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Дорожный ремонт в междуречье
На Заполярном месторождении ремонтируют дорогу к посёлку Тазовскому.
В этом году запланировано привести в порядок 29 километров трассы

о самом главном
На вопросы отвечает
Валентин Крамар
стр. 3-4

всего один, но важный час
Как проходят заседания
антивирусного штаба
стр. 6-7

Прежде чем обновить дорожное полотно, необходимо укрепить обочины
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противопаводковые мероприятия

Лёд тронулся!
Ямбургское месторождение покрыто густой сетью рек, ручьёв, озёр
и болот. В период половодья они доставляют немало хлопот
газодобытчикам. На несколько недель на отдельных гидрологических
постах – переходах газопроводов через водные преграды,
водопропускных трубах на автомобильных дорогах устанавливается
ежедневный контроль. Осуществляют его совместно работники
инженерно-технического центра и газопромыслового управления.
Из-за аномально тёплой зимы и
затяжной весны реки в нынешнем сезоне вскрываются неравномерно. Поэтому ледохода в традиционном понимании с бурными
течениями и огромными накатывающими друг на друга льдинами ямбуржцам наблюдать не придётся.
Разве что на отдельных участках.
Зато снега в этом году было почти
на треть больше среднестатистических значений.
– Если выпадает много осадков,
то возрастает нагрузка на фунда-

менты балочных переходов. Нам
нужно проследить, чтобы всё было
в порядке, особенно в период половодья. Для этого мы совместно с
работниками газовых промыслов
производим гидрологические наблюдения, – рассказывает Дарья
Макшанцева, инженер ямбургской лаборатории мерзлоты ИТЦ.
Объехать за день все гидрологические посты, а их больше двух
десятков, специалистам одной небольшой лаборатории не под силу.
Поэтому, когда половодье перехо-

дит в стремительную стадию, к ежедневному дежурству подключаются
работники всех газовых промыслов
Ямбурга. Во время штатных осмотров мастера или операторы по добыче газа фиксируют и передают
сотрудникам ИТЦ обстановку на
подверженных опасности балочных переходах газопроводов и дорожных водопропускниках.
До отдельных объектов, требующих внимания, без спецтехники
не добраться. Например, газопроводы-шлейфы от кустов газовых
скважин 220В и 224В к УППГ-2В
проходят через реку НелякоПойловояха. Балочный переход
расположен всего в нескольких
километрах от установки, но дорога до него занимает почти полчаса. Тем не менее временны́е затраты оправданы – этот участок не
первый год заставляет работников
промысла весной поволноваться.

>>> стр. 2

инновации на валанжине
Как на ГП-1В оптимизировали
подачу метанола
стр. 8-11

благотворительность
ООО «Газпром добыча Ямбург»
оказало помощь центральной городской больнице Нового Уренгоя
в приобретении расходных материалов для оборудования, которое
используется при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.
Компания приобрела и передала новоуренгойским медикам семь
ингаляторов и 200 масок для кислородной поддержки больных. Ранее
предприятие передало в пользование городской больнице два аппарата
искусственной вентиляции лёгких.
Соб. инф.
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– Один раз наблюдал в самый
пик паводка, как под балочный переход подошёл лёд и подпёр его, –
вспоминает Илья Сафонов, мастер
по добыче нефти, газа и конденсата ГП-1В ГПУ. – Хорошо, что уровень воды быстро спал, и всё закончилось благополучно.
За четыре дня наблюдений вода
здесь поднялась на 270 сантиметров. Если зазор между водной
гладью или всплывшим со дна
льдом и балочной конструкцией
сократится до полуметра, количес-

тво визитов на объект увеличится
до двух-трёх в сутки. Это необходимо, чтобы не упустить момент
и в критической ситуации прекратить подачу газа по данным трубопроводам, там самым обезопасить
производство и защитить природу.
Но газодобытчики уверены,
что к крайним мерам прибегать
не придётся, и реки освободятся
от ледяных оков без каких-либо
последствий.
Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

Ледоход на реке Нгарка-Пойловояха. На заднем плане виден балочный
переход трубопровода

в зоне ответственности

Дорожный ремонт в междуречье

Подготовительные работы к капитальному ремонту участка дороги
между посёлками Новозаполярным и Тазовским начались
ещё в феврале. Коронавирус планы слегка нарушил, но не радикально.
Сейчас продолжается укрепление обочин для обновления дорожного
полотна. Летом должны запустить асфальтовое производство, которое
разместится в промзоне вахтового посёлка ЗНГКМ.

Р

емонт – долгожданное событие,
особенно для жителей Тазовского
района. Сама дорога вроде и не
старая, была открыта в 2006 году и
обеспечила круглогодичную сухопутную связь райцентра с «большой
землёй». Нагрузка на полотно с тех
пор увеличивалась как по весу грузов, так и по их количеству. За полтора десятилетия в этих краях появилось множество новых объектов, в
том числе промышленных. По трассе
постоянно курсируют тяжелогружёные фуры. В результате дорога местами сильно «разгулялась».
Актуальность ремонта можно показать на простом примере.

– Сейчас, выбирая машину для
поездок на место ремонта, а это
почти час пути, я специально остановился на новой «газели», у неё
сиденья и рессоры помягче, – рассказывает ведущий маркшейдер
СГМ Алексей Рожков. – Раньше
добирался на другом автомобиле,
и примерно через неделю поездок
поясница напомнила о себе.
Участок под ремонт в нынешнем году – это почти 29 километров между двумя мостами. Начало –
на границе лицензионного участка,
практически сразу же за рекой Малая
Хэ-Яха. Здесь небольшая живописная долинка, к северу от которой

начинаются первые большие участки тундры без леса. В этих краях
можно встретить оленей, отбившихся от стада. А нынешней весной к
дорожникам наведывался и медведь. Спугнули сиренами. Потом
вызвали егерей из Тазовского, но
зверь уже убежал.
Заканчивается участок другим
мостом – через реку Сямбота-Яха.
Двадцать девять километров – это
хороший объём, если сравнивать с
прошлыми годами. Работы зависят
от проектного решения по каждому
участку: где-то просадки и горки
больше, где-то меньше. Но в целом алгоритм действий везде схожий. Сначала «вчерновую» укрепляется обочина, следом снимается
слой старого асфальта и укладывается новый. В конце – обочины
восстанавливают и укрепляют посадками травы.
Длинная вахта Алексея Рожкова
прошла почти целиком в задачах, связанных с этой дорогой. Проектные
измерения по ходу ремонта делают

подрядчики. А вот на долю штатного маркшейдера Общества возложены контрольные измерения.
Кроме него стройку курируют и
другие структуры ООО «Газпром
добыча Ямбург» – служба строительного контроля ИТЦ и служба
организации восстановления основных фондов (СОВОФ).
– В планах на следующие годы –
продолжить капитальный ремонт участков дороги, всего более 59 километров вплоть до посёлка Тазовского. Работа ведётся
за счёт финансовых средств ПАО
«Газпром», которое и является владельцем дороги. После капитального
ремонта запланирована безвозмездная передача трассы в собственность муниципальных образований
ЯНАО. Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве между
окружным правительством и ПАО
«Газпром», – уточняет перспективы
начальник отдела обеспечения капитального ремонта ЗНГКМ СОВОФ
Алексей Сурунов.
Николай РЫБАЛКА
Фото автора

