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Наступил новый, 2020 год. Для мощного стабильно работающего производственного комплекса
Общества – это выполнение очередных плановых заданий, реализация уже действующих во всех сферах
проектов и разработка новых. Для газовой столицы, ставшей нам домом и второй родиной, наступивший год
– это время празднования сорок пятого дня рождения. Отличный возраст, чтобы развиваться и процветать!
Для нашей страны 2020-й тоже станет знаковым и знаменательным – мы встретим 75-летие Великой
Победы – победы нашего народа в самой страшной и кровопролитной войне двадцатого столетия.

Н

а самом деле, праздники и
исторические даты – это
то, что нас объединяет. Мы
можем быть индивидуалистами,
ценить личностные и профес
сиональные качества каждого
отдельно взятого человека. И это
правильно! Но без того, что нас
окружает – дома, семьи, близких,
друзей, коллег, соседей, улиц, пло
щадей, полей и берез – мы вряд ли
бы стали именно теми, кем яв
ляемся. Мы – это переплетение
личностей, характеров, судеб и
сообществ. Мы – это наши семьи:
дети, внуки, поколения, которые
шли перед нами и будут идти по
сле. Мы – это наши друзья, сов
местные интересы, с радостью

и пользой проведенное время.
Мы – это большое газодобываю
щее предприятие и связанные с
ним личные и общие успехи; это
труд, о значимости которого знает
вся Россия и зарубежье. Мы – это
Север, газовая столица, которая
росла и хорошела на наших гла
зах, превратившись из необжи
того поселка первопроходцев в
красивый и комфортный совре
менный город. Мы – это страна,
которая знает, что такое единство
и братство, сплоченность ради об
щей цели, ради своей земли, ради
Победы. Нам есть, чем гордиться,
и в наступившем году у нас будет
немало возможностей еще раз
друг другу об этом сказать.

Кстати, у редакции газеты
«Газ Уренгоя» тоже есть свой
повод для гордости. В этом году
наше издание отметит свой соро
ковой день рождения. Уже четы
ре десятка лет мы рассказываем
на наших страницах о людях, для
которых профессия газодобытчи
ка является делом жизни, и о том,
как это дело становится в итоге
триллионами кубометров голубо
го топлива. Мы благодарим всех,
кто оказывает нам содействие в
работе, и ценим живой читатель
ский отклик. Мы вместе 40 лет –
и этим тоже можно гордиться!
Коллектив редакции газеты
Фото Михаила САВИНОВА

глубокие исследования
Скважины под контролем
стр. 6
Канал «Первый Уренгойский»
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru/
press/pervij_urengoyskij/
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на перспективу

Что год грядущий нам готовит?
Подошли к концу новогодние праздники, и коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой» выходит на рабочие места. 2020 год ставит
новые задачи перед командой уренгойских газодобытчиков, и от них мы ждем новых свершений. Именно в этом году будет активно строиться
уже 23-й промысел компании, намечено значительное расширение дожимного комплекса, ожидаются масштабные празднования 75-летия
Великой Победы. Вместе с тем в филиалах Общества пройдут и не столь крупные и заметные мероприятия, от которых, тем не менее, зависит
решение самых масштабных задач, поставленных перед компанией. Итак, в первом номере газеты «Газ Уренгоя» – обзорный материал о планах
филиалов Общества на предстоящий год.

УРЕНГОЙСКОЕ ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

В первый день наступившего года газодо
бытчики Уренгойского газопромыслового
управления отметили 40-летие главного про
изводственного филиала Общества. За это
время были поставлены многие рекорды,
протестировано и введено в эксплуатацию
бесчисленное количество самого разного
оборудования, отточены новые технологи
ческие разработки. Теперь и 2020-й обещает
стать для газодобытчиков УГПУ богатым на
события.
Так, в этом году планируется расшире
ние фонда скважин. Ожидается, что будет
запущена в работу в общей сложности 31
скважина – 24 эксплуатационные и семь наб
людательных. Для поддержания заданных
объемов добычи газа усовершенствуются
и действующие сеноманские скважины. По
плану в 2020-м на 49 таких объектах будут
установлены концентрические лифтовые ко
лонны. Внедрение этой технологии не только
позволит увеличить срок жизни скважин на
несколько лет, но также даст возможность их
эксплуатации без периодического вывода из
действующего фонда для продувок.
Большие объемы работ Уренгойского газо
промыслового управления в этом году будут
связаны с дожимным комплексом. В первую
очередь речь идет об основных этапах строи
тельства вторых очередей валанжинских до
жимных компрессорных станций на газокон
денсатных промыслах № 2, № 5, № 8 и № 11.
Так, на первом объекте из этого списка уже
забита первая свая, а на втором – завершена
отсыпка площадки. Основной объем строи
тельных работ планируется осуществить ле
том этого года, когда поставят большую часть
оборудования, в том числе газоперекачиваю
щие агрегаты.

Важными и знаковыми станут работы по
реконструкции уже действующих газопере
качивающих агрегатов с заменой сменных
проточных частей на новые, с более высокой
степенью повышения давления. Инженеры
Общества «Газпром добыча Уренгой» тес
но сотрудничали с представителями завода-
изготовителя при разработке техзадания и
техусловий, а также на этапе изготовления
сменных проточных частей. Эти реконструк
ции продолжатся и в будущем, а в итоге позво
лят увеличить добычу газа и сократить расход
голубого топлива на собственные нужды.
Еще один проект, который реализовывался
несколько лет, связан с дожимным комплексом.
В этом году с заменой запорно-регулирующей
арматуры на «горячую» серию на первой оче
реди дожимной компрессорной станции № 13
он вышел на финишную прямую.
Уже действующие газоперекачивающие
агрегаты ожидают девять капитальных ре
монтов, 22 средних и 40 текущих. Также
будут проведены два капитальных ремонта
турбодетандерных агрегатов на станциях ох
лаждения газа. В соответствии с СТО ПАО
«Газпром» такие мероприятия осуществля
ются исключительно силами подрядных
организаций. В 2019-м Общество «Газпром
добыча Уренгой» сменило подрядчика, и
теперь эта сложная программа по реконс
трукции получит свое продолжение. Кроме
того, планируется проведение технического
обслуживания 75 газоперекачивающих агре
гатов, 171 приводного двигателя ГПА, пяти
турбодетандерных агрегатов и десяти – тур
бокомпрессорных на станциях охлаждения
газа.
Работы по реконструкции пройдут на 42
газоперекачивающих агрегатах. Речь идет о
замене хладоновой системы пожаротушения
на углекислотную.

ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО РАЗРАБОТКЕ АЧИМОВСКИХ
ОТЛОЖЕНИЙ

Наиболее пристальное внимание в этом
году приковано к самому молодому филиа
лу Общества. Коллектив Газопромыслового
управления по разработке ачимовских отло
жений, десятилетний юбилей которого сов
пал с празднованием Нового года, успешно
справляется с непростой задачей по добыче
и подготовке ачимовских углеводородов.
Специалисты именно этого филиала первыми
в истории ПАО «Газпром» без помощи сто
ронних организаций приступили к освоению
горизонтов, богатства которых таятся на глу
бине свыше четырех километров, а добыча
осложнена аномально высоким давлением.
В ушедшем году газоконденсатный про
мысел № 22 выведен на максимальную произ
водительность: пробурена 21 новая скважина,
построены шесть газопроводов-шлейфов,
цех запорно-переключающей арматуры, цех
подготовки газа и газового конденсата, ко
тельная, аварийная дизельная электростан
ция и ряд других объектов. Единственный
производственный объект Управления теперь
достиг изначально планируемых показателей.
Впрочем, единственным газоконденсатному
промыслу № 22 придется оставаться недолго. В
этом году развернуты масштабные работы по
строительству «промысла-близнеца» под номе
ром 21 в составе трех технологических линий.
В 2020-м на ачимовском горизонте появят
ся первые восемь из планируемых 57 скважин,
а также четыре новых газопровода-шлейфа
общей протяженностью более 25 километров
и более 11 километров трубопроводов внеш
него транспорта газа и конденсата.
Завершение работ по обустройству газо
конденсатного промысла № 21 планируется в
2024 году, максимальная производительность
составит почти четыре миллиарда кубомет
ров газа в год.

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Производственные объекты Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения

Для нефтяников Общества главной целью
была и будет разработка нефтяных оторо
чек для добычи и поставки нефти, попут
ного нефтяного газа, газового конденсата и
природного газа. Созданная за десятилетия
производственная инфраструктура позволяет
качественно вести первичную переработку
нефти и газового конденсата. Однако резуль
таты многочисленных анализов состояния
нефтяных оторочек трех опытно-промыш
ленных участков свидетельствуют о ряде ос
ложняющих процесс разработки факторов.
В первую очередь, это снижение пластового
давления – вплоть до 70 процентов – и об
воднение залежей.
Именно поэтому в среднесрочную пер
спективу Нефтегазодобывающего управления
определена Программа по работе с бездейс
твующим, консервационным и проблемным
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фондом скважин, в том числе перевод на экс
плуатацию газоконденсатных залежей неко
торых пластов. Сейчас экономически эффек
тивный проект находится на стадии активной
реализации.

ЛИНЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МЕЖПРОМЫСЛОВЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ

Для этого филиала наступивший год так
же станет знаковым. Сотрудники отметят
тридцатый день рождения Управления, в спи
сок главных задач которого входит надежная
и безаварийная эксплуатация межпромыс
ловых газо-, нефте-, метаноло- и конденса
топроводов, а также бесперебойная подача
голубого топлива городским газовым сетям и
ряду промышленных объектов.
В нынешнем году список эксплуатируемых
Линейным производственным управлением
объектов обещает расшириться. В частности,
для транспортировки добытых углеводородов
в газотранспортную систему ПАО «Газпром»
в августе планируется завершить подключение
газо-, конденсато- и метанолопровода газокон
денсатного промысла № 21. Работы над анало
гичными объектами ведутся и для таких ком
паний-партнеров, как «Ачим Девелопмент»,
«Газпром переработка», «Газпромнефть-
Заполярье». Кроме того, в июле 2020-го ожи
дается окончание строительства и ввод в экс
плуатацию «конденсатопровода-перемычки»
между конденсатопроводами участков 4А,
5А «Ачим Девелопмент» и участка 2А газо
конденсатного промысла № 22 Общества
«Газпром добыча Уренгой» на заводе по подго
товке конденсата к транспорту ООО «Газпром
переработка».
Другими важными задачами, стоящими
перед линейщиками Общества, станут ка
питальные ремонты подводных переходов
газового коллектора через реки Арка-Таб-
Яха и Таб-Яха, а также внутритрубная диаг
ностика первой нитки межпромыслового
коллектора, диагностическое обследование
подводных переходов трубопроводов и экс
пертиза линейной части межпромыслового
коллектора.

