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ГЕОЛОГИИ И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ – 
ВСЕГО СЕБЯ БЕЗ ОСТАТКА!
Именно так можно определить 
жизненное кредо начальника 
геологического отдела 
Администрации Общества, кандидата 
геологоминералогических наук 
Василия Захарчука
стр. 3

К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 
С ИННОВАЦИОННЫМ ПОДХОДОМ
Обеспечение производственной 
безопасности – одна из приоритетных 
и актуальных задач, важнейшим 
элементом которой является процесс 
организации и осуществления 
предупреждающего мониторинга
стр. 5

ПОЛИТИКА ПАО «ГАЗПРОМ»
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
«Газпром» последовательно повышает 
эффективность использования 
энергоресурсов, в том числе за счёт 
широкого применения передовых 
технологий
стр. 2

ЦЕЛИ ДОСТИГНУТЫ, 
ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ
В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
прошла VII отчётно-выборная 
конференция Совета молодых 
специалистов Общества, на которой 
о проделанной работе отчитался 
Совет 2017–2018 годов
стр. 6–7

– Людмила Владимировна, прежде чем мы 
перейдём непосредственно к теме докла-
да, расскажите немного о конференции и 
своих впечатлениях.

– Конференция была посвящена про-
блемам исследования пластовых систем 
месторождений нефти и газа, современ-
ным методам изучения керна и пластовых 

СПРОГНОЗИРОВАТЬ ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

В 2019 году на трёх скважинах АГКМ планируется проведение закачки СО2. Об этом и многом другом в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» шла 
речь на II Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы исследования нефтегазовых пластовых систем», 
организаторами которой выступили ПАО «Газпром» и ООО «Газпром ВНИИГАЗ». В работе конференции приняли участие свыше 140 
делегатов 68 организаций из шести стран мира – дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», отечественных академических и 
отраслевых институтов, опорных вузов и нефтегазовых компаний. Среди многочисленных делегатов были и представители ООО 
«Газпром добыча Астрахань». С докладом «Прогнозирование газоконденсатной характеристики АГКМ» выступила ведущий инженер 
отдела по разработке месторождений Администрации Общества Людмила Чашникова. О ходе конференции и о представленной 
работе – в интервью с Людмилой Владимировной.

флюидов, а также вопросам моделирова-
ния фазового поведения углеводородосо-
держащих смесей. Особое внимание бы-
ло уделено теме совершенствования си-
стемного подхода к исследованиям кер-
на и пластовых флюидов нефтегазовых 
месторождений ПАО «Газпром», а также 
деятельности корпоративной системы ис-

следований керна и флюидов, действую-
щей на базе ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

В рамках конференции работало несколь-
ко технических секций – «Газоконденсат-
ные и газодинамические исследования сква-
жин»; «Исследования керна пород-коллекто-
ров и пород-покрышек залежей нефти и га-
за»; «Пластовые флюиды и их компоненты»; 

«Фильтрация многофазных систем». Завер-
шили работу конференции три круглых сто-
ла, на которых рассматривались вопросы ме-
тодологии отбора керна и пластовых флюи-
дов, разработки нормативно-методической 
документации и создания эксперименталь-
ных установок и приборов для проведения 
пластовых исследований. По итогам работы 
пленарного заседания и секций конферен-
ции были сформированы рекомендации по 
активизации современных методов иссле-
дования пластовых флюидов и керна в на-
правлении создания отечественных образ-
цов продукции и оборудования, програм-
много обеспечения и так далее. 
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Публичное акционерное общество «Газ-
пром» – глобальная энергетическая ком-
пания, являясь лидером топливно-энерге-
тического комплекса Российской Федера-
ции, успешно реализует стратегию повы-
шения эффективности своей деятельности.

Осознавая, что деятельность ПАО «Газ-
пром» оказывает влияние на множество за-
интересованных сторон, Компания прини-
мает на себя обязательства по непрерыв-
ному повышению энергетической эффек-
тивности, экономии природных энергети-
ческих ресурсов, дальнейшему сокраще-
нию выбросов парниковых газов на своих 
производственных объектах и гарантирует, 
что деятельность по повышению энерге-
тической эффективности и экономии при-
родных энергетических ресурсов являет-
ся одним из приоритетов.
Настоящая Политика является декла-

рацией, выражающей официальную по-
зицию высшего руководства ПАО «Газ-
пром» в отношении обязательств Компа-
нии, призвана продемонстрировать всем 
заинтересованным сторонам следование 
принципам бережного отношения к энер-
гетическим ресурсам, повышения энерге-
тической результативности деятельности 
Компании, принципу перехода от отдель-
ных технических мероприятий к систем-
ным решениям как в области технологий, 
так и в области управления.
Политика ПАО «Газпром» в области 

энергоэффективности и энергосбереже-
ния является основой для установления 
корпоративных целей и формирования ме-
роприятий по энергосбережению и повы-
шению энерг етической эффективности.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ
Настоящая Политика обязательна для ис-
полнения всеми работниками ПАО «Газ-
пром» и его производственных дочерних 
обществ, а также носит рекомендательный 
характер для исполнения работниками 
иных зависи мых обществ ПАО «Газпром».

ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ ПАО «ГАЗПРОМ» 
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Энергетической стра-
тегией России на период до 2030 года це-
лью Политики ПАО «Газпром» в области 
энергоэффективности и энергосбереже-
ния является максимально эффективное 
использование природных энергетиче-
ских ресурсов и потенциала энергосбе-
режения, в том числе:

постоянное повышение энергетической 
эффективности ПАО «Газпром» и его до-
черних обществ на основе эффективного 
управления технологическими процесса-
ми и применения инновационных техно-
логий и оборудования;

постоянное снижение уровня удельных 
затрат за счёт нормирования, рациональ-
ного использования и экономии энергети-
ческих ресурсов при осуществлении про-
изводственной деятельности;

постоянное снижение уровня воздей-
ствия на окружающую среду; постоян-
ное улучшение системы управления энер-
гетической эффективностью и энергосбе-
режением, обеспечение соответст вия тре-
бованиям ISO 50001: 2011(ГОСТ ИСО 
50001-2012).

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПАО «ГАЗПРОМ» В ОБЛАСТИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
В рамках настоящей Политики ПАО «Газ-
пром» принимает на себя следующие обя-
зательства:

гарантировать соблюдение требований 
в области энергосбережения и энергети-
ческой эффективности, установленных 
законодательством Российской Федера-
ции и стран, в которых осуществляется 
производственная деятельность, примени-
мыми международными правовыми акта-
ми, стандартами, нормами и правилами;

реализовать федеральные и региональ-
ные требования в сфере эффективного и 
рационального использования, а также 
нормирования потребления энергоресур-
сов в деятельности Компании;

повышать энергетическую эффектив-
ность производственных процессов; вне-
дрять энергоэффективное оборудование 
повышенной надёжности, развивать и ис-
пользовать современные энергосберегаю-
щие технологии;

обеспечивать экономически обоснован-
ный уровень использования вторичных 
энергетических ресурсов и возобновляе-
мых источников энергии;

предусматривать на всех стадиях реа-
лизации инвестиционных проектов ПАО 
«Газпром» оценку и эффективное управ-
ление рисками негативного воздействия 
на окружающую среду, в том числе в ре-
зультате нерационального использования 
энергетических ресурсов;
принимать меры по сокращению вы-

бросов парниковых газов в процессе про-
изводственной деятельности;

обеспечивать выбор внешних постав-
щиков, а также процесс закупок оборудо-
вания, материалов и услуг, в том числе при 
проектировании, с учётом установленных 
критериев энергетической эффективности;
повышать уровень компетентности и 

осведомлённости работников ПАО «Газ-
пром», его дочерних обществ и партнёров 
в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, а так-
же коллективную и личную мотивацию в 
рациональном использовании энергети-
ческих ресурсов;

обеспечить применение и выполнение 
принципов по снижению выбросов мета-
на в производственно-сбытовой цепочке 
природного газа;

обеспечивать анализ требований и эф-
фективное информирование заинтересо-
ванных сторон о результативности де-
ятельности ПАО «Газпром» в области 
энергосбережения и энергетической эф-
фективности;

обеспечивать наличие, соответствие и 
доступность необходимых ресурсов для 
достижения стратегических, среднесроч-
ных и оперативных энергетических целей 
ПАО «Газпром»;

обеспечивать вовлечённость работни-
ков ПАО «Газпром» и дочерних обществ в 
деятельность по постоянному улучшению 
системы управления энергетической эф-
фективностью и энергосбережением ПАО 
«Газпром» в соответствии с требованиями 
ISO 50001: 2011 (ГОСТ ИСО 50001-2012) 
и показателей в области энергосбережения 
и энергетической эффективности;
проводить работу по популяризации 

экологических преимуществ использова-
ния природного газа в электрог енерации 
и транспортном секторе, а также энерге-
тической эффективности у потребителей 
энергоресурсов.

МЕХАНИЗМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛИТИКИ 
ПАО «ГАЗПРОМ» В ОБЛАСТИ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Основными механизмами реализации 
настоящей Политики являются: обеспе-
чение постоянного анализа деятельности 
Компании и потенциальных рисков, в том 
числе с целью оценки потенциала прио-
ритетных областей управления энергоре-
сурсами в части обеспечения соответствия 
принятым обязательствам в области систе-
мы управления энергетической эффектив-
ностью и энергосбережением;

учёт результатов анализа деятельнос-
ти, а также рисков при планировании ме-
роприятий по обеспечению энергосбе-
режения и энергетической эффективно-
сти, а также снижению выбросов парни-
ковых газов;

установление корпоративных целей в 
области энергосбережения и энергети-
ческой эффективности и разработка со-
ответствующих мероприятий по их до-
стижению;

установление и доведение обязательств 
настоящей Политики, соответствующих 
требований по обеспечению энергосбе-
режения и повышения энергетической эф-

фективности до сведения работников ПАО 
«Газпром», а также партнёров и внешних 
поставщиков ПАО «Газпром», влияющих 
на показатели деятельности ПАО «Газ-
пром» в области системы энергетическо-
го менеджмента;

стимулирование научных исследований 
и реализация инновационных проектов, 
направленных на обеспечение энергосбе-
режения, повышение энергетической эф-
фективности, использование возобновля-
емых источников энергии и нетрадицион-
ных энергоресурсов;

применение наилучших доступных тех-
нологий в рамках бизнес- процессов ПАО 
«Газпром»;

нормирование потребления и удельно-
го расхода энергоресурсов по видам дея-
тельности;

обеспечение мониторинга показателей 
энергетической результативности, а также 
системной оценки соответствия деятель-
ности ПАО «Газпром» принятым обяза-
тельствам в области системы управления 
энергетической эффективностью и энерго-
сбережением;
совершенствование системы обеспе-

чения компетентности, осведомлённости 
и мотивации работников ПАО «Газпром» 
в части энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

вовлечение работников на каждом уров-
не управления в деятельность по поддер-
жанию и постоянному улучшению си-
стемы энергетического менеджмента и 
соответствующих показателей результа-
тивности;

применение энергетических аудитов и 
энергосервисных контрактов; обеспечение 
эффективного взаимодействия с внешними 
заинтересованными сторонами, влияющи-
ми на результаты деятельности ПАО «Газ-
пром» в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности;
обеспечение доступности настоящей 

Политики для всех заинтересованных сто-
рон, а также прозрачности информации о 
механизмах и результатах выполнения её 
основных обязательств.
ПАО «Газпром» считает исполнение 

положений настоящей Политики залогом 
динамичного роста Компании, повышения 
конкурентоспособности и укрепления сво-
их внешнеэкономических позиций в ин-
тересах устойчивого развития, повыше-
ния энергетической эффективности эко-
номики и экологической безопасности РФ.

ПОЛИТИКА ПАО «ГАЗПРОМ» 
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕ РЕЖЕНИЯ
УТВЕРЖДЕНА ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2018 Г ОДА № 39
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ЛИЦА

Олег Тинакин, заместитель начальника геологического отдела: 
– Василий Александрович – обязательный, принципиальный, целеустремлённый 

руководитель, с большой ответственностью относящийся к своей работе и постоянно 
совершенствующий профессиональное геологическое мастерство. Его личностные 
качества – энергичность, отзывчивость, справедливость, трудолюбие, оптимизм – 
снискали ему авторитет среди коллег геологической службы, специалистов отделов 
и структурных подразделений Общества. Значительный след в биографии оставила 
его научно-исследовательская деятельность по изучению Прикаспийской впадины 
в целом и Астраханского свода в частности. 

Будучи по своей натуре человеком творческим, он вдохновляет коллектив на ре-
шение любых сложных задач, будь то применение инновационных технологий в 
области геолого-геофизических исследований или разработка долгосрочных про-
грамм, направленных на доизучение месторождения, мониторинг охраны недр, пер-
спективных направлений геологоразведочных работ, на восполнение минерально-
сырьевой базы, обеспечивая тем самым прирост ресурсов углеводородного сырья.

Хочется отметить его активную и терпеливую работу с молодыми специалиста-
ми. Охотно делясь накопленными профессиональными знаниями, Василий Алек-
сандрович воспитывает в них чувство ответственности за свою профессию, уме-
ние работать в коллективе, чтить и помнить традиции геологической службы, дос-
тойно продолжать и развивать дело, начатое предшествующими поколениями ге-
ологов Общества.

Он – замечательный семьянин, порядочный, любознательный, жизнелюбивый че-
ловек. Достойный руководитель, коллега, друг. 

Светлана Кононенко, ведущий геолог геологического отдела Администра-
ции Общества:

– Под руководством Василия Александровича я работаю уже более семи лет, а на-
ше профессиональное сотрудничество продолжается гораздо более длительное вре-
мя. Его отличает детальное и внимательное отношение к работе. Он всегда стара-
ется вникнуть в самую суть вопроса и докопаться до истины. Василий Александро-
вич – очень грамотный геолог, чуткий руководитель, который постоянно открыва-
ет для себя новые горизонты в профессиональной деятельности и с удовольствием 
делится накопленными знаниями с молодыми специалистами. Это разносторонний 
человек, который не только хорошо работает, но и активно отдыхает, предваритель-
но спланировав очередную поездку с семьёй. 

Дана Лутфуллина, геолог 1 категории геологического отдела Администра-
ции Общества:

– Василия Александровича я знаю как хорошего преподавателя и руководите-
ля, профессионала в своём деле. Он делится геологическими знаниями и опытом 
и со студентами, и со своими подчинёнными. Всегда отвечает на вопросы, готов 
уделить время, умеет интересно и доступно всё объяснить, часто приводит при-
меры из жизненной практики геологических исследований. Я очень горжусь тем, 
что работаю под руководством человека, рядом с которым постоянно совершенст-
вуешься и растёшь профессионально.

Ирина Низамова, начальник службы разработки месторождений и геолого-
промысловых работ ИТЦ:

– Василия Александровича я знаю не один год как грамотного специалиста в об-
ласти геологии, преподавателя, передающего знания подрастающему поколению в 
высшем учебном заведении, разностороннего человека с активной жизненной по-
зицией. У него хватает времени не только на работу, но и на спорт, и на активный 
отдых с семьёй. 
Дина Рамеева, ведущий геолог отдела геолого-геофизического обеспечения 

ИТЦ:
– Профессиональные знания, обусловленные многолетним стажем и опытом пра-

ктической работы, чуткость и внимательность руководителя – отличительные чер-
ты Василия Александровича. Геологическое строение Астраханского свода он знает 
досконально, так как многие годы труда отданы обоснованию, проектированию, со-
провождению геологоразведочных работ и прогнозу горно-геологических условий 
строительства скважин. Высокий уровень владения профессиональными навыка-
ми в геологической сфере позволяет ему эффективно выполнять сложнейшие пра-
ктические задачи. В то же время ему присущи человечность, простота в общении, 
позитивность, хорошее чувство юмора и желание делиться накопленным опытом. 
Все эти качества создают творческую и благоприятную атмосферу в коллективе. 