Участок дороги, который надо отремонтировать, расположился
между двух рек – Малая Хэ-Яха и Сямбота-Яха
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«Справляемся со сложными производственными
задачами. Справимся и с коронавирусом!»
На вопросы отвечает Валентин КРАМАР, заместитель генерального директора по управлению персоналом,
председатель штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
– Валентин Сергеевич, сегодня
всех волнует эпидемиологическая
обстановка в стране, в регионе,
в городе, в компании. Люди каждый день отслеживают новости
о том, сколько новых случаев заражения зарегистрировано…
– Да, обстановка у нас достаточно непростая. Но я хочу подчеркнуть, что нужно сохранять
спокойствие. Мы должны понимать: рано или поздно инфекция на
наших месторождениях появится.
Какие бы меры мы ни предпринимали, они не могут обеспечить стопроцентную гарантию, что вирус не
будет завезён в вахтовые посёлки.
Самое главное – мы к этому готовы, мы достаточно адекватно реагируем на изменения обстановки,
способны вовремя выявить больных и контактных, а также изолировать их от остального персонала.
– А сколько человек в Обществе
уже прошли тестирование на
COVID-19?
– Почти 1 300 человек (на
26.05.2020 – Ред.). Работа продолжается. Ежедневно мы тестируем около 90 новых работников.
Могли бы охватить и больше. Но
мы сознательно не спешим с организацией сплошного тестирования.
Почему мы это делаем? Если ситуация будет ухудшаться, мы сможем
использовать имеющиеся тесты и
возможности лабораторий, с которыми работаем, для тестирования
тех, кто должен вернуться домой с
вахты, чтобы у людей не возникало проблем в регионах прибытия.
– Кстати, о вылетающих. Как
раз сейчас заканчивается первая
длинная вахта. Хватит ли ресурсов, чтобы вывезти людей домой
и завезти на работу?
– Буквально на днях было опубликовано скорректированное расписание вахтовых самолётов. По
этому расписанию в июне мы планируем вывезти 2 870 человек, и,
соответственно, завезти на смену
такое же количество работников
межрегиональной вахты. Хватает
ли всем мест в самолётах? Нет,
имеющегося количества сейчас
не достаточно, поэтому на заседании штаба по предупрежде-

Ежедневно около девяноста
работников предприятия
сдают тест на коронавирусную
инфекцию
нию распространения новой коронавирусной инфекции было
принято решение: работники,
не попавшие в списки на централизованную доставку, которым необходимо в июне выехать
с месторождения, смогут вылететь самостоятельно из Нового
Уренгоя. При этом затраты им
будут компенсированы.
– Теперь о заезжающих. Почему
обсерваторы было решено организовать «на земле», в городах
вахтования?
– Мы изначально нацеливались
на то, чтобы проводить 14-дневный
карантин в пунктах сбора. На наш
взгляд, это является здравым решением по одной простой причине:
возможности медицины в тех регионах, откуда мы вахтуем персонал, больше, чем здесь. Особенно

если учесть, что в настоящий момент медицинские организации в
Новом Уренгое перегружены. Для
нас важно, чтобы не появлялись новые очаги заражения на месторождениях и в Новом Уренгое. Мы отрабатывали изначально возможность
проведения карантина в пунктах
сбора. Отрабатывали с «Газпром
авиа» возможность прохождения
нашими работниками «чистых коридоров» в аэропортах, чтобы избежать заражения по дороге.
Ну и ещё один немаловажный
момент, связанный с большим количеством нашего вахтового персонала. Во-первых, мы бы не смогли
найти достаточно мест для карантина на территории ЯНАО. А вовторых, на территории округа мы
бы не смогли обеспечить тестирование в том объёме, который нам
требуется для пересменки.

– Насколько сложно было договориться об организации пунктов
временного пребывания (ПВП) в
городах вахтования?
– По-разному. Во многом это
зависело от региональных властей. Например, в Москве власти
демонстрируют высокую эффективность. Там достаточно быстро
открыли необходимое количество обсерваторов, организовано
соответствующее тестирование.
При этом не возникло никаких
вопросов по поводу карантина
для вахтовиков.
Но в других городах пришлось
писать обращения в адрес глав
соответствующих субъектов РФ,
чтобы нам просто разрешили проводить карантин вахтового персонала. Это потребовало времени.
Зато сейчас со всеми субъектами
у нас налажено оперативное взаимодействие на уровне горизонтальных связей.
И, конечно, большие сложности для работников и в целом
для компании представляет система тестирования на коронавирус.
Например, в Центральном федеральном округе эта система выстроена должным образом, там
большое количество лабораторий, в том числе частных, которые могут это делать в оперативном режиме. Гораздо сложнее с
этим в других местах. Несмотря
на то, что тест можно сделать везде, результат приходится ждать
достаточно долго.
Есть надежда, что количество
заболевших будет уменьшаться, и
нагрузка на лаборатории снизится.
В свою очередь это упростит процедуру прохождения тестов.
– Некоторые работники переживают, что могут заболеть
как раз на обсервации. Например,
из-за плохой организации защиты в ПВП…
– Риск есть всегда. Подхватить
инфекцию можно как по месту
жительства, так и во время следования в пункт временного
пребывания. Найти какие-либо решения, которые позволят
полностью исключить эти риски, невозможно.
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Что касается обсерваторов, то
для нас принципиально важно,
чтобы те учреждения, которые
мы используем для карантина, в
полном объёме соответствовали
требованиям Роспотребнадзора.
Сейчас мы можем с уверенностью
говорить, что все наши ПВП этим
требованиям соответствуют.
Возьмём, например, Москву.
Работники Общества недавно заехали в парк-отель «Огниково».
Это реальный обсерватор, который в полном объёме соответствует требованиям Роспотребнадзора.
Там есть необходимое количество
медперсонала. Кроме того, в этой
же группе вахтовиков есть представитель нашей медико-санитарной части, который так же будет
оказывать необходимую помощь
и вести наблюдение.
– Самоизоляция в пунктах
временного пребывания длится
14 дней. А что в эти дни будет
проставлено в табель учёта рабочего времени?
– На уровне администрации
ПАО «Газпром» принято решение
оплачивать время пребывания на
карантине. Соответствующие инструкции направлены работникам,
ведущим табельный учёт.
– Наступает отпускная
пора. Несмотря на все трудности, многие планируют выехать за пределы ЯНАО на отдых. Но в текущей ситуации
сделать это достаточно проблематично. Например, приезжая на курорт Краснодарского
края, отбываешь там в карантине 14 дней. А по возвращении,
по регламенту самоизоляции,
нужно ещё 14 дней выдержать
дома. Отдыхать фактически
некогда…
– Регламент самоизоляции
периодически корректируется.
Сейчас он принят в новой редакции. Мы несколько упрощаем порядок действий перед выходом на работу для тех, кто
прибыл в ЯНАО из других регионов. Приводим документ в соответствие требованиям, которые
есть в постановлении губернатора округа Дмитрия Артюхова.
Теперь 14-дневная изоляция нужна только в тех случаях, когда

работник не может сдать анализ на коронавирусную инфекцию за три дня до выхода на работу. Если же сотрудник делает
тест в медицинской организации Нового Уренгоя, и он показывает отрицательный результат,
то работник может приступать
к исполнению своих трудовых
обязанностей.
По поводу самоизоляции на
курортах скажу, наверно, не как
должностное лицо, а как обычный человек, который тоже планировал это лето провести в одном
из российских южных регионов.
Если решения по самоизоляции
не будут пересмотрены местными властями, я, наверно, откажусь от поездки. Требование
проходить обязательную двухнедельную обсервацию для всех
прибывающих, в том числе из
благополучных по коронавирусу
регионов, мне кажется несколько избыточным.