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ
И МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В наступившем году филиал отметит свое
35-летие, а цеху метрологического обеспе
чения (вошел в состав Управления в 2007
году) исполнится 40 лет. На протяжении это
го времени сотрудники подразделения неиз
менно качественно выполняют комплекс ме
роприятий по обеспечению бесперебойного
функционирования программно-технических
средств и систем автоматизации, а также ра
бот по метрологическому обеспечению на
объектах Общества.
Основной объем деятельности в предстоя
щем году, впрочем, будет не сильно отли
чаться от обычных ежегодных мероприятий.
Первоочередными задачами значатся плано
вое техническое обслуживание и текущий
ремонт систем автоматизации, а также мет
рологическое обеспечение приборного пар
ка и средств измерений на производствен
ных объектах и объектах инфраструктуры
всего предприятия. На сегодняшний день в
Обществе насчитывается почти 1200 систем
автоматизации и более 100 тысяч средств из
мерений.
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Кроме того, специалистов Управления в этом
году ждет тесное сотрудничество с произ
водственниками при капитальном ремонте
существующих и обустройстве возводящихся
объектов. Инженеры по автоматизации при
мут участие в капремонте системы автомати
зированного управления газоперекачивающи
ми агрегатами на первой ступени дожимной
компрессорной станции на УКПГ-6. Не обой
дется без их участия дообустройство второ
го опытного участка ачимовских отложений
Уренгойского месторождения на полное раз
витие и строительство новых валанжинских
дожимных компрессорных станций УГПУ.
Продолжится начатая в 2019 году важная
для Общества работа по опытно-промышлен
ной эксплуатации измерительных систем по
учету нефтепродуктов российского производ
ства Альбатрос Танк Супервайзер-2 и RTG
на объектах базы по хранению и реализации
горюче-смазочных материалов, метанола и
химикатов Управления материально-техниче
ского снабжения и комплектации.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Все годы деятельности филиала его профес
сиональный и дружный коллектив несет от
ветственность за эффективное выполнение
ремонтно-восстановительных работ основ
ного и вспомогательного оборудования на
объектах Общества, а также за поддержание
его в исправном состоянии посредством свое
временного качественного ремонта. Сегодня
в филиале Управления эксплуатируются 387
единиц оборудования, с помощью которого
мастера выполняют технические задания лю
бой сложности.
Планы подразделения на 2020 год напря
мую связаны с графиками планово-преду
предительных ремонтов технологического
оборудования филиалов Общества. Графики
определяют количество необходимых ремон
тов в зависимости от наработки часов обо
рудованием, параметров транспортируемой
среды, температуры, давления, агрессивно
сти продукта. Показатели количества произ
водимых работ стабильны и корректируются
в плановом порядке. Это, к примеру, ремонт
порядка сотни фонтанных арматур, двухсот
насосов, 1500 предохранительных клапанов,
пяти тысяч единиц трубопроводной арма
туры.
Есть и новый для подразделения вид дея
тельности. В минувшем году Обществом для
испытательного пункта УАВР получено раз
решение Ростехнадзора на техническое осви
детельствование баллонов компримирован
ного природного газа. В 2019-м выполнено
техническое освидетельствование более 80
баллонов, а в планах на следующий год – уве
личение этого количества в два раза.

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР
«ГАЗОДОБЫТЧИК»

Плодотворным выдался прошлый год для
самых творческих работников Общества.
Специалисты КСЦ «Газодобытчик» про
вели более 1200 культурных и спортивных
мероприятий. Посетителями центра стали
свыше 200 тысяч человек. С большим разма
хом на сценах, в выставочных и спортивных
залах отмечали совокупную добычу семи
триллионов природного газа из недр Боль
шого Уренгоя. Кроме того, впервые на базе

На одной из скважин Нефтегазодобывающего
управления

Культурно-спортивного центра состоялось
выездное совещание руководителей творческих
делегаций дочерних обществ ПАО «Газпром»
по обмену опытом и перспективам развития
самодеятельного художественного творчества
в компаниях концерна. Стоит отметить и вы
сокие достижения в главном газпромовском
корпоративном фестивале. На «Факеле», про
шедшем в Сочи, в семи представленных но
минациях делегацией ООО «Газпром добыча
Уренгой» завоевано семь призовых мест.
В нынешнем году основные события в
«Газодобытчике», безусловно, будут связаны
с празднованием 75-летия Победы в Вели
кой Отечественной войне. Традиционно ярко
пройдут мероприятия, посвященные Дню
работников нефтяной и газовой промышлен
ности. Не останется в стороне творческий
коллектив КСЦ и от празднования 45-летия
Нового Уренгоя. К 20-летию со дня образова
ния юбилейными концертами порадуют сво
их зрителей Образцовый вокальный коллек
тив «Алфавит» и Образцовый ансамбль танца
«Сюрприз» – одни из самых востребованных
коллективов города.
Уверенно развиваются социальные проек
ты «Будущее вместе – Духовное наследие» и
«Газпром-классы», крепнет сотрудничество с
благотворительным фондом «ЯМИНЕ».
Обязательно пройдет полюбившийся всем
театральный сказочный фестиваль «Я-мал,
привет!», уже в 17-й раз. Готовится разнообра
зить свой репертуар и театральное объедине
ние «Северная сцена». Создавая условия для
воспитания самых маленьких новоуренгойцев,
сохранит свои лидирующие позиции Центр
эстетического развития. Также продолжат ак
тивную деятельность клубы «Третий возраст»
– для неработающих пенсионеров, «Побрати
мы», объединяющий участников боевых дей
ствий, «Мастера и умельцы» – для любителей
декоративно-прикладного творчества.
Сергей ЗЯБРИН
Татьяна АСАБИНА
Елена МОИСЕЕВА
Фото Михаила САВИНОВА
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профессия последних романтиков
Два года назад исполнилось ровно сорок лет с тех пор, как на Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение прибыли первые геодезисты.
В далеком 1978 году на них – самых первых, самых отчаянных и смелых – легла поистине сверхзадача: совместно с другими специалистами
решать вопросы разработки месторождения, плюс к этому посредством полевых и камеральных топографических и маркшейдерских работ
содействовать строительству не только производственных объектов газодобывающей отрасли, но также зданий и сооружений будущего
Нового Уренгоя.
Профессия маркшейдера, пожалуй, не потеряет свою актуальность никогда – знания и навыки геодезистов и горных инженеров нужны
человечеству. Все о службе главного маркшейдера Общества «Газпром добыча Уренгой» – в нашей сегодняшней публикации.

ЭТО БЫЛО ВЧЕРА…

Потребность в маркшейдерах на
Уренгойском месторождении уже
с самого начала его разработки
была высока. Поскольку добыча
газа, нефти и конденсата ведется
посредством как наземной ин
фраструктуры, так и объектов,
расположенных в недрах, одной
только геодезической деятельно
сти здесь недостаточно. Иными
словами, помимо изыскатель
ских, топографических, разби
вочных и проектировочных работ
должны были осуществляться
пространственно-геометрические
измерения в недрах земли и на
соответствующих участках ее
поверхности с последующим
изображением на планах и кар
тах всех особенностей строения
месторождения, его структуры,
размещения и размеров пластов
углеводородов и других компо
нентов. Поэтому требовались
именно маркшейдеры – специа
листы, ведущие планирование
и контролирующие строитель
ство сооружений, в том числе
скважин.
Рассказывает Надежда Голубе
ва (стаж трудовой деятельности в
службе – 32 года, в том числе – в
должности ведущего маркшейде
ра, Почетный работник газовой
промышленности, ныне пенсио
нер): «Наша служба называлась
топографо-геодезической партией, она была организована
практически одновременно с созданием производственного объе
динения «Уренгойгаздобыча» в
1978 году. Начальником и первым
геодезистом стал Михаил Чикишев. Он приехал на Уренгой
ское месторождение из города
Урая. К нему присоединился гео
дезист Иван Голубев. Приказом
от 26.11.1979 в штатное расписание производственного объединения вводится должность
главного маркшейдера, им становится Михаил Чикишев. Трудиться предстояло очень много,
нужно было работать «в поле»,
а также выносить проекты
разработки месторождения в
натуру. И вот наша топопартия
в составе всего трех человек – я,
Михаил Чикишев, Иван Голубев
– приступила к интенсивной дея
тельности: подготовительным
работам, полевым наблюдениям,
вычислению координат скважин,

