
Ï
ри составлении рейтинга компании оце-
ниваются по ряду финансовых показа-
телей, таких как стоимость активов, вы-

ручка, прибыль, доход на инвестиции.
Рейтинг «Топ-250 глобальных энергети-

ческих компаний» впервые был опублико-
ван в 2002 году.

S&P Global Platts — информационное 
агентство, специализирующееся на публи-
кации новостей, комментариев, данных фун-
даментального рыночного анализа, аналити-
ки и ценовых котировок на сырьевые товары 
и энергоносители.
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Î
жидается, что общее количество по-
ступающего на переработку конденса-
та с ачимовских отложений составит  

10 млн тонн в год. 
— Для того чтобы переработать такое коли-

чество ачимовского конденсата, нам необхо-
дима реализация ряда инвестиционных проек-
тов, в частности альтернативной схемы тран-
спорта тяжелого углеводородного сырья, —  
пояснил Рустем Минхайров. 

В рамках данной схемы будут построены 
нефтеконденсатопровод Уренгой — Пурпе, 
установка стабилизации конденсата ачимов-
ских залежей Надым-Пур-Тазовского регио-
на, конденсатопровод-перемычка между кон-

денсатопроводом с участков 1А, 2А УНГКМ 
и УСК НПТР, а также нефтеперекачивающая 
станция «Уренгойская». Ввод в эксплуатацию 
объектов альтернативной схемы запланиро-
ван на IV квартал 2019 года. Для переработ-
ки ачимовского конденсата на данный момент 
ведется реконструкция и техническое перево-
оружение объектов Завода по подготовке кон-
денсата к транспорту. Окончание реконструк-
ции намечено на IV квартал 2021 года. Па-
раллельно проводится модернизация объек-
тов Сургутского ЗСК для переработки НГКС 
с высоким содержанием парафиновых угле-
водородов. Завершение работ намечено на ко-
нец 2019 года.

Для транспортировки нефтегазоконденсат-
ной смеси к концу 2017 года планируется до-
строить вторую нитку магистрального кон-
денсатопровода Уренгой — Сургут на участ-
ке 107–288 км. К 2022 году предполагается 
провести реконструкцию обеих ниток кон-
денсатопровода, установить внутрисистем-
ные перемычки.

По состоянию на 2016 год фактические за-
грузки мощностей по переработке составили 
2,1 млрд кубометров в год природного газа 
и 20,8 млн тонн в год жидких углеводородов. 

Пресс-служба
ООО «Газпром переработка»

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

ООО «Газпром переработка» намерено построить альтернативную схему транспортировки тяжелого сырья для приема в переработку конденсата 
с ачимовских участков. О планах компании по модернизации производств и инфраструктуры для переработки конденсата рассказал заместитель 
начальника ИТЦ Общества «Газпром переработка» Рустем Минхайров на конференции «Нефтегазопереработка-2017».

Группа «Газпром» заняла первое место 
в ежегодном рейтинге «Топ-250 глобаль-
ных энергетических компаний» S&P Global 
Platts (S&P Global Platts Top 250 Global 
Energy Company Rankings).

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ЮБИЛЕЙ. 10 ЛЕТ НА БЛАГО ОБЩЕСТВА
Управление по транспортировке жидких 
углеводородов отметило свой десятый день 
рождения.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА. 
ПОСВЯЩЕНИЕ В ГАЗОВИКИ
В коллектив Завода по стабилизации 
конденсата имени В. С. Черномырдина 
влилось молодое пополнение. 
стр. 4

ПОДТВЕРЖДАЯ ЛИДЕРСТВО

НОВОСТИ

Объект «Расширение ЗПКТ, II очередь» — головная насосная станция № 2 (ГНС-2)

Ê
онкурс профессионального мастерст-
ва газовиков и нефтяников проводил-
ся Правительством Ханты-Мансийско-

го автономного округа — Югры в 17-й раз 
и предусматривал порядка 30 индивидуаль-
ных и коллективных номинаций. Участни-
ками стали более 300 человек, представляв-
ших 41 предприятие региона.

