
Одним из стратегически приоритетных ре-
гионов для «Газпрома» на долгосрочную 
перспективу является Восточная Сибирь 

и Дальний Восток. Государственная политика 
по формированию газовой промышленности 
на Востоке России определена в «Программе 
создания в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке единой системы добычи, транспор-
тировки газа и газоснабжения с учетом воз-
можного экспорта газа на рынки Китая и дру-
гих стран АТР» (Восточная газовая програм-
ма). Координатором деятельности по ее реа-
лизации является «Газпром». Газовый концерн 
продолжает последовательно реализовывать 
стратегию по  наращиванию минерально-сы-
рьевой базы в Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке.

 В ходе проведения геологоразведочных 
работ на Киринском перспективном участке 
проекта «Сахалин-3» в Охотском море в ре-
зультате бурения поисково-оценочной сква-
жины на Южно-Лунской структуре получен 
значительный приток газа и конденсата, что 
свидетельствует об открытии нового место-
рождения. Скважина проектной глубиной по 
вертикали 3300 м расположена на северо-вос-
точном шельфе Сахалина.

Перспективная структура расположена 
чуть южнее Лунского месторождения (про-
ект «Сахалин-2» «Газпрома»). Она была вы-

явлена по итогам сейсмики в 80-е гг. и тради-
ционно рассматривалась как возможный спут-
ник месторождения.

Старт второму этапу проекта «Сахалин-2» 
— комплексному освоению Пильтун-Астох-
ского и Лунского месторождений — был дан 
еще в 2003 году. В рамках второго этапа на-
чалась эксплуатация платформ «Пильтун-Ас-
тохская —Б» (ПА-Б) на Пильтунском участке 
Пильтун-Астохского месторождения и «Лунс-
кая-А» (ЛУН-А) на Лунском месторождении, 
подготовка углеводородов на объединенном 
береговом технологическом комплексе, транс-
портировка нефти и газа по наземным нефте-
газопроводам протяженностью 800 км, с севе-
ра на юг острова, производство СПГ. 

В рамках нового проекта  «Сахалин-3» 
«Газпром» ведет разведку на трех лицензи-
онных участках: Киринском, Аяшском и Вос-
точно-Одоптинском. Обнаруженное в 2010 го-
ду в пределах Киринского участка Южно-Ки-
ринское месторождение стало одним из самых 
крупных открытий на шельфе за последние 
годы. При этом Южно-Киринское месторож-
дение стало единственным газовым активом, 
против которого США ввели санкции. Они 
коснулись поставки оборудования для работ 
на глубоководном шельфе. В правительстве 
России отмечают, что проблем с разработкой 
месторождения нет. 

По мнению экспертов, новое месторожде-

ние также может оказаться очень крупным. 
Газ с Киринского блока «Газпром» рассчи-
тывал направлять на расширение СПГ-заво-
да на Сахалине.

Именно участки «Сахалина-3» должны 
стать ресурсной базой для увеличения мощ-
ностей проекта СПГ-завода «Сахалин-2». Ме-
морандум о  строительстве третьей линии в 
июне 2015 года подписали «Газпром» и Shell, 
что увеличит мощность завода в 1,5 раза - до 
15 млн. тонн. 

Южно-Лунская структура расположена 
сравнительно недалеко, примерно в 20 км от 
берега, в море на небольшой глубине. Это вы-
годно отличает ее от Южно-Киринского мес-
торождения, которое расположено примерно 
вдвое дальше от берега на более глубоковод-
ном участке шельфа. Учитывая, что против 
Южно-Киринского месторождения введены 
санкции, Южно-Лунская структура при под-
тверждении коммерческих запасов газа мо-
жет стать даже более удобной ресурсной ба-
зой для завода СПГ. По мнению аналитиков 
«Газпрому» для загрузки будущей третьей 
линии СПГ-завода, с учетом добычи на Ки-
ринском месторождении, не хватает 4-5 млрд 
кубометров газа в год.  Первая скважина, по 
данным Роснедр, имеет дебит около 800000 
куб. м в сутки.

Монетизировать газ нового месторождения 
можно так же, как запасы Южно-Киринского 
и Киринского, - через производство сжижен-
ного природного газа (СПГ), считает анали-
тик «Атона» Александр Корнилов. Прирост за-
пасов на сахалинском шельфе важен - у «Газ-
прома» есть планы по расширению производ-
ства СПГ на Сахалине, наращиванию поставок 
газа по трубопроводу во Владивосток с перс-
пективой дальнейшего экспорта. Южно-Лун-
ское - это перспектива не раньше 2025 г., - до-
бавляет  Корнилов. Сейчас у компании в при-
оритете другие капиталоемкие проекты: тру-
бопроводы «Сила Сибири», «Северный поток 

- 2» и «Турецкий поток», говорит он. Кроме 
того, у «Газпрома» избыток добычных мощ-
ностей, говорят аналитики, и сейчас его за-
дача - монетизировать те запасы, что уже об-
наружены.

После завершения испытания скважины и 
анализа геологической  информации в Феде-
ральное агентство по недропользованию бу-
дут переданы материалы по подсчету запасов 
нового месторождения для их утверждения и 
постановки на Государственный баланс полез-
ных ископаемых Российской Федерации. По 
словам министра природных ресурсов и эко-
логии Сергея Донского перспективная аква-
тория Охотского моря уже распределена. Ос-
новными лицензиями владеют «Газпром» и 
«Роснефть», еще 5 лицензий выданы в рам-
ках СРП-проектов. На сегодня запасы нефти 
промышленных категорий в Охотском море 
составляют 375 млн. т газа - 1,9 млрд. куб. м. 
Ресурсы - по категориям С3 + Д - 1,3 млрд. т 
нефти и 4,8 трлн куб. м газа.

Работа по продвижению Восточной про-
граммы продолжается на всех уровнях. Так в  
рамках  VI  Петербургского международно-
го газового форума 4 октября 2016 г.  состо-
ялась рабочая встреча Председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексея Миллера  и 
Главного исполнительного директора Shell 
Бена ван Бердена.

