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Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

Сегодня ООО «МегионЭнергоНефть» от
мечает тридцатилетний юбилей производствен
ной деятельности. Эта значимая дата для наше
го коллектива, для всех, кто на заре становле
ния предприятия или в последующие годы вкла
дывал и по сей день вносит свой знания, опыт и 
душу в общее дело.

На протяжении всего периода наш кол
лектив твердой поступью шел в ногу с нефтя
никами, обеспечивая добычу черного золота на
дежным энергоснабжением. Менялись времена, 
и каждый новый день выдвигал более сложные 
требования. Расширялась производственная де
ятельность нефтяников, росли и наши объемы. 
Тридцать прошедших лет стали для коллекти
ва временем неуклонного развития. И сегодня 
ООО «МегионЭнергоНефть» является предпри
ятием с высоким техническим и кадровым по
тенциалом, крепкими корпоративными традици
ями. Это главное наше достижение, весомый по
вод для гордости.

Слова особой признательности в этот 
праздничный день хотел бы выразить ветера
нам производства, для которых полная самоот
дача во имя избранного дела были и остаются 
жизненным кредо. Ваши трудовые подвиги ста
ли надежной опорой, прочным фундаментом для 
сегодняшней стабильной работы предприятия.

Уважаемые ветераны, коллеги, друзья!

Сегодня ООО «МегионЭнергоНефть» 
имеет статус ведущего предприятия энергети
ческой отрасли региона. В основе успеха ле
жат большие достижения. Это сплоченный кол
лектив профессионалов, обладающий больши
ми интеллектуальными ресурсами, чему есть 
немало свидетельств. Высокая культура произ
водства, основанная на новейшем техническом 
оснащении, активном внедрении технологий, 
соответствующих тенденциям развития россий
ской энергетики. Все это позволяет предприя
тию успешно решать задачи любой сложности, 
вести эффективную производственную, эконо
мическую и социальную политику.

Дорогие коллеги! Обеспечивая на
дежность энергосистемы, вы вносите непо
средственный вклад в развитие и процветание 
региона, закладываете фундамент благополучия 
югорчан. Искренне желаю вам, а также ветера
нам предприятия крепкого здоровья и счастья, 
успехов и воплощения планов!

Вы стали мудрыми наставниками и взрасти
ли отличных мастеров и управленцев, кото
рые востребованы не только в ООО «Меги
онЭнергоНефть», но и в крупнейших россий
ских компаниях.

Дорогие коллеги! Все, кто с гордостью 
носит звание энергетика! Уверен, что этот юби
лей станет стартом для достижения новых про
изводственных вершин. Пусть творческий подъ
ем, позитивный настрой, уверенность в будущем 
будут надежными спутниками. Счастья вам, бла
гополучия и процветания!

Генеральный директор 
ООО «МегионЭнергоНефть» 

Евгений Витальевич Мирошниченко

Советник генерального директора 
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» 

Игорь Владимирович Тюленев



Сердечно поздравляю коллектив ООО 
«МЭН» с 30-летием образования предприятия 
и Днем энергетика. За долгий путь производ
ственной деятельности коллектив нашего пред
приятия достиг больших успехов в деле обеспе
чения должной надежности электроснабжения 
объектов ОАО «СН-МНГ». К примеру, потери в 
добыче нефти от отключений электроэнергии в 
текущем году снизились на 20% по сравнению с 
аналогичным периодом 2009 года. Желаю всем 
сотрудникам успехов в достижении поставлен
ных целей, счастья и благополучия Вам и ва
шим близким!

И.о. первого заместителя генерального 
директора -  главного инженера 

Игорь Михайлович Джурмий

Дорогие коллеги!
Сегодня нашему предприятию 30 лет!
Много это или мало!? Я думаю, что это 

тот возраст, когда есть опыт, мудрость, но, вме
сте с тем молодость, бодрость!

Поздравляю вас с этой замечательной 
датой и желаю всем работать на нашем предпри
ятии с огромным удовольствием и самоотдачей! 
Пусть невзгоды обходят Вас стороной, самые 
добрые и сердечные пожелания крепкого здоро
вья, благополучия экономической стабильности 
Вам и вашим семьям, успехов во всех делах и 
начинаниях. Будьте здоровы и счастливы.

Главный бухгалтер 
Евдокимова Светлана Ивановна

Не даром говорят: «работа -  второй дом». 
За время нашей работы мы создали крепкий на
дежный и красивый дом под названием «Меги
онЭнергоНефть», в котором созданы уют и по
рядок на основе высокого профессионализма и 
корпоративного духа его «жителей». Наш «дом» 
выдержал мировые финансовые бури и эконо
мические невзгоды последних лет, и мы с уве
ренностью смотрим в будущее. Уважаемы кол
леги! Хочу пожелать вам, чтобы ООО «МЭН» 
процветало, принося благополучие в ваши соб
ственные дома!