Награды вручал заместитель губернато-
ра автономного округа Алексей Забозлаев. 
Он подчеркнул, что мероприятие позволяет 
отметить эффективно работающие компании, 
применяющие инновационные технологии, 
а также профессионалов своего дела, на кото-
рых держится нефтегазовая отрасль региона. 

Сургутский филиал ООО «Газпром  
переработка» — многократный призер и по-

бедитель конкурса. В числе критериев оцен-
ки — перевыполнение плана приема сырья 
и производства продукции, инвестиционные 
затраты, показатели в области охраны труда 
и промышленной безопасности.

«Сургутский ЗСК — крупнейшее предпри-
ятие Ханты-Мансийского автономного окру-
га по производству высококачественных мо-
торных топлив. Экономическое благополу-
чие региона во многом зависит от роста объ-
емов переработки углеводородного сырья. 
На заводе увеличена проектная мощность с 8 
до 12 млн тонн в год и ведется строительство 
новых объектов», — отметил директор заво-
да Андрей Дорощук.

Индивидуальные награды получили не-
сколько десятков представителей трудовых 

коллективов: бурильщики, операторы по до-
быче нефти и газа и другие. В число лучших 
вошел машинист технологических компрес-
соров Анатолий Селявин — работник Сур-
гутского ЗСК. Он был награжден дипломом 
третьей степени.

Марина Чурилова

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА
Завод по стабилизации конденсата имени В. С. Черномырдина стал призером окружного 
конкурса «Черное золото Югры» в номинации «Лучший газоперерабатывающий завод» 
по итогам 2016 года.

ДОСТИЖЕНИЯ

Награждение руководителей лучших газоперерабаты-
вающих заводов Югры
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Ï
одготовка к зиме ведется в соответствии 
с комплексной программой «Основные на-
правления работы по подготовке объектов 

дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» 
к осенне-зимней эксплуатации 2017–2018 годов», 
выполняются плановые мероприятия по обеспе-
чению безаварийной работы объектов в услови-
ях низких температур.

Во всех филиалах Общества в течение года 
проводились плановые работы по обеспечению 
требований промышленной, газовой и пожар-
ной безопасности производственных объектов. 
Кроме того, в полном объеме выполнена подго-
товка энергетического оборудования к эксплуата-
ции в предстоящий низкотемпературный период.

«Это, прежде всего, наладка систем отопления, 
утепление производственных и бытовых помеще-
ний, ревизия и испытание систем пожаротушения, 
трубопроводной арматуры, теплообменного обору-
дования. К началу октября выполнение меропри-
ятий на Сургутском ЗСК составило 93 %, остав-
шуюся часть планируется закончить в установлен-
ные сроки», — отметил Сергей Иванов, замести-
тель директора завода по производству.

Кроме того, в Сургутском филиале завершены 
работы на объектах в соответствии с утвержденным 
«Сводным планом-графиком остановок на пла-
ново-предупредительный ремонт (ППР) техноло-
гических объектов ООО «Газпром переработка» 
на 2017 год». Идут капитальный и текущие ре-
монты, диагностическое обследование, техниче-
ское обслуживание оборудования завода.

Перечень ППР на Заводе по подготовке кон-
денсата к транспорту (г. Новый Уренгой) вклю-
чает порядка пятидесяти пунктов. В связи с уве-
личением объемов поставки ачимовского конден-
сата в период ремонтных работ особое внимание 
было уделено повышенной загрузке технологиче-
ских объектов филиала. Все комплексные меро- 
приятия по ремонту выполнены в полном объеме, 
в пределах плановых сроков и качественно. Было 
уделено внимание и благоустройству производст-
венных территорий — в теплое время года завод-
чане провели несколько субботников. 

«Из запланированных 120 мероприятий по под-
готовке к работе в условиях низких температур 
на середину октября выполнено 98,5 %. Реализа-
ция оставшихся в установленные сроки не вы-

зывает сомнений», — прокомментировал заме-
ститель директора завода по производству Дмит-
рий Журавлев.

На Сосногорском газоперерабатывающем за-
воде завершены все планово-предупредительные 
ремонты по обеспечению безаварийной работы 
в условиях осенне-зимнего периода. 

