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В техническом творчестве при-
няли участие более тыся-
чи работников компании. За 

2021 год было подано 714 рацио
нализаторских предложений, в 
производстве использовано 1 567 
(включая поданные ранее), в том 
числе 167 рацпредложений c об-
щим экономическим эффектом по-
рядка 94 миллионов руб лей. Так-
же с января по декабрь 2021 го-
да получено 11 патентов на изо-
бретения и полезные модели. В 
собственном производстве Об-
щества использовано 47 объек-
тов патентных прав, в их числе  
семь патентов с экономическим 
эффектом более 10,3 миллиона 
рублей.

К участию в смотреконкур-
се по рационализации и изо-
бретательству поступили заяв-
ки от десяти филиалов предпри-

ятия. При этом задание по раци-
онализации, оцениваемое по та-
ким показателям, как количество 
использованных предложений, 
ожидаемый экономический эф-
фект и суммарный фактический 
эффект за два года после внедре-
ния, – выполнено сверх установ-
ленного более чем на десять про-
центов в Нефтегазодобывающем 
управлении, Управлении автома-
тизации и метрологического обе-
спечения, Управлении матери-
альнотехнического снабжения 
и комплектации, а также в целом 
по Обществу.

Смотрконкурс в компании про-
ходит ежегодно, победители опре-
деляются в каждой из пяти номи-
наций. На гордое звание «Лучший 
рационализатор ООО «Газпром 
добыча Уренгой» претендовали 38 
участников смотра, но только трое 

заняли призовые места. «Брон-
за» и «серебро» – у представите-
лей Управления технологического 
транспорта и специальной техни-
ки: Бориса Пичугина, заместителя 
начальника ремонтномеханичес
кой мастерской, и Романа Даскала, 
мастера РММ. На первой строке 
рейтинга лучших рационализато-
ров компании – главный энергетик 
– начальник отдела главного энер-
гетика Газопромыслового управле-
ния по разработке ачимовских от-
ложений Руслан Зарипов. В минув-
шем году он подал 15 рацпредло-
жений и столько же было внедре-
но. В это же время на производ-
стве использовались восемь раз-
работок Руслана Рифмировича с 
фактическим экономическим эф-
фектом. 

За техническим прогрессом и развитием производства всегда стоит беспокойная инженерная мысль  
и стремление человека улучшать и оптимизировать те или иные рабочие процессы. Именно поэтому  
в Обществе «Газпром добыча Уренгой» всегда ценились и ценятся рационализаторы – специалисты, 
досконально знающие свое дело и четко понимающе, что и как в нем усовершенствовать. В нашей публикации 
– итоги корпоративного смотра-конкурса по рационализации и изобретательству за 2021 год.

СТОПРОЦЕНТНАЯ ГОТОВНОСТЬ
Газодобытчики «ачимовки» 
полностью завершили 
профилактические работы 
стр. 3

ВПЕРВЫЕ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ
Как современные технологии 
помогают в ремонте магистральных 
газопроводов
стр. 6 

В ПРИОРИТЕТЕ – КАЧЕСТВО
О внедрении корпоративного 
отраслевого стандарта в СМК 
Общества
стр. 4-5

МЫСЛИ РАЦИОНАЛЬНО,
СОВЕРШЕНСТВУЙ ПРОИЗВОДСТВО!

Лучший молодой рационализатор ООО «Газпром добыча Уренгой» Раиль Кадиков, он же заместитель начальника цеха 
ГКП-22, знает производственный объект и технологические процессы до мельчайших нюансов

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

>>> стр. 2

НАЗНАЧЕНИЕ

С 7 октября заместителем гене-
рального директора по добыче 
и подготовке газового конден-
сата, нефти назначен Максим 
ДМИТ РИЕВ.
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Не вошли в тройку лидеров, 
но стали лучшими в своих филиа
лах: Николай Пащенко (УГПУ), 
Михаил Джулинский (НГДУ), 
Александр Черкашин (УА и МО), 
Сергей Соколовский (УАВР), 
Владислав Москаленко (ИТЦ), 
Олег Куксин (УС), Вячеслав Ба-
талкин (УМТС и К). 

В номинации «Лучший моло-
дой рационализатор» из 27 пре-
тендентов выбирали одного по-
бедителя. В соответствии с об-
щими результатами конкурс-
ная комиссия присудила это зва-
ние Раилю Кадикову, заместите-
лю начальника цеха ГКП22 Га-
зопромыслового управления по 
разработке ачимовских отложе-
ний. В 2021 году он подал во-
семь рацпредложений, и такое 
же количество было внедрено. 
Семь его разработок использова-
лись с фактическим экономиче-
ским эффектом. 

Впрочем, не только сами ра-
ботники становятся призерами – 
целые подразделения признают-
ся победителями в деятельности, 
связанной с рационализаторством 
и изобретательством. По итогам 
минувшего года в своих группах 
лучшими стали: Линейное произ-
водственное управление и Управ-
ление аварийновосстановитель-
ных работ – первое место, Неф
тегазодобывающее управление и 
Инженернотехнический центр – 
«серебро» конкурса, управления 
технологического транспорта и 
специальной техники, автомати-
зации и метрологического обес
печения – третий результат. Так-
же Линейное производственное 

управление получило заслужен-
ное звание «Лучшее подразделе-
ние по рационализаторской дея-
тельности, направленной на по-
вышение надежности энергети-
ческого оборудования».

