уфа (RRJ 2) ГзП 521 17.15 15.20

25
Ямбург – уфа (RRJ 1) ГзП 429 13.20

10.30 11.30
Ямбург – москва (RRJ 2) ГзП 730 13.20

26 Ямбург – москва (RRJ 1) ГзП 623 13.10 11.10

дата 
вылета маршрут № рейса время вылета 

из нового уренгоя
отправление 

(п. новозаполярный)
прибытие 
(аэропорт)

7 новый уренгой – уфа ГзП 455 14.10 8.00 12.00

8 новый уренгой – тюмень ГзП 456 12.30 6.10 10.10

9 новый уренгой – москва ГзП 664 13.30 7.00 11.00

10 новый уренгой – тюмень ГзП 455 16.00 9.45 13.45

11 новый уренгой – москва ГзП 656 13.00 6.45 10.45

14 новый уренгой – уфа ГзП 455 14.10 8.00 12.00

15 новый уренгой – москва ГзП 624 12.50 6.30 10.30

22 новый уренгой – уфа ГзП 455 15.10 9.00 13.00

23 новый уренгой – тюмень ГзП 456 12.30 6.10 10.10

24 новый уренгой – москва ГзП 664 13.30 7.00 11.00

26 новый уренгой – москва ГзП 460 16.15 10.00 14.00

расписание
движения автобусов в дни выполнения вахтовых рейсов 

на Февраль 2020 года
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событие недели

крепки духом
и телом!
В Ямбурге, согласно расписанию 
служб, в этот праздник прихожа-
не храма Святого апостола Иоанна 
Богослова отстояли в сочельник 
днём панихиду, вечером всенощное 
бдение (Великое повечерие) и кто-
то совершил таинство покаяния, 
а в полночь, с началом воскресе-
нья, началась и Божественная ли-
тургия, после которой состоялось 
освящение воды. Настоятель хра-
ма отец Александр (Колесников) 
обратился к своей пастве с пропо-
ведью, в которой поздравил всех 
с великим событием и напомнил 
об истоках и духовном содержа-
нии этого праздника.

В воскресенье от храма до пло-
щади перед культурно-спортив-
ным комплексом прошествовал 
крестный ход, затем прихожане 
пересели в автобусы и отправи-
лись на берег Обской губы, где 
их уже ждали подготовленная на-
кануне ночью купель и вырезан-
ный во льду крест. Организовано 
всё было, как и в прошлые годы, 
великолепно. Транспорт обеспе-
чивало управление технологиче-
ского транспорта и специальной 
техники; работники управления 
по эксплуатации вахтовых по-
сёлков обустроили на месте об-
ряда отапливаемые места для пе-
реодевания мужчин и женщин; 
тут же дежурили представители 
медико-санитарной части; безо- 
пасность обеспечивали служба  

пар, вода и лёд заполярного крещения
стр. 1 <<<

корпоративной защиты и сотруд-
ники МЧС; кроме того, все жела-
ющие могли согреться горячим 
чаем и отведать пирожков от ООО 
«Газпром питание». 

После богослужения и освяще-
ния воды Северного Ледовитого 
океана в купели на пронизывае-
мом крепким январским ветер-
ком берегу Обской губы настала 
кульминация праздника. Десятки 
работников Ямбургского нефтега-
зоконденсатного месторождения 
совершили погружение в студёную 
крещенскую воду, проверив свою 
крепость духа и тела и прикоснув-
шись к благодати.

Неожиданным гостем в купе-
ли стала кольчатая нерпа. Она не-
сколько раз выплывала из-подо 
льда и даже позировала на каме-
ру. Видео с северным животным 
мгновенно облетело все социаль-
ные сети, собрав сотни лайков и 
репостов.

проЦесс 
отработан годами
Незадолго до полудня в храме 
Святой великомученицы Варва- 
ры в Новозаполярном начинается 
служба. Из посёлка до озера – ми-
нут десять езды. После богослуже-
ния иерей Максим (Игнатов), на-
стоятель храма в посёлке Уренгой, 
переезжает на подготовленную 
площадку.

От импровизированной пар-
ковки до открытой воды – полсот-
ни метров. 

Навстречу священнику бежит 
не дождавшийся ритуала мокрый 
человек без верхней одежды – уже 
окунулся.