«Подготовка к зиме велась согласно разрабо-
танному и утвержденному на предприятии плану, 
включающему 76 основных пунктов. Хотя, если 
быть точным, в Сосногорском филиале эта рабо-
та проводится круглогодично, силами работни-
ков завода и специалистов подрядных организа-
ций выполняются диагностические работы, те-
кущие ремонты, технологическое обслуживание 
оборудования.

На сегодняшний день программа мероприя-
тий по подготовке к эксплуатации в осенне-зим-
ний период осуществляется согласно графику. 
В декабре предстоят плановые ремонтные рабо-
ты на Установке низкотемпературного разделе-
ния газа», — пояснил Алексей Кудрявцев, глав-
ный инженер Сосногорского ГПЗ. 

Специалисты Управления по транспортиров-
ке жидких углеводородов (г. Ноябрьск) отмечают 
специфику подготовки объектов к зиме. Эксплу-
атация магистральных трубопроводов обуслов-
лена удаленностью объектов от мест базирова-
ния производственных служб и зависимостью 
от метеорологических условий. Трасса проходит 

в зоне лесотундры, в заболоченных и обводнен-
ных районах, есть места, куда доставка специа-
листов для проведения регламентных работ воз-
можна только вертолетом. Поэтому объемные ра-
боты по капитальному ремонту трубопроводов за-
планированы на период устойчивых заморозков.

Для обеспечения бесперебойной поставки сы-
рья потребителям специалистами Управления ве-
дутся работы по повышению надежности эксплуа-
тации конденсатопродуктопроводов. Завершен ка-
питальный ремонт трубопровода на двух участках 
с общей протяженностью более 20 км. В настоя-
щее время ведутся работы по выводу в капиталь-
ный ремонт участка протяженностью около 40 км. 

Вместе с этим производится устранение дефек-
тов на МК Уренгой — Сургут, выявленных в ре-
зультате внутритрубной диагностики 2016 года. 
Всего установлена 191 муфта различной конструк-
ции, устранено 115 дефектных участков, произве-
дена замена участков трубопровода общей протя-
женностью 8330 м. п. 

«В плане подготовки к осенне-зимнему пе-
риоду 87 мероприятий. Выполнение проводится 
по согласованным графикам», — прокомменти-
ровал начальник Управления Сергей Клименко.

По результатам проверки всем филиалам Об-
щества в октябре будут выданы паспорта готов-
ности к зиме.

Марина Чурилова
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Совместная комиссия ПАО «Газпром» и дочерних обществ ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром газнадзор» и ООО «Газпром газобезопасность» 
проверила готовность филиалов к работе в условиях осенне-зимнего периода. 

К ЗИМЕ ГОТОВЫ!

НОВОСТНАЯ ПАНОРАМА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

Ì
еждународная экспозиция является про-
фессиональной площадкой для новей-
ших разработок в области добычи, пе-

реработки и транспортировки углеводородно-
го сырья. В мероприятии приняли участие бо-
лее 100 предприятий из различных регионов 
России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

На выставочном стенде работали представи-
тели Завода по стабилизации конденсата име-
ни В. С. Черномырдина. Компания презенто-
вала моторное топливо сургутского филиала 
под слоганом «Газпром — сохраняя природу». 

«На сегодняшний день вся топливная про-
дукция соответствует современным европей-
ским стандартам по экологическим показателям 
и высшему классу технического регламента. 
В Обществе реализуется экологическая поли-
тика, определяющая охрану окружающей сре-
ды как неотъемлемую часть своей производст-
венной деятельности», — отметил Александр 
Белоусов, заместитель главного технолога Сур-
гутского ЗСК, участник выставки.

Экологическая направленность экспозиции 
предприятия привлекала к себе особое внима-
ние участников и гостей сургутского форума. 

Она соответствует основной теме нынешней 
выставки: бережливое производство в нефте-
газовом комплексе.

Марина Чурилова

Отрабатывались практические мероприятия 
по повышению устойчивости функционирова-
ния завода при возникновении угрозы террори-
стического характера.

Учения проходили под руководством директо-
ра филиала Игоря Чернухина. В них были задей-
ствованы комиссия по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, Служба корпоративной 
защиты, нештатные формирования по граждан-
ской обороне ЗПКТ, Новоуренгойский отряд ох-
раны филиала «Северо-Уральское межрегиональ-
ное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Но-
вый Уренгой», федеральные силовые структуры. 