Еще в одной номинации смо-
траконкурса эксперты опреде-
ляли самые актуальные и самые 
экономически эффективные ин-
женерные разработки. Победи-
телями стали две из семи пред-
ставленных инноваций. «Изме-
нение схемы прокладки факель-
ных трубопроводов на ГП1» – 
так называется рацпредложение, 
которое подала группа авторов 
Уренгойского газопромыслового 
управления: Богдан Дуб, началь-
ник цеха ГП3; Марат Сайфулин, 
заместитель начальника техни-
ческого отдела; Азат Аитов, за-
меститель начальника производ-
ственного отдела по добыче га-
за и газового конденсата. Данное 
техническое решение направле-
но на оптимизацию процессов в 
рамках реализации проекта «Ре-
конструкция и техническое пе-
ревооружение объектов добычи 
газа, газового конденсата, неф-
ти Уренгойского НГКМ». Фак-
тический экономический эффект 
от использования разработки со-
ставил в 2021 году 6,68 миллио-
на рублей. 

Еще одно особо отмеченное 
рационализаторское предложе-
ние – «Применение патрубка 
для отвода газа выветривания 
из разделителя Р2 в низкотем-
пературный сепаратор» – рабо-
та коллектива авторов Инженер-
нотехнического центра и Газо-

промыслового управления по 
разработке ачимовских отложе-
ний: Евгения Григорьева, заме-
стителя начальника отдела мо-
ниторинга промысловых уста-
новок ИТЦ; Виталия Юрасова, 
заместителя начальника отдела 
моделирования процессов сбо-
ра и подготовки углеводородно-
го сырья ИТЦ; Раиля Кадико-
ва, заместителя начальника це-
ха ГКП22; Илнура Зайнулли-
на, начальника цеха ГКП21. Во 
время эксплуатации технологи-
ческих ниток УКПГ22 на повы-
шенных расходах по пластово-
му газу была выявлена пробле-
ма отсутствия сброса жидкости 
из низкотемпературного сепара-
тора С3 и увеличения уноса ка-
пельной жидкости. Данные об-
стоятельства возникали по при-
чине конструкционных особен-

ностей аппарата: штуцеры входа 
газа и трубопровода газа вывет
ривания из разделителя Р2 рас-
положены на одном уровне, что 
и приводило к периодическому 
прекращению сброса жидкости. 
Предложенное техническое ре-
шение заключалось в установ-
ке внутри низкотемпературно-
го сепаратора С3 дыхательного 
патрубка для отвода газа вывет
ривания, что позволило обеспе-
чить стабильную работу обору-
дования при повышенных рас-
ходах, а также сократить унос 
капельной жидкости. Экономи-
ческий эффект данного рацпред-
ложения составил в минувшем 
году 3,114 миллиона рублей. 

Подготовила 
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

МЫСЛИ РАЦИОНАЛЬНО,
СОВЕРШЕНСТВУЙ ПРОИЗВОДСТВО!

стр. 1 <<< 

● Если у вас появилась стоящая идея по улучшению или опти-
мизации чеголибо, прежде всего, она требует правильной подачи и 
обоснования. Сделайте это поэтапно: 

– четко сформулируйте ваше предложение;
– поясните, кто, как и при каких условиях будет идею исполь-

зовать;
– какую конкретную пользу может принести разработка;
– проанализируйте: как эту задачу решали ранее и почему пред-

ложенный вами метод более эффективен;
– представьте заключения с цифрами, точными данными и пред-

полагаемым экономическим эффектом. 
● Подаете заявку. На корпоративном портале есть вкладка «Си-

стемы, приложения и сервисы», в ней – ссылка на «Портал новато-
ра». Там вы заполняете форму и отправляете заявку. 

● Эксперты рассмотрят вашу заявку, дадут заключение и, как 
знать, возможно вскоре вы окажетесь в одной компании с Иваном 
Кулибиным и Томасом Эдисоном. Дерзайте!

КАК ПОДАТЬ РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

Лучший рационализатор Общества «Газпром добыча Уренгой» Руслан 
Зарипов трудится главным энергетиком в Газопромысловом управлении по 
разработке ачимовских отложений

Коллеги по работе и рационализаторской деятельности: Роман Даскал, 
мастер РММ Управления технологического транспорта и специальной 
техники, и Борис Пичугин, заместитель начальника мастерской  
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Общество «Газпром добыча Уренгой» по-
сетили представители дипломатического 
корпуса стран Содружества Независимых 
Государств, аккредитованного в Уральском 
федеральном округе. 

Дружеский визит стал возможен благодаря 
празднованию 30й годовщины установления 
официальных отношений между Российской 
Федерацией и странами – членами СНГ в Яма-
лоНенецком автономном округе.

В рамках программы пребывания на Ямале 
гости из Таджикистана, Узбекистана, Армении 
и Киргизии, а также представители департа-
ментов внешних связей и внутренней поли-
тики ХантыМансийского и ЯмалоНенецкого 
автономных округов посетили Музей истории  
ООО «Газпром добыча Уренгой», где позна-
комились с этапами освоения уникального 
Уренгойского нефтегазоконденсатного место-
рождения и становления крупнейшего в России 
газодобывающего предприятия. 