– Благословите, святой отец! – 
стуча зубами просит он, подбе-
гая и на секунду останавливаясь 
рядом с тепло одетым иереем, 
который несёт в руках боль-
шой золочёный крест и книгу с 
молитвами.

– Во имя Отца и Сына, и Свя- 
таго Духа благословляю! – без ко-
лебаний отвечает отец Максим.

Заполярное солнце в зените – то 
есть еле-еле над горизонтом. Мо- 
роз – за минус двадцать с ветерком. 
Толщина льда больше полуметра – 
это и без замеров понятно любому 
по цветастым прозрачным глыбам, 
которые лежат на краю расчищен-
ной площадки.

Служба на морозе проходит без 
лишних проволочек. Но даже за те 
несколько минут, пока читаются мо-
литвы и прорубь не прогревается 
горячим паром из пэпэушек (пере-
движных парообразующих устано-
вок), бурая торфяная вода начина-
ет затягиваться льдом по краям.

Но вот вода освящена, теперь 
можно начинать! 

Процесс отработан года-
ми. Организаторы бывалые – 
УЭВП, НГДУ, УТТиСТ, Содексо. 
На берегу – палатки, подогре-
ваемые тёплым воздухом. Там 
можно переодеться, погреться, 
выпить горячего чая с пирожком- 
булочкой.

– Тяжелей бежать обратно, 
чем туда, – делится впечатления-
ми Вячеслав Ядне (УЭВП), кото-
рый минут десять назад окунулся и 
уже успел переодеться. – Ощущения 
непередаваемые!

Ветерок достаточно крепко щиплет 
за носы и щёки тех, кто на улице и 
тепло одет. Чтобы у купели не воз-
никало очередей, решают выбегать 
по одному, по команде организатора 
«Следующий!». Обледеневшие по-
ручни и ступени прогревают горя-
чим паром, рядом дежурят медики и  
спасатели.

Темнеет быстро. Ещё обеден-
ный перерыв не закончен, а по 
тундре уже разливаются сумер-
ки. Но на льду развёрнуто и ос-
вещение, можно принимать лю-
дей до вечера, тем более что из 
посёлка организовано три авто-
бусных рейса. А есть ещё и те, 
кто добирается своим транспор-
том или едет из вахтового жило-
го комплекса.

На Заполярном стало уже тра-
дицией проводить Крещение мас-
сово, организованно и при любой 
погоде. С недавних пор, после от-
крытия храма, в праздничный сце-
нарий добавилось и богослужение 
под крышей.

Андрей НОВИкОВ,
Николай РЫБАЛкА
Фото авторов

Кольчатая нерпа в купели 
на Обской губе

Крестный ход в Ямбурге
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На ЗНГКМ к месту купаний была организована 
доставка в несколько рейсов

Толщину льда можно было легко определить по выпиленным глыбам Чтобы купель не затянулась, её периодически отогревали паром

Сначала иерей Максим провёл службу в храме Святой великомученицы Варвары 
в посёлке Новозаполярном, а затем освятил воду в тундровом озере

По команде «Следующий!» люди покидали 
тёплую палатку, спеша окунуться в ледяную воду

Все желающие могли отведать свежей выпечки 
и горячего чаю

Перила купели лучше всех расскажут о погоде 
на улицеВо имя Отца и Сына, и Святого Духа!



Пульс Ямбурга I № 4 (1402) 27 января 2020 г.

10 культура безопасности

№ 
п/п

Цели в области 
охраны труда, 
промышлен-

ной и пожарной 
безопасности

ожидаемый результат
при достижении целей

сроки
достижения 

целей

подразделения, 
ответственные 
за достижение 

результата

ссылка 
на программу

(план 
мероприятий)*

1 2 3 4 5 6

1

создание 
безопасных 

условий труда, 
сохранение жизни 

и здоровья 
работников 

ООО «Газпром 
добыча Ямбург»

1.1. Отсутствие производственного 
травматизма работников структурных 
подразделений Общества 
со смертельным исходом

31.12.2020

структурные 
подразделения, 

отдел охраны труда, 
служба промышленной 

и пожарной 
безопасности

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13

1.2. Отсутствие производственного 
травматизма работников структурных 
подразделений Общества 
при проведении работ повышенной 
опасности