Владимир Билянский (в центре) обсуждает рабочие вопросы со специалистами службы – Исматом Бейдиевым,
Дамиром Назиповым и Ильей Кузнецовым

нанесению их на топографические карты. Работы с каждым
годом становилось больше, и
нам просто необходима была
помощь. Так как наша специальность достаточно редкая, вызывали людей на работу со всего
СССР. В 80-х годах в службу пришли Александр Блок (Казахстан),
Лариса Казымова, Владимир
Федоренко (Украина), позже –
Лидия Гришина (Краснодарский
край), Василий Дубовец, Геннадий Магалясов (Белоруссия), Борис Чернев (Украина). Они буквально обошли ногами и объехали
на вездеходах практически всю
вверенную территорию. Из оборудования – старые добрые оптические нивелиры, теодолиты
и рулетки».
В мае 1985 года вышел приказ
Объединения «Уренгойгаздобы
ча» об образовании единой топо
графической партии из двух: ПО
«Уренгойгаздобыча» и Дирек
ции по обустройству Уренгой
ского месторождения. Главным
маркшейдером стал Александр
Плотников, который осущест
влял руководство до ухода на
заслуженный отдых в 1998 году.
В коллектив влились новые со
трудники: Исмат Бейдиев (стаж
более 38 лет), супруги Мирош
ник: Юрий Александрович про
работал в службе более 34 лет,
его жена Марина Васильевна
трудилась здесь же 30 лет. Так в

службе сформировался костяк из
высокопрофессиональных работ
ников. Как часто говорят сами
маркшейдеры, их специальность
предназначена для последних
романтиков, готовых практиче
ски в любую погоду, невзирая
на трудности, неудобства и дис
комфорт, выходить на открытые
пространства необжитой тундры
или любой другой местности,
чтобы наблюдать, замерять и вы
числять.
С приходом Александра Плот
никова молодые специалисты
узнали и внедрили в свою рабо
ту немало нового: электронную
картографию, спутниковую на
вигационную систему и многое
другое. Уже в 1999 году корпо
ративная газета «Газ Уренгоя»
рассказывала о том, что марк
шейдерско-геодезическая служ
ба (в 1999 году топопартия была
переименована) полностью пере
шла на компьютерную обработку
материалов полевых измерений.
В работе теперь использова
лись специализированные про
граммные продукты, графические
редакторы, базы данных и век
торизаторы. Также в это время
полным ходом идет внедрение
геоинформационных технологий
(ГИС-технологий). Профессио
нальная версия популярной в Рос
сии геоинформационной системы
MapInfo предоставила возмож
ность использовать электронную

карту в производственном про
цессе. В маркшейдерской службе
применяются технологии обра
ботки GPS-данных.
В 2004 году маркшейдерско-
геодезическая служба «Уренгой
газпрома» была переименована
в службу главного маркшейдера,
которую возглавил Владимир
Билянский. С его вступлением
в должность было внедрено но
вейшее оборудование, а также
передовые методы обработки
геофизических исследований на
клонно-направленного бурения
скважин. И с одной стороны,
прогресс значительно облегчил
выполнение ряда маркшейдерс
ких и геодезических задач, но с
другой – потребность отрасли и
производства в самой точной,
объективной и оперативной ин
формации настолько возросла,
что объем выполняемых коллек
тивом работ расширился в разы.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

– Мы обслуживаем сто процентов объектов Общества, – от
мечает главный маркшейдер
– начальник службы главного
маркшейдера ООО «Газпром
добыча Уренгой» Владимир Би
лянский. – Активная деятельность нашими специалистами
ведется на всех этапах строительства любого здания, технологического объекта, скважины
– от самого начала вплоть до
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сдачи в эксплуатацию и даже после, поскольку контроль устойчивости сооружений – это тоже
одна из наших задач. При этом в
своей ежедневной работе, как и
у всех маркшейдеров, у нас нет
права на ошибку, поскольку погрешности могут привести к
серьезным экономическим последствиям. Сейчас у нас на вооружении – спутники, современные компьютерные программы
и оборудование. Поэтому быть
высококвалифицированными
специалистами в нашей области могут только люди с соответствующим образованием и
навыками, умеющие трудиться
ответственно и с полной самоотдачей.
В настоящее время в трех от
делах службы – маркшейдерских
работ, геодезических работ и гео
информации – трудятся 18 чело
век, каждый является профессио
налом в своей сфере.
Сегодня к числу основных
функций службы главного марк
шейдера относятся: проведение
комплекса маркшейдерско-гео
дезических работ, мониторинг
геодинамического полигона, кар
тографирование территорий, ве
дение геоинформационного пор
тала Общества с использованием
современных ГИС-технологий,
обеспечение структурных под
разделений предприятия актуаль
ными топографическими съемка
ми и данными аэрофотосъемки
на территориях лицензионных
участков. Об огромном объеме
выполняемых работ говорят, к
примеру, такие показатели: служ
ба сопровождает более 3400 сква
жин Общества; площадь покры
тия топографическими съемками
составляет более 272 квадратных
километров; осуществлен учет
добычи свыше 20 миллионов ку
бометров песчаного и торфяного
грунтов для обустройства объек
тов месторождения; проложено
более двух тысяч километров хо
дов нивелирования второго клас
са на лицензионных участках
Общества.
В 2004 году службой была
установлена первая постоян
но действующая базовая стан
ция Глобальной навигационной
спутниковой системы (ГНСС).
Названа она была NURG. К
сегодняшнему дню введены в
эксплуатацию уже 12 базовых
станций, и в 2019 году все они
прошли регистрацию в Росрее
стре. С момента запуска в работу
первой станции ГНСС постоян
но велась деятельность по нако
плению и систематизированию
поступающей информации. Со
временем объемы собранных дан
ных оказались столь обширны,
что позволили выполнять работы