Илья Ильин, ведущий инженер отдела моделирования месторождений ИТЦ:
– Наше знакомство с Василием Александровичем состоялось 15 лет назад. Он 

преподавал и преподаёт на кафедре «Геология нефти и газа» АГТУ. Всегда было 
интересно посещать его лекции. Василий Александрович, имея за плечами бо-
гатый производственный опыт, легко подкреплял теоретические курсы примера-
ми из своей трудовой деятельности. Как человек с большим и добрым сердцем, 
он всегда был любим как студентами, так и преподавателями. Последующая ра-
бота на нашем предприятии совместно с Василием Александровичем, а он спе-
циалист высокого уровня, приносила только плодотворные результаты. Василий 
Александрович всегда решает производственные задачи комплексно, стараясь 
предвидеть все возможные варианты исхода событий. 

Все прекрасно знают, какие тёплые отношения между специалистами в сфере гео-
логии. Василий Александрович – яркий тому пример. Всегда внимательный, сдер-
жанный, отзывчивый. Любую новую идею, задумку, поддержит и даст обдуманный 
глубокий совет. 

Павел Липилин, инженер 1 категории отдела разработки месторождений ИТЦ: 
– Василия Александровича я знаю, в первую очередь, как одного из своих пре-

подавателей и наставников в университете. Мне запомнилось, как затаив дыхание, 
мы, студенты, слушали его. Лекции он старался вести в формате диалога, разбав-
ляя информацию о предмете интересными фактами по теме и случаями из жиз-
ни. Обстановка в аудитории всегда царила разная, тишина порой сменялась мас-
сой вопросов к преподавателю. Василий Александрович никогда не был строг с 
учениками, но при этом на его лекциях всегда был порядок – настолько интере-
сно он вёл свой предмет.

Именно так можно определить жизненное 
кредо начальника геологического отдела 
Администрации Общества «Газпром 
добыча Астрахань», кандидата геолого-
минералогических наук, автора 65 
печатных и фондовых работ Василия 
Захарчука, который когда-то решил 
посвятить себя одной из самых трудных, 
но при этом самой романтической и 
интересной профессии. 

В Астрахань Василий Захарчук приехал 
в 1996 году, до этого проработав 10 лет 
на нефтегазоразведочных предприятиях 
«Уральскнефтегазгеология» и «Уренгой-
нефтегазгеология», пройдя путь от инже-
нера-геолога нефтегазоразведочной экс-
педиции до заместителя главного геоло-
га объединения. 
В должности старшего научного со-

трудника Астраханского научно-исследо-
вательского и проектного института газа 
ООО «Астраханьгазпром» вёл активную 
научно-исследовательскую работу, основ-
ные направления которой – научное сопро-
вождение геологоразведочных работ, из-
учение продуктивного резервуара Астра-
ханского ГКМ, прогноз горно-геологиче-
ских условий бурения глубоких скважин 
и так далее. В 2001 году заочно окончил 
аспирантуру в Астраханском государст-
венном педагогическом университете по 
специальности «Геология, поиски и раз-

ведка горючих ископаемых», и в это же 
самое время его назначили руководите-
лем лаборатории промысловой геологии в 
АНИПИГАЗе. Годом позже он защитил кан-
дидатскую диссертацию в Северо-Кавказ-
ском государственном техническом уни-
верситете по специальности «Геология, 
поиски и разведка горючих ископаемых». 

В 2007 году в связи с реорганизацией 
института лаборатория промысловой гео-
логии была преобразована в геологиче-
ский отдел ИТЦ ООО «Астраханьгазпром» 
(с 2008 – ИТЦ ООО «Газпром добыча Аст-
рахань»). Под руководством и при непо-
средственном участии Василия Александ-
ровича разрабатывались проекты геолого-

разведочных работ на нефть и газ на Пра-
вобережном лицензионном участке, ве-
лось планомерное и детальное изучение 
продуктивного коллектора АГКМ и над-
продуктивного разреза месторождения, 
анализировались результаты геологораз-
ведочных работ в глубокозалегающих де-
вонских отложениях Астраханского сво-
да и разрабатывались методические ре-
комендации по их ведению. В 2011–2013 
годах на базе обновлённой геологиче-
ской модели по данным сейсморазведоч-
ных исследований и строительства но-
вых скважин совместно со специалистами 
ООО «ВНИИГАЗ» осуществлялась под-
готовка промыслово-геофизических ма-
териалов к пересчёту запасов газа, кон-
денсата и сопутствующих компонентов 
Левобережной части Астраханского ГКМ. 
В 2012 году Василий Александрович 

Захарчук возглавил геологический отдел 
Администрации ООО «Газпром добыча 
Астрахань». 

Несмотря на занятость, он находит вре-
мя и с удовольствием делится своими зна-
ниями с молодым поколением, преподавая 
студентам курсы лекций, практических 
занятий, курируя дипломные проекты по 
дисциплинам геологических наук в Астра-
ханском государственном университете 
на кафедре геологии нефти и газа АГТУ. 

Геологический отдел АО

ГЕОЛОГИИ И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ – ВСЕГО СЕБЯ БЕЗ ОСТАТКА!

СЛОВО КОЛЛЕГАМ
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СПРОГНОЗИРОВАТЬ ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

Хотелось бы отметить отличную организа-
цию конференции и высокий уровень до-
кладов. Пожалуй, самыми интересными и 
познавательными были доклады маститых 
учёных, таких как академик РАН, научный 
руководитель института проблем нефти и 
газа РАН Анатолий Николаевич Дмитри-
евский; доктор технических наук и осно-
воположник фундаментальных основ тер-
модинамики в России Александр Иосифо-
вич Брусиловский. Их доклады как всег-
да притягивали интерес к теории развития 
пластовых углеводородных систем и зако-
нам фильтрации нефти и газа.

Стоит отметить, что руководство ПАО 
«Газпром» всегда на высоком уровне ор-
ганизует и участвует в проведении подоб-
ных конференций для обмена опытом спе-
циалистов научных организаций и непо-
средственно промысловиков. Это необхо-
димо для того, чтобы все новые методи-
ки и разработки, которые предлагаются 
учёными, непосредственно внедрялись и 
опробовались на действующих месторо-
ждениях нефти и газа. 

Вадим Рыбальченко, начальник Управ-
ления ПАО «Газпром», рассказавший о 
ключевых задачах и современном состо-
янии исследований нефтегазовых пласто-
вых систем, отметил нарастающую слож-
ность освоения углеводородных ресурсов 
в новых регионах добычи. В этой связи 
особую актуальность приобретает высо-
кая точность и достоверность параметров 
пластовых систем; возникает потребность 
в получении более детальной информации 
о процессах, протекающих при разработ-
ке месторождений.

Заместитель генерального директора по 
науке ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Алексей 
Рыжов в своём докладе уделил внимание 
основным положениям комплексной про-

граммы развития корпоративной системы 
работ с керновым материалом и пластовы-
ми флюидами. 

Как отметил в заключительном слове на 
Пленарном заседании учёный секретарь 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», член-корре-
спондент РАН Борис Григорьев, «конфе-
ренция, безусловно, отвечает задачам объ-
единения интересов научного сообщества 
и, в итоге, будет способствовать развитию 
российской науки в текущих непростых 
условиях». И с этим нельзя не согласиться.

– В своём докладе Вы акцентировали 
внимание на PVT-экспериментах, кото-
рые проводятся на нашем месторожде-
нии. Что это за эксперименты и для че-
го они нужны?