пребыванием за полярным кругом
по 3-6 месяцев. Во-первых, это –
тяжёлое морально-психологическое состояние человека, который
вынужден находиться в длительном отрыве от семьи. Во-вторых,
существенно возрастают риски
несчастных случаев, риски возникновения аварийных ситуаций.
Кроме того, все решения, которые мы принимаем, все ограничительные меры, которые мы
устанавливаем, требуют существенных финансовых ресурсов.
Например, на карантины в июне
(пока говорю только о проживании, об аренде соответствующих
площадей) затраты составили более 120 миллионов рублей. Плюс
прямые выплаты, которые мы осуществляем работникам (премия для
всего вахтового персонала), плюс
затраты на тестирование и так далее. Поэтому, уверяю вас, компании очень выгодно возвращение
к нормальному режиму работы.

На уровне администрации
ПАО «Газпром» принято решение
оплачивать время, проведённое
на карантине в пунктах
временного пребывания.
Соответствующие инструкции
направлены работникам,
ведущим табельный учёт
– Если говорить о перспективе. Как долго у нас будут длинные вахты?
– Мы не знаем, что будет этим
летом, а вы спрашиваете, что будет ещё дальше. Единственное,
что могу сказать по этому поводу: мы не хотим, чтобы длинные
вахты сохранились. Чем быстрее
мы сможем от них отказаться, чем
быстрее введём работу коллектива
в привычное русло, тем лучше для
всех нас, тем лучше для компании.
Знаю, что есть разные позиции.
Например, что компания посредством этих длинных вахт экономит
какие-то деньги. Но это… просто
смешно. Мы учитываем и понимаем все риски, которые связаны с

– Кстати, о надбавке для
вахтового персонала. Чья это
была инициатива?
– С инициативой компенсировать моральные трудности вахтовикам первым выступил губернатор ЯНАО Дмитрий
Артюхов. Он обратился ко всем
недропользователям с предложением, с одной стороны, увеличить вахту, с другой – найти
какое-то решение, которое позволит компенсировать людям
возникающие издержки.
Эта инициатива была поддержана всеми генеральными директорами дочерних обществ.
Работу с администрацией ПАО
«Газпром» по этому вопросу вели

очень многие. И, конечно, большая заслуга здесь профсоюзной
организации.
Причём надо сказать, что эта
идея не вызвала никакого отторжения в Газпроме. Все понимают, что длинные вахты – тяжёлое
испытание. Идея была поддержана и реализована в максимально
сжатые сроки.
– Надбавка сохранится до
конца 2020 года?
– Всё зависит от решений,
которые будет принимать ПАО
«Газпром», от того, как будет
развиваться эпидемиологическая
ситуация, от того, какие решения
мы будем принимать по корректировке графиков. Если графики
по-прежнему будут выстраиваться по принципу максимальной
длительности вахт, то, конечно,
остаются основания для выплаты премии. Если будем возвращаться к нормальной продолжительности вахт, понятно, что
основания для выплаты премий
исчезнут.
– Вы возглавляете антивирусный штаб предприятия. Как
часто он собирается?
– Вначале мы собирались до
трёх раз в неделю. Сейчас, когда у нас выработана схема, как
мы будем осуществлять смену
персонала в июне, такой частоты не требуется. Теперь расширенные заседания бывают раз
в неделю. А рабочие моменты
обсуждаем ежедневно, по мере
возникновения.
– И в завершение философский
вопрос. Валентин Сергеевич,
всё будет хорошо?
– Всё обязательно будет хорошо! Пройдёт год, и мы будем
вспоминать об этой ситуации как
о непростом вызове, который потребовал от нас высокой концентрации, принятия непростых решений, моральных трудозатрат,
психологического напряжения.
Но наш коллектив всегда успешно справлялся с самыми сложными производственными задачами.
Справимся и с коронавирусом!
Беседовала
Елена Арсентьева
Фото Андрея СНЕГИРЁВА
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Антивирусный фронт профсоюза
20 мая в Новозаполярном прошла короткая рабочая встреча председателя
ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз» Валерия Нагоги и руководителей
нефтегазодобывающего управления под председательством главного
инженера НГДУ Михаила Макшаева. Как уже стало привычным
в последние недели, большинство участников присутствовали на встрече
в режиме видеоконференции, хотя и находились в том же здании. Причина
понятна – карантинные мероприятия. Они же стали главной темой.

Валерий Нагога

Двадцать в двадцатом

Валерий Нагога выступил основным докладчиком. Как председатель
профкома и постоянный участник
заседаний антивирусного штаба
Общества он рассказал о текущей
ситуации и ключевых вопросах, которые находятся на контроле профсоюзной организации.
Специфика нашего предприятия заключается в том, что значительная часть коллектива работает
вахтово-экспедиционным методом.
Это больше 8 000 человек, которые
по несколько раз в год перемещаются между регионами и месторождениями. Среди газодобываю-

щих компаний страны подобного
масштаба маятниковой миграции
больше нет ни у кого. Отсюда и
многие заботы.
– Часто вопросы приходится решать, что называется, «с колёс».
Хочу отметить оперативную работу штаба по предупреждению
распространения коронавирусной
инфекции – огромнейшее количество вопросов решается в рабочем
порядке. В силу своих возможностей профсоюз помогает Обществу
в урегулировании различных проблем. Необходимо отметить, что
Газпром ещё в марте оперативно поддержал наше предложение
о двадцатипроцентной премии
для вахтовиков в 2020 году. Плюс
все зарплаты и социальные льготы по решению Газпрома на предприятии сохраняются, несмотря
на сложную экономическую ситуацию, – рассказал Валерий Нагога.

Лоббист, снабженец,
участник

Из самых горячих вопросов конца мая – организация обсерваторов. Как выяснилось, не так много
площадок горят желанием принимать у себя работников газпромовской «дочки» перед вылетом на

вахту. Иногда приходится договариваться через региональные власти. В работе на местах помогает и
МПО «Газпром профсоюз».
Вот, например, эта история уже
осталась за кадром. Одним из реальных вариантов для размещения вахтовиков был детский лагерь «Энергетик» под Уфой. Место,
практически не приспособленное
для долгого пребывания взрослых.
Тесно, аскетично, плохая связь. Для
решения одной из проблем рассматривали даже проведение выделенной линии интернета.
– Буквально на днях всё решилось. Слава богу, нашли места в
другом учреждении, более подходящем, – выдохнул Валерий Нагога.
В ситуации с обсерваторами
профсоюз занят и как лоббист –
решает вопросы через профкомы
других «дочек», и как снабженец –
оперативно докупает разные, нужные в изоляции вещи (от тазов до
телевизоров), и как участник –
в заездах первой волны будут и
представители профкома, чтобы
узнать, как всё устроено в пунктах
временного пребывания.
– Ситуация сложная. И для нас,
профсоюза, и для предприятия. Но
трудности не должны нас, разобщать, – подчеркнул председатель ППО. – Эпидемия закончится, но проблемы останутся. И решать их придётся всем вместе.