«Поставленные в ходе учений задачи полно-
стью выполнены, персонал продемонстрировал 
твердые знания и уверенные действия», — про-
комментировал директор ЗПКТ Игорь Чернухин.

Мария Синельникова

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО УЧЕНИЯ НА ОТЛИЧНО

Общество «Газпром переработка» приняло участие в специализированной выставке 
«Сургут. Нефть и газ — 2017», которая прошла с 27 по 29 сентября.

В целях исполнения требований 
федеральных законов  
«О противодействии терроризму»  
и «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» на Заводе 
по подготовке конденсата к транспорту 
прошли командно-штабные учения. 

ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ 
9 октября от добывающих мощностей 

Газопромыслового управления на пере-
рабатывающие установки Астраханского 
ГПЗ ООО «Газпром добыча Астрахань» 
поступил 250-й млрд куб. м газа сепара-
ции. Первый млрд куб. м аксарайского га-
за промысловики добыли ровно 30 лет на-
зад, в 1987 году. Директор Астраханского 
ГПЗ Олег Танаянц назвал событие знако-
вым для предприятия и отметил, что кол-
лективом завода была проделана огромная 
работа, связанная с реконструкцией и мо-
дернизацией производственных объектов.

В ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ РЕЖИМЕ 
На производстве № 3 Астраханского 

газоперерабатывающего завода состоялся 
торжественный вывод на эксплуатацион-
ный режим нового промышленного объ-
екта — парка сжиженных углеводород-
ных газов (СУГ-2). В мероприятии приняли 
участие руководители Астраханского ГПЗ 
и ООО «Газпром добыча Астрахань», гене-
ральный директор которого Андрей Мель-
ниченко дал старт пуску нового объекта.

«Парк СУГ-2 — это пять парков по де-
сять буллитов емкостью 200 кубометров 
каждый. Ввод в эксплуатацию этого объек-
та позволил расширить мощности по хра-
нению широкой фракции легких углево-
дородов», — отметила заместитель гене-
рального директора по производству Оль-
га Павлюковская.

РЕЗИДЕНТ ТОР «СВОБОДНЫЙ»
Во Владивостоке в рамках Восточно-

го экономического форума — 2017 ге-
неральный директор ООО «Газпром  
переработка Благовещенск» Игорь Афана-
сьев и генеральный директор АО «Корпо-
рация развития Дальнего Востока» Денис 
Тихонов заключили Соглашение об осу-
ществлении деятельности на территории 
опережающего социально-экономическо-
го развития (ТОР) «Свободный».

Согласно документу, компания «Газпром 
переработка Благовещенск» — инвестор 
и заказчик проекта строительства Амур-
ского ГПЗ — получила статус резидента 
ТОР «Свободный». Соглашение действу-
ет до 2052 года. 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Подведены итоги смотра-конкурса про-

фессионального мастерства среди кабель-
щиков-спайщиков связи ПАО «Газпром». 
В соревновании приняли участие предста-
вители подразделений связи 20 дочерних 
обществ компании.

Наибольшее количество баллов на тео-
ретическом и практическом этапах конкур-
са набрал Павел Тарасов из ООО «Газпром  
трансгаз Екатеринбург». Второе место занял 
Александр Терещенков (ООО «Газпром 
трансгаз Москва»), третье — Виталий 
Костюченко (ООО «Газпром добыча 
Оренбург»).

ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В компании «Газпром нефтехим Сала-

ват» состоялась рабочая встреча руководи-
телей предприятий ассоциации «Газпром 
в Башкортостане». Первым пунктом мар-
шрута делегации стала новая установка 
изомеризации пентан-гексановой фракции. 
Реализация этого инвестиционного проек-
та — один из этапов модернизации нефте-
перерабатывающего завода ООО «Газпром 
нефтехим Салават».

Также гости побывали на новом бло-
ке короткоцикловой адсорбции. А после 
экскурсии участники рабочей встречи от-
правились на совещание, где обсудили 
вопросы подготовки к заседанию выезд-
ной Комиссии по региональной политике  
ПАО «Газпром».