Заместитель генерального 
директора по экономике и финансам 

Андрей Сергеевич Пакичев
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ИСТОРИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Общество с ограниченной ответствен
ность «МегионЭнергоНефть» как самостоя
тельное предприятие начинает свою историю с 
1980 года.

1 декабря 1980 года под руководством 
Шевченко Анатолия Петровича образовано 
управление по эксплуатации электрических се
тей «Мегионэнергонефть» ПО «Нижневартов- 
скнефтегаз», было представлено следующими 
структурными единицами:

- аппарат управления;
- центральная диспетчерская служба;
- производственно-технологическая 

служба №1, в состав которой вошли 6 сетевых 
районов;

- производственно-технологическая 
служба №2, в состав которой вошли 6 сетевых 
районов;

- служба релейной защиты, автоматики 
и телемеханики;

- служба механизации.

Шли годы, жизнь не раз корректирова
ла происходящие события, менялась социальная 
ориентация поколений, работавших на предпри
ятии, иначе звучали его названия.

1983 год -  подключение первой BJ1 
Урьевского месторождения.

1985год -  предприятие возглавил Шандра 
Николай Петрович.

1987 год -  запуск первой ПС 35/6 кВ По- 
камасовского месторождения.

1989 год -  на базе сетевого района по 
обслуживанию электросетей г.Мегиона образо
вано производственное управление по эксплуа
тации и ремонту объектов городского хозяйства; 
установлена первая ЭВ.

1996 год -  введена в эксплуатацию си
стема телемеханики «Омь» для обеспечения 
контроля электроснабжения объектов нефтедо
бычи на Аганском месторождении. Завершено 
строительство нового здания АБК и цеха ремон
та электрооборудования. Образован механиче
ский участок.

1997 год начата работа по внедрению 
системы диспетчерского управления «Микро- 
СКАДА», установлены первые интеллектуаль

ные коммерческие счетчики электроэнергии 
«Альфа».

В мире сегодня не существует более эф
фективного способа получения электроэнергии, 
чем с помощью газотурбинных установок. Сни
жение потребления газа, сокращение себестои
мости производства электроэнергии, уменьше
ние вредных выбросов, выход энергетической 
отрасли на новый уровень возможен только с по
мощью современных газотурбинных установок.

2000 год -  руководителем предприятия 
стал Тюленев Игорь Владимирович;

- создана служба газотурбинных элек
тростанций, обслуживающая Покамасовское, 
Ново-Покурское месторождения. Введены в экс
плуатацию:

- ПС 110/35/6 кВ «М артыновская» 
г. Мегион;

- ПС 35/6 кВ «Гидрономыв» Северо- 
Покурское месторождение;

- ПС 35/6 кВ «Северо-Островная»;
- ПС 35/6 кВ «Карьерная» Покамасов

ское месторождение.
2001 год -  созданы Участок по капиталь

ному ремонту трансформаторных подстанций, 
бригада по наладке электрооборудования в цехе 
РЗАиТ; построены ПС 35/6 кВ на Мегионском и 
Покамасовском месторождениях.

2002 год из состава цеха РЗАиТ выде
лена служба автоматизированных систем управ
ления технологией производства (АСУТП).

2004 год -  образовано общество с огра
ниченной ответственностью «МегионЭнерго- 
Нефть». Получена лицензия на право производ
ства работ по эксплуатации, ремонту и наладке 
электрооборудования.

2005 год -  Общество обрело статус сете
вой организации.

- в связи с увеличением объемов капи
тального строительства объектов энергообеспе
чения и объемов проектной документации соз
дана группа перспективного развития;

- в целях осуществления работ по ме
трологическому обеспечению приема и распре
деления электроэнергии между энергоснабжаю
щими организациями и потребителями, выпол
нением надзорных функций за достоверностью



передаваемых показаний коммерческих узлов 
учета создана служба метрологии и технической 
инспекции;

- в связи с приемом на обслуживание 
электрооборудования Максимкинского месторож
дения в составе ПТС-1 создан Сетевой район №5 
(Аригольское, Максимкинское месторождения).