31.12.2020

структурные 
подразделения, 

отдел охраны труда, 
служба промышленной 

и пожарной 
безопасности

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13

1.3. снижение общего количества 
несчастных случаев с работниками 
Общества по причине дорожно-
транспортных происшествий (по вине 
работника Общества или работодателя) 
на 5 % относительно среднесрочного 
линейного прогноза за последние 5 лет

31.12.2020

структурные 
подразделения, 

филиалы уттист и скз, 
транспортный отдел 

1, 2, 5, 6, 7, 8

1.4. снижение общего количества 
случаев травмирования работников 
вследствие падений на ровной 
поверхности одного уровня на 10 % 
относительно среднесрочного линейного 
прогноза за последние 5 лет

31.12.2020
структурные 

подразделения, 
отдел охраны труда

7, 8

2

снижение 
рисков аварий 
и инцидентов 
на опасных 

производственных 
объектах (ОПО) 

Общества

2.1. Отсутствие аварий и инцидентов 
на опасных производственных объектах 
Общества по вине персонала

31.12.2020

структурные 
подразделения, 

отдел охраны труда, 
служба промышленной 

и пожарной 
безопасности

14, 15, 18

2.2. Отсутствие повторных нарушений 
требований промышленной 
безопасности, выявляемых 
инспекционными органами

31.12.2020

структурные 
подразделения, 

служба промышленной 
и пожарной 

безопасности

14, 15, 18

2.3. Отсутствие аварий и инцидентов 
на опасных производственных объектах 
Общества по причинам, связанным 
с проведёнными ранее подрядными 
организациями капитальным ремонтом 
и/или технической диагностикой

31.12.2020

структурные 
подразделения, 

эксплуатирующие ОПО, 
служба промышленной 

и пожарной 
безопасности

14, 15, 18

3

Обеспечение 
пожарной 

безопасности 
объектов Общества 

3.1. Отсутствие пожаров на объектах 
Общества 31.12.2020

структурные 
подразделения, служба 

промышленной и 
пожарной безопасности

16, 17,18

Цели ооо «газпром добыЧа ямбург» в области 
производственной безопасности на 2020 год
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*программы (планы мероприятий) для реализаЦии Целей 
ооо «газпром добыЧа ямбург» 

в области производственной безопасности на 2020 год

1. План мероприятий по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий в организациях 
ПаО «Газпром» (утверждён заместителем 
Председателя Правления ПаО «Газпром» 
в.а. маркеловым 21.07.2018). 

2. План мероприятий по профилактике дорожно-
транспортных происшествий на автомобильном 
транспорте ООО «Газпром добыча Ямбург»,  
утверждённый распоряжением от 10.09.2018 № 273.

3. План мероприятий по обеспечению безопасности 
при проведении работ в электроустановках 
дочерних обществ ПаО «Газпром» 
(утверждён заместителем Председателя Правления 
ПаО «Газпром» в.а. маркеловым 13.01.2016). 

4. Планы мероприятий филиалов Общества 
по обеспечению безопасности при проведении работ 
в электроустановках.

5. План корректирующих и предупреждающих 
действий ПаО «Газпром» по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности на 2019-2020 годы.

6. План мероприятий по реализации 
в ООО «Газпром добыча Ямбург» 
Плана корректирующих и предупреждающих 
действий ПаО «Газпром» по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности 
на 2019-2020 годы. 

7. Приказ-Постановление ООО «Газпром добыча 
Ямбург» от 23.10.2017 № 1 251 «Об организации 
производства работ в холодный период года».

8. План мероприятий по предупреждению 
травмирования работников ООО «Газпром добыча 
Ямбург» вследствие падений при передвижении 
по территории объектов, в зданиях и сооружениях, 
утверждённый распоряжением по Обществу 
от 23.01.2019 № 317.

9. указание ООО «Газпром добыча Ямбург» 
от 23.12.2016 года № 470 «Об обеспечении 
безопасности работников при выполнении работ 
на высоте».

10. Приказ ООО «Газпром добыча Ямбург» 
от 26.04.2017 № 483 «Об обеспечении 
безопасности работников при выполнении 
земляных работ».

11. Программа мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда в ООО «Газпром добыча Ямбург» 
на 2020 год.

12. Перечень мероприятий по улучшению
условий и охраны труда работников 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 
направленных на снижение воздействия 
вредных производственных факторов, 
выявленных на рабочих местах по результатам 
проведения специальной оценки условий труда
в 2019 году.