По материалам СМИ
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Ó
правление по транспортировке жидких 
углеводородов — предприятие относи-
тельно молодое, однако уже высоко за-

рекомендовавшее себя в городе и регионе. 
Выразить слова благодарности коллективу  
УТЖУ приехал первый заместитель Главы 
администрации города Ноябрьска Александр 
Маркович Боткачик, который открыл празд-
ничное мероприятие.

«10 лет — много это или мало? Однако за этот 
срок предприятие встало на ноги и успеш-
но реализует свои производственные задачи. 
Уверен, что каждый город гордился бы, если 
бы на его территории находилось такое заме-
чательное, стабильно работающее предприя-
тие, как ваше Управление. Главное богатство 
УТЖУ — это, конечно, люди, привыкшие ра-
ботать на результат. Выражаю вам большую 
благодарность за активную социальную пози-

цию и от всей души поздравляю с юбилеем», —  
обратился к газовикам Александр Маркович.  
С 2007 года УТЖУ входит в состав ООО «Газпром 
переработка». И хотя все филиалы Общества на-
ходятся друг от друга на большом расстоянии, 
их объединяет не только направление деятель-
ности, но и общая цель — становление и разви-
тие компании. Своих коллег с 10-летием Управ-
ления приехали поздравить представители дру-
гих филиалов ООО «Газпром переработка».

От лица администрации и генерального ди-
ректора ООО «Газпром переработка» Марата 
Марселевича Гараева работников УТЖУ с юби-
леем поздравил Михаил Алексеевич Нифантов, 
предыдущий начальник Управления, ныне на-
чальник отдела по эксплуатации магистраль-
ных трубопроводов Общества. Поздравление 
принимал Сергей Иванович Клименко. «Наша 
трасса, трубопровод — один большой живой 

организм, который мы холим, любим, лелеем, 
поддерживаем в хорошем работоспособном со-
стоянии. Мы находимся в постоянной готовно-
сти, упорно трудимся и в любую секунду, лю-
бую минуту готовы оперативно отреагировать 
на любую внештатную ситуацию, стремимся 
реализовывать все поставленные перед нами 
задачи», — приветствовал работников и гостей 
торжественного мероприятия Сергей Иванович.

Под многочисленные аплодисменты в юби-
лейный вечер за большой личный вклад в разви-
тие топливно-энергетического комплекса, много-
летний добросовестный труд работники УТЖУ  
были отмечены высокими наградами различ-
ного уровня — почетными грамотами Мини-
стерства энергетики Российской Федерации, 
наградами ПАО «Газпром», почетными гра-
мотами и благодарностями ООО «Газпром 
переработка», а также медалями «Ветеран 
ООО «Газпром переработка».

11 работников УТЖУ получили профсоюз-
ные награды различного уровня: от самых вы-
соких по рангу, таких как почетная грамота 
Нефтегазстройпрофсоюза Российской Федера-
ции, до не менее значимой почетной грамоты  
ОПО ООО «Газпром переработка». Их вручал 
Сергей Викторович Васин, председатель Объ-
единенной первичной профсоюзной организа-
ции «Газпром переработка профсоюз». В сво-
ем поздравлении он отметил: «УТЖУ — это 
предприятие, где каждый работник понимает, 
что чем лучше предприятию, тем больше бла-
га для него самого и его семьи. И одновремен-
но руководство осознает, что чем лучше усло-
вия труда, созданные для работника, тем боль-
ше общая польза в целом для предприятия».

В программу праздника органично вписались 
творческие выступления самодеятельных кол-
лективов Ноябрьска. Зрители пришли в восторг 
от «Северной сюиты» в исполнении Народного 
ансамбля танца «Огни Сибири» и Образцового 
хореографического ансамбля «Огонек», которая 
открыла торжественное мероприятие. Большин-
ство творческих номеров так или иначе отра-
жали тематику вечера. Вокальные композиции 
«Попурри о Севере», «Мой папа — газовик», 
«Наш город», «Огни Ямала» лучших артистов 
Ноябрьска никого не оставили равнодушными.

Поздравить УТЖУ с юбилеем также при-
ехали директор Сургутского ЗСК Андрей Бо-
рисович Дорощук, представители Общест-
ва «Газпром трансгаз Сургут», филиала об-
щества «Газпромбанк» в городе Ноябрьске, 
отдела Сибирского управления общества  
«Газпром газнадзор».