2006 год -  создана служба по обеспече
нию резервного энергоснабжения в состав кото
рой вошли:

- цех газотурбинных установок;
- цех газопоршневых установок;
- участок передвижных дизельных элек

тростанций;
- в составе ЦДС созданы региональные 

диспетчерские пункты №1 и №2.
2007 год -  образован сетевой район 

№ 5 по обслуживанию электрооборудования Чи- 
стинного, Тайлаковского, Ачимовского место
рождений;

- создана служба линий электропередач 
для выполнения части объемов капитального ре
монта собственными силами, обеспечения теку
щих ремонтов и оперативных осмотров линий 
электропередач;

- с целью разделений основных задач и 
функций в составе службы релейной защиты, ав
томатики и телемеханики созданы:

- лаборатория по высоковольтным испы
таниям, электроизмерениям и термодиагностике 
электрооборудования;

- участок по эксплуатации и наладке 
устройств РЗАиТ.

- в состав Сетевого района №3 ПТС-1 
передано электрооборудование и электрические 
сети Северо-Ореховского, Южно-Островной ча
сти Ватинского месторождения;

- в состав Сетевого района №4 ПТС-2 
передано электрооборудование и электрические 
сети Кетовского, Северо-Островного, Южно- 
Локосовского месторождений;

- на базе объединения участка передвиж
ных дизельных электростанций и механическо
го участка по обслуживанию грузоподъемного 
оборудования и подготовке производства обра
зован единый Цех механизации;

- с целью выполнения возлож ен
ной на ООО «МЭН» задачи по обеспечению 
оперативно-диспетчерского управления процес
сом резервного энергоснабжения объектов ОАО 
«СНОМНГ» в составе ЦДС создан оперативно
диспетчерский пункт.

В 2007 году построены и приняты ООО 
«МЭН» в эксплуатацию следующие объекты элек
троснабжения месторождений ОАО «СН-МНГ»:

• ПС 35/6 кВ «Куст115» на Северо
Островном месторождении;

• ПС 35/6 кВ «куст-69бис» на Аганском 
месторождении;

• построена и готова к вводу в эксплуа
тацию ПС 35/6 кВ «Куст 113» на Аганском ме
сторождении.
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2008 год -  на базе участка по обслужи
ванию Тайлаковского месторождения Сетево
го района № 5 ПТС-2 образован Сетевой район 
№ 6 ПТС-2 по обслуживанию Тайлаковского ме
сторождения;

- на базе объединения сетевого района 
№1 ПТС-1 (Ватинское, Мыхпайское месторож
дения) и сетевого района №2 ПТС-1 (Северная 
часть Ватинского месторождения) образован 
Сетевой район №1 (Ватинское, Северная часть 
Ватинского месторождения);

- приступили к реализации программы 
капитального ремонта линий электропередач 
ОАО «СН-МНГ» с применением передвижных 
электростанций CUMMINS С1400;

- завершена реализация проекта авто
матизированной системы технического учета 
электроэнергии (АСТУЭ), позволившая в режи
ме реального времени контролировать расход 
электроэнергии по каждой точке присоединений 
6кВ, основываясь на актуальной информации, 
что обеспечило реализацию мероприятий по 
экономии электроэнергии.

Построены и приняты в эксплуатацию:
• ПС 110/35/6 кВ «Чистинная» на Чи- 

стинном месторождении;
• ПС 35/6 кВ «Ачимовская-1», «Ачи- 

мовская-2» на Ачимовском месторождении;
• ПС 35/6 кВ «Куст-4» на Чистинном 

месторождении;
2009 год -  на базе участка по обслужива

нию высоковольтного оборудования и ЦППН-1 в 
результате оптимизации численности участка по 
обслуживанию низковольтного оборудования, 
производственных объектов ОАО «СН-МНГ»

образован сетевой район № 3 по обслуживанию 
ЦППН-1, высоковольтного оборудования и про
изводственных объектов ОАО «СН-МНГ».

- приступили к реализации и вводу в экс
плуатацию автоматизированной информационно - 
измерительной системы коммерческого учета 
электроэнергии (АНИС КУЭ). После окончания 
монтажных и пусконаладочных работ, АПИС 
КУЭ позволит ОАО «СН-МНГ» стать участни
ком оптового рынка электроэнергии, и как след
ствие, снизить расходы на электроэнергию.

Построены и приняты в эксплуатацию:
• ПС 110/35/6 кВ «Еловая» на Северо- 

Покурском месторождении;
• ПС 35/6 кВ «БКНС-2» на Ново- 

Покурском месторождении;
• ПС 35/6 кВ «Куст-4» на Луговом ме

сторождении;
• РУ 6 кВ ДНС-2 на Тайлаковском ме

сторождении.
2010 год -  введены в состав Сетево

го района № 2 и в состав сетевого района № 5 
участки линий электропередач.

