
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМУС 

в событиях 
 

Отчет о деятельности Совета молодых ученых и 

специалистов ООО «Газпром добыча Ямбург»  

по итогам работы в 2021 году. 
  



 

 

Уважаемые коллеги, активисты! 

 

В 2021 году Общество вновь столкнулось с различного рода ограничениями, 

это наложило свой отпечаток и на деятельности Совета. 

По-прежнему многие мероприятия проходили в 

онлайн, часть было решено отменить в связи с низкой 

востребованностью. Однако опыт онлайн мероприятий 

2020 года показал и свои результаты. Так, традиционный 

спортивный «Олимп СМУС» и интеллектуальная «Своя 

игра» стали онлайн мероприятиями для молодежи во всех 

трех локациях. 

Вместе с комиссией по работе с молодежью 

ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз» мы смогли 

организовать ряд мастер-классов по живописи, чем, 

несомненно, порадовали ямбургскую молодежь. Продолжим 

работать в этом направлении и, надеюсь, реализуем такие 

проекты в пос. Новозаполярный и г. Новый Уренгой. 

Несмотря на ограничения, 2021 год не только был 

объявлен, но и в полной мере стал, годом науки и 

технологий. Молодежь компании принесла в копилку 

достижений много побед в конференциях и конкурсах. С 

гордостью рассказываю о наших достижениях не только 

молодежи на страницах СМУС в социальных сетях, но и 

коллегам и руководству. 

В конце года в период небольшого спада пандемии мы смогли впервые за два 

года провести очное отчетно-выборное собрание. И пусть оно прошло в усеченном 

и разделенном формате, я была очень рада этой встрече с активом молодежи! Ни 

одно онлайн мероприятие, к сожалению, не заменит личной беседы и не позволит 

провести такую глубокую адаптацию. 

На собрании был определен новый состав СМУС. В третий раз молодежь 

компании поддержала мою кандидатуру на пост председателя СМУС. 

Несомненно, это и оценка моей работы, и высокая ответственность за будущее 

СМУС. Впереди много задач, проектов, инициатив. СМУС открыт для 

предложений, вы всегда можете обратиться к членам СМУС или ко мне лично. 

2021-ый был сложным, но вместе мы смогли сделать его интересным, ярким 

и необычным. Потому что мы – активисты СМУС. Молодежь Общества 

«Газпром добыча Ямбург» - самая мощная движущая сила, которую я знаю. 

Впереди нас ждут новые вызовы, и я с уверенностью могу сказать, что 

вместе нам все по плечу! 

 

 

 

Анастасия Павлова 

председатель СМУС 
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НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Наука в Совете молодых ученых и специалистов является основополагающим 

приоритетом, ключевым драйвером, о чем демонстрируют следующие результаты 

научно–практической деятельности наших специалистов. 

 

В день российского студенчества в 

ЧПОУ «Газпром техникум Новый 

Уренгой» прошел традиционный 

турнир специальностей «Вектор 

газа». Выпускные группы каждой 

специальности принимали участие в 

пяти турах. Первые два - 

интеллектуальная игра на знание 

истории города и топливно-

энергетической отрасли. Затем тест 

по направлению. В четвертом задании за дело взялись эксперты. В течение 40 

минут каждая команда решала свое задание по направлению, при этом эксперты 

задавали вопросы. Здесь на помощь пришли наши активисты - Кирилл Шулепов 

(УАиМО), Иван Волокитин (СИУС), 

Артем Чередников (ИТЦ) и Анастасия 

Павлова (ТО) приняли участие в работе 

жюри. 

 

 

 

 

 

9 февраля в Новом Уренгое стартовал городской 

фестиваль науки - образовательное мероприятие, 

глобальной целью которого является развитие 

интереса к научной деятельности у учеников 

образовательных учреждений города. Это уже 

пятый по счету фестиваль. Его организатором 

является новоуренгойская детская экологическая 

станция, а ООО «Газпром добыча Ямбург» 

выступает в роли партнера мероприятия с момента 

его самого первого проведения.  
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В составе экспертной комиссии наши сотрудники оценивали работы самых 

разных направлений: Гаитов Денис (ЯРЭУ) и Денисова Кристина (ИТЦ) работали 

со статьями ребят из 1-4 классов по естественно-научной тематике, связанными с 

исследованием живой природы. 