Кроме того, дипломаты побывали на газо-
конденсатном промысле № 22 Газопромыс-
лового управления по разработке ачимовских 
отложений. Во время экскурсии газодобытчики 
рассказали о технологических процессах добы-
чи и переработки углеводородного сырья.

Как отмечают участники дипломатической 
встречи, посещение градообразующего пред-
приятия способствовало более детальному 
рассмотрению вопросов интеграции соотече-
ственников в РФ и их адаптации в условиях 
Крайнего Севера.

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ 
ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

Представители ООО «Газпром добыча 
Оренбург» посетили объекты Общества 
«Газпром добыча Уренгой» в рамках меро-
приятий по обмену опытом в организации 
производственной деятельности.

Цель поездки – развитие профессиональных 
компетенций, приобретение новых знаний и 
опыта по направлению деятельности, а имен-
но – материальнотехническому снабжению.

Весной текущего года наши коллеги уже по-
сещали производственные объекты компании, 
познакомились с программами, проектами и  
методами работы новоуренгойцев в сфере  
кад ровых вопросов и социального развития.

МАСШТАБНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

В Сочи состоялись масштабные соревнова-
ния по триатлону «IRONSTAR SOCHI СИ-
РИУС 2022». 

В составе сборной ПАО «Газпром» – 
«Gazprom Triathlon Team» – выступал Алек-
сандр Чеботарев, электромонтер Уренгойского 
газопромыслового управления ООО «Газпром 
добыча Уренгой». Он преодолел дистанцию в 
21 километр в эстафетном забеге, а также поу-
частвовал в спринте, где состязался в трех ви-
дах – плавании, велогонке и беге.

В рамках фестиваля спорта на федеральной 
территории «Сириус» встретились около ше-
сти тысяч участников из 352 городов России. 
По итогам соревнований «Gazprom Triathlon 
Team» заняла восьмое место среди корпора-
тивных команд. 

Соб. инф.

В этом году утвержденный план Газопро-
мыслового управления по разработке ачи-
мовских отложений насчитывал 69 подго-

товительных мероприятий. Значительная часть 
работ из этого списка, а именно 28 пунктов, вы-
полнялись на газоконденсатном промысле  
№ 22. Основной упор здесь был сделан на реви-
зию и набивку смазкой фонтанных арматур, ре-
визию станций управления фонтанными арма-
турами, поршневание газопроводовшлейфов.

Большое внимание газодобытчики удели-
ли также системам жизнеобеспечения и вспо-
могательного производства, выполнив по это-
му направлению 23 мероприятия, в первую 
очередь – осмотр, испытания и техобслужи-
вание оборудования систем тепло, электро 
водоснабжения. Все необходимые подготови-
тельные работы были проведены также в си-
стемах КИПиА и телемеханики. В этой сфе-
ре воплощены в жизнь все 13 пунктов плана.

Кроме того, в этом году свои первые меро-
приятия по подготовке к осеннезимнему пе-
риоду выполнил персонал газоконденсатно-
го промысла № 21. На этом объекте провели 
ревизию и набивку смазкой фонтанных арма-
тур, проверили работоспособность станций 
управления фонтанными арматурами, сдела-
ли обследование и техобслуживание артезиан-
ских скважин, а также навели порядок и бла-
гоустроили площадки территории промысла.

Как результат – паспорт готовности объ-
ектов Газопромыслового управления по раз-
работке ачимовских отложений был подпи-
сан 27 сентября. К предстоящей зиме обору-
дование и газодобытчики готовы на сто про-
центов.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО
и Андрея ЧЕРНЯЕВА

СТОПРОЦЕНТНАЯ ГОТОВНОСТЬ
Зима не за горами, и производственные объекты Общества к ней уже готовы. Вслед  
за представителями Уренгойского газопромыслового и Нефтегазодобывающего управлений  
о прошедших подготовительных работах рассказали специалисты Газопромыслового управления 
по разработке ачимовских отложений.

Инженер по ремонту ГКП-22 Антон Тимофеев

На газоконденсатном промысле № 21 в этом году провели первые мероприятия по подготовке к зиме

С ДРУЖЕСКИМ ВИЗИТОМ
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Четкий курс на качество про-
дукции и оказываемых ус-
луг у газового концерна был 

всегда, а с 2015 года он еще и офи-
циально закреплен «Положением 
о системе управления качеством 
ПАО «Газпром», которое распро-
страняется на все дочерние обще-
ства. В рамках стратегии головной 
компании на нашем предприятии 
внедрена, результативно функци-
онирует и постоянно совершен-
ствуется система менеджмента 
качества (СМК) в соответствии 
с требованиями международного 
стандарта ISO 9001:2015 и его оте-
чественного аналога ГОСТ Р ИСО 
9001 – 2015.

Инициатором внедрения СМК 
выступил генеральный директор. 
Главный инженер – первый заме-
ститель генерального директо-
ра является представителем ру-
ководства по качеству. По реше-
нию руководства регулярно осу-
ществляется анализ функциони-
рования СМК в целях обеспече-
ния ее постоянной пригодности, 
адекватности, результативности 
и согласованности со стратегиче-
скими направлениями деятель-
ности компании. Ежегодно неза-
висимым органом по сертифика-
ции «Русский регистр» проводят-
ся аудиторские проверки, в ходе 
которых Общество уверенно де-
монстрирует выполнение высо-

ких требований, предъявляемых 
как к самой системе, так и к ка-
честву добываемых углеводоро-
дов. Подтверждение этому – офи-
циальные сертификаты соответ-
ствия, полученные на основную 
область деятельности, которая 
обозначается как «добыча и под-
готовка к транспорту газа, газово-
го конденсата и нефти».