– Что такое PVT-эксперимент? Аббре-
виатура PVT от английского Pressure (дав-
ление), Volume (объём), Temperature (тем-
пература). Разработка АГКМ на режиме 
истощения сопровождается сложными 
фазовыми процессами, происходящими 
в пласте при снижении пластового давле-
ния. Поэтому эффективность разработки 
месторождений напрямую зависит от сте-
пени и достоверности изученности харак-
теристик пластовых флюидальных систем. 
Экспериментальные исследования дина-
мики состава пластовой смеси и термоди-
намические исследования на установках 
фазовых равновесий – важная и неотъем-
лемая часть изучения процесса разработки 
месторождения на всех этапах. Получен-
ные данные используются при прогнози-
ровании объёмов добычи углеводородно-
го сырья, разработке технологических ре-
жимов работы скважин, проектировании 
объектов обустройства и обосновании воз-
можного применения вторичных методов 
доизвлечения конденсата из пласта Астра-
ханского месторождения.
Эксперименты проведены уже более 

чем на 50 скважинах с целью составления 
прогнозной характеристики снижения кон-
денсата в зависимости от давления. Экспе-
риментальные термодинамические иссле-
дования выполнялись компанией Шлюм-
берже (2012–2014 гг.), а затем были про-
должены специалистами ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» на ртутной установке фазовых 
равновесий ARNOULIN SERMIP FRANCE 
(PVT–Арнулен). 

Исследования, выполненные на совре-
менном оборудовании, позволили уточ-
нить термодинамическую характеристи-
ку пластового флюида по всей площа-
ди месторождения, количество и компо-
нентный состав выпадающего конденса-
та, потенциальное содержание С5+В, дав-
ление начала конденсации, коэффициент 
сверхсжимаемости. Эти данные исполь-
зуются для оперативного и долгосрочно-

го прогноза компонентоотдачи и конден-
сатоизвлечения.

Если говорить конкретно о процессе, то 
он выглядит следующим образом. 

Проводится отбор проб с контрольного 
сепаратора: отдельно газа сепарации и не-
стабильного конденсата. В лабораторных 
условиях проводят рекомбинацию смеси и 
восстанавливают до первоначального со-
стояния, которое характеризует пластовые 
условия; затем при постоянной температу-
ре пошагово снижают давление и наблюда-
ют за процессом выпадения или испарения 
жидкой фазы, то есть в каком объёме и в ка-
ком виде выпадает конденсат при снижении 
давления до атмосферного и сколько его 
будет оставаться в пласте при разработке 
месторождения. Почему мы проводим та-
кие эксперименты именно для каждой сква-
жины? Потому что теоретической форму-
лы аналитической зависимости по нашему 
составу сделать невозможно. Скважина от 
скважины отличается компонентным соста-
вом, физико-химическими свойствами кон-
денсата, температурными условиями зале-
гания, то есть каждая скважина индивиду-
альна. Основным параметром, интересую-
щим разработчика, является давление на-
чала конденсации. В пластовых условиях 
углеводородные и неуглеводородные ком-
поненты, насыщающие коллектор, находят-
ся в газообразном состоянии, а при добыче 
сырья, когда наблюдается плавное сниже-
ние пластового давления, отмечается точка, 
которая называется давлением начала кон-
денсации. В этот момент конденсат (углево-
дородный компонент С5+В), который нахо-
дился в газообразном состоянии, начинает 
потихоньку превращаться в жидкую фазу и 
оставаться в пласте. Это явление относится 
к невосполнимым потерям, но это чистая 
физика, от которой никуда не денешься – 
какое-то количество конденсата мы в лю-
бом случае теряем в пласте. Давление на-
чала конденсации – один из важных пара-
метров при разработке месторождения. И 
очень важно знать этот показатель по ка-
ждой скважине, чтобы достоверно плани-
ровать, в каком количестве и какие компо-
ненты мы будем терять от первоначально-
го состава конденсата и как прогнозиро-
вать получение нестабильного конденса-
та и продуктов переработки для завода. У 
нас есть показатели разработки в проек-
тном документе, где определена динами-
ка снижения С5+В по годам, но данные по-
казатели рассчитаны на модели пластово-
го флюида, основанной на одном усреднён-
ном эксперименте, эти данные могут иметь 
определённую погрешность и отличаться 
от фактических. 

– То есть эксперимент и действитель-
ность – не одно и то же?

– Конечно. Любой эксперимент – это 
исследование с определённой долей упро-
щения реальных пластовых условий, здесь 
не учитываются все особенности, проис-
ходящие в пласте. Эксперимент статичен, 
в нём нет динамики процессов. А на забое 
скважины кроме того, что давление изме-
няется, происходит ещё и процесс движе-
ния самого пластового газа. В эксперимен-
те пластовый газ представлен только сме-
сью газа сепарации и нестабильного кон-
денсата, а на самом деле есть такой фак-
тор, как влажность газа. Вода присутст-
вует всегда, причём на каждой скважине 
в разных количествах. И проводя анализ 
эксперимента для конкретной скважины, 
мы должны учитывать эти моменты, вли-
яющие на фактические данные.
Фактически скважина ведёт себя по-

разному при различных режимах эксплу-
атации. И исследования скважин на до-
бычные характеристики проводятся на до-
пустимом диапазоне значений давлений и 
расхода газа сепарации, а не только в со-
ответствии с рабочим технологическим 
режимом работы скважины на текущий 
момент времени, который ежеквартально 
утверждается, чтобы достичь планового 
уровня добычи. Каждая скважина работа-
ет в своём определённом диапазоне «рас-
ход-давление», и когда мы исследуем про-
дуктивность на контрольном сепараторе, 
то должны прогнозировать, сколько она 
может потенциально добывать, кроме то-
го, что она вырабатывает на сегодняшний 
момент. Эта так называемая «вилка регу-
лирования» – очень уникальная вещь, и 
не на всех месторождениях скважинами 
можно управлять в зависимости от уров-
ня добычи. Но на нашем месторождении 
есть такая возможность. 

Поэтому когда мы накладываем факти-
ческие данные КГФ на эксперименталь-
ную кривую, и они иногда не совпадают, 
стоит задуматься, по какой причине это 
происходит. То ли это влияние воды или 
скорости потока на забое, или экспери-
мент проведён некорректно, может быть, 
взяты не те пропорции газовой и жидкой 
фазы и так далее.
Но поскольку наше месторождение – 

долгожитель, его будут эксплуатировать 
ещё как минимум 200 лет, то следует от-
метить, что проводя эксперименты, мы 
тем самым осуществляем подготовитель-
ные работы для составления долгосрочно-
го прогноза извлечения конденсата как по 
скважинам, так и по месторождению в це-
лом, пытаясь предсказать конечную газо-
конденсатную отдачу и спланировать до-
бычу конденсата на пять, десять, трид-
цать лет вперёд.

Ещё один плюс – это своевременность 

Экспериментальные термодинамические иссле-
дования компанией ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
выполнялись на ртутной установке фазовых 
равновесий ARNOULIN SERMIP FRANCE

В 2019 году планируется проведение опытно-промышленных работ по закачке СО2 для снятия конденсатной блокировки 
скважин АГКМ
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выполнения данных опытов, потому что 
пластовое давление снижается, а экспе-
римент необходимо делать и отбирать 
пробы в тот момент, когда давление вы-
ше давления начала конденсации. То есть 
мы создали экспериментальную базу на 
долгосрочный период и смогли охватить 
экспериментами всю разбуренную часть 
месторождения и в перспективе сможем 
работать с этой информацией. 
Кроме того, у нас имеется зона с по-

ниженным пластовым давлением, ре-
троградный конденсат уже выпада-
ет в центральной части УППГ-1, 2. И 
это подтверждается результатами ана-
лиза компонентного состава пластово-
го газа, что в зоне просаженного дав-
ления происходит закономерное сни-
жение содержания С5+В до 220–240 г/м3

газа сепарации (до начала процесса выпа-
дения конденсата этот показатель в сред-
нем около 260 граммов на кубометр газа 
сепарации). Накопление конденсата в при-
забойной зоне уже происходит, и главная 
задача заключается в определении тенден-
ции по объёму и скорости снижения КГФ. 