Стороны обсудили широкий круг вопро-
сов развития стратегического партнерства в 
энергетической сфере. Особое внимание бы-
ло уделено проекту строительства третьей ли-
нии завода СПГ на о. Сахалин (проект «Са-
халин-2»). Отмечено, что подготовка проект-
ной документации и FEED находится в завер-
шающей стадии. На встрече также шла речь о 
других возможных проектах в рамках Согла-
шения о стратегическом сотрудничестве, за-
ключенного ПАО «Газпром» и Shell.
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Читайте в нОмере:

время для нОвых Открытий

В эпоху нестабильности мировых цен на 
углеводороды ПАО «Газпром» 
продолжает вкладывать средства в 
развитие минерально-сырьевой базы. В 
газовом концерне справедливо считают, 
что это работа на перспективу, 
положительные результаты которой  
станут очевидны, когда тренд на 
снижение стоимости нефти и газа 
сменится на рост цен. 

ресУрсная БаЗа

Полупогружная плавучая буровая установка, с помощью которой открыто новое месторождение 

 В рамках проекта «Сахалин-3» «Газ-
пром» осуществляет геологоразведоч-
ные работы на трех лицензионных учас-
тках: Киринском, Аяшском и Восточно-
Одоптинском. В пределах Киринского 
участка «Газпромом» также открыты 
Южно-Киринское и Мынгинское мес-
торождения.
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Подведены итоги конкурса на право осуществления работ по спуску комплексов подземного оборудования (кПО) на скважинах 
Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения.  Право заключения контракта с ООО «Газпром бурение» получила наша компания. 
Теперь в течение трех – четырех ближайших лет ООО «Газпром подземремонт уренгой» будет проводить масштабные работы в рамках 
деятельности Якутского газодобывающего узла. 

стратеГиЧеский ПрОектнОвОсти ПаО «ГаЗПрОм»

на старте - «тУрецкий ПОтОк»
В Стамбуле, в рамках 23-й Мирового энер-

гетического конгресса, состоялось подписание 
Соглашения между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Турецкой 
Республики по проекту «Турецкий поток».

Документ предусматривает строительство 
двух ниток газопровода по дну Черного моря 
из России в Турцию, а также сухопутной тран-
зитной нитки до границы Турции с сопредель-
ными странами. «Сегодня подписан исключи-
тельно важный документ — создана правовая 
основа для проекта «Турецкий поток». Бес-
прецедентно короткий срок, за который было 
подготовлено соглашение, свидетельствует о 
высокой заинтересованности обеих сторон в 
скорейшей реализации проекта. 

И это понятно — газопровод «Турецкий по-
ток» значительно повысит надежность газос-
набжения Турции, а также южной и юго-вос-
точной Европы», — сказал Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В сен-
тябре 2016 года от турецкой стороны получен 
ряд разрешительных документов по проекту. В 
частности, первое разрешение на строительс-
тво морского участка и разрешение на изыска-
тельские работы по двум ниткам морского га-
зопровода в исключительной экономической 
зоне и территориальных водах Турции.

О ПерсПективах сланцевОГО ГаЗа 
и сПГ

В ходе заседания  Совета директоров ПАО 
«Газпром» рассмотрена информация о перс-
пективах развития отрасли сланцевого газа 
и СПГ в различных регионах мира, возмож-
ностях и угрозах для компании. В ходе засе-
дания было отмечено, что коммерческая до-
быча газа сланцевых пород по-прежнему осу-
ществляется только в США, а также в отно-
сительно небольших объемах в Канаде, Ки-
тае и Аргентине. 

В США на фоне низких цен на углеводо-
роды компании-операторы были вынуждены 
значительно сократить объемы капитальных 
вложений в сланцевые проекты. С начала 2015 
года в США обанкротились около 170 добы-
вающих и сервисных компаний.

В ходе рассмотрения перспектив развития 
отрасли СПГ, речь, в том числе, шла о начале 
поставок сжиженного газа с восточного побе-
режья США. Отмечено, что на европейском 
рынке американский СПГ проигрывает кон-
куренцию трубопроводному газу, поставляе-
мому ПАО «Газпром». 

На заседании было отмечено, что наращи-
вание объема сжиженного газа в портфеле 
«Газпрома» с целью расширения географии 
поставок и увеличения объема экспортиру-
емого газа является одной из ключевых за-
дач компании.

ПрОдОлЖается ГаЗиФикация
селЬскОй местнОсти

Газификация  регионов России является од-
ним из важнейших направлений деятельности 
«Газпрома» на внутреннем рынке. За 11 лет, с 
2005 по 2015 годы, «Газпром» инвестировал 
в реализацию Программы газификации 270,2 
млрд. руб. Было построено более 27 тыс. км 
газопроводов, созданы условия для подачи га-
за в 740 тыс. домовладений и квартир и 4 269 
котельных. В результате уровень газификации 
в среднем по России вырос на 12,9% и к нача-
лу 2016 года составил 66,2%. При этом уро-
вень газификации сельской местности увели-
чился в 1,6 раза - до 56,1%.

«Газпром» полностью выполняет свои обя-
зательства по доведению газа до населенных 
пунктов. Вместе с тем ряд региональных ад-
министраций не соблюдает сроки подготовки 
потребителей к приему газа. 

В  Программу газификации регионов РФ 
в 2016 году  включены 67 субъектов Феде-
рации, запланированный объем инвестиций 
- 25 млрд. руб. Средства выделены для стро-
ительства более 570 объектов газификации, 
проведения проектно-изыскательских ра-
бот, разработки и корректировки генераль-
ных схем газоснабжения. 

кУрс – на ЧаяндУ

Перспективный, масштабный заказ – это и 
большая ответственность. Предприятие 
берет на себя значительные обязательс-

тва в рамках стратегического проекта по со-
зданию Якутского газодобывающего центра, 
который будет обеспечивать ресурсную базу 
для поставок газа по трубопроводу «Сила Си-
бири» в Китай. На этом сделал акцент гене-
ральный директор ООО «Газпром подземре-
монт Уренгой» Антон Борисович Кузьмин, 
во время рабочего совещания  с руководите-
лями компании.

Объемы работ предстоит выполнить зна-
чительные, несколько сотен пробуренных 
скважин требуется оснастить современными 
комплексами подземного оборудования, кото-
рые выполняют ряд важных функций и, пре-
жде всего, обеспечивают процесс добычи га-
за и нефти, проведение гидродинамических и 
промыслово-геофизических исследований,  а 
в конечном счете освоение скважин и запуск 
их в эксплуатацию. 