Помимо указанных выше 
стандартов, ООО «Газпром до-
быча Уренгой», являясь компа-
нией группы «Газпром», выпол-
няет требования комплекса кор-
поративных стандартов ПАО 
«Газпром» серии 9000. Эти тре-
бования специально разработаны 
для подтверждения качества про-
дукции, работ, услуг дочерними 
обществами, а также для их пред-
приятийпоставщиков, осущест-
вляющих обеспечение оборудова-
нием, материальнотехническими 
ресурсами.

Ярким примером этого являет-
ся интеграция требований стан-
дарта СТО Газпром 9001 – 2018 
«Системы менеджмента каче-
ства. Требования» в существую-
щую систему менеджмента каче-
ства. СТО Газпром 9001 – 2018 
хоть и разработан с учетом всех 
требований национального стан-
дарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015, 
однако более глубоко ориенти-
рован на вопросы качества, за-

трагивая технические, право-
вые и иные аспекты газодобыва-
ющей отрасли. Принципиальны-
ми отличиями СТО Газпром 9001 
– 2018 от национального и меж-
дународного стандартов являют-
ся требования к разработке биз-
несплана, планов качества, к 
применению статистичес ких ме-
тодов для оценки данных, а так-
же более жесткие условия отбо-
ра организаций – внешних по-
ставщиков. Некоторые из этих 
требований Общество уже при-
меняет и успело оценить выгоду 
от их реализации. Так, например, 
мониторинг внешних поставщи-
ков продукции и подрядных ор-
ганизаций, оказывающих всевоз-
можные услуги, позволяет наше-
му предприятию быть уверенным 
в надежности своих партнеров, в 
своевременности поставок, а так-
же в качестве закупаемых матери-
альнотехнических ресурсов и ус-

луг. А вот со статистическими ме-
тодами предстоит познакомиться 
поближе. Их применение может 
помочь в выявлении закономер-
ностей, а также сделать прогнозы 
на будущее и принять более точ-
ные производственные и управ-
ленческие решения.

Понимая возможные выгоды 
от реализации дополнительных 
требований в действующей СМК, 
Общество провело подготовку к 
внедрению корпоративного стан-
дарта. Для проведения оценоч-
ного аудита и оказания помощи 
в предстоящей работе была при-
глашена консалтинговая органи-
зация ООО «СМ – Консалтинг». 
Консультанты провели анализ де-
ятельности Предприятия, суще-
ствующей СМК и документации. 
Для специалистов, уполномочен-
ных по качеству, и внутренних 
аудиторов Общества были орга-
низованы обу чающие семинары. 

В ПРИОРИТЕТЕ – КАЧЕСТВО
Более четырех десятилетий ООО «Газпром добыча Уренгой» 
разрабатывает Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, 
обеспечивая добычу и подготовку к транспорту углеводородного сырья. 
Совокупная добыча Общества превысила семь триллионов кубометров 
газа. Кроме того, среди всех дочерних компаний ПАО «Газпром» 
предприятие является еще и лидером по добыче газового конденсата. 
При этом Общество не просто извлекает большой объем углеводородного 
сырья, но и на протяжении всей своей истории обеспечивает баланс между 
количеством поставляемой продукции и ее качеством.

4 В СИСТЕМЕ СТАНДАРТОВ

Выпуск высоколиквидной продукции – результат слаженной работы всех 
сотрудников Общества

РАБОТАЕМ ПРАВИЛЬНО!
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Наше предприятие отмечено 
наградой в номинации «Ор-
ганизация крупного бизнеса 

в области охраны труда с числен-
ностью работников более пяти-
сот человек». Бронзовую медаль 
и диплом заместителю главного 
инженера по охране труда, про-
мышленной и пожарной безо
пасности ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» Михаилу Ясинско-
му вручил заместитель министра 
труда и социальной защиты РФ 
Алексей Вовченко (на снимке).

– Минтруд России уже не 
первый год проводит оценку де-
ятельности организаций круп-
ного, среднего и малого бизне-
са. Начиная с 2015 года, мы это 
делали в рамках проведения кон-
курса «Успех и безопасность», 
а в 2021 году – уже в виде двух 
отдельных рейтингов. Основная 
их цель – оценка эффективно-
сти функционирования систем 
управления охраной труда в ор-
ганизациях различного профиля 
и размера, а также привлечение 
общественного внимания к обла-
сти охраны труда и здоровья ра-
ботников, – отметил заммини-
стра в ходе проведения меропри-
ятия.

В 2021 году в Рейтинге при-
няли участие 564 компании 
крупного бизнеса, а также 800 
средних и малых предприя-
тий. Конкурсная комиссия оце-
нивала деятельность организа-
ций по группам показателей, ха-
рактеризующих создание систе-
мы управления охраной труда, 
решение вопросов в этой сфере 
на принципах социального пар-
тнерства, деятельность органи-
зации по охране труда на идеях 
открытости и доступности, ус-
ловия труда персонала, проведе-
ние мероприятий, направленных 
на развитие навыков сотрудни-
ков и популяризацию охраны 
труда, травматизм и профессио-
нальную заболеваемость персо-
нала.