- построены и приняты в ответственную 
эксплуатацию ООО «МЭН» следующие объекты:

- РУ 6кВ в составе 22 ячеек на ДНС-2 
Тайлаковского месторождения;

- с сентября 2010 года началось строи
тельство ПС 220/110/35 кВ «Большая Еловая» на 
Северо-Покурском месторождении;

- проводятся пуско-наладочные работы 
ПС 110/35/6 кВ «Баграс» на Мегионском место
рождении.



Задача на ближайшие 
30 лет

«МегионЭнергоНефть», общество с ограниченной ответ
ственностью, виды деятельности - передача и распределение элек
троэнергии, обеспечение работоспособности электрических сетей.

Вот так — скупо, но четко характеризует компанию отрас
левой бизнес-справочник России. Все вроде бы правильно - и форма 
собственности указана, и задачи... Но в бизнес-справочнике не мо
гут написать, что для сотен людей «МегионЭнергоНефть» - это не 
просто «деятельность по передаче энергии», это - сама энергия. Это 
судьба. Это поиск себя в профессии, сомнения и победы. Для горо
да Мегиона предприятие значит тоже немного больше, чем инстру
мент по «передаче и распределению». Одинаковые вехи в развитии, 
одна дорога из времени первой нефти - времени трудного и герои
ческого, в 21-й век, с его новыми технологиями, нарядными фасада
ми на месте балков и совершенно иными задачами. Хотя самая глав
ная задача одна на все времена - работать честно, не обманывать ни 
потребителя услуги, ни своих сотрудников В  противном случае не 
дожить до тридцатилетнего юбилея с такими показателями, какие 
даёт сегодня «МегионЭнергоНефть».

Как все начиналось...

Энергетики предприятия идут в своей истории рука об 
руку с нефтяниками компании «Славнефть Мегионнефтегаз». В 
60-х годах на Баграсе под Мегионом геологи открыли огромные за
пасы черного золота и началась добыча.

Если для обеспечения нужд тогда совсем ещё маленько
го поселка хватало одной дизельной станции, то для работы вышко
монтажников, бурильщиков, добыч ников требовались мощности 
совсем другого масштаба. Вместе с нефтяниками километр за кило
метром энергетики шли в тайгу, тянули линии на новые и новые ме
сторождения. И надо было не просто провести электричество, но и 
обеспечить бесперебойное энергоснабжение - от этого зависели и 
стабильная работа оборудования, и бытовые условия жизни людей. 
В то же время рос и сам населенный пункт, диктовал всё новые и но
вые требования. Все это - предыстория, которая закончилась впол
не логично -  1 декабря 1980-го года официально зарегистрировано 
предприятие, которое, в общем-то, давно уже существовало в раз
ных формах, под разными названиями. С этого дня оно становит
ся самостоятельным предприятием и именуется «МегионЭнерго- 
Нефть». За тридцать лет своего существования имя поменяется ещё 
не раз, однако в конце концов все возвращается к истокам

До самых до окраин

Сотни километров на все четыре стороны - если считать от 
Мегиона—такова география объектов предприятия. Работников не пу
гают расстояния - обслуживать даже самые дальние месторождения 
так, чтобы никто там не чувствовал себя лишенным главного блага 
цивилизации - их основная задача. И сегодня справляется с этим от
носительно небольшой коллектив - 600 с небольшим человек - более 
чем достойно. Об этом свидетельствуют и многочисленные корпора
тивные награды предприятия на всех уровнях, и доверие партнеров, и 
уважение горожан. Ведь Мегион - жилые дома, социальные объекты, 
освещается и отапливается в том числе и мощностями «МегионЭнер
гонефти» Питает предприятие и близлежащие поселки.

Немного занимательной математики - линий электропе
редач в хозяйстве предприятия - 3550 километров, А общая мощ
ность, передаваемая по его сетям, превышает 450 мегаватт. Этого 
хватило бы, чтобы стопроцентно обеспечить потребности в энергии 
примерно 15-ти таких городов, как Мегион.

Главное - люди

Электричество - субстанция капризная и случайных 
людей рядом с собой не терпит. Оно не прощает небрежного от
ношения, пренебрежения техникой безопасности и невежества.