13. План мероприятий по повышению уровня 
производственной безопасности в структурных
подразделениях ООО «Газпром добыча Ямбург».

14. План работ в области промышленной 
безопасности при эксплуатации опасных 
производственных объектов 
ООО «Газпром добыча Ямбург» на 2020 год.

15. Планы мероприятий по устранению нарушений 
требований промышленной безопасности, 
выявленных представителями ростехнадзора 
на опасных производственных объектах Общества.

16. План организационно-технических мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности объектов 
ПаО «Газпром» в 2020 году. 

17. Планы мероприятий по устранению 
нарушений требований пожарной безопасности, 
выявленных представителями отделов надзорной 
деятельности на объектах Общества.

18. комплексная программа реконструкции 
и технического перевооружения объектов 
добычи газа на 2016-2020 годы.
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мероприятие проходило в сто-
лице Югры уже в пятый раз. 
На открытые соревнования 

по снегоходному кроссу на кубок 
Главы Ханты-Мансийска приеха-
ли более тридцати спортсменов из 
Мегиона, Нового Уренгоя, Сургута 
и Тюмени. 

В классе «Спорт» одновременно 
участвовали как взрослые, так и 
юниоры. В результате упорной 
борьбы золото завоевал Дмитрий 
Скляров, а бронзовую медаль – 
Александр Кряков. В категориях 
«М-1» (5-7 лет) и «М-2» (8-9 лет), 
которые также были совмещены, 
первое место у Ярослава Бармина.

– В Ханты-Мансийске была 
отлично подготовлена трасса, 
снежная, с большим количеством 
сложных элементов, – отметил ру-
ководитель СТК «Ямбург» Максим 
Шевченко. – Наша команда высту-

кабы не было «зимы»,
не было б медалей…
снегоходчики спортивно-технического клуба «ямбург» 
достойно выступили на фестивале технических видов 
спорта «Экстремальная зима» в ханты-мансийске

пила очень достойно. Приятно, что 
мы конкурентоспособны и мастер-
ство наших спортсменов растёт 
с каждым годом.

В дальнейших планах СТК «Ям- 
бург» подготовка к чемпионату и 
первенству России. Соревнования 
пройдут в Кемерове в начале февраля.

Анастасия ШуЛЕПОВА
Фото информационного 
агентства News‑HM

Спортивно-технический клуб 
«Ямбург» был создан на пред-
приятии в 1995 году. За чет-
верть века клуб воспитал 11 
мастеров спорта и пять чем-
пионов страны. Сегодня СТК 
«Ямбург» – признанный лидер 
снегоходного спорта России. 

объявление

заочный формат позволяет 
принять участие в конферен-
ции всем молодым работни-

кам Общества «Газпром добыча 
Ямбург» независимо от их на-
хождения на вахте или межвахто-
вом отдыхе.

В программе конференции сле-
дующие направления:

– геология, добыча и переработ-
ка углеводородного сырья;

– обустройство нефтяных и газо-
вых месторождений. Эксплуатация 
систем подготовки нефти, газа и 
газового конденсата к транспор-
ту. Обеспечение надёжной экс-

отлиЧная возможность рассказать 
о своих разработках
совет молодых учёных и специалистов (смус) проводит IV внутреннюю (заочную) 
научно-практическую конференцию

плуатации оборудования газово-
го комплекса;

– проектирование, строительство, 
эксплуатация и ремонт объектов неф-
тяной и газовой промышленности;

– автоматизация технологичес-
ких процессов, IT-технологии, мет-
рология, связь;

– экономика, управление на пред-
приятиях ТЭК, организация труда, 
развитие человеческих ресурсов;

– энергоэффективность и энер-
гетика, охрана окружающей среды;

– охрана труда, промышленная 
и пожарная безопасность на пред-
приятиях ТЭК;

– менеджмент качества.
Желающим принять участие в 

конференции необходимо:
1. Заполнить заявку.
2. Подготовить работу согласно 

требованиям.
3. Заявку и работу в электрон-

ном виде отправить по электрон-
ной почте sociozam@gmail.com 
не позднее 28 февраля 2020 года.

Лучшие работы будут отмече-
ны дипломами. Телефон для спра-
вок: 6-62-45.

Совет молодых учёных 
и специалистов