Всероссийская неделя охра-
ны труда проводится Министер-
ством труда и социальной защи-
ты с 2015 года для создания еди-
ной коммуникационной площад-
ки для бизнеса и власти, направ-
ленной на совершенствование 
законодательства в сфере охра-
ны труда, промышленной безо-
пасности и формирование здоро-
вого образа жизни работников. В 
рамках масштабного форума это-

го года было проведено более ста 
мероприятий в различных фор-
матах, посвященных актуальным 
вопросам охраны труда и занято-
сти населения. Кроме того, бы-
ла организована специализиро-
ванная выставка для экспертных 
дискуссий и встреч, презентаций 
инновационных проектов, про-
дуктов и услуг. В ней приняли 
участие порядка ста различных 
организаций.

– Всероссийская неделя охра-
ны труда – это большая диало-
говая площадка для различных 
организаций, производителей, 
представителей власти. Для на-
шего Общества участие в по-
добных мероприятиях – это не 
только возможность продемон-

стрировать успехи и достиже-
ния в области охраны труда, но 
и получить информацию о пер-
спективах развития в этой сфе-
ре, что называется, из первых 
уст – от представителей госу-
дарственных органов надзора, 
контроля, законотворчества, а 
также поделиться опытом с 
другими крупными предприяти-
ями нефтегазового комплекса, 
– рассказал представитель деле-
гации администрации «Газпром 
добыча Уренгой», начальник от-
дела охраны труда Общества 
Рустем Калимуллин.

Сергей ЗЯБРИН
Фото предоставлено 
организаторами мероприятия

Сотрудники, прошедшие обуче-
ние, ознакомились с особенностя-
ми выполнения требований СТО 
Газпром 9001 – 2018, повысили 
свою компетентность в вопро-
сах качества и в целом почерпну-
ли из семинаров много полезной 
информации. Консалтинговая ор-
ганизация отметила живой инте-
рес работников Общества к теме 
повышения качества и с удоволь-
ствием делилась собственным 
опытом и навыками. Особо цен-
ными оказались рекомендации 
по проведению внутренних ауди-
тов, рациональному планирова-
нию и улучшению производства. 
Полученными знаниями обучен-
ные сотрудники охотно делятся 
со своими коллегами и применя-
ют их в своей деятельности. На-
до сказать, что повышение ос-
ведомленности персонала в об-
щесистемных вопросах менед-
жмента качества стало традици-
онным. «Газпром добыча Урен-
гой» ежегодно продолжает при-
влекать образовательные учреж-

дения для просвещения своих 
специалистов по вопросам каче-
ства. С наилучшей стороны заре-
комендовали себя «Газпром кор-
поративный институт» – голов-
ное образовательное учреждение 
Системы непрерывного фирмен-
ного профессионального образо-
вания персонала – и «Уральский 
межрегиональный сертификаци-
онный Центр» в городе Екате-
ринбурге.

В настоящее время, получив 
такой ценный ресурс, как знания, 
Общество приступило к практиче-
ской реализации требований СТО 
Газпром 9001 – 2018. Уже внесе-
ны изменения в ряд основополага-
ющих документов. Одним из пер-
вых был актуализирован главный 
из них – Руководство по качеству 
ООО «Газпром добыча Уренгой». 
С точки зрения внутреннего поль-
зования он служит официальным 
справочником по планированию, 
устройству, поддержанию функци-
онирования, улучшению, а также 
обеспечению целостности систе-

мы при ее изменениях. В настоя-
щее время любой сотрудник мо-
жет ознакомиться с документом 
на корпоративном портале.

Для собственной оценки степе-
ни выполнения требований СТО 
Газпром 9001 – 2018 в Обществе в 
2022 году пройдут внутренние ау-
диты, по результатам которых бу-
дет сделан вывод об успешности 
внедрения СТО Газпром 9001. А 
для получения независимой внеш-
ней оценки и периодического под-
тверждения соответствия данно-
му корпоративному стандарту в 
будущем планируется сертифи-
цировать СМК Общества в кор-
поративной системе доброволь-
ной сертификации – СДС Интер-
газсерт. Сертификация в этой си-
стеме еще больше повысит на-
шу конкуренто способность сре-
ди всех участников Единой систе-
мы газоснабжения не только в со-
временных реалиях, но и в долго-
срочной перспективе.

Резюмируя, отметим, что се-
годня, как и почти 45 лет назад, 

одной из главных задач Обще-
ства остается обеспечение каче-
ства продукции, работ, услуг, не 
уступающего мировым критери-
ям. Для этого мы изучаем опыт 
своих партнеров, рационально 
используем собственные ресур-
сы, обучаем, развиваем и мотиви-
руем персонал, ведем научноис-
следовательскую работу, приме-
няем современные инструмен-
ты управления бизнеспроцесса-
ми, а также внедряем новые тех-
нологии в производстве. Интегра-
ция корпоративного отраслевого 
стандарта СТО Газпром 9001 – 
2018 в СМК Общества – это еще 
один уверенный шаг на пути де-
лового совершенства, усиления 
конкурентных преимуществ и от-
крытия для предприятия перспек-
тивных горизонтов развития.