5
по мониторингу месторождения
и анализу протекающих на нем
процессов. Так, ежегодно сов
местно с Институтом физики
Земли имени О.Ю. Шмидта ве
дется обработка и интерпрета
ция спутниковых геодезических
наблюдений с целью выявления
смещений земной поверхности
и геодинамического мониторин
га состояния недр в процессе
эксплуатации Уренгойского не
фтегазоконденсатного месторож
дения.
В 2006 году разработан и
внедрен в производство марк
шейдерских работ метод «Вы
числение исходных данных для
бурения наклонно-направленных
скважин». Использование этого
программного продукта позво
ляет существенно снизить риск
получения недостоверных дан
ных для бурения данного вида
скважин, а также снизить затраты
рабочего времени горных инже
неров-маркшейдеров на выпол
нение вычислений.
В 2010 году служба запусти
ла в работу геоинформационный
портал. Обновлением и поддер
жанием его работоспособности
занимается отдел геоинформа
ции, которым долгое время руко
водила Лариса Казымова. Именно
она была активным проводником
идеи создания и ввода в эксплуа
тацию ГИС-портала. Свою лепту
в наполнение, оцифровку и кор
ректировку единой базы данных
объектов бурения, разработки
карьеров песчаных и торфяных
грунтов и прочих объектов внес
ли ведущие специалисты Марина
Кондратенко и Надежда Голу
бева. В настоящее время Юрий
Кунаков продолжает успешно
осуществлять руководство отде
лом – командой молодых специ
алистов. Сейчас к геоинформа
ционному порталу подключены
порядка пятисот специалистов,
в том числе начальники промыс
лов и производственных отделов,
сотрудники геологической служ
бы Общества. Данные на сервере
появляются благодаря полевым
съемкам специалистов отделов
маркшейдерских и геодезичес
ких работ, а также используются
сведения, предоставляемые под
рядными организациями. Обнов
ляется информация фактически
в режиме реального времени, и
она автоматически становится
доступна пользователю, работа
ющему с удаленного рабочего
места.
В 2017 году Владимир Би
лянский получил престижную
премию имени Н.К. Байбакова,
а в 2018-м коллектив авторов
(А.Ю. Корякин, М.Г. Жариков,
В.В. Билянский, В.А. Затырко,
Г.М. Стеблов) стал лауреатом пер

Начальник отдела Владислав Жидяев, маркшейдер Григорий Чукреев

вой премии на международном
конкурсе научных, научно-техни
ческих и инновационных разра
боток, направленных на разви
тие топливно-энергетической и
добывающей отраслей. Работа
посвящена совместному анализу
вычисленных горизонтальных и
вертикальных компонент скоро
стей смещения станций наблю
дения Общества, расположенных
на Уренгойском НГКМ, и бли
жайших станций Международ
ной Службы глобальной навига
ционной спутниковой сети. Так
же были подведены итоги Все
российского конкурса «Лучшая
маркшейдерская служба 2017
года». По результатам рейтинга
из 435 участников служба главно
го маркшейдера ООО «Газпром
добыча Уренгой» получила по
четное звание лауреата.

ПЛАНЫ «НА ЗАВТРА»

В числе задач коллектива –
маркш ейдерско-геодезическое
обеспечение разведки, обуст
ройства и добычи полезных ис
копаемых и углеводородов на
северных лицензионных участ
ках полуострова Ямал (Сеяхин
ском, Западно-Тамбейском, Се
веро-Тамбейском, Малыгинском
и Тасийском). Без применения
новейших технологий выполнить
поставленную задачу на высоком
уровне невозможно. И главным
элементом этого процесса яв
ляется слаженный профессио
нальный коллектив. Умение
ответственно выполнять свои
обязанности при максимальной
производственной загруженно
сти говорит о том, что совре
менные специалисты являются
достойными продолжателями тра
диций маркшейдеров-первопро
ходцев тюменского Крайнего
Севера.
Коллектив службы гордит
ся своими ветеранами, в чис
ле которых Надежда Голубева,

Александр Блок, Исмат Бейдиев,
Юрий Мирошник, Марина Кон
дратенко, Лариса Казымова, Ли
дия Гришина, Геннадий Мага
лясов, Борис Чернев, Владимир
Билянский, Денис Кошель, Вла
дислав Жидяев. С их непосред
ственным участием структура
росла и развивалась, помогая
газодобывающему предприятию
выполнять все плановые обяза
тельства. А молодое поколение
– Анна Терлецкая, Юрий Куна
ков, Сергей Остапенко, Любовь
Кутумова, Роберт Загидуллин,
Надежда Иванова, Сергей Колги
нов, Александр Кличко, Андрей
Дементьев, Григорий Чукреев,
Дамир Назипов, Илья Кузнецов
– осознает свою причастность к
важнейшему делу, верит в свои
силы и знает, что ни при каких
условиях не нарушит традиции
коллектива – трудиться ответ
ственно и с полной самоотдачей.
Есть в службе главного марк
шейдера и одна особо примеча
тельная традиция: в Книге по
чета, созданной в далекие 80-е
годы, свои записи оставляют го
сти, друзья и коллеги маркшейде
ров предприятия. К примеру, про
фессор, заведующий кафедрой
маркшейдерского дела, геодезии
и геоинформационных систем
Пермского национального иссле
довательского политехнического
университета Юрий Кашников
написал так: «Самый добрый и
хороший вам привет от коллег с
Западного Урала! Желаем вам в
вашей «замороженной» местности не «отмороженных», а самых честных, добрых и нежных
отношений, чтобы слава о прекрасных людях с Крайнего Севера еще многие десятилетия гремела по России!» И да будет так!
Подготовила
Елена МОИСЕЕВА
Фото Владимира БОЙКО
и из архива ССОиСМИ
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будни филиалов

ПРОЕКТЫ

глубокие исследования

«ГАЗПРОМ-КЛАССЫ»: ИТОГИ
ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ

Контроль за энергетическим
состоянием скважин – основных
производственных объектов
эксплуатации – обеспечивают
газогидродинамические
исследования, дополненные
актуальными промысловыми
данными. Ежегодно на скважинах
Общества специалисты
Инженерно-технического центра
проводят порядка шестидесяти
таких исследований.