Гладкова Елена (УТТиСТ) также 

занималась естественно-научным 

направлением для 1-4 класса, но 

оценивала работы по неживой 

природе, в то время как Гафарова 

Рухшонахон (ГПУ) отвечала за 

проекты по естественно-научной 

тематике среди учащихся 5-7 

классов. Статьи учеников 1-4 

классов по точным наукам, 

представленным на конкурсе 

математикой, физикой и техникой оценивали Павлова Анастасия (ТО) и Шулепов 

Кирилл (УАиМО). С гуманитарным направлением работали Артыков Раушан 

(СКЗ) и Тройникова Людмила (УЭВП).  

В феврале 2021 года подвели итоги 

всероссийского конкурса «Инженер года-2021». По 

итогам 1 тура в номинации «Инженерное искусство 

молодых» победителем стал Дмитрий Ефимович 

(ГПУ).  

26-30 апреля в РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина при поддержке Министерства 

энергетики РФ проведен форум «Нефть и газ». В 

рамках форума прошла также 75-я молодежная 

научно-практическая конференция «Нефть и газ – 

2021». В работе конференции с докладами (в 

дистанционном и очном формате) приняли участие 

пять молодых работников Общества: 

- Григорьев Егор (УАиМО) «Разработка 

тренажера-имитатора для системы 

автоматического управления и регулирования газоперекачивающего агрегата на 

базе SCADA - системы «СОНАТА»; 

-  Каюпов Спартак (ГПУ) «Совершенствование вихретокового метода контроля 

оборудования нефтегазовой отрасли»; 
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- Кутуков Владислав (ГПУ) «Повышение эффективности процесса 

низкотемпературной абсорбции на установке комплексной подготовки газа 1В 

Ямбургского НГКМ»; 

- Митрофанов Николай (НГДУ) «Совершенствование алгоритмов частотной 

противоаварийной автоматики»; 

- Бугрий Михаил (ГПУ) 

«Вспомогательная методика контроля и 

оптимизации процесса разработки 

«зрелых» месторождений природного 

газа». 

 

По итогам конференции работы 

Бугрий Михаила и Кутукова Владислава 

были отмечены дипломами лауреата 

конференции, а Митрофанова Николая - дипломом третьей степени. 

12 мая в Гимназии прошла выставка макетов оборудования и производственных 

объектов Общества. Организованная специалистами Технического отдела и Отдела 

перспективного развития выставка макетов технологического оборудования играет 

огромную роль в образовательном процессе, так как позволяет погрузить 

гимназистов в сложный процесс добычи и 

переработки газа, пробудить интерес к инженерно-

техническому творчеству и помочь выбрать 

будущую профессию. Сопровождали выставочную 

экспозицию молодые работники Александр 

Барановский (ТО) и Радмир Бакиев (ОПР). 

В конце мая на базе ООО «Газпром добыча 

Уренгой» прошел открытый научно-

рационализаторский конкурс «Битва рацух». В 

рамках конкурса участников из дочерних обществ 

ПАО «Газпром» ждали экскурсия в 

корпоративный музей, выступление с докладами и 

экскурсия на ГКП-22 ГПУпРАО. Участие в 

конкурсе приняли 4 молодых рационализатора 

нашего Общества: Муратов Азат (УАиМО), Пугач 

Дмитрий (НГДУ), Решетников Сергей (СОВОФ), 

Минигалиев Денис (ГПУ). Ребята представили 

доклады о своих рационализаторских 

предложениях и результатах их внедрения.  
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Победителем открытого конкурса «Битва рацух» стал наш молодой работник - 

Денис Минигалиев.  