Лариса Коблик

3ЮБИЛЕЙ

28 сентября свой десятый день рождения отметило Управление по транспортировке жидких углеводородов, филиал ООО «Газпром переработка». 
В честь знаменательной даты в Центре досуга «Нефтяник» города Ноябрьска прошли праздничные мероприятия. В зрительном зале собралось 
более 250 человек: ветераны УТЖУ, имеющие за плечами значительный трудовой стаж, передовики производства, а также почетные гости из самых 
разных уголков России.

10 ЛЕТ НА БЛАГО ОБЩЕСТВА
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Десять лет назад в результате внесе-
ния изменений в устав ООО «Газпром 
переработка» было создано Управление 
по транспортировке жидких углеводоро-
дов. Подразделение является ключевым 
звеном в производственном процессе За-
падно-Сибирской группы филиалов Об-
щества. Общая протяженность эксплу-
атируемых трубопроводов составляет 
свыше 2000 км.

Управление расположено в городе Но-
ябрьске (ЯНАО), а его подразделения на-
ходятся в Пуровском, Надымском, Сур-
гутском районах. Предприятие обеспе-
чивает бесперебойную транспортиров-
ку нефтегазоконденсатной смеси по кон-
денсатопроводам Уренгой — Сургут, 
Ямбург — Уренгой и Заполярное  
НГКМ — г. Новый Уренгой, транспорт 
широкой фракции легких углеводородов 
по продуктопроводу Сургутский ЗСК — 
Южно-Балыкский ГПЗ, стабильного кон-
денсата по продуктопроводу Сургутский 
ЗСК — ЛПДС Западный Сургут.

УТЖУ осуществляет круглосуточный 
контроль параметров работы на всех ли-
ниях и объектах сети трубопроводов. От-
сюда информация поступает в диспет-
черский пункт аппарата управления го-
рода Ноябрьска, что позволяет следить 
за точностью показателей на всех участ-
ках трубопроводов и оперативно реаги-
ровать на возникающие изменения. Лю-
бая нештатная ситуация быстро ликви-
дируется линейно-эксплуатационной 
службой, сотрудники которой незамед-
лительно выезжают на место устранения 
неполадок. Кроме того, предприятие за-
нимается текущим обслуживанием ос-
новных активов и плановыми работами 
в соответствии с графиком. 

Высокое качество транспортиров-
ки продуктов достигается благодаря 
труду профессиональных и вниматель-
ных сотрудников: это и руководители, 
и специалисты, и служащие, и рабочие. 
Отдельно стоит отметить последних, 
ведь их сфера деятельности часто свя-
зана с проведением огневых и газоопа-
сных работ на труднодоступных участ-
ках местности.

Управление всегда старается прояв-
лять максимальную заботу о своих со-
трудниках. На предприятии сформи-
ровались крепкие корпоративные тра-
диции, которые позволяют коллективу 
не только трудиться с большой само-
отдачей, но и хорошо отдыхать вместе. 
Спортивные, культурно-массовые ме-
роприятия, субботники и всевозмож-
ные экологические акции давно ста-
ли неотъемлемой частью жизни ра-
ботников. Только в этом году в УТЖУ  
уже было проведено 18 экологических 
акций. 

Ночью и днем сотрудники Управле-
ния по транспортировке жидких угле-
водородов контролируют перемещение 
продуктов из точки в точку. Управление 
обеспечивает стабильную работу Обще-
ства «Газпром переработка», а значит — 
устойчивое развитие газовой отрасли.

Управлением по транспортировке 
жидких углеводородов руководили:
с 01.05.2007 г. по 30.06.2012 г. 
Евгений Семенович Гордиенко,
с 01.07.2012 г. по 11.01.2016 г.
Михаил Алексеевич Нифантов.
В настоящее время филиал возглавляет 
Сергей Иванович Клименко.Сергей Васин вручает почетные награды Объединенной первичной профсоюзной организации 

«Газпром переработка профсоюз»
Михаил Нифантов поздравил работников УТЖУ  
с юбилеем филиала

Хореографическая зарисовка «Северная сюита» 

Поздравление от Александра Боткачика принимает 
начальник УТЖУ Сергей Клименко

Сергей Клименко вручил благодарственное письмо 
Василию Горбунову
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Â
сего в этом году участниками трудовых 
отрядов Сосногорского района стали бо-
лее четырехсот юношей и девушек. А их 

основными работодателями выступили 33 пред-
приятия.