Под занавес 2019-го десятый и
одиннадцатый «Газпром-классы» школы «Земля родная»,
курируемые ООО «Газпром
добыча Уренгой», провели традиционную предновогоднюю
встречу с организаторами образовательного проекта. На
мероприятии, прошедшем в
конференц-зале службы по связям с общественностью и СМИ
Общества, были подведены итоги первого полугодия для старшеклассников.
Выступая перед учениками,
начальник Управления кадров и
социального развития Общества
«Газпром добыча Уренгой» Анд
рей Кривошеев отметил, что эта
встреча, ставшая уже доброй тра
дицией, – лишь промежуточное
подведение итогов:
– Главные выводы будут сделаны после сдачи итоговых экзаменов и вашего поступления
в вузы. Сейчас от имени генерального директора Общества
«Газпром добыча Уренгой» Александра Корякина я поздравляю
вас с успешным завершением первого полугодия и искренне желаю,
чтобы намеченные планы исполнились, вы достигли поставленных целей, а также получили удовольствие от учебы и общения с
учителями и одноклассниками, –
обратился к школьникам Андрей
Николаевич.
Также на встрече выступила
директор школы «Земля родная»
Светлана Боцян, которая побла
годарила газодобывающее пред
приятие за постоянную поддерж
ку, дающую сегодня свои плоды:
многие ученики «Газпром-клас
сов» получают высокие баллы
на Едином государственном
экзамене и становятся медалис
тами.
– Желаю Обществу «Газпром
добыча Уренгой» новых производственных рекордов и новых
триллионов кубометров добытого природного газа. Ну а нашим
ученикам – чтобы сбывались
мечты, все планы и задумки воплотились в жизнь, – отметила
Светлана Николаевна.
В завершении встречи всех
по традиции поздравили Дед
Мороз и Снегурочка, они вру
чили ученикам «Газпром-клас
сов» сладкие подарки. Отдельно
были отмечены и награждены
десять талантливых ребят, кото
рые смогли добиться в ушедшем
учебном полугодии наилучших
результатов. Впереди у школьни
ков – самая ответственная пора и
итоговая проверка знаний.

Г

азогидродинамические иссле
дования скважин, располо
женных на Уренгойском и
Ен-Яхинском месторождениях,
проводятся регулярно. Специа
листы разделяют их на две груп
пы: исследования при стационар
ных режимах фильтрации газа и
при нестационарных режимах.
Исследования скважин при
стационарных режимах фильт
рации – это метод, при котором
значения устьевого давления и
дебита скважин остаются неиз
менными в течение определен
ного времени. Такие работы по
зволяют определить зависимость
дебита газа от депрессии на пласт
и давления на устье, коэффици
енты фильтрационного сопротив
ления, технологический режим
функционирования скважины с
учетом различных факторов.
Нестационарные методы ис
следования базируются на пере
распределении давления в пласте
при пуске скважины в работу и
после ее остановки. Определяют
ся значения пластового и забой
ного давлений, глубина скопле
ния и скорость выноса жидкости
с забоя скважины, давление и
температура в ее стволе, филь
трационно-емкостные свойства
пласта (гидропроводность, пье
зопроводность, проницаемость).
Полученные данные используют
ся для определения оптимальных
технологических режимов экс
плуатации скважин, построения
карт изобар, а также для уточне
ния запасов газа и конденсата,
составления проектов разработки
и геолого-гидродинамических мо
делей месторождений.
Газодинамические исследова
ния, в том числе и на неустано
вившихся режимах фильтрации,
проводятся в несколько этапов:
подготовительный, промыслово-
исследовательский и заключитель
ный (обработка). При подготовке
выполняется сбор информации
о скважине – ее конструкция,
техническое состояние, история
эксплуатации по системе устье
вой телеметрии. На Уренгойском
и Ен-Яхинском месторождениях
работает информационно-управ

Инженер отдела исследования скважин Андрей Лесниченко фиксирует
устьевые термобарические параметры

ляющая система, которая передает
устьевые параметры (давление,
температуру) в диспетчерскую
службу.
На промыслово-исследователь
ском этапе выполняется монтаж
оборудования и приборов на сква
жине и проводятся сами иссле
дования. Перед промысловыми
работами специалисты проходят
необходимый инструктаж, затем
на исследуемой скважине с по
мощью переносного газоанализа
тора осуществляют контроль со
стояния воздушной среды. Место
работ ограждается предупрежда
ющими знаками. Далее выполня
ется монтаж приборов – устьевого
манометра, термометра, электрон
ных приборов, а также специаль
ного оборудования – лубрикатора.
Лубрикатор позволяет осущест
влять с помощью гидравлической
лебедки спуск в скважину глу
бинного прибора, который запи
сывает давление и температуру
от устья до забоя. Одним из та
ких приборов является САМТ-02
– скважинный автономный мано
метр-термометр. В процессе его
спуска на глубину проводятся
поинтервальные остановки для
записи информации о давлении и
температуре. Для газоконденсат
ных скважин такие остановки де
лаются на десяти метрах, тысяче,
двух и двух с половиной тысячах
метров, а также на текущем забое
и середине интервала перфора
ции. Замеры на определенной
глубине позволяют получить дан
ные о распределении давления и
температуры по стволу эксплуата
ционного объекта. После спуска
прибора на середину интервала
перфорации скважину останав
ливают для записи кривой вос
становления забойного давления.