Ольга НЕЛЯПИНА,
заместитель начальника отдела 
Инженерно-технического 
центра
Фото из архива ССО и СМИ

В СИСТЕМЕ СТАНДАРТОВ 5

ОХРАНА ТРУДА

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Общество «Газпром добыча Уренгой» удостоено третьего места  
во Всероссийском рейтинге организаций крупного бизнеса в области 
охраны труда, составленного Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации. Подведение итогов и церемония награждения 
состоялись на VII Всероссийской неделе охраны труда  
в парке науки и искусства «Сириус» в Краснодарском крае.
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В рамках программы капиталь-
ного ремонта магистрально-
го газопровода для транспор-

тировки этаносодержащего газа 
из северных районов Тюменской 
области от компрессорной стан-
ции «Новоуренгойская» до КС 
«Ухта» Общество «Газпром добы-
ча Уренгой» реализовало значи-
мый проект. В этом году было от-
ремонтировано 1 350 метров под-
водного перехода через реку Ен 
Яха, 790 из них – методом бе-
страншейной прокладки маги-
стрального газопровода Direct 
Pipe. Данная технология впервые 
была применена в условиях Край-
него Севера. Разработчиком про-
ектной документации выступил 
Научноисследовательский ин-
ститут переработки газа, исполни-
тель работ – ОАО «Белтрубопро-
водстрой», со стороны Общества 
«Газпром добыча Уренгой» про-
ект курировали главный инженер 
– первый заместитель генераль-
ного директора Игорь Игнатов, 
заместитель генерального дирек-
тора по производству Владимир  
Кобычев, руководство и специали-
сты Линейного производственного 
управления и службы организации 
восстановления основных фондов. 

Технология Direct Pipe уни
каль на и сочетает в себе преиму-
щества микротоннелирования и 
горизонтально направленного бу-

рения. Она позволяет всего за 
один этап одновременно с провод-
кой скважины прокладывать пред-
варительно подготовленный и сва-
ренный трубопровод. С помощью 
данного метода можно монтиро-
вать трубопроводы диаметром до 
1 420 миллиметров протяженно-
стью до двух километров. Кстати, 
рекордный в Европе по длине под-
водный магистральный переход 
длиной 1 420 метров с диаметром 
труб 1 220 миллиметров – через 
реку Дунай – построен именно 
благодаря технологии Direct Pipe. 
Без нее реализация такого проек-
та не представлялась возможной.  

Крайне важным моментом в 
применении этого метода на тер-
ритории нашего северного регио-
на является учет климатических 
особенностей – все оборудова-
ние должно бесперебойно слу-
жить в условиях низких темпе-
ратур, в талых и мерзлых грун-
тах. Для этого исполнителем ра-
бот были тщательно продуманы и 
реализованы мероприятия по за-
щите агрегатов и коммуникаций, 
расположенных как на поверхно-
сти земли, так и в трубной плети. 

Кроме того, на Крайнем Се-
вере использование стандартно-
го бурового инструмента в грун-
тах с наличием мерзлых зон су-
щественно усложняет проход-
ку и приводит к быстрому изно-
су режущего инструмента. Что-
бы минимизировать данные ри-
ски, производитель работ нахо-
дил технические решения напря-
мую с изготовителем оборудова-
ния Direct Pipe. Результатом про-
веденных совместных исследо-
ваний стала перестановка ком-
понентов режущего инструмента 
на рабочем агрегате. В его кон-
струкцию были внесены следу-

ющие изменения: центральные и 
контурные шарошки, а также ре-
жущие ковши заменены на ана-
логичные с твердосплавным по-
крытием, которые используются 
в скальных грунтах. 

В целом, все этапы реализа-
ции проекта были продуманы 
до мельчайших деталей, а запла-
нированные мероприятия в ито-
ге выполнены качественно и в 
срок. После опытнопромыш-
ленных испытаний и получения 
соответствующих разрешений 
отремонтированный участок ма-
гистрального газопровода, про-
ходящий по дну реки ЕнЯхи, за-
пущен в эксплуатацию. 

Эксперты и специалисты Об-
щества «Газпром добыча Урен-
гой» отметили основные преи-
мущества технологии Direct Pipe. 
Это сокращение сроков ремонта 
по сравнению с траншейным ме-
тодом, возможность всесезонного 
выполнения работ, а также мини-
мизация воздействия на окружа-
ющую среду. Таким образом, этот 
метод проведения капитальных 
ремонтов подводных переходов 
магистральных трубопроводов 
специалисты оценивают как наи-
более оптимальный и надежный. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО

ВПЕРВЫЕ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ
За выполнение капитального 
ремонта подводного перехода 
методом Direct Pipe наше 
предприятие на XI Международной 
конференции «Обслуживание  
и ремонт основных фондов  
ПАО «Газпром» получило 
заслуженную награду – диплом 
в номинации «Внедрение новых 
технологий». 

Осуществляется монтаж бентонитовой установки

Сварочные работы на буровом щите 

Демонтаж трубопровода
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Лестница на картине, об-
рамленной в паспарту, ро-
дом из Кипра. Двухнедель-

ная поездка Надежды Герасимо-
вой на этот средиземноморский 
остров была богата впечатления-
ми. Вернувшись, художница не-
медля взялась за краски. Впро-
чем, нарисованная ею картина 
– не точная копия увиденного в 
реальности. Боковой вход в ан-
тичный амфитеатр Лимассола 
стал лишь отправной точкой для 
фантазии повелительницы ки-
сточек и красок. 