Полугодовая вахта

Массовых встреч в настоящее время никто не устраивает. Отсутствие

Встреча проходила с соблюдением
всех правил: минимум людей
в помещении, социальная
дистанция, масочный режим

полноценного диалога – одна из насущных проблем. Чисто эмоционально ситуация для многих сложная – и для тех, кто на вахте, и «на
земле», и на постоянке.
В НГДУ практика встреч администрации и коллективов не прерывается. В локальных масштабах и
со строгим соблюдением мер безопасности они проходят и нынешней весной. Свои встречи устраивает
и профсоюзный актив нефтегазодобывающего управления. Незадолго
до визита Валерия Нагоги встречи
проводили Александр Макаревич
(заместитель председателя ППО,
председатель цеховой профсоюзной организации НГДУ) и Юрий
Лойко (инструктор ППО).
Юрий Владимирович, к слову,
сам решил продлить свою вахту до
максимально возможной – до шести
месяцев. Потому что представитель
профкома всегда должен находиться на месторождении.
Николай РЫБАЛКА
Фото автора

ОБЪЯВЛЕНИе

Представляем нефтегазовый мессенджер
По инициативе журнала «Газовая промышленность» создано мобильное
приложение Neftegaz Territory. Оно предназначено для онлайн-общения
представителей нефтегазовой отрасли, обсуждения вопросов
научно-практической направленности и предварительной подготовки
к традиционным совещаниям ПАО «Газпром», сроки проведения которых
были перенесены из-за распространения коронавируса.
Опираясь на большой опыт организации отраслевых совещаний ПАО «Газпром», коллектив
редакции журнала «Газовая промышленность» разработал коммуникационную IT-платформу для
представителей нефтегазового сообщества, способствующую укреплению профессиональных связей.
В мобильном приложении предусмотрена техническая возмож-

ность проведения вебинаров, онлайн-трансляций, демонстрации
докладов по заявленным темам, общения в формате «круглый стол»
или «вопрос – ответ» и в других
форматах.
Бонус! Пользователи, скачавшие
приложение, получат бесплатный
доступ к электронным номерам журнала «Газовая промышленность»,
вышедшим в 2020 году.

Площадка для обсуждения будет
работать в закрытом формате только
для участников, прошедших предварительную регистрацию у ответственных лиц со стороны редакции.
Neftegaz Territory можно бесплатно скачать во всех официальных магазинах мобильных приложений.
По вопросам, связанным с установкой и регистрацией, можно обратиться к представителям редакции
журнала «Газовая промышленность»: Эльмира Алиева (elya@
neftegaz.info), Екатерина Ермакова
(ermakova@neftegaz.info), Елена
Дроздова (conf@neftegaz.info).
Соб. инф.

Ccылки на приложение в AppStore
и Google Play

Пульс Ямбурга I № 21 (1419) 1 июня 2020 г.

6
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Еженедельное заседание антивирусного штаба. На фото – участники совещания на Заполярном месторождении

Штабной час
Ещё в середине марта в ООО «Газпром добыча Ямбург» был создан штаб
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
В его состав вошли практически все ключевые руководители. Именно
на его заседаниях обсуждают и принимают основные решения, призванные
сохранить работоспособность предприятия в непростых условиях.
Вторник. 26 мая. 9:57. Вот-вот начнётся последнее заседание антивирусного штаба ООО «Газпром добыча Ямбург». Последнее нынешней
горячей весной. Следующее состоится через неделю, но это уже будет календарное лето.
Когда очертания угрозы стали
реальны, а ситуация стремительно
накалялась, штаб собирался трижды в неделю. Решения принимались
с беспрецедентной скоростью. Да
и сегодня лейтмотивом по многим
вопросам повестки дня звучит вопрос, который задаёт глава штаба,
заместитель генерального директора по управлению персоналом
Валентин Крамар: «Можем ли мы
ускорить этот процесс?»
Единой площадки сбора нет.
Одни участники заседания сидят
через стул друг от друга, другие находятся за сотни километров. Одни
на связи по селектору из кабинета, другие по видео. Три-четыре
десятка человек решают вопросы
напрямую, ещё больше задействованы опосредованно.

В начале по традиции – короткая
сводка, доклад об эпидемиологической ситуации Дмитрия Марченко,
заместителя главного врача МСЧ.
Уже есть заразившиеся среди работников Общества, это не новость.
И это считаные случаи.
Следующий доклад тоже короткий – от Виктора Шена, начальника
медицинской службы. Он рассказывает о ситуации в Новом Уренгое в
целом. Обстановка сложная. Как и
во многих крупных городах медицинские учреждения сильно загружены, тут несколько сотен случаев.
Лаборатории работают на максимальных мощностях.
– Надо принять решение о дистанционной работе. Сейчас у нас
граница – до 31 мая. Предлагаю –
продлить до середины июня. Прошу
высказаться, – выслушав информацию, говорит следом Валентин
Крамар.
– Давайте до 14 числа, это как
раз воскресенье, – предлагает генеральный директор Общества
Олег Арно.

Решение принято. Дальше – коротко и сухо обсуждают некоторые
нюансы, связанные с двухнедельным увеличением режима дистанционной работы для сотрудников
в Новом Уренгое.
Это похоже на осаду. Может,
внутри крепости и не все знают, что там снаружи происходит.
Сотни и сотни вахтовых работников приехали на месторождения,
когда «всё было хорошо». Скоро
они отправятся домой – будто бы
в другой мир, где повсеместно ограничения, усталость, социальное
дистанцирование.
Оборону держит не один только
штаб, но и каждый из нас. В свою
очередь вирус пользуется слабыми
местами. Он распространяется благодаря беспечности, забывчивости
и даже открытому пренебрежению
правилами гигиены.
Штаб не теряет ни секунды.
Соблюдение масочного режима на
рабочих местах, закупка новых партий масок и антисептиков, оборудование большой ПЦР-лаборатории
для диагностики ковида, организация мини-лаборатории… Оборона
выстроена многоуровневая.
Впереди важная процедура –
масштабная смена людей на вахте. Через обсервацию некоторые
работники уже заехали, но ещё не
сотни, как это предстоит в июне.
Огромный поток туда и поток обратно.

Логистика сумасшедшей сложности, учитывая санитарные меры.
Кроме справок и анализов для
въезжающих – обработка багажа,
обеспечение перчатками и масками, вода в самолёты... Главная цель
дробится на массу мелких задач.
– Нужно убрать риски. Не пускать людей с симптомами ОРВИ, –
подводит итог Валентин Крамар.
Это такая «лотерея наоборот»,
никто в ней выигрывать не хочет.
Стоит «победить» одному, достанется и остальным. Чем больше
людей, процессов и контактов, тем
выше шансы на заражение. Маски
и перчатки, дезинфекция, тестирование на ковид снижают риски.
Обсервация – серьёзнейший барьер.
К слову, там, «на земле», среди
заезжающих уже зарегистрировано
два положительных случая. Зато
в силу суровых ограничений контактных лиц – всего трое. Не сто,
как было бы в самолёте, не тысяча, как на месторождении.
Две недели в одном помещении –
это, конечно, неприятное испытание.
Роспотребнадзор непреклонен, требования региональных властей чёткие и бескомпромиссные. Жёстко,
конечно, но и логика есть. Чуть ослабишь, чуть упростишь – и уже ктото «сходит в город», и ещё одна линия обороны будет пробита.
– Пункт 1.5 постановления Роспотребнадзора: «Выход обсервируемых

Пульс Ямбурга I № 21 (1419) 1 июня 2020 г.