24-27 мая в онлайн формате прошел Чемпионат по решению задач на метод 

ситуационного анализа под эгидой Международного инженерного чемпионата 

«CASE-IN» (Корпоративная лига ПАО «Газпром»). В чемпионате приняли участие 

7 молодых работников - Газизов Айдар (ГПУ), Гарипов Наиль (ГПУ), Генералов 

Егор (ИТЦ), Захаров Денис (НГДУ), Исаев Ильфир (НГДУ), Пантелеев Владислав 

(ГПУ). Победу одержала команда «ВЕКТОР 5642» в составе которой принял 

участие Захаров Денис. Второе место за командой, в которой участвовал Ильфир 

Исаев. 

По итогам конкурса на соискание общественной премии имени Н.К. Байбакова 

в 2021 году лауреатом стал авторский коллектив работы «Повышение 

эффективности добычи, сбора и подготовки газа и газового конденсата 

валанжинской залежи Ямбургского НГКМ в условиях завершающей стадии 

разработки», в создании которой участвовали молодые работники Тимур Кадыров 

(ТО) и Герман Кудияров (ГПУ). 

В июне Техническим отделом подведены итоги корпоративного конкурса по 

рационализаторской деятельности за прошедший отчетный период. В номинации 

«Лучший молодой рационализатор» приняли участие 12 человек. Победителем 

стал заместитель начальника ООКР СОВОФ Решетников Сергей. 

В третьем квартале 2021 года подведены итоги конкурса научно-технических 

произведений среди молодых ученых и специалистов ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 

В конкурсе приняли участие три молодых работника Общества – Ильфир Исаев 

(НГДУ), Кирьянов Валентин (ГПУ), Петров Борис (ИТЦ). Лауреатом I степени в 

направлении «Актуальные вопросы исследований пластовых систем 

месторождений углеводородов» стал 

Ильфир Исаев с работой 

«Перспективы интеллектуализации 

нефтедобывающих скважин». 

По традиции в начале учебного года 

молодые специалисты рассказали 

юным гимназистам о востребованных 

специальностях и перспективах 

карьерного роста в компании. 

Мероприятие «Один день на рабочем месте» проходит ежегодно и является 

практически первой точкой соприкосновения молодых работников компании со 

школьниками. 
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В рамках Года науки и технологий в 

3 квартале в Обществе впервые проведен 

конкурс по изобретательской 

деятельности. В номинации «Лучший 

молодой изобретатель» приняли участие 6 

молодых работников, победителем стал 

Кадыров Тимур (ТО). В номинации 

«Лучший молодой разработчик» среди 

авторов программ для ЭВМ участвовали 5 молодых работников, победителем 

признан Брызгин Антон (СИУС). 

В сентябре состоялся кейсовый чемпионат в рамках Молодежной сессии 

RAO/CIS OFFShore. Участие в чемпионате приняли 8 молодых работников: Гулин 

Алексей (ИТЦ), Захаров Денис (НГДУ), Медведева Дарья (УГРиЛМ). Степанов 

Михаил (УГРиЛМ), Хасанов Назир (ОПР), Рудаков Никита (ИТЦ), Россомахин 

Олег (ГПУ), Пантелеев Владислав (ГПУ). Участникам предлагался для решения 

кейс по разработке концепции обустройства и освоения морского арктического 

газового месторождения. По итогам 

чемпионата победу одержала команда, 

в составе которой участвовала 

Медведева Дарья. Всего на 1 балл от 

них отстала команда Олега 

Россомахина. Обе команды были 

отмечены дипломами и призами. 

В декабре Торгово-промышленная 

палата ЯНАО подвела итоги конкурса 

«Лучший изобретатель и 

рационализатор ЯНАО 2021». Первое 

место в номинации «Лучший 

изобретатель ЯНАО» занял заместитель 

начальника участка по эксплуатации на 

ГП цеха обслуживания и ремонта 

комплекса технических средств филиала 

«Управление автоматизации и 

метрологического обеспечения» ООО 

«Газпром добыча Ямбург» Иван Савчук. 