Один из главных вопросов в преддверии 
масштабного выхода подразделений  ООО 
«Газпром подземремонт Уренгой» на Чаян-
динское НГКМ – доукомплектование техни-
кой и оборудованием.  Бригадам капремонта 
скважин для полноценной работы в Якутии 
нужны подъемные и колтюбинговые уста-
новки, цементировочные агрегаты, автотрак-
торная техника, вагон-дома, емкости, трубы 
различного диаметра, комплекты бурового 
оборудования, помещение для склада и мно-
гое другое.

В сжатые сроки необходимо укомплекто-
вать трудовые коллективы – не менее пяти 
сменных бригад должно будет отправиться в 
Восточную Сибирь. Кроме того, необходимо 
организовать новый цех по капитальному и 
подземному ремонту скважин – на Чаяндин-
ском месторождении. Сегодня работу в Яку-
тии ведут специалисты Ноябрьского управ-
ления по интенсификации и ремонту сква-
жин, им предстоит и в дальнейшем занимать-
ся организационными  и производственными 
вопросами.

Мобилизация техники и оборудования, пер-

сонала бригад капремонта в рамках важнейше-
го для компании проекта уже началась. Непос-
редственно на месторождении начало работ 
запланировано на январь 2017 года,   до этого 
момента предстоит провести огромную орга-
низационную работу.  В сжатые сроки нужно 
закупать технику и оборудование, отремонти-
ровать и подготовить к дальней дороге имею-
щиеся мощности, обеспечить доставку топли-
ва, реагентов, а также инструментов, продук-
тов, бытовой техники. 

Восточная Сибирь – территория девствен-
ной природы, здесь к нефтегазовым компани-
ям  предъявляются повышенные экологичес-
кие требования, которые наше предприятие 
будет выполнять в полном объеме в рамках 
ежедневного  производственного процесса. 
Кроме того, по требованию генерального ди-
ректора предприятия, на Чаяндинском НГКМ 
предстоит внедрить жесткие корпоративные 
нормы по охране труда и промышленной бе-
зопасности, без скидок на удаленность про-
изводства от основной базы. 

Работа на Чаяндинском месторождении, в 
рамках Якутского газодобывающего центра 
предстоит огромная, многолетняя. Наше пред-
приятие готово  принять  новый вызов и, ис-
пользовав накопленный за десятилетие успеш-
ной деятельности производственный потенци-
ал, выполнить поставленные задачи. 

Вячеслав КАЛИНИН
Фото из архива предприятия.

кПО - кОмПлЕкс ПОДзЕмНОГО 
ОбОРуДОВАНиЯ

 
КПО обеспечивает: герметичное пе-

рекрытие проходного сечения лифто-
вой колонны при возникновении ава-
рийной ситуации или проведении тех-
нологических операций на скважинах, 
требующих  отсечения пласта от устья; 
систему подачи ингибитора гидратооб-
разования в трубное пространство сква-
жины; временное сообщение затрубно-
го пространства скважины с трубным 
пространством; надежную герметиза-
цию затрубного пространства скважи-
ны между эксплуатационной и  лифто-
вой колонной. 

Специалисты Ноябрьского филиала нашей компании уже работают в Якутии

Объем работ на Чаяндинском месторождении предстоит сделать огромный
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ПрОФсОЮЗная ЖиЗнЬ

в Новый Уренгой Александр Корчагин 
прибыл прямо из Рио-де-Жанейро. Там, 
на II Конгрессе Глобального Объедине-

ния Профсоюзов  «IndustriALL», он возглав-
лял российскую делегацию. Здесь же, газовой 
столице, в эпицентре добычи голубого топли-
ва, речь шла о том, что волнует каждого ра-
ботника отрасли: сохранение достойного за-
работка, и социальных гарантий. Каждый по-
нимает - ближайший год или даже годы будут 
непростыми для нашей экономики. Сегодня, 
когда федеральный бюджет очень нуждает-
ся в деньгах, Правительство страны все при-
стальней смотрит в сторону бюджетов компа-
ний ТЭК. «Здесь наша позиция однозначна, - 
говорит председатель Нефтегазстройпрофсо-
юза, - доказывать необходимость сохранения 
всех льгот и гарантий».

Сегодня Нефтегазстройпрофсоюз России - 
крупнейшая организация страны, которая на-
считывает в своих рядах 1 млн. 250 тысяч че-
ловек. Более 40 тысяч из них - новоуренгой-
цы. Одна из главных задач Нефтегазстрой-
профсоза  - усиливать законотворческую де-
ятельность. Активисты организации провели 
переговоры с Минтруда, Минюстом и Мини-
стерством энергетики. Итог диалога - акти-
висты НГПС получили возможность присутс-
твовать в рабочих группах министерств в ка-
честве экспертов если будет рассматривать-
ся социально-экономический блок вопросов. 
Эти самые вопросы легче обсуждать, пока они  

имеют форму законопроекта. Что махать ку-
лаками, когда закон уже принят?

Работая совместно с Федерацией незави-
симых профсоюзов, Межрегиональной про-
фсоюзной организации  ПАО «Газпром», вот 

уже много лет НГСП берет на себя ответствен-
ность за «северное» законодательство: отстаи-
вает развитие северных территорий, защищает 
от посягательств льготы и гарантии работни-
кам, обеспечивает взаимодействие с газовы-

ми и нефтяными компаниями. Новоуренгой-
цы помнят - именно Нефтегазстройпрофсоюз 
и МПО «Газпром», вместе с профсоюзными 
организациями нефтегазовых компаний год 
назад отстоял «полярки», когда ряд ведомств 
предложили установить на Ямале, такой же 
как на юге Тюменской области, коэффициент 
- 1,5. Тогда профсоюзы и трудовые коллекти-
вы выступили единым фронтом. Сейчас об-
суждается «Закон об Арктике», и профсоюзы 
его тоже «сопровождают».