По результатам экспериментальных ис-
следований рекомбинированных проб по-
лучен значительный объём данных, кото-
рый позволит уточнить параметры геоло-
го-технологической модели АГКМ (созда-
ние секторных моделей пластового флюи-
да), повысить уровень прогноза текущего 
конденсатосодержания, увеличить точ-
ность прогноза компонентоизвлечения и 
физико-химических свойств конденсата.

– Вы затронули в докладе очень акту-
альную тему для разработчиков газокон-
денсатных месторождений, наверняка 
доклад вызвал интерес, и были вопросы 
от участников…

– Да, интересовались, например, обес-
печением безопасных условий для лабо-
рантов, которые проводят эксперименты 
с таким количеством сероводорода, ведь 
минимальная утечка этого вещества со-
здаёт опасность для жизни персонала. Но 
для этого у нас есть все необходимые ус-
ловия: современное оборудование и хоро-
шо обученный персонал. 

Наши коллеги из ООО «Газпром добыча 
Оренбург» задавали вопрос об организации 
работы по определению представительно-
сти анализов проб, поскольку пробы отби-
раются оператором, и существует такое по-
нятие, как «человеческий фактор». Скажу 
сразу, что персонал химических лаборато-
рий и операторы очень тщательно подхо-
дят к проблеме по обеспечению достовер-
ности отбираемых проб. Проводится мно-
гоступенчатая система контроля, ведь от 
этого зависят чистота эксперимента и каче-
ство информации. При отборе проб соблю-
дается определённая последовательность 
действий – специалист должен проверить, 
насколько хорошо подготовлен пробоот-
борник, его соединения, чтобы убедиться 
в их герметичности, чтобы в процессе от-
бора проб сначала была отдувка в шлейф, 
поскольку для пробы нужен чистый кон-
денсат без газовой шапки и газ сепарации 

Начальные промышленные запасы газа Левобережной части АГКМ (лицензионные 
участки Общества) составляют более 3,0 трл м3 сухого газа и около 900 млн  тонн ста-
бильного конденсата.

За 30 лет эксплуатации месторождения отобрано около 8% запаса лицензионного 
участка ООО «Газпром добыча Астрахань».

Текущий КГФ по стабильному конденсату по АГКМ составляет 266 г/м3 газа се-
парации.

С 2012 года проведено около 70 PVT-экспериментов, которые позволяют уточнить 
термодинамическую характеристику пластового флюида по всей площади месторож-
дения, количество и компонентный состав выпадающего конденсата.
Давление начала конденсации для исследуемых проб определено в диапазоне 

33,06 – 40,48 МПа, при среднем значении 38–39 МПа. 

без присутствия жидкой фазы. Для лабора-
торий отбираются две пробы, определяет-
ся наиболее достоверная, и методом мат-
баланса выявляется, насколько проба фи-
зично отражает характеристики конденсата. 

Хотя и здесь есть над чем поработать. К 
примеру, нуждается в проработке вопрос 
по определению коэффициента усадки (от-
ношение стабильного конденсата к объ-
ёму контейнера) и его прогнозу, который 
нечётко прописан в проектном документе. 

– Эксперименты – это хорошо, но что 
можно сделать с выпавшим конденса-
том? Он навсегда потерян для добычи? 
Есть предложения?

– На совещании обсуждались вопросы 
возможности проведения опытно-промыш-
ленных работ по закачке СО2 для снятия 
конденсатной блокировки скважин АГКМ. 
Как отмечалось ранее, на нашем месторо-
ждении в призабойной зоне скважин, пла-
стовое давление которых ниже давления 
начала конденсации, происходит накопле-
ние выпавшего (ретроградного) конденса-
та. Это теоретически приводит к сниже-
нию пропускной способности газовой фа-
зы, увеличению депрессии на пласт и сни-
жению продуктивности скважин. Со вре-
менем, при непрерывной эксплуатации, 
зоны со скопившимся конденсатом могут 
распространиться в удалённые зоны пла-
ста. В результате возможно снижение или 
в некоторых случаях полная остановка по-
тока газа из породы-коллектора в скважину.

Для того, чтобы извлечь выпавший кон-
денсат, увеличить проницаемость по га-
зу, предлагается закачивать в скважину 
СО2, находящийся в сверхкритическом 
состоянии. Эффект применения СО2 свя-
зан с несколькими свойствами этого газа: 
он уменьшает давление начала конденса-
ции и снижает поверхностное натяжение 
на границе фаз, повышает подвижность 
выпавшего конденсата. Опыт примене-
ния закачки СО2 на нефтяных и газокон-
денсатных месторождениях показывает 
значительную эффективность примене-
ния данного метода воздействия как ме-
тода интенсификации притока, снижаю-
щего дополнительное сопротивление на-
копившегося ретроградного конденсата. 
Например, положительный опыт приме-
нения этой методики получили на Орен-
бургском месторождении.

В связи с необходимостью комплексно-
го подхода к опробованию технологии по 
закачке СО2 было предложено заплани-
ровать выполнение опытных работ при 
научном сопровождении (ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ») всего процесса от изучения 
физических процессов на микроуровне, 
выполнение (при необходимости) допол-
нительных экспериментов до создания 
цифровой модели, воспроизводящей про-
цесс извлечения ретроградного конденсата 
при воздействии на него агентом. В 2019 
году планируется проведение закачки СО2 
на трёх скважинах АГКМ. Очень надеем-
ся на положительный результат.

Леонид АРСЕНЬЕВ

К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – С ИННОВАЦИОННЫМ ПОДХОДОМ 

Ни для кого не секрет, что обеспечение 
производственной безопасности для 
ООО «Газпром добыча Астрахань» – одна 
из приоритетных и актуальных задач, 
важнейшим элементом которой является 
процесс организации и осуществления 
предупреждающего мониторинга. Он 
необходим для своевременного получения 
полной и достоверной информации о 
состоянии объектов в целях 
предупреждения нежелательных 
происшествий на предприятии, выявления 
рисков и исполнения поставленных задач 
строго в определённый срок. 

В повседневной жизни мы активно ис-
пользуем цифровые технологии, которые 
уже кажутся нам привычными. При этом 
на многих производствах ощущается яв-
ный технологический дефицит – автома-
тизирован лишь производственный про-
цесс, а деятельность персонала остаётся за 
рамками цифровизации. Вместе с тем, чет-
вёртая промышленная революция диктует 
новые правила бизнеса и расставляет при-
оритеты. Сегодня быть лидером отрасли 
означает демонстрировать высокую опе-
рационную эффективность, надёжность и 
безопасность, а также эталонную опера-
ционную культуру. Цифровая экономика 
уже стала стандартом, на который ориен-
тируются передовые компании. 

В век цифровых информационных тех-
нологий есть множество способов модер-
низации любых процессов. Не стал исклю-
чением и мониторинг производственной 
безопасности на объектах Газопромысло-
вого управления, о модернизации которо-
го нам расскажет заместитель главного 
инженера по охране труда и промышлен-
ной безопасности ГПУ Сергей Приходько. 

– Систематическая идентификация опа-
сностей, анализ и оценка рисков – основа 
риск-ориентированного подхода. Приня-
тый сегодня традиционный способ фикса-
ции нарушений (ведение карточек на бу-
мажном носителе) является малоэффек-
тивным и имеет ряд недостатков, поэто-
му наличие технологичного инструмента 
для оперативной регистрации нарушений 
и действий – один из ключевых факторов 
обеспечения безопасности на современ-
ном предприятии.
С целью совершенствования данного 

направления в 2014 году в соответствии 
с планом мероприятий, утверждённым 
генеральным директором ООО «Газпром 
добыча Астрахань», началась совместная 
работа структурных подразделений Обще-
ства по разработке и внедрению информа-
ционной системы «Учёт и контроль устра-
нения нарушений» для административно-
производственного контроля I-II уровня». 
Идея проекта заключалась в совершенст-
вовании процедуры организации и прове-
дения контроля на тех уровнях, которые 
непосредственно задействованы в осу-
ществлении производственных процес-

сов и которые можно с полной уверенно-
стью назвать базовыми. 