На торжественном мероприятии, посвящен-
ном подведению итогов деятельности летних 
трудовых отрядов, первый заместитель ру-
ководителя администрации муниципального 
района «Сосногорск» Сергей Дегтяренко от-

метил: «Каждый год в период летних каникул 
молодежь Сосногорского района получает воз-
можность провести свободное время с пользой 
для себя и общества. Трудовые отряды объе-
диняют сотни юношей и девушек с активной 
жизненной позицией. Отрадно, что их стрем-
ления есть кому поддержать. Я выражаю бла-
годарность организациям, предоставившим ра-
бочие места нашей молодежи. Вы действитель-
но сыграли большую роль в жизни этих ребят».

Директору Сосногорского ГПЗ Юрию Дегте-
ву было вручено благодарственное письмо от ру-
ководителя администрации МР «Сосногорск» 
за организацию работы летних трудовых отрядов.

«Наше предприятие и раньше принима-
ло участие в этом конкурсе, но награда тако-
го высокого уровня досталась нам впервые. 
В 2017 году на заводе трудились 37 подростков 
в возрасте от 16 до 18 лет. В их задачи входило 
выполнение легких подсобных и вспомогатель-
ных работ по благоустройству и уборке терри-
тории завода, а также уборке помещений», — 
рассказала специалист по кадрам Сосногорско-
го ГПЗ Светлана Лебедева.

Лариса Коблик

Ì
ероприятие состоялось в последние вы-
ходные сентября на территории стрел-
кового полигона имени полковника ми-

лиции А. Г. Тупалова в окрестностях Сургу-
та. Для проведения было сформировано три 
команды: руководителей, молодых специали-
стов и учащихся «Газпром-класса» Общества  
«Газпром переработка» из Лицея № 1.

В этом году День молодого работника был 
посвящен тематике социальных сетей. Его 

участники стали профессиональными блоге-
рами газового сообщества, активными под-
писчиками или начинающими пользователя-
ми. Руководители служб и подразделений за-
вода рассказали о деятельности предприятия 
по своим направлениям и ответили на вопро-
сы «новобранцев». Для команд были органи-
зованы спортивные состязания.

«Каждый год на завод приходит около 
60 молодых специалистов. Это выпускники 

специализированных вузов Сургута, Тюме-
ни, Казани и других городов. Цель мероприя-
тия — помощь в адаптации, выработка навы-
ков работы в команде и приобщение к корпо-
ративной культуре», — отметил директор за-
вода Андрей Дорощук.

Одним из ключевых моментов праздника 
стала клятва на верность предприятию. Ее да-
ли более 40 вновь принятых работников сур-
гутского филиала Общества. 

По итогам работы за 2016 год лучшие пред-
ставители молодежи, принимавшие активное 
участие в жизни завода, были отмечены дипло-
мами и памятными подарками.

Марина Чурилова

Сосногорский газоперерабатывающий завод стал победителем первого этапа республиканского смотра-конкурса по лучшему трудоустройству не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период 2017 года и был удостоен благодарности Центра занятости населения за ак-
тивное трудовое воспитание подростков. 

В коллектив Завода по стабилизации конденсата имени В. С. Черномырдина влилось молодое 
пополнение. Вновь принятые сотрудники стали участниками традиционного праздника, органи-
зованного в их честь. 

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

ПОСВЯЩЕНИЕ В ГАЗОВИКИ

Ä
оброй традицией стало участие в суб-
ботниках членов семей заводчан. «Я 
люблю город, в котором родился и вы-

рос, и своему сыну тоже стараюсь привить 
чувство уважения к малой родине. Рассказы-
ваю ему о том, как важно беречь природу, как 
часто человек наносит ей непоправимый вред 
своей деятельностью. Но одних слов мало, де-
ти лучше всего понимают действия, поэтому 
субботники, проводимые заводом, мы стара-

емся не пропускать. Я на собственном приме-
ре и примере своих коллег показываю сыну, 
что в наших силах сделать город чище, кра-
сивее», — рассказал Андрей Яворский, газо-
спасатель Сосногорского ГПЗ.