Нефть сегодня имеет спекулятивно низкую 
цену, уверен лидер НГСП. Александр Корча-
гин считает, что через пару лет все вернется 
на круги своя. Но пока главное - не снизить 
уровень жизни людей, обеспечивающих стра-
ну и многие зарубежные государства  голу-
бым топливом и черным золотом. «Меньше 
популизма в работе, больше активных дей-
ствий и конкретики!» - такие задачи,  ставит 
председатель Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии перед руководителями местных профсо-
юзных организаций. Ведь люди объединяют-
ся, чтобы совместными усилиями добивать-
ся наилучших условий труда и его оплаты, и 
просто по-человечески помогать друг дру-
гу в трудную минуту. А кто еще как не про-
фильный  профсоюз может дать им защиту и 
уверенность!

Людмила ЗАВГОРОДНЯЯ
Фото: Вячеслав КАЛИНИН

Ровно 110 лет назад, во время первой русской революции, на нефтяных промыслах баку был создан союз нефтепромышленных рабочих. с далекого 1906 года берет свое начало история 
Общероссийского профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности. 12 октября с профсоюзными лидерами газодобывающих предприятий, работающих на ямальском севере, 
встретился председатель НГсП Александр корчагин. На эту должность корчагин был избран в апреле нынешнего года.

лидер неФтеГаЗстрОйПрОФсОЮЗа ПОБывал в нОвОм УренГОе

дОстиЖения

сОтрУдники кОмПании  
УдОстОены высОкОй наГрады

В Москве состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей обществен-
ной премии им. Н. К. Байбакова. Среди лау-
реатов премии – генеральный директор ООО 
«Газпром подземремонт Уренгой» Антон Кузь-
мин, а также первый заместитель генеральный 
директор – главный инженер Данияр Хадиев и 
начальник технического отдела предприятия 
Михаил Пономаренко.

Церемония прошла в рамках общероссий-
ского форума «Энергетика и гражданское об-
щество — 2016». Учредителем престижной 

премии выступает Международная топлив-
но-энергетическая ассоциация им. Н.К. Бай-
бакова. Награда вручается ежегодно ученым, 
специалистам, предпринимателям, предста-
вителям средств массовой информации, вне-
сших значительный вклад в решение проблем 
устойчивого развития экономики, энергети-
ки и общества.

ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 
выдвинуло на премию работу «Создание эф-
фективных методов эксплуатации и ремонта 
скважин на завершающей стадии разработки 

газовых и газоконденсатных месторождений 
Российской Федерации с применением инно-
вационных технологий». В результате прове-
денных исследований разработаны новые со-
ставы и технологии, направленные на сохра-
нение или повышение производительности 
скважин, с помощью которых достигаются 
равномерность и полнота выработки запасов 
углеводородов, проектные коэффициенты из-
влечения продукции, количественный состав 
и структура фонда скважин, принятые проек-
тами разработки месторождений. 

На основании  проведенных исследова-
ний авторами разработаны и внедрены бо-
лее чем на 200 скважинах новые технологии, 
составы технологических жидкостей, тех-
нические средства для повышения качест-
ва  ремонтных работ, создана соответствую-
щая нормативная база, обеспечивающая  эф-
фективное функционирование системы уп-
равления  капитальным ремонтом скважин. 
Среди внедренных новшеств: комплексная 
технология повышения и восстановления 
производительности скважин физико-хи-
мическим воздействием на призабойную зо-
ну пласта; технология  глушения скважин с 
временным блокированием  продуктивного 
пласта в условиях аномально-низкого плас-
тового давления, технологические жидкос-
ти с наполнениями для глушения скважин, 
крепление призабойной зоны пласта, предо-
твращающее образование песчанных пробок 
и вынос пластового песка и др.

 Руководители  ООО «Газпром подзе-
мремонт Уренгой» удостоены награды за 
большие достижения в решении проблем 
устойчивого развития энергетики и обще-
ства.  Как известно наша компания уделя-
ет большое внимание в своей деятельности 
новым технологиям работы с нефтегазовы-
ми объектами, обеспечивая устойчивую ра-
боту газодобывающих предприятий ПАО 
«Газпром», а также реализуя ряд проектов 
в области  охраны труда промышленной и 
пожарной безопасности. Вручение премии 
- еще одно свидетельство эффективной ра-
боты предприятия в этой сфере капитально-
го и подземного  ремонта скважин.

Вячеслав КАЛИНИН

Никола́й Константи́нович Байбако́в (6 
марта 1911, селение Сабунчи, Бакинская 
губерния - 31 марта 2008, Москва) - со-
ветский государственный деятель, Герой 
Социалистического Труда (1981). 

С ноября 1944 г. - народный комиссар 
нефтяной промышленности СССР.

С декабря 1948 г. - министр нефтя-
ной промышленности СССР. 

В октябре  1965 г. назначен замести-
телем председателя Совета Министров 
СССР, председателем Государственного 
планового комитета СССР. 

За время своей деятельности Бай-
баков внес огромный вклад в развитие 
нефтегазовой промышленности стра-
ны, он дал старт разработке крупней-
ших месторождений Урало-Поволжья, 
при нем добыча нефти в СССР начала 
быстро расти. 

Председатель Нефтегазстройпрофсоюза (четвертый справа в первом ряду) с профсоюзным 
активом газовой столицы России
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Почти 40 школьников из городской гимназии и средней 
общеобразовательной школы № 17 г. Новый Уренгой 
побывали на производственных объектах Уренгойско-

го управления по интенсификации и ремонту скважин.  Со-
циальный проект «Достойная смена», позволил детям и под-
росткам получить допуск на закрытую от посторонних глаз 
территорию базы производственного обслуживания, своими 
глазами увидеть ремонтные цеха, образцы техники, специ-
альное оборудование. Школьники воочию наблюдали подго-
товку к работе колтюбинговой установки, стали свидетеля-
ми учений по пожарной подготовке.

Сначала делегацию провезли на корпоративном автобусе  
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» по территории базы 
производственного обслуживания.  В роли гида и наставника 
выступил ведущий специалист аппарата управления предпри-
ятия Александр Бурлачёнок, который рассказ ребятам о спе-
цифике деятельности компании и ответил на вопросы школь-

ников, обращая особое внимание на охрану труда. 
С огромным интересом ребята рассматривали комплекты 

труб разного диаметра, всевозможное оборудование для ре-
монта скважин, специальную технику. Особенно привлекла 
внимание детей  колтюбинговая установка, которую один из 
школьников признал просто фантастической машиной, до-
стойной съемок в саге «Звёздные войны». 