Жаркий солнечный день, яр-
косинее небо и фактурные по-
луразрушенные ступени, веду-
щие вверх, – символ движения, 
развития, иерархии, перехода от 
одного плана бытия к другому. 
Картина завораживает, заставля-
ет задуматься о вечном. Хочется 
пройтись по этой дороге, почув-
ствовать под ногами историю и 
увидеть, что же там за поворо-
том…

Архитектурный ландшафт вы-
полнен в технике сухой пастели, 
которая получила широкое рас-
пространение еще в эпоху ита-
льянского Возрождения. Очень 
тонко автору полотна удалось пе-
редать с помощью мелков пада-
ющие тени и структуру камня, 
подобрать сочетающиеся между 
собой цветовые и тоновые от-
ношения, создать объем и пер-
спективу. 

– Для меня эта картина до-
рога как воспоминание о чудес-
ной поездке на Кипр. Благодаря 
творчеству мне удалось сохра-
нить в памяти те ощущения, ко-
торые я испытала во время пу-
тешествия. Каждый раз, ког-
да смотрю на «Лестницу», чув-
ствую себя счастливой, мне ста-
новится тепло от потока света 
и знойного воздуха, запечатлен-
ных на ней, – делится Надежда 
Герасимова.    

Новичкам пастель может по-
казаться простой, но на самом 
деле она требует высокого ма-
стерства и последовательности 
в работе. Надежду Герасимову, 
как и других мастеров живопи-
си, пастель привлекает свеже-
стью цвета и волнующей вибра-
цией штриха, звучностью красок 
и богатством фактуры. После 
того, как рисунок закончен, его 
еще надо суметь сохранить от 
смазывания и осыпания. Худож-

ники пользуются специальными 
аэрозольными фиксаторами или 
обычным лаком для волос. Рису-
нок не потемнеет от закрепите-
ля, если его распылять издале-
ка и в несколько тонких слоев. 
Пастель рекомендуется хранить 
под стеклом, причем так, чтобы 
защита не соприкасалась с ри-
сунком. Тогда он долго сможет 
оставаться в первозданном виде.  

…Второклассницу Надежду в 
художественную школу записала 
мама. Замечательные ставрополь-
ские педагоги привили девочке 
любовь к творчеству, а повзро-
слев, она продолжила рисовать 
на работе и дома.

В Культурноспортивном цен-
тре «Газодобытчик» Надежда 
Герасимова трудится художни-
комбутафором уже четверть ве-
ка. Много проектов за это вре-
мя реализовано, но больше все-
го героиня нашего повествова-
ния гордится своим участием 
в оформлении интерьера Цен-
тра эстетического развития. Его 
воспитанники в восторге от яр-
ких красок и иллюстраций. Чего 
стоит только витражное оформ-
ление входной группы Центра: 
солнце, радуга, цветы, буквы, 
куклы – и все это в ямальском 
стиле. Сотрудничество Надеж-
ды с ЦЭР продолжается и ны-
не. Так, сейчас она занята созда-
нием двух симпатичных перча-
точных куколскоморохов. Тото 
малыши порадуются!

В конце длинного дня, ког-
да домашние уже спят, Наде-
жда выделяет время для творче-
ства. В такие минуты компанию 
ей составляет любимец – кот Ке-
ша. Настроиться на нужную вол-
ну помогает музыка. Художница 
предпочитает классические про-
изведения в современной обра-
ботке. Под звуки виолончели и 
совершается таинство создания 
авторских картин, которые позже 
можно будет увидеть на различ-
ных выставках. 

Надежда любит пробовать 
чтото новое, поэтому техники, 
в которых она творит, часто ме-
няются или смешиваются. Среди 
них есть популярные – пастель, 
акрил, батик, авторская кукла. И 
малоизвестные – граттаж, гри-
зайль, полигональная графика, 
линогравюра.   

– Бумага для рисования нати-
рается восковой свечой, покры-

вается тушью, соединенной с 
жидким мылом, а потом на ней 
процарапывается рисунок. Это – 
граттаж.

В технике гризайль на кар-
тине создаются градации тона 
одного цвета. Раньше это был 
только монохром, а сейчас при-
меняются и разные цвета. Что-
бы понять, насколько это про-
сто или сложно, попробуйте на-
рисовать двенадцать оттенков 
одного цвета. Это и будет гри-
зайль. 

Полигональная графика – это 
трехмерное моделирование. Объ-
емная фигура, состоящая из мно-
жества мелких граней. А вот 
чтобы творить в технике лино-
гравюры, понадобится линолеум. 
Рисунок на нем вырезают резца-
ми, затем наносится краска и 
делается отпечаток на листе, – 
рассказывает Надежда.

Граттография Надежды Гера-
симовой «Шахматная королева» 
выставлялась в салехардском му-
зее имени Шимановского, а по-
том и в одном из артпространств 
Тюмени. Мастерство коллеги вы-

соко ценят и в Культурноспор-
тивном центре «Газодобытчик». 
Здесь у Надежды Герасимовой 
состоялось несколько творче-
ских мастерклассов и прошли 
три персональные выставки. Ху-
дожница удивляла посетителей 
своими лучшими работами, вы-
полненными в разных техниках. 
Кроме того, Надежда –  постоян-
ный участник и сборных выста-
вочных проектов КСЦ. 