Затем на протяжении трёх лет шла ра-
бота по опытной эксплуатации. За это вре-
мя в системе была реализована возмож-
ность внесения информации о результа-
тах контроля, проводимого руководителя-
ми структурных подразделений, формиро-
вания и выгрузки таких документов, как 
«Журнал объезда фонда скважин» и «Жур-
нал охраны труда цеха», предусмотрен-
ных ведомственными руководящими до-
кументами. Но, пожалуй, самым важным 
стало внедрение программно-аппаратного 
комплекса с использованием мобильных 
устройств в режиме «оффлайн», для чего 
была проделана большая работа. Данное 
внедрение позволяет не только оператив-
но фиксировать несоответствия на месте, 
а затем осуществлять передачу в единую 
Информационную систему для дальней-
шей работы, но и регистрировать техно-
логические параметры, а также осуществ-
лять фотофиксацию.

С первого сентября 2017 года приказом 
Общества осуществлён ввод информаци-
онной системы в промышленную эксплу-
атацию, которая в настоящее время вклю-
чает в себя объекты и скважины зон шести 
промысловых установок предварительной 
подготовки газа, а также объекты линей-
но-эксплуатационной службы. Каждую ра-
бочую смену технологический персонал 
вносит данные о результатах проведённо-
го контроля, фиксирует при наличии на-
рушения и вносит необходимые данные. 

Внедрение новых подходов с исполь-
зованием современных информационных 
технологий в процесс мониторинга безо-
пасности предприятия позволило:

– создать централизованную базу дан-
ных по учёту несоответствий; 

– оптимизировать процедуры фиксации 
выявленных несоответствий; 

– повысить оперативность сбора, кон-
солидации и контроля за выявлением и 
устранением несоответствий;

– создать единый автоматизирован-
ный инструмент планирования и контроля 
устранения несоответствий. 

С внедрением информационной системы 
значительно упростилась процедура фик-
сации и регистрации нарушений, выявля-
емых в ходе объезда объектов промысла. 
Повысилась оперативность. Все вопросы 
по состоянию объектов отражаются в си-
стеме и видны руководству. Также хочется 
отметить возможность регистрации основ-
ных технологических параметров работы 
скважин и использование фотофиксации.

Сейчас можно точно сказать, что раз-
работанная информационная система су-
щественно помогла повысить эффектив-
ность функционирования элементов мони-
торинга производственной безопасности. 

В заключение хочется сказать, что каж-
дый день открывает перед нами новые воз-
можности, и впереди, конечно, ещё нема-
ло работы. Однако, идя в ногу со време-
нем, мы обеспечиваем свой успех завтра.

Ирина ИВАНОВА



Охлобыстина Александра Вячеславовна, ГПУ
Шилов Александр Вячеславович, ГПУ
Искиндеров Рамиль Жаудатович, ГПУ
Пыхалова Любовь Викторовна, ГПУ
Андреева Ольга Валерьевна, ВЧ
Илалова Ирина Владиславовна, ИТЦ
Момотова Екатерина Александровна, СИУС при администрации
Курманалиева Радмила Альбертовна, ПО АМОиС администрации
Маркелов Роман Сергеевич, УКЗ
Петренко Артемий Анатольевич, УКЗ
Нечкин Павел Анатольевич, УС

С 1 ноября 2018 года  стали работниками ООО «Газпром переработка»

Жижикина Виктория Викторовна, Астраханский газоперерабатывающий завод 
филиал ООО «Газпром переработка»
Давлеталиева Гузель Нурсаеновна, Астраханский газоперерабатывающий завод 
филиал ООО «Газпром переработка»
Тагирова Василя Фаритовна, Астраханский газоперерабатывающий завод фили-
ал ООО «Газпром переработка»
Трофимов Александр Юрьевич, Астраханский газоперерабатывающий завод фи-
лиал ООО «Газпром переработка»
Нефедов Иван Сергеевич, ООО «Газпром переработка»
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Астраханское газоконденсатное 
месторождение не зря называют 
перспективным! И не только потому, что по 
результатам пересчёта запасов утверждён 
технологический проект разработки 
Левобережной части АГКМ с 
рентабельным периодом добычи до 2222 
года, но и, что особенно важно, в ООО 
«Газпром добыча Астрахань» пристальное 
внимание уделяется работе с молодёжью, 
которая, в конечном счёте, должна будет 
обеспечить предприятию стабильное 
кадровое будущее. 

А в том, что нынешняя молодёжь сможет 
встать у руля, сомнений не возникает. Что-
бы в этом убедиться, достаточно было по-
присутствовать на VII отчётно-выборной 
конференции Совета молодых специали-
стов ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Отчитывался Совет за 2017–2018 годы. И 
с первых минут конференции стало ясно, 
что в зале находятся хотя и молодые, но от-
ветственные, собранные, деятельные, кре-
ативные и перспективные люди. Не на ка-
ждом «взрослом» мероприятии удаётся так 
чётко построить работу, чтобы и протокол 
соблюсти, и из регламента не выйти, и по-
вестку дня выполнить, да ещё и привне-

ЦЕЛИ ДОСТИГНУТЫ, ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ

сти в работу творчество и неординарность. 
Как и полагается, перед конференцией 

состоялась регистрация участников. При-
шли все – и те, кто остался в ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», и те, кто теперь 
трудится на Астраханском газоперераба-
тывающем заводе филиала ООО «Газпром 
переработка» – кворум был обеспечен. Да-
лее, по классической схеме, утвердили ре-
гламент, избрали рабочие органы: прези-
диум, счётную комиссию, секретариат. В 
президиум вошли заместитель генераль-
ного директора по корпоративной защите 
и управлению персоналом Анатолий Яро-
вой, временно исполняющий обязанности 
начальника Управления кадров Дмитрий 
Земцов, начальник отдела развития пер-
сонала Антонина Иноземцева, председа-
тель ППО Сергей Журавлёв и заместитель 
председателя СМС Александр Шилов. 

Тон конференции в своём вступитель-
ном слове задал заместитель генерально-
го директора Анатолий Яровой. Он напом-
нил, что наше предприятие входит в со-
вершенно новый этап своей истории, пе-
ред Обществом стоят амбициозные задачи 
по кратному увеличению объёмов произ-
водства, а значит, молодёжи нужно быть 
активными и деятельными. По мнению 

Анатолия Васильевича, на сегодняшний 
день главное – сплотить вокруг СМС ещё 
большее число молодых работников, по-
мочь им в развитии и дать шанс букваль-
но каждому раскрыть свои способности. 
«Пройдёт совсем немного времени, – ска-
зал Анатолий Яровой, – и вы окажетесь у 
руля власти; и, может, не только производ-
ственной, но и политической. Поэтому на-
до себя творить, воспитывать, взращивать 
и не останавливаться на достигнутом».

 Словно следуя этому напутствию, руко-
водители секций в своих отчётных докла-
дах говорили не только о достижениях, но 
и проводили работу над ошибками и стави-
ли задачи. Было представлено пять отчётов 
по каждому из направлений работы СМС.