Затем школьники отправились на учебный полигон, где про-
водят свои тренировки и соревнования бойцы добровольных 
пожарных дружин предприятия. На этот раз участники экс-
курсии стали свидетелями эстафеты в исполнении пожарной 
команды аппарата управления предприятия, которая, к сло-
ву сказать, недавно заняла первое место в профильных со-
ревнованиях среди всех подразделений компании. Противо-
пожарная дружина показала свои навыки в оперативном раз-
вертывании и тушении учебного пожара. По окончании де-
монстрации Александр Бурлачёнок сказал: «Сегодня мы хо-
тели показать детям, что такое производство, что такое охра-
на труда. В этом году ПАО «Газпром» проводит Год охраны 
труда, поэтому детям было полезно увидеть, как их родите-
ли и старшие братья ведут подготовку, тренируются для то-
го чтобы в области промышленной безопасности, пожарной 
безопасности и экологии все было на высоком уровне. Сегод-
ня они в первую очередь увидели, как мы работаем над тем, 
чтобы поддерживать достаточный потенциал пожарной безо-
пасности предприятия». 

После окончания пожарной эстафеты школьники перемес-
тились поближе к большой синей палатке, где их угощали го-
рячим чаем и пирожками. Полевой «паек», как и комплекты 
сувениров с фирменной символикой предприятия обеспечи-
ла объединенная профсоюзная организация Общества. Под-
водя итоги прошедшего мероприятия, заместитель генераль-
ного директора по персоналу ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой» по управлению персоналом Сергей Лебедев отме-
тил: «Наше предприятие старается проводить определенную 
политику в сфере профессиональной ориентации детей и под-
ростков. Прежде всего, мы информируем их о необходимости 
поэтапного профессионального и служебного роста. Для то-
го чтобы занять какую-то позицию в нашей компании, надо 
начинать с уровня линейного персонала – помощник буриль-

щика, машинист подъёмной установки. Кстати, именно такие 
специалисты в первую очередь востребованы в наших подраз-
делениях. Заодно мы показываем, что работа у нас непростая, 
тяжелая, опасная, но интересная. После таких экскурсий дети 
начинают понимать, откуда вообще берется газ».

Закончив с пирожками и чаем, дети, между тем, продолжа-
ли обсуждать увиденное и услышанное. А сопровождавший 
школьников преподаватель Наталья Малиновцева сказала: 
«Мероприятие, я считаю, очень нужное. Родители ребят рабо-
тают в этом регионе, но большинство детей, к сожалению, не 
знает, с чем связана их профессия. Сегодня мы как раз смогли 
показать реальную картину. И это очень хорошо!»

Социальный проект ООО «Газпром подземремонт Урен-
гой» в области профессиональной ориентации  - «Достойная 
смена», на очередном своем этапе показал, что детям по-на-
стоящему интересно, где и как работают родители, что они 
делают на производстве и каких результатов достигают. Про-
веденная экскурсия позволила приоткрыть завесу тайны над 
сферой деятельности профессионалов в области капитально-
го ремонта скважин, теперь школьники знают, в чем состоит 
труд их родителей, друзей и знакомых.

Вячеслав КАЛИНИН
Фото автора

дОстОйна смена ПаПам и мамам

Открыл соревнования генеральный директор компании 
Антон Борисович Кузьмин, он напомнил участникам 
мероприятия что капитальный и подземный ремонт 

скважин – это опасное производство, которое предусматри-
вает повышенную готовность персонала и значительную от-
ветственность. «У нас такое предприятие, что все вы, к сожа-
лению, потенциально находитесь в опасности, когда труди-
тесь на рабочем месте. Одна из таких опасностей – это все-
возможные пожары техногенного и природного характера. 
Поэтому хотелось бы убедиться в боеготовности наших со-

трудников. Не дай Бог, конечно, нам столкнуться с этим в ре-
альности. Для того и тренируемся, проводим соревнования, 
чтобы всегда быть в готовности, и, если понадобится, не до-
пустить нежелательных последствий», - отметил генераль-
ный директор.

Председатель объединенной профсоюзной организации Об-
щества Вячеслав Зинченко пожелал всем участникам сорев-
новани удачи, честной и бескомпромиссной борьбы. 

Прирожденными пожарными, конечно, работников «Под-
земремонта» назвать трудно, хотя среди них есть и бывшие 
сотрудники МЧС, но во время соревнований выкладываются 
все, без исключения. Сначала надо экипироваться, а это дело 
непростое. Брезентовая «бойцовка», то есть брюки, куртка, ру-
кавицы, подшлемник каска, брандспойт. Да и временной отре-
зок очень короткий – не более 30 секунд. А затем бег, стреми-
тельный, резкий… Первое испытание для бойца-пожарного – 
тушение горящей полубочки. Железный резервуар имитирует 
горловину транспортного средства, перевозящего ГСМ. На ее 
тушение кошмой отводится несколько секунд.

Задача следующего участника - раскрутка рукавов, сбор-
ка пожарного крана. Делать всё приходится на бегу.  Третий 
спортсмен опять гасит пламя в противне, имитирующем горя-
щий розлив ГСМ, но уже огнетушителем. Если горение про-
должается, то участник этапа обязан потушить огонь и толь-
ко тогда передать эстафетную палочку участнику четверто-
го этапа. Наконец, на четвертой стадии надо погасить пламя 
в виде электрической лампочки из брандспойта, водой пода-
ваемой из пожарной автоцистерны. 

Напряжённо всматривается в действия своих подопеч-
ных – бойцов-пожарных организатор соревнований, быв-
ший начальник пожарной части Александр Бурлачёнок. Ста-
рались, конечно, все, но результаты у пожарных дружин раз-
ные. При этом майор пожарной охраны в отставке добавля-

ет: «Нужно понимать, что это тренировка, а во время насто-
ящего пожара идет борьба за жизни людей, так что здесь все 
очень серьёзно»... 

И вот итоги подведены, председатель объединенной профсо-
юзной организации   ООО «Газпром подземремонта Уренгой»  
генеральный директор ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 
Антон Борисович Кузьмин  поздравляет победителей. 

Первыми в этот раз становятся бойцы из команды аппарата 
управления (Александр Бурлачёнок, Николай Кривец, Сергей 
Палий, Николай Семенищев и Александр Олейников),  вто-
рой пришла к финишу сборная Надымского УИРС, на треть-
ем месте – коллектив Ноябрьского филиала. 