антивирусная защита
не допускается», – цитирует Валентин
Крамар, отвечая на вопрос о доступности прогулок. – Обсерваторы –
временная мера. Как только нам
позволят, мы от них откажемся.
Пока же выполняем требования
Роспотребнадзора.
Графики, работа с подрядчиками,
организация июльской перевахтовки… Вопросы обсуждаются быстро
и чётко, никаких долгих речей.
Поступает вопрос: «Как табелировать контактных?» Контактные –
это те, кто общался или находился в одном помещении с больным
человеком. Их тоже изолируют и
тестируют. Если ковид не подтверждён, ограничения снимаются. Но
там процедурные сложности, связанные как раз с перегруженными
лабораториями.
– Решать надо так, чтобы работники не страдали. Если ставить простой, то по вине работодателя, – подчёркивает Валентин
Крамар.
10:59. Повестка исчерпана.
«Всем спасибо!»
Впереди – неделя плотной работы. Деятельность штаба с окончанием селектора не замирает, она
продолжается ежедневно, поскольку нужно реагировать на изменения ситуации. Собрание по вторникам – лишь вершина большой
организационной работы, которой и без вируса хватает. Впереди
лето. Отдохнуть получится не всем.
А силы ещё пригодятся.
Если не рассматривать так называемых ковид-диссидентов, то
главная опасность сегодня – усталость и недооценка рисков каждым из нас. Усталость не столько
физическая, сколько умственная.
Тяжело всё время быть в напряжении, усилием воли придерживаться мер безопасности неделями, месяцами. Маски, мытьё рук и
дистанция нужны не штабу, не отделу дисциплины. Всё это – кирпичики стены в общей обороне от
инфекции.
Большой объём рутины не должен обманывать. Только в кино катастрофы красочны и стремительны, в жизни запустить цепную
реакцию может тихо и незаметно
всего один «удачливый» человек,
а останавливать её придётся усилиями сотен.
Единственный способ сделать
новые «ритуалы» естественными – сформировать привычку, которая ещё несколько месяцев точно будет актуальной.
Николай РЫБАЛКА
Фото автора
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производственная безопасность

Гусеничный трактор поможет быстро потушить пожар в лесотундре (фото предоставлено СПиПБ)

К борьбе с огнём – готовы!
На территории ЯНАО начался летний пожароопасный период. Согласно постановлению
окружного правительства, он продлится с 15 мая по 1 октября
Особый режим

Пожароопасный период начинается с момента освобождения земли
от снега и следов его таяния весной
до момента выпадения стабильных
осадков осенью. Каждый субъект
РФ устанавливает для него свои
временны́е границы.
Чтобы до минимума сократить
угрозу объектам ООО «Газпром
добыча Ямбург» во время пожароопасного периода, на 2020 год принят ряд ограничений и определены
профилактические мероприятия.

Противопожарный
трактор

По инициативе службы промышленной и пожарной безопасности
Обществом был приобретён гусеничный трактор ТЛ-4, предназначенный для борьбы с лесотундровыми пожарами и проведения
профилактических противопожарных работ. 23 мая на территории
Заполярного месторождения прошли его испытания при участии пожарных ПЧ-27.
На базе ТЛ-4 имеется всё необходимое оборудование для борьбы с огнём:
– цистерна для воды на 5 000
литров;
– ёмкость для пенообразователя на 300 литров;

– пожарный насос с номинальной подачей 40 литров в секунду;
– подъёмно-навесное устройство
для борьбы с лесными пожарами, на
котором установлен специальный плуг;
– отвал (лопата).
Гусеничный трактор успешно
выдержал испытания на забор и
подачу воды. Также была проверена работоспособность отвала и
плуга, предназначенного для распахивания противопожарных минерализованных полос в лесу.

ровать возгорание находящейся
под ними травы;
– не пользоваться мангалами и
прочими подобными приспособлениями для приготовления пищи на
открытом огне;
– не оставлять промасленный
или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
– не пользоваться пиротехническими изделиями в летний пожароопасный период.

Повторим правила

Самое главное

Большинство возгораний возникает из-за человеческого фактора.
Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно
брошенной спички.
Чтобы не допустить трагедии,
следует обратить особое внимание
на соблюдение следующих требований пожарной безопасности:
– не бросать незатушенные окурки и спички в траву;
– не разводить костры вблизи
зданий и сооружений, а также в
лесотундровых зонах;
– не оставлять на улице бутылки или битые стёкла, так как они
могут фокусировать солнечные
лучи, подобно линзе, и провоци-

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах
гари, повышение температуры воздуха и так далее) незамедлительно сообщите об этом по телефонам вызова экстренных служб – 01,
101. Примите посильные меры для
эвакуации людей и тушения огня.
Помните, лица, виновные в нарушении пожарной безопасности
несут дисциплинарную, административную, а также уголовную
ответственность!
Андрей ТУРЛАКОВ,
ведущий инженер СПиПБ
Вадим ШАЧИН,
руководитель группы
пожарной безопасности
СПиПБ
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зывается НТС – низкотемпературная сепарация.

Встреча
Цельсия и Паскаля

ГП-1В на Заполярном месторождении

Валанжинская кристаллизация
Современное производство – это системы из десятка тысяч элементов, сотен единовременных процессов,
связанных в один большой технологический. Он должен протекать не только безопасно, но и эффективно.
Простор для постоянных улучшений есть всегда, но только нынешнее поколение автоматики дало возможность
снижать текущие издержки за счёт мгновенных и точных перенастроек. Один из примеров – оптимизация
подачи метанола на валанжинских промыслах Заполярного месторождения.

Перевод с «инженерского»

– То есть лучше не говорить «ингибитор гидратообразования»? –
спрашивает Артём Тропынин перед началом беседы.
– Лучше не говорить, а объяснить простым языком...
– Тогда я могу объяснить, что
метанол – это простейший одноатомный спирт, который используется в технологическом процессе подготовки газа и конденсата
к транспорту для предотвращения образования кристаллических
газогидратов...
Артём Тропынин – инженер по
добыче нефти и газа ГП-1В НГДУ.
Он один из тех, кто принимал участие во внедрении множества технических решений, о которых далее пойдёт речь.

более тяжёлых фракций, называемых газовым конденсатом).
В 2010 и 2012 годах на ЗНГКМ
были запущены валанжинские промыслы ГП-2В и ГП-1В, находящиеся друг от друга в десяти километрах. На них производится добыча сырья, разделение его на два
потока (природного газа и конденсата) и подготовка их к транспорту.
Технологически два производства
являются практически полными
близнецами. Единственное серьёзное отличие – количество технологических линий, но об этом
чуть позже.

Одной из особенностей валанжинских промыслов Заполярки является высокая степень автоматизации. Здесь внедрены новейшие
решения как на уровне датчиков,
так и на уровне контроллеров и исполнительных механизмов. Именно
они и позволяют делать технологический процесс эффективней
без больших финансовых вложений. Но тонкая донастройка требует времени и усилий множества специалистов.
Прежде чем рассказать, что они
внедрили, надо понять в общих
чертах саму технологию. Она на-

Точка на карте

Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение расположено в ЯНАО. Открыто в 1965 году,
разрабатывается с 2001 года компанией «Газпром добыча Ямбург».
Углеводородное сырьё здесь сегодня добывается из двух геологических ярусов – сеноманского
(по составу почти чистый метан) и
валанжинского (метан плюс смесь

Внутри труб и аппаратов валанжинского промысла давление может
быть больше, чем на поверхности Венеры (фото из архива ССОиСМИ)

На поверхности Венеры давление атмосферы в 90 раз больше, чем на Земле. А температура достигает почти 500 градусов
по Цельсию.
Внутри труб и аппаратов валанжинского промысла давление
может быть и больше (коридор
варьируется от 30 до 250 атмосфер), температура куда ниже – от
минус 40 до плюс 30 градусов.
Горячий углеводородный ветер
под давлением – так выглядит содержимое трубы изнутри в самом
начале пути.
В недрах из-за высокого давления валанжинский «компот» из
углеводородов – метана, пропана,
бутана и других фракций – находится в газообразном состоянии.
В добываемом «коктейле» также
присутствует вода.
Каждая скважина – это труба.
Все они объединяются на входе в
УКПГ и там уже делятся на независимые технологические линии,
фактически параллельные производственные единицы. На ГП-1В
их четыре, на ГП-2В – три.