Второе место в этой же номинации 

присуждено инженеру-электронику I категории участка пожарной сигнализации 

цеха пожарной сигнализации УАиМО ООО «Газпром добыча Ямбург» Александру 

Тинину. 
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 Финальным аккордом в Год науки и технологий стала четвертая внутренняя 

конференция «Новатор ООО «Газпром добыча Ямбург», организованная 

Техническим отделом и СМУС. На конференции было представлено 17 докладов о 

решенных молодыми работниками, посредством подачи и внедрения 

рационализаторских предложений, 

технических или организационных 

проблемах на рабочем месте. Для молодых 

работников-докладчиков такая конференция 

- это не только шанс рассказать о своей 

разработке, но и потренироваться в 

публичных выступлениях и подготовке 

презентаций. По итогам слушаний 

экспертная комиссия отметила четыре 

работы дипломами и памятными подарками.  

Места на конференции распределились следующим образом: 

1. Анисимов Александр (НГДУ) «Восстановление работоспособности рабочего 

колеса вентилятора аппарата воздушного охлаждения газа на ДКС УКПГ-3С в 

условиях НГДУ». 

2. Дубро Анастасия (ЯРЭУ) «Переврезка тепловых сетей отопления БПГ (поз. 

14) от внеплощадочных сетей УФ ООО «Газпром энерго» в трубопроводы Т1, Т2 

ТМБ ГТЭС-48». 

3. Плаксиенко Даниил (ГПУ) «Комплекс технических решений, направленных 

на обеспечение стабильной работы УРМ УКПГ-9». 

Лауреат. Константинова Алёна (СИУС) «Отказоустойчивый управляемый 

кластер СУБД на базе ПО с открытым исходным кодом PostgreSQL». 
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АКТИВНЫЙ СМУС 

 

18 февраля в молодежном клубе 

«Оптимист» стартовала Городская лига 

работающей молодежи по игре в «Что? Где? 

Когда?». Собрались десять команд на первый 

турнир сезона. По традиции было четыре 

раунда по десять вопросов в каждом. В итоге 

первое место заняла команда «Virtus», в составе 

которой играли наши коллеги Роман Юдин 

(УАиМО), Олег Гржибовский и Александр 

Шихер.  

 

 

 

11 марта актив пос. Новозаполярный 

представил всем результаты своих трудов – онлайн-

выставку живописи «АртЭль». Участие приняли 11 

работников Общества, в том числе несколько 

представителей СМУС во главе с заместителем 

председателя Раушаном Артыковым (СКЗ). 

Посмотреть выставку можно по ссылке в QR-коде. 

27 марта активисты СМУС 

вместе с молодежью города «летали в 

космос». Все благодаря участию в 

городком молодежном форуме 

«3..2..1..Поехали». Программа 

включала в себя конвейер проектов, 

футуратон, космическую выставку, 

яркие образовательные модули, космо-

квест и интеллектуальную игру - все за 

2 насыщенных дня!  

Молодежь компании не пропустила ни одного события, но самым 

необычным было онлайн общение с космонавтами Сергеем Прокопьевым и 
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Сергеем Рязанским. Они рассказали о своих полетах, интересной работе на орбите 

и том, как непросто быть космонавтом. А самым победоносным стал космический 

квиз – здесь мы взяли 1 место! 

11 апреля в МЦ Молодежный 

прошел отборочный этап 

интеллектуальной медиаигры «Квиз», 

посвященной 90-летию СМИ ЯНАО. 

Общество «Газпром добыча 

Ямбург» представила команда 

«Экспрессо», в составе которой 

играли Пётр Буйный (ОПР), 

Анастасия Шулепова, Алёна 

Махотина, Николай Рыбалка, Виктор Курмачёв, Александр Шихер (ССОиСМИ). 

По итогам игры наша команда стала 

победителем отборочного этапа и 

представила 18 апреля Новый Уренгой на 

финальной игре в г. Салехарде, где взяли 

первое место! 