По словам пожарных, которые присутствовали на турни-
ре в качестве судей, участники соревнований показали от-
личную общепожарную подготовку, высокую слаженность и 
командный дух, такие, по отзывам профессионалов, и в ог-
не не горят… 

Вячеслав КАЛИНИН
Фото автора

в ОГне не ГОрят

Соревнования открыл генеральный директор компании 
Антон Борисович Кузьмин

ГОд Охраны трУда

соревнования по пожарно-прикладному спорту между 
подразделениями ООО «Газпром подземремонт уренгой», 
вот уже который год проводят по традиции во второй 
половине сентября. Так было и на этот раз. боевые 
дружины пожарных филиалов компании, а также 
аппарата управления сошлись в чистом поле близ базы 
производственного обслуживания уренгойского уиРс, 
чтобы померяться силами в честной и бескомпромиссной 
борьбе. 

сОциалЬный ПрОект

Ремонт скважин — работа настоящих мужчин. В этом 
наглядно убедились новоуренгойские школьники. Об 
основах профессии специалистов по капитальному и 
подземному ремонту скважин, обо всех её сложностях 
дети узнали на производственной экскурсии в ООО 
«Газпром продземремонт уренгой». 

Дети и колтюбинговая установка

Александр Бурлачёнок показал, как нужно тушить пожар 
на опасных объектах

За главный приз разыгралась нешуточная борьба
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с самого утра в воздухе витает воодушевление. Кажется, 
сама природа благоволит спортсменам, создавая все ус-
ловия для хорошей, красивой игры.  Соревнования от-

крывает исполняющий обязанности генерального директо-
ра, главный инженер Общества Данияр Хадиев. Его приветс-
твенные слова настраивают на ударный лад, и это отражает-
ся на лицах спортсменов. В глазах читается нетерпение, они 
уже готовы вступить в бой. И не удивительно. Ведь того вы-
броса адреналина, того позитива и драйва, которые получат 
игроки за несколько минут на поле, хватит надолго. «Пейнт-
бол сплачивает коллектив, укрепляет боевой дух, заставляет 
работать на результат. Эти качества нам нужны и в повсед-
невной работе», - говорит Данияр Нургаясович, выражая об-
щую благодарность от имени всех участников, генерально-
му директору предприятия  Антону Борисовичу Кузьмину, 
за поддержку и продолжение славной традиции по органи-
зации соревнований.

Для поднятия государственного флага приглашаются капи-
таны команд. Звучит Гимн России. Соревнования открыты. 

После небольшого, но обязательного инструктажа от главно-
го судьи соревнований, председателя Объединенной профсо-
юзной организации ООО «Газпром подземремонт Уренгой», 
Вячеслава Зинченко и независимого эксперта Андрея Слета, 
опытного судьи соревнований различного уровня, многократ-
ного участника всероссийских турниров по пейнтболу, игрока 
Чемпионата Европы «Millennium», команды готовятся выйти 
на поле согласно турнирной таблице.

Сегодняшние игроки сильно отличаются от тех, кто выхо-
дил на это поле пять лет назад. Их опыт многократно возрос, 
они стали более дерзкими, уверенными и умелыми. Простой 
камуфляж многие давно сменили на специальную, команд-
ную форму, выгодно подчеркнув эстетическую составляю-
щую своей сборной. Наметились и явные фавориты турнира. 
Это команды «Газпром добычи» Уренгоя и Надыма, и «Под-
земремонтовцы». Однако это ещё ничего не значит. «Спорт 
есть спорт, а пейнтбол, тем более», - говорит Денис Поли-
карпов, капитан команды S.P.L.A.V. ООО «Газпром подзе-
мремонт Уренгой», - достаточно одного, шального шарика, и 
какой бы профессиональной ни была команда, ее участь бу-
дет предрешена».

Тем временем игра идёт полным ходом. На поле, подготов-
ленном работниками Уренгойского УИРС, команды сменяют 
одна другую. 30 фигур и две базы - классика жанра. Вот толь-
ко тактика и стратегия у каждой команды свои. Кто-то рабо-
тает за счёт скорости, кто-то выстраивает «разбежки», «от-
ливая» соперника и позволяя боевым игрокам максимально 
рассредоточиться по полю. К чему это в итоге приведёт, вре-
мя очень скоро покажет. 

Многие команды подходят к игре в пейнтбол уже не как к 
развлечению, необычному хобби в свободное от работы и еже-
дневных забот время. На протяжении всего года ребята тре-
нируются, некоторые принимают участие в соревнованиях 
различного уровня. Так представители «Акул» и S.P.L.A.V.а 
имели возможность совместной командой выступить за наш 
город в Тюмени, на турнире нефтегазовых предприятий Тю-
менской области, где достойно отвоевали у сильных соперни-
ков второе место. Буквально две недели назад прошел «Арк-
тический кубок 2016» по спортивному пейнтболу, в котором 
стрелки нашего предприятия также приняли участие. Более 
того, в Четвертом Дивизионе (Д4) ребята стали первыми, а в 
Д3 – третьими (Д4 – соревнования проводятся с использова-
нием механических маркеров, как сегодня, Д3 – маркеры элек-
тронные, скорострельность - 10 выстрелов в секунду). 

Поддержать своих игроков приехали болельщики. Жены 
и дети, друзья и коллеги пейнтболистов с напряжением пе-
реживают каждый сет. Но родственники стрелков сегодня не 
только за сеткой. Так сложилось, что в пейнтбол уже играют 
семьями! «Я играю, и супруга играет, детей оставили на ба-
бушку», - делится Павел Ерохин, капитан команды «Газпром 

добыча Надым». Напомню, что согласно Положению о про-
ведении данных соревнований, в состав команды традицион-
но входят 5 участников: 4 мужчин и одна женщина. Игра ве-
дется до двух побед по круговой системе согласно правилам 
Российской Федерации пейнтбола.

«Военные действия» отнимают у бойцов много сил. Чтобы 
они могли восстановить свои энергетические запасы и согреть-
ся, Администрация и ОПО «Газпром подземремонт Уренгой», 
организовали горячее питание, чай и какао, приготовленное 
замечательными поварами столовой Уренойского УИРС. 