Холодный расчёт

На примере одной технологической линии рассмотрим низкотемпературную сепарацию.
Когда пласт пронзает скважина, газовый поток устремляется туда, где давление ниже
– то есть вверх по трубе. Он самоходом добирается до УКПГ.
Главная задача здесь – максимально отделить от газового потока все прочие фракции, оставив только метан.
В первую очередь это делается за счёт снижения давления –
редуцирования.
Надо сказать, что понижение
давления – это «бесплатная» процедура, она не требует энергетических затрат, в отличие от повышения давления. И сопровождает
её снижение температуры (почти
до минус 40 градусов).
В итоге многие газообразные
прежде фракции становятся жидкими, конденсируются. Именно
поэтому газовый конденсат так
и назван.
Физически процесс конденсации встречается в обычной жизни широко. Туман и облака – это
сконденсированные микрокапли
воды, запотевание стёкол – это
тоже конденсация влаги.
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И если вы когда-нибудь садились в остывшую машину в мороз, то знаете, что влага может
конденсироваться на стёклах сразу в виде инея.
Внутри трубы происходит нечто
похожее. Задача технологии – охладить движущийся поток из скважин так сильно, чтобы всё, кроме метана, стало жидким. Однако
наличие H2O в добываемой смеси может приводить к образованию «инея» – газогидратов (это
специфическая субстанция вроде
плотного снега, которая образуется под давлением из смеси углеводородов и воды). Это не просто
плёнка инея. Газогидраты могут
превратиться в пробку посреди
трубы. Буквально – в физическое
препятствие.
Если такая пробка возникает, ситуация становится нежелательной, поскольку ход технологического процесса нарушается
или останавливается. Гидратная
пробка может образоваться очень
быстро, достаточно какой-то скважине «дать залп» воды. Чтобы не
уходить в дебри геологии, можно
условно считать повышенный выход воды из скважины процессом
непредсказуемым.
Поскольку повышать температуру нецелесообразно (КПД извлечения фракций падает), останавливать линии без надобности
тоже нежелательно, используется
проверенный и обкатанный в газодобыче метод – добавление ингибитора (то есть предотвратителя)
гидратообразования (то есть тех
кристаллических сплавов воды
и конденсата). Ингибитор – это
функциональный класс веществ,
а не конкретная формула. На валанжине в качестве ингибитора
используется метиловый (древесный) спирт, близкий по химическим и физическим свойствам к
спирту этиловому.
Метанол часто сравнивают с
незамерзайкой, которая используется в автомобилях. Принцип
тут похожий. Спирт, добавленный в добываемую газоводяную
смесь, делает температуру замерзания ниже фактической. То есть
не даёт потоку заледенеть.
Принцип использования ингибиторов гидратообразования в газодобыче достаточно старый и отработанный. Метанол добавляют
прямо в скважины (тут он востребован зимой), добавляют и перед
технологическим процессом, где
используется низкотемпературная сепарация, как, например, на
валанжине.

Критичный процент

Если вы увидите на промысле тонкие коричневые трубы, можете быть
уверены, что они предназначены для
ингибитора гидратообразования.
Одна из самых защищённых
технологических позиций газового промысла – как раз парк хранения метанола. Четыре ёмкости по
100 тонн каждая для чистого. Плюс
две ёмкости для водометанольного раствора (ВМР) – смеси воды и
метанола после технологии, которую потом разделяют.
«Метанол – яд». На случай, если
кто-то забыл, пишут на воротах, на
ограждениях, на ёмкостях. Ярко и
лаконично.
В среднем за обычный рабочий
день на скважины и в технологию
может быть подано около 60 тонн
ингибитора. На фоне того, сколько добывается газа и конденсата, –
это капли. Вообще судьба метанола – отдельная история, нам важно
лишь то, что он пополняется в бочках из двух разных источников по
метанолопроводам. И они не всегда дают одинаковую концентрацию. Если она меняется хотя бы на
один процент – это уже не пустяк.
С метанолом разобрались. Теперь
дело за автоматикой.

«Как круиз-контроль»

Обычное состояние на ГП-1В сегодня – спокойное. Внешне даже
расслабленное. Как правило, на
пульте один человек, оператор по
добыче нефти и газа. Он сосредоточен, но не суетлив. Благодаря тотальной автоматизации технологического процесса, управлять с
пульта можно практически всем.
Но бо́льшую часть рутины в обычном режиме делает автоматика.
– Первое время, когда промысел только запустился, здесь, на
пульте, работали по три-четыре
оператора. И они постоянно были

Артём Тропынин в одном из цехов ГП-1В

заняты управлением различными
механизмами, каждую задвижку
отсюда открывали-закрывали, измеряли параметры по разным позициям, в общем, выполняли всевозможные рутинные операции, –
вспоминает инженер-программист
УАиМО Сергей Железный.
В «доцифровую эпоху», лет 3040 назад, автоматика в отрасли использовалась лишь локально и была,
мягко говоря, весьма несовершенна.
Если снова провести аналогию
с автомобилями, то можно выстроить эволюционную цепочку. Былые
времена – это обычная машина с
механической коробкой передач
(стадия № 1). Водитель сам постоянно переключает режимы в зависимости от дорожной обстановки.
Коробка-автомат (стадия № 2) –
это более прогрессивный вариант,
но тоже не самый совершенный.
Круиз-контроль (стадия № 3) –
дальнейшее развитие вспомогательных систем, которые устроены ещё
сложней, зато человеку упрощают
выполнение рутинных операций.
Разные системы предупреждения

Парк хранения метанола. В четырёх 100-тонных ёмкостях – чистый
продукт. Ещё в двух – водометанольный раствор, из которого
в дальнейшем выделят ингибитор для повторного использования

столкновений и автоматического
торможения (стадия № 4) – следующее усложнение. И финальная
стадия (сейчас существует как прототип) – полностью самоуправляемый автомобиль, автопилот (стадия № 5), не требующий участия человека в процессе вождения.
Так вот, нынешний уровень автоматики на самых современных
промыслах находится где-то после
№ 3 и ближе к № 4. Только вместо
круиз-контроля здесь другая вещь,
которая называется комплексным
алгоритмом управления технологическим процессом (КАУТП).
И если на машине круиз-контроль
устроен более-менее одинаково везде (подача топлива определяется,
исходя из скорости), то КАУТП по
числу переменных и задействованных процессов на три-четыре порядка сложней.

Атмосфера стартапа

КАУТП на Заполярном месторождении были внедрены и раньше –
на сеноманских промыслах. Но там
технологический процесс устроен
несколько проще, его легче перевести в язык блок-схем и обкатать
на производстве.
На ГП-1В помогла своеобразная
атмосфера стартапа. Коллектив промысла – это работники одного подразделения НГДУ. Обслуживающие
часть автоматики инженеры-электроники и инженеры-программисты – работники УАиМО. Но в силу
того, что на ГП-1В из них сложился
постоянный коллектив, плюс похожие заботы были на ГП-2В, плюс
дружелюбная и плодотворная атмосфера, плюс нормальные человеческие отношения, плюс заинтересованное начальство, плюс общая
политика компании…

>>> стр. 10
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Блок распределения метанола в здании переключающей арматуры. Ингибитор подаётся по коричневым трубам

Валанжинская кристаллизация
стр. 9 <<<

В общем, кристаллизация решений началась с отдельных инженеров-электроников и программистов
УАиМО, а также технологов (мастеров по добыче, инженеров по добыче и операторов). Есть потребность – нужно снизить количество
рутинных операций, есть возможность – датчики, контроллеры, исполнительные механизмы.
Дело за малым…
Дело заняло… несколько лет.