 

10 апреля в ЧПОУ «Газпром 

техникум Новый Уренгой» прошла 

интеллектуальная игра «Квиз, Тех!». 

Тематика игры «Назад в нулевые». 

Шесть туров вопросов - как на знание 

истории города в этот исторический 

период, так и на знание музыки того 

времени. СМУС Общества «Газпром 

добыча Ямбург» представила команда 

«Нулевые», в составе которой играли 
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Петр Буйный (ОПР), Александр Ларионов (УАиМО), Инна Мнацеканова (СЭЗиС) 

и ученики Газпром-класса Гимназии Егор Дунаев, Данила Кутузов и Воронина 

Софья. В составе жюри участие приняла председатель СМУС Анастасия Павлова.  

15 апреля сразу три команды 

Общества приняли участие в 

интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» - Лига рабочей молодежи. 

Команда «Virtus» заняла по итогам 

игры 2 место, а команда «ВиМ», несмотря 

на неполный состав, увезла домой 

победную сову! 

18 апреля в клубе «Юность» 

пос. Ямбург прошел мастер-класс по 

живописи маслом. Тренерами выступили члены СМУС Александра Несмеянова 

(УЭВП) и Зинаида Пикалова (УЭВП).  

 

По традиции, 1 июня в День защиты детей 

активисты СМУС посетили СРЦ Садко. 

Яркий праздник, организованный для 

детей, сопровождался подарками от 

партнеров и друзей. Активисты 

преподнесли ребятам игровые наборы и 

приняли участие в мероприятиях.  
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11 июля прошла интеллектуальная игра 

«СВОЯ ИГРА ОНЛАЙН». Посредством 

Skype и специального сайта молодежь 

Общества приняла участие в игре, 

разработанной членом СМУС Денисом 

Захаровым. Места распределились 

следующим образом: 1 место - Буйный 

Пётр (ОПР); 2 место - Середюк Максим 

(УЭВП); 3 место - Гаитов Денис (ЯРЭУ). 

В конце августа в Новом Уренгое прошла Гонка чемпионов. Участие в 

соревнованиях приняла 41 команда из Нового Уренгоя и ближайших городов.  

Команду Актива молодежи 

СМУС представляли - 

Галеева Алина (МС), Зубенко 

Игорь (ГПУ), Иванова 

Стэлла (УКиСР), Чередников 

Артем (ИТЦ) и Вячеслав 

Нагорный (УС). 

14 октября в 

молодежном клубе 

«Оптимист» собрались 

одиннадцать команд – 

представители работающей 

молодежи. Играли третий этап городской 

игры «Что? Где? Когда?». Было четыре 

раунда по десять вопросов в каждом. В итоге 

первое место заняла команда «Virtus». В ней 

играли Александр Шихер (ССОиСМИ), 

Александр Тинин (УАиМО) и Анастасия 

Шулепова (ССОиСМИ). 

В рамках Года науки и технологий 

Совет молодых ученых и специалистов в 3 

квартале 2021 года провел конкурс рисунков 

среди детей работников «Мир науки и 

технологий». На конкурс поступила 21 работа 

от 18 детей в возрасте от 3 до 15 лет. 
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По итогам зрительского 

голосования и выбора жюри 

определены шесть победителей:  

- Амиров Амир «Юный химик» 

- Жукалина Аксиния «Природная 

наука» 

- Соболева Аделина «Наука против 

вируса» 

- Голова Ангелина «Бесконечность 

разума» 

- Птахина Ульяна «Мир науки глазами ребенка» 

- Михалевская Майя «Мир по правилам природы». 

Все участники и победили получили памятные призы. 

26-27 октября 2021 года Молодежным советом нефтегазовой отрасли при 

Министерстве энергетики Российской Федерации и Губкинским университетом 

при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России и ПАО «Газпром» была 

проведена IV Международная интеллектуальная игра «Нефтяная сова». 