Юбилейный турнир прошёл быстро и четко. Сказался пре-
дыдущий опыт организации и профессиональный рост участ-
ников. Итоги было решено объявить немного позже, в рамках 
товарищеского ужина в ССК «Стрелец», куда и пригласили 
участников команд, после окончания соревнований. Кубок ге-
нерального директора «Подземремонта» завоевали «хозяева» 
поля, команда S.P.L.A.V.! Вторыми стали «бойцы» «Газпром 
добыча Надым». Однако, вопреки предварительным прогно-
зам, третьими стали не «Акулы» «Газпром добыча Уренгой», 
а сборная «Газпром добыча Ямбург»! Определились и луч-
шие стрелки соревнований. Ими стали Ольга Шейна, пред-
ставительница команды «Газпром подземремонт Уренгой» и 
Павел Ерохин, член команды - серебряного призера. Участ-
ники награждаются кубками, дипломами, ценными призами. 
Ещё одной наградой усталым героям стала концертная про-
грамма, подготовленная артистами КСЦ «Газодобытчик». Но 
главным подарком для всех стало сегодня хорошее настрое-
ние, дружеское общение и возможность отлично провести 
субботний день! 

Ирина ВОРОБЬЕВА
Фото из архива предприятия

В рамках Года российского кино с 7 по 9 
октября в Новом Уренгое прошел окружной 
кинофестиваль «Полярный экспресс». Лю-
бителей киноискусства посетили кинопока-
зы, творческие встречи со знаменитыми де-
ятелями отечественного кинематографа.

7 октября в 17 часов в кинозале ГДК «Ок-
тябрь» состоялась церемония открытия ки-
нофестиваля и подведение итогов конкурса 
на лучшую социальную рекламу, видеосю-
жет и видеоролик «PROдвижение».

Городской конкурс на лучшую социаль-
ную рекламу, видеосюжет и видеоролик 
«PROдвижение» был объявлен с целью 
привлечения внимания населения города 
к медиатворчеству, выявления, поощрения 
и распространения информации о талант-
ливых жителях. Тема конкурсных работ – 
«Мир осознанного поколения». Конкурс 
проводится в двух категориях: професси-
ональная и любительская съемка. Прини-
мались работы в виде рекламы, анимаци-
онного ролика, видеосюжета или видео-
ролика.

ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 
выступило спонсором окружного форума, 
предоставив в качестве подарка лауреатам 
фестиваля комплект мультимедийных уст-
ройств. В состав жюри конкурса был вклю-
чен председатель объединенной профсоюз-
ной организации «Подземремонта» Вячес-
лав Зинченко.  Во время открытия кинофес-
тиваля организаторы поблагодарили гене-
рального директора Общества Антона Бо-
рисовича Кузьмина за помощь и поддержку 
культурного мероприятия.

кОрПОративные традиции

ЮБилейный ПейнтБОл

наша кОмПания стала 
сПОнсОрОм 
«ПОлярнОГО эксПресса»

Юбилейный турнир открыл главный инженер компании  Данияр Хадиев

Война красок всегда идет до полной победы

24 сентября 2016 года состоялся V  юбилейный турнир 
дочерних обществ ПАО «Газпром» западной сибири на 
кубок генерального диреткора ООО «Газпром подземремонт 
уренгой». Представители добывающих предприятий 
уренгоя, Ямбурга, Надыма, игроки Обществ «Газпром 
переработка», «Центрремонт» и «севернефтегазпром», а 
также сборные «Трансгаза» Югорска и сургута, в общей 
сложности 10 команд отстаивали честь своих предприятий. 
Две сборные представили «хозяева» поля, ООО «Газпром 
подземремонт уренгой». 

сОциУм

Диплом победителя и ценный подарок получает 
Максим Матасов 

В финал конкурса прошли девять работ, три 
из которых заняли призовые места.

Первое место в корпоративном конкурсе 
«Взгляд снизу» занял видеоролик Максима 
Матасова, заместителя начальника базы про-
изводственного обслуживания Уренгойского 
УИРС ООО «Газпром подземремонт Урен-
гой». В главной роли мини-фильма выступи-
ла семилетняя Илона Якименко. 

Второе место занял ролик Татьяны Ники-
тиной, главного специалиста отдела оформ-
ления договоров по пусконаладочным рабо-
там ООО «Газпром центрремонт», в котором 
приняла участие группа ребят.

 Третье место присуждено видеоработе Ан-
дрея Касьянова, начальника механо-энерге-
тической службы Ноябрьского УИРС  ООО 
«Газпром подземремонт Уренгой». В главной 
роли выступил юный Алексей  Коновалов.

На очередном производственном сове-
щании генеральный директор ООО «Газ-
пром подземремонт Уренгой» вручил по-
бедителям и призерам конкурса заслужен-
ные награды. 

ПОБедители ПрестиЖнОГО 
кОнкУрса ПОлУЧили 
ЗаслУЖенные ПриЗы

Подведены итоги корпоративного 
конкурса видеороликов «Взгляд снизу», 
организованного службой по связям с 
общественностью и средствами массовой 
информации ООО «Газпром центрремонт» 
в рамках Года охраны труда.



6

Вестник подземремонта № 10 (31). Октябрь 2016 г. издание ООО «Газпром подземремонт уренгой»/www.urengoy-podzemremont.gazprom.ru

В осеннем календаре есть необычная дата, 
когда сердце переполняется чувством глубо-
кой признательности, когда  хочется говорить 
слова благодарности, быть особенно чуткими 
и внимательными к людям - это 1 октября или 
Международный день пожилых людей, кото-
рый отмечается в Российской Федерации с 
1992 года. Это не просто официальный празд-
ник, а особый момент жизни, когда все самые 
добрые слова и помыслы обращены к людям, 
прошедшим большой жизненный путь.

В преддверии праздника, 30 сентября, мо-
лодые специалисты Общества при подде-
ржке объединённой профсоюзной организа-
ции ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 
встретились в неформальной обстановке с  
представителями Общественной организации 
ветеранов Великой Отечественной войны го-
рода Новый Уренгой.