В результате акции на специализированный 
полигон было вывезено более 20 кубометров 
отходов. В течение трех часов заводчане раз-
бирали несанкционированные свалки и при-
водили в надлежащий вид берега водоемов. 

«Завод ежегодно принимает участие в ре-
спубликанской акции «Речная лента». За это 
время на специализированный полигон на-
ми вывезено такое количество мусора, что 
он вполне мог бы заполнить собой целый то-
варный состав. К сожалению, из года в год по-
вторяется одна и та же ситуация: заводчане 
выходят на субботники в места отдыха горо-
жан и видят там просто невероятное количе-
ство мусора, — отмечает Василина Адамен-
ко, эколог Сосногорского ГПЗ. — Стоит отме-
тить, что там, где два года назад были уста-
новлены информационные таблички с напоми-
нанием о важности сохранения чистоты при-
роды, мусора стало гораздо меньше. Именно 
поэтому в ходе субботника мы установили еще 
две такие таблички».

Лариса Коблик

Ð
аботы конкурсантов содержали иннова-
ционные идеи, теоретические и практиче-
ские наработки производственного приме-

нения с обязательным экономическим эффек-
том. После выступления докладчикам были ад-
ресованы узкоспециализированные вопросы, 
на которые подробно ответил каждый из них. 
По итогам научно-практической конференции 
определились победители. 

По направлению «Переработка и транспор-
тировка газа, газового конденсата» первое ме-
сто заняла диспетчер ПДС Анастасия Пупо-
ва, защищавшая доклад «Изучение вопросов 
отделения водно-метанольной смеси (ВМС) 
на ЗПКТ. Определение наиболее оптимальной 
схемы сбора ВМС с дальнейшей переработкой 
и получением метанола». Второе место было 
присуждено инженеру-технологу отдела но-
вой техники и технологии Алмазу Равилову. 
Третьим стал оператор технологических уста-
новок установки получения дизельного топли-
ва Сергей Илеув. 

В секции «Автоматизация технологических 
процессов. Программирование. Связь» успеш-
но раскрыл тему «Автоматизированные систе-
мы управления технологическими печами и их 
влияние на энергоэффективность предприятия» 
инженер-технолог технического отдела Алек-
сей Никифоров, занявший первое место. Вто-
рое досталось Екатерине Зубаревой, слесарю 

КИПиА, а на третьем оказался инженер элек-
тросвязи КИПиА Максим Ямандий.

В номинации «Ресурсоэнергосбережение, 
совершенствование существующих процес-
сов. Экология. Охрана труда, промышленная 
и пожарная безопасность» лучшим стал специ-
алист по охране труда Кирилл Кресов. Он за-
щищал доклад «Совершенствование системы 
обеспечения безопасных условий труда при ра-
боте на высоте». Молодые специалисты Нико-
лай Горенко, инженер по техническому надзору, 
и Ярослав Ильс, слесарь по ремонту технологи-
ческих установок, подготовили совместную ра-
боту и заняли с ней призовое второе место. До-
клад Анастасии Баришполь, инженера по охра-
не окружающей среды, принес ей третье место.

Мария Синельникова

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ ИНИЦИАТИВА МОЛОДЫХ
В рамках объявленного в ПАО «Газпром» Года экологии работники Сосногорского ГПЗ при-
няли участие в субботнике, являющемся неотъемлемой частью республиканской эколо-
гической акции «Речная лента». Местом проведения традиционно был выбран берег ре-
ки Ижма; кроме этого, от мусора была очищена территория, прилегающая к Сосногорско-
му карьеру.

На Заводе по подготовке конденсата к транспорту ООО «Газпром переработка» прошла 
ежегодная научно-практическая конференция молодых специалистов. Четырнадцать амби-
циозных новаторов представили на суд экспертов свои научные разработки в трех темати-
ческих секциях. 

ГОД ЭКОЛОГИИ НАУКА И ТЕХНИКА