В каждом докладе была представлена 
аналитика проведённых за два года меро-
приятий, показана динамика, рост числа 
участников, чётко расставлены приорите-
ты и определён вектор дальнейшего раз-
вития по тому или иному направлению. 
Много внимания в выступлениях руково-
дителей секций было уделено новым ме-
тодам и формам, которые были воплоще-
ны за итоговый период. Отмечен был Тур-
нир по управленческим поединкам, новые 
подходы в организации Туристического 

слёта, различные творческие и интеллек-
туальные мероприятия. 
С обобщающим итоговым докладом 

выступил заместитель председателя СМС 
Александр Шилов. Нужно отметить, что 
в этом докладе не было анализа конкрет-
ных мероприятий, а был сформирован ла-
коничный, понятный и применимый в ра-
боте перечень критериев успешной дея-
тельности СМС. Кстати, предложенные 
принципы вполне применимы для орга-
низации эффективной работы в любом, 
не только в молодёжном, коллективе. Си-
стемный подход, структурированность де-
ятельности, разнообразие и новые форма-
ты, оценка эффективности и работа над 
ошибками, поддержка руководства и фи-
нансирование, команда – на этих шести 
постулатах и строил свою работу СМС 
2017–2018 гг. Докладчику удалось после-
довательно раскрыть каждый принцип и 
показать его эффективность. В завершение 
Александр Шилов предложил участникам 
конференции признать деятельность СМС 
удовлетворительной. 
Многие мероприятия, организуемые 

СМС предприятия, реализуются при под-
держке профсоюзной организации Обще-
ства. Поэтому дать оценку деятельности 

СОСТАВ СОВЕТА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ», 2017-2018 ГОДЫ

С докладом выступает Ирина Илалова, секция по работе с персоналом

Павел Нечкин, научно-техническая секция Екатерина Момотова, культурно-массовая секция Артемий Петренко, спортивная секция Рамиль Искиндеров, информационная секция
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МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Совета на трибуну был приглашён пред-
седатель ППО Сергей Журавлёв. Своё вы-
ступление профсоюзный лидер Общества 
начал с важного экскурса в историю. Он 
рассказал о том, что идея создания СМС 
в одном из первых зародилась в Обществе 
«Газпром добыча Астрахань», теперь эти 
молодёжные структуры есть практически 
во всех дочерних предприятиях ПАО «Газ-
пром». Родоначальником церемонии По-
священия в молодые специалисты также 
стало наше Общество. «Сейчас уделяется 
большое внимание молодёжи на самом вы-
соком уровне, – отметил Сергей Николае-
вич, – и это не случайно, потому что при-
дёт время, и кто-то из вас встанет у руля, 
вы будете отвечать за производство. Под-
готовка молодёжи – это важно, и это по-
нимают все!» Сергей Журавлёв поблаго-
дарил СМС 2017–2018 годов за хорошую 
работу, отметил оригинальность идей и 
высокое качество выполнения задуман-
ного. Новому составу он пожелал удачи, 
развития и новых достижений. 

Окончательные итоги работы СМС под-
вела начальник Отдела развития персона-
ла Управления кадров Антонина Инозем-
цева. Она отметила, что за отчётный пери-
од была проделана большая, слаженная и 
комплексная работа. «Вектор деятельнос-
ти был направлен на то, – конкретизиро-
вала Антонина Николаевна, – чтобы най-
ти новые интересные формы в реализации 
молодёжной политики. Из представлен-
ных докладов видно – эта цель достигну-
та, и нововведения, реализованные за эти 
два года, получили положительный резо-
нанс среди молодёжи Общества и высо-
кую оценку как на уровне руководства Об-
щества, так и в ПАО «Газпром». Не мо-
гу не отметить и такой важный результат 
работы, как то, что Совет, действитель-
но, стал командой, способной решать са-
мые сложные задачи. Подтверждением то-

му – прошедший в октябре текущего года 
Семинар-совещание председателей Сове-
тов молодых учёных и специалистов до-
черних обществ и организаций ПАО «Газ-
пром» на базе Общества. В его подготов-
ке и проведении активно участвовали чле-
ны Совета и представители молодёжных 
инициативных групп структурных подраз-
делений, которые работали с полной са-
моотдачей над поставленными задачами 
и продемонстрировали высокий уровень 
сплочённости и ответственности, благода-
ря чему удалось и достичь качества меро-
приятия, и создать неповторимую друже-
ственную, заряженную положительными 
эмоциями рабочую атмосферу. Как итог – 
высокая оценка уровня организации это-
го мероприятия профильным Департамен-
том ПАО «Газпром» и руководством на-
шего Общества». Неожиданным и прият-
ным сюрпризом в выступлении Антонины 
Николаевны стала демонстрация видеоро-
лика с клипом на гимн молодых работни-
ков и молодых специалистов. Это музы-
кальное произведение стало очевидным 
доказательством творческого потенциала 
газпромовской молодёжи: текст и видео-
сопровождение созданы самими ребятами. 
«Мы вместе – сила!» – рефреном звучал 
припев гимна, объединяющее начало ко-
торого начальник ОРП справедливо назва-
ла «вкладом в корпоративную культуру»!

Прежде чем признать работу СМС удов-
летворительной, Антонина Иноземце-
ва напомнила и о таком значимом дости-
жении молодых астраханских газовиков, 
как победное участие в довыборах в Ко-
ординационный молодёжный совет ПАО 
«Газпром», что позволит Обществу при-
нимать непосредственное участие в раз-
работке молодёжных инициатив на самом 
высоком уровне. В заключение она побла-
годарила СМС за «вклад в реализацию 
молодёжной политики, за ответственное 

отношение к поручениям, вклад частич-
ки своей души в решение каждой задачи, 
инициативу, активность и личное время, 
которое молодые специалисты без остат-
ка отдавали общему делу». 

Участники конференции единогласно 
признали работу СМС удовлетворитель-
ной, а подтверждением тому стала сим-
волическая церемония награждения чле-
нов СМС 2017–2018 годов. Награды вру-
чил заместитель генерального директо-
ра по корпоративной защите и управле-
нию персоналом Анатолий Яровой. За-
вершилась работа VII отчётно-выборной 
конференции избранием нового соста-
ва Совета молодых специалистов ООО 
«Газпром добыча Астрахань», которо-
му «предстоит сохранить лучший опыт 
прошлых Советов и привнести в работу 
новое, оригинальное, интересное и, са-

мое главное, нужное». В частности, по 
прежнему остаётся необходимость раз-
вивать научно-техническое направление, 
но новому Совету нужно не просто повы-
сить интерес молодёжи к научным меро-
приятиям, но и простимулировать к по-
стоянному интеллектуальному развитию, 
формированию инновационного мышле-
ния и рационализаторского подхода. А 
вот и стратегическая задача – за счёт рас-
ширения форм и методов работы и пои-
ска новых направлений ещё больше во-
влечь молодёжь Общества в реализацию 
Молодёжной политики. Думается, что с 
этими задачами новый Совет справится 
и в 2020 году также успешно отчитает-
ся о проделанной работе и о достижени-
ях в реализации Молодёжной политики. 

Наталья АРИНИНА

Золотникова Ирина Игоревна, ОРП Управления кадров
Альбаева Рамина Ильдусовна, Военизированная часть
Дрюкова Ирина Викторовна, Газопромысловое управление
Кустов Владислав Владиславович, Газопромысловое управление
Мамитов Данияр Сансызбаевич, Газопромысловое управление
Илалова Ирина Владиславовна, Инженерно-технический центр
Ильин Николай Алексеевич, Инженерно-технический центр
Голубев Андрей Алексеевич, Управление корпоративной защиты

Габриелян Давид Львович, Управление корпоративной защиты
Киреева Альбина Руслановна, Учебно-производственный центр
Жак Артур Юрьевич, Управление связи
Назаров Иван Алексеевич, Управление связи
Игаева Анастасия Юрьевна, Управление технологического транспорта и спецтехники
Кёниг Анна Петровна, Управление по эксплуатации зданий и сооружений 
Кравченко Лилия Юрьевна, Управление по эксплуатации зданий и сооружений 
Ажаров Наиль Надырович, Управление по эксплуатации зданий и сооружений 

СОСТАВ СОВЕТА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ», 2019–2020 ГОДЫ

Александр Шилов передал полномочия вновь избранному председателю СМС Ирине Золотниковой



ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.2/0081748/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/08.11.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка ёмкости Е-164 для нужд 
ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 08.11.2018. Дата и время окончания приёма за-
явок: 29.11.2018, 10.00 (время местное). Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.
gazprom.ru. Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в элек-
тронной форме. Полный текст данного извещения и вся документация со-
держатся на сайте www.zakupki.gov.ru. Сайт электронной торговой площад-
ки: https://etpgaz.gazprombank.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 014/11-18
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию 
непрофильных и неэффективных ТМЦ (лоты №№ 1–11, 13–35)», в соответст-
вии со спецификацией.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: Астраханская обл., Красноярский р-н., 
МО «Джанайский сельсовет», УМТСиК.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: заключение 
договора купли-продажи, предоплата, самовывоз/ доставка приобретаемых 
НА-ТМЦ силами ООО «Газпром добыча Астрахань» (УТТиСТ) по соответст-
вующим договорам оказания транспортных услуг, погрузка силами продавца.
Порядок оплаты стоимости: в обеспечение исполнения обязательств по Дого-
вору Покупатель перечисляет обеспечительный платёж в размере 25% от всей 
суммы Договора; 100% предоплата согласованных партий товара, оповещение 
продавца о планируемой оплате не позднее 7 календарных дней. 
Спецификация

Лот 
№ Название лота Кол-во 

позиций
Начальная цена реали-
зации без НДС, руб. 