За кружкой чая со сладкими пирогами и 
тортом каждому из ветеранов было что  вспом-
нить. Много было рассказано удивительных 
и познавательных историй. Ветераны  поде-
лились впечатлениями о незабываемых лет-
них путешествиях, ведь этим летом всем, кто 
смог самостоятельно либо же в сопровожде-
нии добраться до морского берега, были вы-

делены путевки к месту отдыха. Кроме того, 
они были очень благодарны дочерним пред-
приятия ПАО «Газпром» за заботу, рады то-
му, что  их помнят и не забывают.

Ошеломительным фактом для молодежи ста-
ло то, что самому старшему ветерану 93 года, а 
большинству из них почти 90 с хвостиком. Все 
они удивительные оптимисты, во всем стара-
ются видеть только хорошее, умеют радоваться 
жизни и ценить каждый миг. В конце встречи 
Председатель организации Ветеранов прочитал 
стихотворение, посвященное воспоминаниям 
о  войне, от которого у каждого  на душе стало 
тяжело, и навернулись слезы на глазах. 

 Хотелось бы, чтобы такие неформальные 
встречи, проходили  совместно с детьми.  

Ведь если мы позаботимся о воспитании 
нового поколения сейчас, то можно быть уве-
ренными, что наше будущее в надежных ру-
ках. Такие встречи с ветеранами воспитыва-
ют патриотизм, уважительное отношение к за-
служенным людям, вызывают чувство мило-
сердия и желание быть полезными не только 
в праздничные дни, но и повседневно...

Марина ФРОЛОВА
Наталья ХАРИТОНЕНКО

В каждой команде борьбу за призы соревнований вели  пять человек: двое взрослых, се-
мейная пара из числа работников дочерних обществ большого Газпрома, администрации го-
рода, их дети и воспитанники центра «Садко». Мероприятие было направлено на поддержку 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Этапы соревнований – беговая эстафета, 
велогонка и плавание. Борьба между командами завязалась упорная и интригующая. 

Виктория Петрова, воспитанница реабилитационного центра «Садко» на вопрос о том, 
чем ей запомнились соревнования, ответила: «Самым сложным было — это догнать свое-
го соперника на дистанции. Мы сначала отставали, но потом проявили характер и наверста-
ли упущенное».

На первом этапе «Дружба»,  выступила не очень удачно, однако на следующих отрезках 
турнира принялась наверстывать упущенное. Проявив  достойную уважения волю к победе, 
наша команда опередила всех участников в бассейне, заняв первое место в плавании. Общий 
итог выступления «Дружбы» – третье место, среди девяти претендентов. 

Серебро соревнований у команды «Технорята», представлявшей Новоуренгойский техни-
кум газовой промышленности. Команда «Искра» (ООО «Газпром переработка») стала чем-
пионом. 

Главный судья, инициатор проведения триатлона, рукводитель службы по связям с обще-
ственностью и СМИ ООО «Газпром энерго» Юрий Кузнецов по окончании  соревнований 
отметил: « Для нас главное, что в этом мероприятии приняли участие дети, обделённые  ро-
дительским теплом и лаской. Им трудно приходится в жизни, гораздо труднее, чем нам. Поэ-
тому мы хотим сказать всем - не будьте равнодушными, помогайте тем, кто оказался в тяже-
лой жизненной ситуации, старайтесь проявлять милосердие». 

В октябре победители соревнований отправятся в Астрахань, где пройдёт финальный этап 
благотворительного  триатлона.

Вячеслав КАЛИНИН
Фото автора

Учредитель – ООО «Газпром подземремонт Уренгой». Издатель – ОПО ООО «Газпром подземремонт Уренгой». Адрес: Российская Федерация, 629300, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
г. Новый Уренгой, ул. Набережная, 52г, а/я 955. Служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром подземремонт Уренгой». E-mail: v.kalinin@urengoy-remont.gazprom.ru; pr@urengoy-remont.gazprom.ru.  
Телефон +7 (3494) 92-30-05. Тираж 500 экз. Главный редактор В. А. Калинин. Изготовлено в ОАО ИД «Благовест»: г. Ноябрьск, пр-т Мира, 78в. 

УваЖаемые кОллеГи!
Генеральный директор ООО «Газпром подземремонт уренгой» Антон борисович кузьмин готов ответить на ваши вопросы, оценить предложения 
и замечания по работе компании. Персональный электронный адрес генерального директора: gendirector@urengoy-remont.gazprom.ru.

трОйнОй Удар ПО равнОдУшиЮ

встреЧа с леГендами

21 сентября в Новом уренгое завершился благотворительный триатлон «Энергия 
поколений-2016». Его организатором выступило общество «Газпром энерго». В 
соревнованиях участвовало 9 команд, в том числе и сборная ООО «Газпром подземремонт 
уренгой», под названием «Дружба».

На дистанции представители команды «Дружба»

навстреЧУ десятилетнемУ ЮБилеЮ

Продолжается конкурс, объявленный объ-
единённой профсоюзной организацией и 
службой по связям с общественностью и 
СМИ ООО «Газпром подземремонт Урен-
гой» на лучшую историческую фотографию. 
Конкурс проходит в двух номинациях: в но-
минации «У истоков общего дела», мы пред-
лагаем читателям газеты поделиться черно-
белыми фотографиями из личных архивов, 
представляющих летопись создания и разви-
тия подразделений по капитальному ремонту 
скважин в структуре газодобывающих пред-
приятий. В номинации «Ты помнишь, как всё 
начиналось», на конкурс принимаются фото-
графии, рассказывающие только об одном ис-
торическом периоде временном отрезке с мар-

та по декабрь 2007 года, когда было создано 
наше предприятие. 

Фотографии для участия в конкурсе  со-
трудников ООО «Газпром подземремонт Урен-
гой» мы ждем по электронному адресу: 
v.kalinin@urengoy-remont.gazprom.ru. 

Справки по тел.: 8 (3494) 92-30-05; газ: 
2-30-05; +7 951-988-75-78.

Кроме того, служба по связям с общесв-
тенностью и СМИ начинает сбор воспоми-
наний наших сотрудников об истории пред-
приятия. Объем материала и жанр мы не ог-
раничиваем. Пишите нам и ваши мемуары по-
явятся на старницах газет. Лучшие публика-
ции будут поощрены.

кОнкУрс ПрОдОлЖается

силЬные дУхОм

сОциалЬный ПрОект