Единство
противоположностей

– Для меня самым сложным в начале было разобраться в технологии, в её деталях. Потому что в
вузе нас обучали всё-таки другой
специальности, а здесь пришлось
погрузиться в физику достаточно
сложного процесса с массой эле-

ментов, – рассказывает ещё один
автор решения по оптимизации подачи метанола, инженер-электроник УАиМО Владислав Пономарёв.
Основополагающая проблема
была, пожалуй, даже не техническая. А идеологическая.
С одной стороны – Газпром достаточно консервативная компания,
что вполне оправдано при работе
с давлением в сотни атмосфер, с
тысячами километров магистралей, с ответственностью в виде
экономической и энергетической
безопасности страны. Каждое решение многократно взвешивается,
соотносится, согласуется, все действия протоколируются. Любая мелочь в случае небрежности и беспечности может привести к аварии.
Для человека постороннего меры
безопасности в газодобыче могут
показаться избыточными. Но это –

сделанная с запасом многослойная защита, которая формировалась на практике.
Поэтому нельзя просто так взять
и запустить КАУТП.
Но с другой стороны – есть ставка на развитие, на внедрение инноваций. Технологии развиваются,
конкуренты не дремлют, на рынке
появляются новые решения, плюс
есть возможность текущие процессы
отладить так, что они будут проходить менее затратно и при этом безопасней, экологичней. Это часть нынешних управленческих стандартов,
цикл Шухарта-Деминга – постоянное
совершенствование как идеология.
Потребность в новациях – не какая-то кулуарная договорённость
руководителей или новомодное веяние. Это давнее направление работы, а сегодня – конкретный документ, ясно и понятно написанная
стратегия – «Программа инновационного развития ПАО «Газпром»,
которая транслируется в дочерние
общества. Плюс тут решаются задачи и других внутренних программ,
связанных со снижением затрат,
оптимизацией издержек, энергосбережением и так далее.

Герои на выдохе

Сергей Железный рассказывает о том, как создавал алгоритмы
для автоматики, наблюдая за работой операторов по добыче газа

– Вы только не подумайте, будто
мы одни всё придумали и внедрили, –
подчёркивает где-то в длинных
переходах между цехами Артём
Тропынин.
Одного выдоха на перечисление всех участников не хватит,
даже если брать просто по подраз-

делениям. Кроме УАиМО и службы добычи участвовали служба
КИПиА ГП-1В, профильные отделы в аппарате управления НГДУ,
лаборатория химического анализа
ИТЦ, Газпром автоматизация, руководители ГП-1В и НГДУ, технический отдел, производственный
отдел по добыче и подготовке к
транспорту газа, газового конденсата и нефти, производственный
отдел по автоматизации…
Но кристаллизация началась
здесь, на пульте ГП-1В, где Сергей
Железный показывает, как устроен
алгоритм. Язык Ladder diagram выглядит как набор бесконечных блоксхем. Благодаря этому в них разберётся не только инженер-программист,
но и технолог. На одном экране можно увидеть лишь сотую часть какоголибо алгоритма. В основе – разные
формулы, от простых (логических
да-нет) и до сложных.
Фактически в этих схемах задаются законы, правила. Если опять
возвращаться к транспортным аналогиям, то технологический процесс –
это трафик на магистрали. А алгоритмы – правила дорожного движения,
знаки, разметка, развязки. Вот сюда
с кустов идёт сырой газ (то есть с повышенным содержанием влаги), он
проходит через клапан-регулятор, и
если здесь понижается давление, то
газообразная фаза влаги и конденсата становится жидкой, возможно, нужен метанол…
– Честно скажу, я иногда просто
смотрел за тем, что делают операторы в той или иной ситуации, и типовые действия переносил в алгоритм, – говорит Сергей
Железный.
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«Несомненно, упомянутые решения являются частью большой стратегии.
В ПАО «Газпром» и Обществе
«Газпром добыча Ямбург»
существует несколько программ, направленных на оптимизацию издержек, такие
как программа оптимизации
и сокращения затрат, программа энергосбережения.
И комплекс технических решений по метанолу тоже является составной частью этих
программ».
Олег ЗУЕВ,
начальник ГП‑1В НГДУ
Виртуальный оператор (КАУТП)
получился за несколько лет работы и обкатки таким эффективным,
что его даже… иногда отключают.
Например, когда приходит новичок,
которого обучают вручную управлять процессами, чтобы он знал и
понимал их сам, не полагаясь всегда и только на автоматику. Потому
что она хороша в типичных ситуациях, но если что-то пошло не так,
нужен человек. Опытный, уверенный, знающий.

Железный хлеб

Газовый промысел – это не одно
сплошное монотонное железо.
Даже дилетант видит – вот здания, вот трубы, вот ёмкости. Есть
некая система. На уровне внутренней классификации отдельные, изолированные по функционалу части
технологического процесса именуют «позициями». У позиций есть
названия (часто длинные и непо-

нятные), а есть и номера (остались
со времён стройки).
– Первой позицией, где мы внедрили алгоритмы, была насосная
конденсата, которая отправляла продукт в магистраль. Туда же
подавал свою продукцию и ГП-2В,
но им приходилось тяжелей: у нас
давление было выше, поэтому они
включали дополнительные насосы, –
рассказывает Владислав Пономарёв.
Участок в целом простой и понятный. Электроникам и технологам дали зелёный свет на обкатку
алгоритма. Получилось! Дальше –
больше.
Алгоритмы внедрялись не везде
разом, а как раз по ключевым позициям. Внедрялись постепенно,
некими анклавами. Вахта за вахтой, месяц за месяцем. Как в куске
хлеба заключён труд не только пекаря, но и мельника, комбайнёра,
механизатора, агронома и селекционера, так и здесь – не одним
лишь кодом прирастал алгоритм.
Консервативный механизм медленно
и размеренно принимал новацию.
Рутины у операторов становилось
всё меньше, «круиз-контроль» распространялся на всё большее количество позиций.
Спустя какое-то время по семи
основным анклавам технологического процесса работали КАУТП.
Остался один крепкий орешек.
Дальше снова будет слово
«ингибитор».

Последний миллиметр

Первый цех, куда приходят газопроводы-шлейфы на УКПГ, называется зданием переключающей арматуры (ЗПА), иначе – позиция 1.
Вот огромная труба, в которую воткнута тонкая коричневая трубка.