1 Электрооборудование 1 13 244 569,05
2 Вентиль баллонный 1 18 180,00
3 Копировальная бумага 1 7 148,00
4 Спецодежда, СИЗ 1 12 159 988,85
5 Спецобувь, СИЗ 5 32 198,40
6 СИЗОД, СИЗ, Спецодежда 2 17 300 248,70
7 Спецодежда, СИЗ 3 3 113 990,76
8 Спецодежда (халаты) 4 50 480 422,72
9 КИПиА 5 31 589,99

10 Механика 5 442 117,52
11 Трубопроводная арматура 4 73 547,40
12 Противопожарное оборудование 3 13 841,66
13 Строительные материалы 4 511 150,59

Лот 
№ Название лота Кол-во 

позиций
Начальная цена реали-
зации без НДС, руб. 

14 Трубы НКТ 2 148 182,00
15 Химпродукция 5 114 845,00
16 Автозапчасти 2 259 544,06
17 Нефтехимаппаратура 2 397 942,94
18 КИПиА 2 2 243 491,60
19 Клапаны обратные 3 1 416 478,76
20 Клапан регулирующий 3 1 190 751,70
21 Клапан регулирующий КМР 4 557 019,49
22 Соединительные детали, Колено 2 143 605,10
23 Электрооборудование 2 1 153 644,06
24 Отводы 1 4 594 234,02
25 Отводы 2 2 1 114 211,88
26 Отводы 3 2 1 126 553,52
27 Отводы 4 6 394 259,05
28 Отводы 5 3 713 911,84
29 Переходы «К» 2 213 041,57
30 Переходы «Э» 3 416 094,96
31 Шпильки 2 146 986,71
32 Фланцы 3 828 996,57
33 Трубы 1 3 472 077,74
34 Трубы 2 3 767 460,03
 ВСЕГО:  13 842 326,,24

Дата начала приёма предложений: 12.11.2018.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 28.11.2018, 12.00 (вре-
мя местное), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 28.11.2018, 14.00 (время местное), 
по фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская область, г. Астра-
хань, ул .Ленина/ул. Бабушкина, д. 30/33, строение А.
Контактные лица: по вопросам, связанным с оформлением предложения о по-
купке, обращаться в ОПиПКЗ ООО «Газпром добыча Астрахань» по тел: (8512) 
31-66-47, е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru. По вопросам органи-
зации осмотра, предоставления фотографий подлежащего реализации имуще-
ства обращаться по адресу: 416168, Астраханская обл., Красноярский р-н., МО 
«Джанайский сельсовет», УМТСиК по тел.: 8 (8512) 31-33-85, 31-69-16, 31-62-
37, эл. адрес: skotelnikova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, nsergaliea@astrakhan-
dobycha.gazprom.ru.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете за-
проса предложений и о порядке участия содержится на интернет-сайте: http://
astrakhandobycha.gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».
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Овен. Не акцентируйте внима-
ние на мелочах, а сосредоточь-

тесь на самом главном. Вы сейчас общи-
тельны и легки на подъём. Будет много 
приятных встреч с друзьями и знакомыми. 

Телец. Постарайтесь, несмотря 
на оптимистический настрой, 

реально оценить свои силы и не перегру-
жать себя лишними заботами и хлопота-
ми. Грядущие события избавят от заста-
релых проблем.

Близнецы. Вы сумеете сделать 
правильный выбор и ощутить спо-

койствие и гармонию. Старайтесь не тра-
тить драгоценное время впустую, не при-
нимайте скоропалительных решений.

Рак. Появятся новые деловые 
партнёры. Будьте с ними чест-

ны и непредвзяты, но смело отстаивайте 
свои интересы. Постарайтесь контроли-
ровать ситуацию и действовать разумно. 

Лев. Неделя принесёт новые цели 
и жизненные установки. Всё заду-

манное сможет исполниться, если вы спо-
койно и чётко будете выполнять свои обя-
занности. Друзья помогут в важном деле.

Дева. Работы будет много, причём 
самой разнообразной, поэтому од-

на из важных задач этой недели – опреде-
лить первоочередные дела и то, что мож-
но отложить. 

Весы. Ваш взгляд на определённые 
материальные и духовные ценно-

сти меняется. И это может положитель-
но сказаться на вашей судьбе. Есть пре-
красная возможность реализовать свои 
замыслы. 

Скорпион. Скрытые проблемы 
станут явными, а значит, их сроч-

но пора решать. Тем самым вы избавите 
себя от серьёзных трудностей в будущем. 
В целом всё складывается хорошо.

Стрелец. Наступает достаточно 
благоприятный период. Важно с 

умом распределить силы, направить их 
на обретение душевного равновесия. До-
веряйте интуиции. 

Козерог. У вас появятся энергия 
и желание работать, любить, тво-

рить. Вы сумеете порадовать себя и окру-
жающих интересными идеями и неожи-
данными решениями.

Водолей. Вы можете оказаться 
всерьёз загружены работой, при-

дётся вникать во множество разнообраз-
ных вопросов и принимать ответственные 
решения. Зато укрепите свой авторитет. 

Рыбы. Прежде чем принять окон-
чательное предложение, необходи-

мо продумать детали. Сомнения в собст-
венных силах исчезнут, что будет способ-
ствовать повышению работоспособности. 
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МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

О ставших известными вам фактах корруп-
ционных действий, корпоративного мошен-
ничества, хищений и различных злоупотре-
блений в ООО «Газпром добыча Астрахань» 
вы можете сообщить по следующим каналам связи: телефон 
(8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую неде-
лю (с 5 по 11 ноября 2018 года) проведено 758 исследований ка-
чества атмосферного воздуха. Превышений допустимых сани-
тарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, расположенных в рай-
оне Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

ТЕЛЕАНОНСЫ КАНАЛА 7+

ИНФОРМПАНОРАМА

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

Аксарайская прокуратура по надзору за соблюдением зако-
нов в Аксарайском газоконденсатном комплексе 20 ноября 
2018 года проведёт горячую линию по вопросу соблюдения 
законодательства о противодействии коррупции.

Информацию о нарушениях законодательства о противо-
действии коррупции можно сообщить в Аксарайскую проку-
ратуру по телефону 31-30-73 с 09.00. до 17.00, а также напра-
вить по адресу: 416168, Астраханская область, Красноярский 
район, промышленная зона МО «Джанайский сельсовет», 
ул. Строителей, 5б (эл. почта: aksarprok@yandex.ru).
С нового года средства от реализации конфискованного и 

иного имущества, полученного в результате совершения пре-
ступлений коррупционной направленности и обращённого в 
доход государства, будут поступать в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации.

АКСАРАЙСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ Федеральным законом от 03.10.2018  351-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации в части расширения перечня доходов бюджета Пенси-
онного фонда Российской Федерации» с 1 января 2019 года рас-
ширен перечень доходов, зачисляемых в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

Согласно внесённым поправкам, новым источником попол-
нения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации ста-
нут конфискованные денежные средства, полученные в резуль-
тате совершения коррупционных правонарушений, а также де-
нежные средства от реализации конфискованного имущества, 
полученного в результате совершения коррупционных право-
нарушений. Указанные денежные средства будут направляться 
на выплату страховых пенсий.

А.Я. ХАСБУЛАТОВА, 
помощник Аксарайского прокурора