Команду СМУС Общества «Газпром добыча Ямбург» на игре представили 

Кристина Денисова (ИТЦ), Егор Генералов (ИТЦ), Сергей Введенский (ГПУ), 

Вячеслав Бочкарёв, (ГПУ) Артём Чередников (ИТЦ). 

Всего же в игре приняли участие 97 команд из 

вузов и предприятий нефтегазовой отрасли 

России и стран ближнего зарубежья (Республика 

Беларусь, Республика Армения, Республика 

Казахстан, Республика Узбекистан). 
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11-13 ноября команда СМУС Общества приняла участие в открытой 

интеллектуальной игре «Перспектива» в 

ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 

Южные ворота Ямала встретили сразу 18 

команд из дочерних организаций Газпром 

- от Крыма до Сахалина. Участники 

посетили Вынгапуровский промысел, 

производственно-диспетчерскую службу, 

музей компании. Коллективы 

самодеятельности показали участникам 

спектакль «Не покидай меня». Также 

участники приняли участие в командообразующих тренингах и обучающих 

семинарах. Финальным аккордом стал интеллектуальный турнир. На вопросы о 

науке, музыке, профессиональных знаниях отвечали и игроки команды «Ямбург» - 

Иван Дак (ППО), Анастасия Павлова (ТО), Марина Крутовская (УГРиЛМ), Михаил 

Степанов (УГРиЛМ), Резеда Исламова (УАиМО). В нелегкой борьбе команда 

завоевала ВТОРОЕ место, отстав от чемпионов 

всего на 1 балл! 

13 ноября в Ноябрьске прошел чемпионат 

по интеллектуальным играм на кубок 

губернатора ЯНАО «Битва интеллектов – 2021». 

В чемпионате приняли участие 20 молодежных 

команд из муниципальных образований и 

районов ЯНАО. Игру в три тура провел 

трехкратный обладатель хрустальной совы 

Алесь Мухин, капитан команды элитарного 

телевизионного клуба «Что? Где? Когда?».  

Команда «Virtus» СМУС Общества, в составе 

которой играли Буйные Петр (ОПР) и Анна, 

Шулепова Анастасия (ССОиСМИ), Курмачев 

Виктор (ССОиСМИ), Шихер Александр (ССОиСМИ), Калмыкаева Фатима 

(УОРиСОФ), стала победителем чемпионата! 

По инициативе Алёны Пантюхиной (УЭВП) в ноябре в пос. Новозаполярный 

прошел мастер-класс по вышивке. Результаты работы мастериц - футболки с 

мотивирующими надписями - были переданы на благотворительный аукцион 

«ТВОРИ ДОБРО». Благодарим за участие Александру Кондратьеву, Артыкову 

Елену, Пантюхину Алёну, Тесида Марту и Эвелину Штыкину. 
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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 

 

Традиционно отчетное собрание СМУС – это большой фестиваль молодежи, 

проходящий в течение нескольких дней и объединяющий в одном месте молодежь 

Ямбурга, Новозаполярного и Нового Уренгоя. Однако, эпидобстановка и тут 

внесла коррективы: мероприятие разделили, и оно прошло в каждом месте в своё 

время (Ямбург – 18 декабря, Новозаполярный – 26 декабря, Новый Уренгой – 29 

декабря). 

Подробнее о прошедшем отчетно-выборном собрании предлагаем прочесть в 

статье, подготовленной Бадяк Екатериной (УЭВП) и Павловой Анастасией, и 

опубликованной в газете «Пульс Ямбурга». 

 
Почувствовать энергетику мероприятия можно путем просмотра невероятных 

сюжетов корреспондентов «Ямбург ТВ» - ссылки на выпуски: 
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Мы в социальных сетях и СМИ: 

 

 
 

 

 

 

МОЛОДЕЖЬ! ВСТУПАЙ В АКТИВ! 

 
 

 

 

 

УЧАСТВУЙ В РЕЙТИНГЕ! 

 
 