Ее запись длится от трех до двад
цати четырех часов. Чем быстрее
восстанавливается давление, тем
лучше параметры скважины и
фильтрационно-емкостные свой
ства пласта.
По завершению замера глу
бинный прибор поднимают на
устье и извлекают из скважины.
Вся полученная информация в
ходе исследования переносится
из памяти электронных прибо
ров на компьютер. Затем специ
алисты тщательно обрабатывают,
интерпретируют и анализируют
собранные данные. Это заключи
тельный этап исследований.
Вся информация, получаемая
при газодинамических исследова
ниях, позволяет описать состояние
скважины, определить проблемы
в ее работе. Например, снижение
производительности скважин и их
«малодебитность» (дебит скважи
ны, при котором она периодиче
ски останавливается) могут быть
обусловлены как естественными
факторами – низкой проницае
мостью пород, малой толщиной
пласта, так и искусственными –
загрязнением призабойной зоны
пласта при бурении и капитальном
ремонте скважины, выпадением
конденсата при снижении давле
ния ниже значения давления кон
денсации. Проводимые специали
стами Инженерно-технического
центра исследования скважин вку
пе с актуальными промысловыми
данными позволяют максимально
контролировать энергетическое
состояние основных объектов экс
плуатации.
Николай ЛИТВИНОВ,
ведущий инженер отдела
исследования скважин ИТЦ
Фото предоставлено автором

Сергей ЗЯБРИН
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«СТРЕЛЯТЬ, ТАК СТРЕЛЯТЬ…»
Команда Общества «Газпром
добыча Уренгой» по пулевой
стрельбе впервые приняла
участие в Открытом чемпионате
Тюменской области,
где состязалась в меткости
с серьезнейшими соперниками
и откуда вернулась домой
с бронзовой наградой.

ТЕХНИКА

Твои ноги – в специальных бо
тинках с плоской подошвой, обе
спечивающих устойчивость, и
без движения. Твой корпус – в
идеальной стойке. Предельная
концентрация тела и мыслей. Ле
вая рука закреплена на поясе, а
правая поднимается вверх вместе
со вдохом. В кисти – заряженный
пневматический пистолет. Твои
мышцы чувствуют привычную
тяжесть оружия, лучевой и луче
запястный суставы зафиксирова
ны. Ты выдыхаешь весь воздух
из легких, перестаешь моргать
и слышишь ритм сердца. При
целиваясь под черное яблоко
мишени, смотришь только на
мушку в прорези целика. Через
пару секунд ты готов к выстрелу,
видишь «десяточку», твоя рука
тверда. Подушечка указательного
пальца легко касается спускового
крючка. Холостой ход, затем ра
бочий… Выстрел! Еще несколько
секунд продолжаешь удерживать
пистолет в изготовке, тело сохра
няет напряжение, и только потом
начинаешь дышать и переводишь
взгляд на монитор, чтобы оце
нить результат.
Так тренируются новоуренгой
ские газодобытчики в тире Управ
ления корпоративной защиты Об
щества по два-три часа несколько
раз в неделю. Каждый находит в
этом спорте свое. Кто-то ценит
стрельбу за возможность рабо
тать над собой, управлять эмо
циями. Кто-то регулярно берет
в руки оружие, чтобы достичь
мастерства. Так сказать, спортив
ный азарт.
Впрочем, домашние трениров
ки и выездные соревнования – это
как небо и земля. Меняется обста
новка, освещение в тире, спорт
смен испытывает колоссальный
стресс… Справиться с волнени
ем непросто. Сбивается дыхание,
дрожит рука, и только с опытом
можно привыкнуть и научиться
контролировать эмоции. Именно
поэтому тренеры утверждают, что
спортсмен соревнуется не с со
перником, а с самим собой.

РЕЗУЛЬТАТ

В Тюмень на Открытый чемпио
нат области команда Общества
отправилась впервые. Соревнова

К выстрелу готовы Александр Гаврилов и Виталий Прокопенко

ния проходили в тире ДОСААФ.
Здесь тренируются стрелки об
ластной спортшколы олимпий
ского резерва, но условия трудно
назвать комфортными. Тир очень
старый, его даже порой называ
ют «музеем стрелкового спорта».
Здесь повсюду висят плакаты из
советского прошлого, нет ком
пьютерных установок, а ленточ
ные механизмы мишеней по
стоянно ломаются. Достоинство
выстрела стрелок может оценить,
прильнув глазом к подзорной
трубе. Но больше всего участни
кам мешает сосредоточиться пе
редвижение других спортсменов
и судей за их спинами.
За одну тренировку к таким
спартанским условиям не при
выкнешь. Тем не менее ново
уренгойские пистолетчики и вин
товочники смогли выступить
достойно. Во время церемонии
награждения команда заслужен
но заняла третью ступень пьеде
стала почета. А ведь ей пришлось
состязаться в меткости с почти
сотней спортсменов, в том числе
с воспитанниками школы олим
пийского резерва, многие из ко
торых имеют звания кандидата в
мастера спорта и мастера спорта.
– Сборная Общества «Газпром
добыча Уренгой» по пулевой
стрельбе тренируется практически в идеальных условиях. Предприятие обеспечивает спортсменов
хорошим оружием и добротной
амуницией. Эта поддержка очень
важна. Команда периодически
выезжает на соревнования, набирается опыта и стремится к
новым победам.
Тюменский тир сильно отличается от тех, можно сказать,
«тепличных» условий, в которых
мы привыкли тренироваться.
Это стало для всех испытанием
на стрессоустойчивость, умение

концентрироваться. Мы приобрели колоссальный опыт. Когда
поедем в следующий раз в Тюмень, уже будем готовы намного лучше и отработаем на сто
процентов, – уверен оператор по
исследованию скважин Нефте
газодобывающего управления Бог
дан Светлов.

ЛИДЕР

Вся новоуренгойская делегация
радовалась достижению ведуще
го инженера транспортного от
дела Общества «Газпром добыча
Уренгой» Максима Елисеева. В
личном зачете наш винтовочник
стал серебряным призером.
– Шесть лет назад я впервые
пришел в тир, так как готовился к соревнованиям по зимнему
полиатлону и надо было научиться метко стрелять. Новый вид спорта меня увлек, и я
стал регулярно тренироваться.
Первенство в Тюмени – это мои
вторые выездные состязания.
Я поставил себе цель по количеству набранных очков, но немного не дотянул до нее. Возможно,
не хватило соревновательного
опыта. Кроме того, мне слишком высоко установили мишень,
а перед стартом от стрелкового костюма, обеспечивающего
устойчивость, оторвалась пуговица. Впрочем, я не гонюсь за
медалями и кубками, мне просто
нравится стрелять. Соревновательный азарт просыпается
только во время спартакиады
среди филиалов Общества. Вот
тут у меня огромное желание
не просто хорошо отстреляться, а выиграть у своего давнего
соперника из Уренгойского газопромыслового управления – Алек
сандра Чеботарева. Последние
два года мне это удается, – де
лится Максим.