В ближайших планах масте-
рицы – участие в очередном вы-
ставочном проекте «Газодобыт-
чика», который намечен на 20 ок-
тября. На экспозиции можно бу-
дет полюбоваться сразу пятью 
картинами Надежды Герасимо-
вой. Организаторы решили по-
святить вернисаж живописи, на-
веянной музыкой. Вот и Надежда 
рисует под любимые треки кар-
тины, чтобы поделиться со всеми 
пережитыми эмоциями, чувства-
ми, чтобы прикоснуться к душе 
настоящим искусством.

Ирина РЕМЕС
Фото Вероники БАЛАСЮК

«ЛЕСТНИЦА» НАДЕЖДЫ 
Художник-бутафор Культурно-спортивного центра «Газодобытчик» 
Надежда ГЕРАСИМОВА (на снимке) – человек творческий, а потому 
каждую свободную минуту посвящает своему хобби – рисованию.  
Это увлечение, как волшебное средство, помогает ей снять стресс, 
усталость после рабочего дня, восстановить энергию, получить 
жизненные силы. 
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Об этом и многом другом рас-
сказывают экспонаты выставки 
«Искусство инноваций» в Но-

воуренгойском городском музее изо-
бразительных искусств, которую по-
сетили воспитанники старшей груп-
пы «Северянка» детского сада «Бе-
лоснежка» Управления дошкольных 
подразделений.

Эта выставка посвящена уни-
кальному полезному ископаемому, 

важнейшему сырьевому ресурсу и 
экологически чистому топливу – 
природному газу.

В музее ребят встретил экскур-
совод, который рассказал им о том, 
как извлекают углеводороды из недр 
земли на Крайнем Севере, и о ра-
боте газодобытчиков. Дети увлечен-
но рассматривали макет уникальной 
ледостойкой платформы «Каменно-
мысская», с которой будет вестись 

добыча газа из акватории Обской гу-
бы, задавали вопросы. 

С интересом и удовольствием 
ребята переходили из одного зала 
в другой. В музее также размеще-
ны работы фотографов, рассказыва-
ющие о газодобыче.  Каждый сни-
мок экспозиции передает мощь и 
силу современного производства, 
огромный потенциал газовой от-
расли России. 

После экскурсии у воспитан-
ников осталось много впечатле-
ний от увиденного и услышанно-
го. Детей переполняли эмоции, ко-
торыми они поделились со свои-
ми родителями.

Елена ПОГРЕБНЯК, 
воспитатель детского сада 
«Белоснежка»
Фото автора
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ЕСТЬ ЛИ ГАЗ НА МАРСЕ?
Как достать из-под земли и переместить в пространстве то, что нельзя 
увидеть? Что не имеет цвета и запаха? Какие кусты и елки растут  
на газовом месторождении, и кто их сажает? Кубометр газа – это много 
или мало? Есть ли газ на Марсе? 

Любознательные дошколята на экскурсии в Новоуренгойском городском музее изобразительных искусств

ИНФОРМАЦИЯ

Конкурс проводится службой по связям с 
общественностью и средствами массо-
вой информации ООО «Газпром добыча 

Уренгой» при поддержке Объединенной пер-
вичной профсоюзной организации «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз».

К участию приглашаются сотрудники и ав-

торские коллективы всех структурных подраз-
делений (отделов, служб, филиалов) Общества. 

Конкурсные работы необходимо напра-
вить до 31 октября 2022 года на адрес элект
ронной почты: gdu_konkurs@mail.ru. Все во-
просы можно задать по телефону 9-67-50.

Конкурс призван объединить творческую 
энергию работников Общества и способство-
вать формированию уважительного отноше-
ния к истории газодобывающего предприя-
тия, стремлению увековечить значимые вехи 
развития ООО «Газпром добыча Уренгой», а 
также вовлечению работников в благоустрой-
ство территории Общества и города Новый 
Уренгой.

Положение о проведении конкурса на луч-
шую концепцию памятного знака размещено 
на портале предприятия.

КСЦ «Газодобытчик» в 25-й раз открывает 
творческий сезон. Впереди – невероятные 
хореографические и вокальные постанов-
ки, новые проекты и направления, апло-
дисменты и искренние эмоции, знакомство 
с новыми друзьями.

23 октября приглашаем вас в творческое 
путешествие, чтобы насладиться лучшими но-
мерами прошедшего сезона, а также окунуться 
в замечательную атмосферу новых постановок. 
Начало концерта «Открытые сердца» в 16:00.

15 октября в 10:00 состоится турнир по 
танцевальному спорту «Старты сезона». Тур-
нир проводится на площадке КСЦ ежегодно 
с 1999 года и уже стал визитной карточкой 
«Газодобытчика», радуя горожан праздником 
танцевального искусства. Проведите выход-
ной всей семьей в магическом мире танца!

Билеты можно забронировать по телефону 
94-10-29.

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ КОНЦЕПЦИЮ ПАМЯТНОГО ЗНАКА  

В ООО «Газпром добыча Уренгой» объявляется 
конкурс на лучшую концепцию памятного 
знака (архитектурной формы), посвященного 
45-летию предприятия.

АФИША