Вот здесь и происходит впрыскивание метанола через тонкую
коричневую трубку. Её форсунка имеет сечение меньше миллиметра

Владислав Пономарёв: «Алгоритмы оптимизации метанола внедрялись
постепенно, по ключевым позициям»

Форсунка сечением меньше миллиметра впрыскивает в поток метанол. Через метр – клапан-регулятор, понижающий давление.
А значит, есть риск гидратообразования. Поэтому и нужен ингибитор.
В изначальном технологическом режиме (то есть до внедрения
алгоритмов) подача метанола осуществлялась по норме и реального количества влаги в потоке не
учитывала. Грубо говоря, это как
всегда брать полную кастрюлю на
десять литров вне зависимости от
того, будешь ли ты варить борщ на
всю семью или две картофелины
на завтрак. Смысл решения понятный – лучше, не жалея, расходовать метанол, чем иметь риск образования гидратов.
Подача ингибитора, к слову,
происходит не только в одной этой
мелкой миллиметровой точке. Их
десятки, если не сотни, по всему
газовому промыслу. От скважин
и дальше по всем технологическим ниткам.
После титанической работы
по внедрению основного массива
КАУТП стало понятно, что можно
автоматизировать уровень подачи
метанола в зависимости от уровня
влаги. Единственное – кроме кода
требовались недостающие данные
с одного участка. Вживую это означало установку четырёх расходомеров в цехе осушки газа – по
одному на каждой технологической нитке. Основная задача этих
приборов – предоставлять опосредованную информацию об уровне
влаги. Как раз они и являлись недостающим элементом информационной картины для заложенных в
алгоритм формул.
В остальном же датчиков и исполнительных механизмов хватало.

Работа по четырём позициям над
внедрением «метанольных» алгоритмов в довесок к действующим
КАУТП заняла около полутора
лет. Кроме подачи был оптимизирован и так называемый процесс
отмывки – отделения метанола из
его смеси с конденсатом с последующим возвращением в технологический процесс (на это получен
отдельный патент).
И если основной КАУТП снизил уровень рутины, то «метанольные» алгоритмы принесли с собой
ощутимый экономический эффект –
годовое потребление ингибитора снизилось примерно на 15 %, в
рублях – это миллионы.
Полученные на ГП-1В решения
адаптировали и для ГП-2В, где технологический процесс очень похож.

Руки на руле

– Если за пультом будет сидеть
человек, который только метанолом и будет заниматься… И сменяться, чтобы процесс шёл круглые сутки, – рассуждает Владислав
Пономарёв. – Плюс ему оперативно
нужно будет достаточно сложные расчёты делать…
В общем, при соблюдении нескольких жёстких требований человек может заменить робота. Но
алгоритм куда быстрей делает однообразные и шаблонные операции, безустанно и чётко.
Но за этой внешней простотой
и невидимой стремительностью
работы автоматического алгоритма стоят долгие месяцы труда десятков разнопрофильных
специалистов.
Николай РЫБАЛКА
Фото автора
и Андрея СНЕГИРЁВА
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ЗНАЙ НАШИХ!

Получите матпомощь
Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером принято
решение о выплате единовременной дополнительной материальной
помощи работникам, имеющим детей в возрасте до трёх лет.
Согласно решению Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений размер выплаты составит
две минимальные тарифные ставки
(24 260 рублей) на каждого ребёнка,
родившегося в период с 1.04.2017 по
30.06.2020.
Если оба родителя работают в
ООО «Газпром добыча Ямбург», то
за выплатой может обратиться только один из них.
Для оформления указанной выплаты необходимо подать в отдел
социального развития УКиСР соответствующее заявление до 1.10.2020.

Заявления могут быть направлены в отдел социального развития
как в оригиналах, так и в скан-копиях или фотокопиях на адреса электронной почты специалистов отдела: N.Smirnova@yamburg.gazprom.ru
и A.Sergienko@yamburg.gazprom.ru.
Телефоны для справок: 6-67-06 –
Наталья Александровна Смирнова;
6-60-76 – Александр Владимирович
Сергиенко.
Валентина ПРИХАЧ,
замначальника УКиСР
по социальному развитию

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

Защитим детей
и велосипедистов

В

ООО «Газпром добыча Ямбург»
на летние месяцы запланирован
ряд профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения. Большая часть из них
будет направлена на защиту детей,
а также на предупреждение ДТП с
участием велосипедистов и мотоциклистов. На дорогах Нового Уренгоя
всё больше появляется двухколёсного транспорта. Из-за сложной эпидемиологической ситуации многие дети
проведут летние каникулы в городе,
поэтому во дворах и на улицах школьников будет больше, чем обычно. Всё
это добавляет ответственности работникам УТТиСТ.
– В прошлом году за летний период в Новом Уренгое было одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребёнок.
Он пересекал проезжую часть на
нерегулируемом пешеходном переходе на велосипеде, не спешившись
с него, что и послужило причиной
происшествия, – приводит печальный пример Евгений Болдуев, ведущий инженер отдела безопасности дорожного движения (ОБДД)
УТТиСТ.

Безусловно, в данном случае ребёнок нарушил правила. Но водитель,
подъезжая к переходу, должен иметь
в виду подобные ситуации и заранее
снижать скорость. Об этом и о многом другом специалисты ОБДД будут
беседовать с водителями на ежедневных предрейсовых инструктажах.
– Самое главное, чтобы наши работники были бдительны, неукоснительно соблюдали ПДД, при маневрировании всегда убеждались в безопасности, ставили автомобили так,
чтобы начинать движение только
в прямом направлении, не допускали
сквозного проезда в жилых зонах, –
перечисляет Евгений Болдуев. – На
предрейсовых инструктажах мы будем рассказывать, где в городе больше всего велосипедистов, детей-пешеходов и что нужно сделать, чтобы
избежать происшествий.
В планах отдела безопасности
дорожного движения также провести совместные рейды с сотрудниками ГИБДД и даже организовать
автопробег на ретроавтомобилях из
Нового Уренгоя в Ямбург.
Соб. инф.

Победный гыдан
Благотворительный проект «Заповедный Ямал. Невиданный Гыдан»
стал победителем в номинации «Лучший социальный проект в бизнесе»
на XII ежегодном конкурсе для PR-специалистов «Пресс-служба года – 2019».
Церемония награждения прошла 21 мая в режиме онлайн.
Экологический и просветительский проект ООО «Газпром добыча Ямбург» посвящён самому
северному в Западной Сибири национальному парку, расположенному за полярным кругом. На его
территории обитают 18 видов млекопитающих, 76 видов птиц, в том
числе и краснокнижные. Есть белый медведь, атлантический морж,
белоклювая гагара, орлан-белохвост и сапсан.

Подготовка и издание фотоальбома о национальном парке заняли
три года. Книгу составили около
500 уникальных снимков арктической тундры. Каждая фотография –
это рассказ об уникальной природе
сурового региона, о редких обитателях полуострова Гыдан, научной
деятельности на территории парка.
Григорий СТЕКЛОВ
Фото Андрея СНЕГИРЁВА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Отдых на паузе
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией
в стране организация реабилитационновосстановительного лечения (РВЛ) для работников
Общества временно приостановлена

Э

то касается путёвок, приобретённых за счёт средств
ДМС, а также отдыха за счёт
средств КРО.
Все заезды на РВЛ с 31 мая по
15 июня 2020 года, будут перенесены на более поздний срок или
аннулированы. О возобновлении
организации оздоровительной
кампании – 2020 будет сообщено
дополнительно.
В случае самостоятельного
приобретения путёвок работниками Общества, компенсация расходов может быть осуществлена
после окончания отдыха при на-

личии согласованного лимита в
подразделении.
Подробную информацию можно получить в медицинской службе Общества.
1. Об аннуляции заездов, возврате страховых взносов по РВЛ:
6-67-93 – Анна Владиславовна
Меженская, 6-67-86 – Анжела
Акдасовна Кучерова.
2. Об аннуляции заездов по
КРО: 6-67-82 – Наталья Юрьевна
Бушуева, 6-63-10 – Анжелика
Юрьевна Гайдамак.
Медицинская служба
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