На пьедестале почета – Максим
Елисеев

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА

– Мы проводим соревнования в
этом тире уже 27 лет. С приходом в нашу жизнь всевозможных
гаджетов интерес к стрелковому спорту стал снижаться.
Причем, раньше на тренировки
ходили одни парни, а сейчас оружием интересуется все больше
девушек. В нашем виде спорта
самое главное – трудолюбие и
уравновешенный характер. Флегматикам стрелять легче.
Было приятно, что в этот
раз на чемпионат приехала новоуренгойская команда. Все красивые, в форме, хорошо подготовленные. Будем рады снова
видеть этих ребят. Воспитанникам школы олимпийского резерва
хоть будет с кем посостязаться
в мастерстве, – говорит главный
судья чемпионата Анатолий Яч
невский.
На турнире в Тюмени спорт
смены стреляли не только из
пневматического, но и из мало
калиберного оружия. Это упраж
нение редко входит в программу
состязаний, но новоуренгойские
стрелки, несмотря на отсутствие
навыков и тренировок в этом
виде, тоже неплохо справились.

ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ

Новый год – время очередных
спортивных достижений. Уже
в феврале команда Общества
«Газпром добыча Уренгой» по
пулевой стрельбе готовится за
щитить честь предприятия на
ответственных соревнованиях в
Глазове, куда приезжают снайпе
ры со всей России. Будем болеть
за наших и радоваться их спор
тивным победам!
Ирина РЕМЕС
Фото Александра
ЧЕБОТАРЕВА
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«мне нравится быть в движении...»
Но иногда нужно и голову включать, и
руки, и ноги. Начинаешь ремонт, и выясняется,
что требуется особый ключ или прибор, идешь
за ним – не будешь же весь инструмент носить
с собой. А в некоторых случаях и вовсе прихо
дится звать программиста с ноутбуком.

«

Нередко выступаю наставником, обучаю
новобранцев. Хотя до сих пор непривычно,
когда зовут по имени-отчеству, в душе я тоже
молодой.
Сейчас приходят толковые молодые ребята
– обученные, старательные. В работе с ком
пьютером они могут и ветеранам фору дать.
Однако самим им освоиться на производстве
непросто, нужно показать, где что лежит, на
своем примере связать теорию и практику.

«

Могу без стеснения назвать себя патриотом ГКП-8.
Отработал на нем 36 лет и никуда переходить
не хочется, здесь меня полностью все устра
ивает.
Не раз ездил в командировки на разные
промыслы, налаживал там оборудование. И
всегда тянуло обратно, на «восьмерку». Не
которые мои коллеги переводились на дру
гие объекты, говорили, что окончательно, а
потом возвращались. Наверное, у нас здесь
особенная аура, в которой очень комфортно
трудиться.

досье: Алексей БАУТИН, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автома
тике газоконденсатного промысла № 8 Уренгойского газопромыслового управления. В
Обществе работает с 20 апреля 1983 года. Женат, двое дочерей. Награжден медалью «За
освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», почетными грамо
тами Министерства энергетики РФ, губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа,
ООО «Газпром добыча Уренгой».

«

В Новом Уренгое освоился достаточно
быстро – неустроенность, бытовые проблемы меня никогда не пугали.
Служил в Забайкалье, где иногда приходи
лось ночевать в сугробе. Потом работал на
лесозаготовках в Республике Коми. Помню,
выдалась там аномальная зима, снег шел це
лыми днями, проваливались в него чуть ли не
с головой. Техника останавливалась, план не
выполнялся… Поработал и в Красноярском
крае. А затем по совету товарищей, трудив
шихся в газовой промышленности, поступил
в техническое училище.

газового производства вела женщина, после
лекций которой вся необходимая информация
как-то незаметно оставалась в голове. И не
нужно было зубрить, чтобы сдать экзамен.

Считаю неправильной тенденцию к массовому получению высшего образования.
Закрывают некоторые профессиональные
училища, а ведь в них можно получить вос
требованную и интересную специальность. В
нашем училище были очень сильные, знаю
щие преподаватели, у которых было невоз
можно не научиться. Например, технологию

Сейчас оборудование становится все сложнее, а управляться с ним, как ни странно,
все проще.
Техника подстраивается под человека. Мень
ше физической нагрузки, ненужной работы
– там, где раньше приходилось перебирать
сотню проводов, их стало три-пять, и найти
поломку намного легче.

«

«

Моя работа интересна тем, что не засиживаешься на месте. Нравится быть в движении, в поиске.
Моя профессия находится на стыке разных
специальностей: электрика, механика, техно
лога. Думаешь, учишься, совершенствуешься.
А вот конвейер, на котором довелось порабо
тать во время практики, – это совсем не мое.

«

«

Обязательная часть жизни нашего коллектива – физкультура и спорт.
Раньше работали вахтовым методом, и вече
ром после смены все без исключения шли в
спортивный зал.
Во время футбольных или волейбольных
баталий очень хорошо узнаешь товарища,
понимаешь его характер. Появляется чувство
взаимовыручки. Не случайно наш промысел
несколько лет лидировал в игровых видах. Я
и сам почти до 50 лет стоял в воротах. И сей
час «болею» спортом, это моя страсть. Быва
ет, на лыжне молодых обгоняю.

«

С женой я тоже познакомился на восьмом
промысле.
И вот уже более трех десятков лет мы вместе,
трудимся на тех же рабочих местах.
Вырастили двоих дочерей, они выучились
и уехали с Крайнего Севера, одна – в Москву,
вторая сейчас в Уфе. После выхода на пенсию
мы к ним присоединимся. Будем возиться с
внуками. Но пока есть силы еще поработать.
Сегодня хочу поздравить с наступившим Но
вым годом всех коллег, а также ребят, прошед
ших в свое время «восьмерку» и «разбросан
ных» по всему «Газпрому»!
Подготовил Александр БЕЛОУСОВ
Фото Михаила САВИНОВА
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