Так что коллектив «МегионЭнергоНефти» с самого основания и по 
сегодняшний день - это команда настоящих профессионалов. Кроме 
п рофессиональных качеств здесь вы соко ценятся и лич ные. Для такой 
работы нужны ответственность и честность, трудолюбие и умение 
подходить к любой задаче творчески, желание не останавливаться 
на достигнутом и всегда идти вперед. Все это можно с уверенно
стью сказать о каждом, кто не ушел с предприятия после нескольких 
месяцев работы. Кто принял повышения требования к дисциплине, 
ценой нарушения которой может стать человеческая жизнь. Кто не 
побоялся признать, что знает далеко не все и надо постоянно учить
ся, чтобы осваивать все более высокотехнологичное оборудование. 
То есть о каждом, кто связал свою судьбу с предприятием «Мегион- 
ЭнергоНефть». И компания это ценит. Например - здесь работает 
программа ОАО «Славнефть - Мегионнефтегаз» по обеспечению 
служебным жильем молодых специалистов. Дают им возможность 
учиться и развиваться за счет предприятия. Много внимания уделя
ют пенсионерам.

И ещё один факт о людях - работниках предприятия. 
Многие, кто прошел школу «М ЭН», сегодня работают на высоких 
должностях в крупнейших компаниях, среди которых такие гиган
ты, как «Газпромнефть», «Роснефть», «Сибур», «ТНК-ВР» и многие 
другие. «МегионЭнергоНефть» можно смело назвать школой для 
сильных и талантливых руководителей.

Работать с азартом, отдыхать с огоньком

В ледяном городке Деда Мороза ждут полторы сотни ма
леньких мегионцев. Они уже знают -  на Рождество он всегда прихо
дит поиграть с ними. Конкурсы, хоровод и веселые игры - это ещё 
не вся программа. Самое яркое, самое запоминающееся новогоднее 
приключение - это катание на снегоходах и санях Праздник для де
тей предприятие устраивает в городе уже несколько лет подряд. Яр
кий и красочный ледяной городок - тоже подарок городу от «Меги- 
онЭнергоНефти».

Кстати, кататься на санях, точнее на снегоходах, любят 
и сотрудники компании, давно вышедшие из детского возраста. На
сладиться ветром в лицо - такая возможность есть у каждого. Ре
гулярные выезды на турбазы, речные прогулки и другие виды ак
тивного отдыха это добрая традиция предприятия и любимое вре
мяпрепровождение сотрудников. Кстати, в спорте у «М ЭН » вполне 
«недетские» амбиции. Сотрудники предприятия участвуют в спар
такиаде нефтяников и намерены рано или поздно завоевать титул 
чемпионов в футболе, волейболе и других видах спорта. Когда есть 
одна на всех гордость, когда есть одни на всех общие воспоминания 
о хороших выходных, тогда и работа спорится - в этом уверены ру
ководители предприятия, а сотрудники эту истину только подтверж
дают. Зазывать на мероприятия работников не приходится.

Спасибо от города, округа и страны

Можно много и красиво говорить о своем предприятии, 
однако есть и объективные показатели успешной работы. «Меги- 
онЭнергоНефть» регулярно попадает в поле зрения энергетиков 
ХМ  АО в частности и России в целом. В  2010 году компания заня
ла 27-е место во всероссийском бизнес-рейтинге «Лидер экономики 
России» среди энергетических предприятий. Это серьезное дости
жение и показатель действительно качественной работы. А 2009-й 
год принес предприятию кубок престижного регионального конкур
са «Золотая опора» в одной из важнейших номинаций - энергосбе
режение.

Наверняка есть компании, для которых главное - пере
жить без проблем сегодняшний день. Однако «М ЭН » всегда смо
трит на несколько лет вперед. Есть куда расти, развиваться, чему 
учиться и что покорять. Новые технологии, новые горизонты, новые 
подходы в производстве и при этом - сохранение наработанных по
зиций. Задача поставлена как минимум на ближайшие 30 лет.

Екатерина Беспалова
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Почти Три года прошло С те* пор, 
как старший мастер второго сетево
го района производственного управ- 
лгння по обслуживанию и эксплуа- 
т«иии электрических сетей Влади- 
f«Mp Алексеевич Кондратьев передал 
дела, попрощался с родным кои леи 
т к вс м и уехал на роднну. в село Кор 
кино Челябинской области. Он уехал, 
я память о нем осталась. И будет 
жить долго, по крайней мере до тех 
пор, пока существует возле 12 куста 
Ватинского месторождении «хондра-

Мастер, 
которого помнят

своем месте. Да Владимир Алексе* 
свич н « самом деле был идеальным 
мастером: простой, отзывчивый, тру
долюбивый. С пюэьми хорошо ладил, 

лоба«л*ст коллега Ивана Василь
евичи. тоже ветеран груда Ну рейка 
Хазиахметова.

Ветераны считают, что все луч
шее, а именно: профессиональное 
мастерство, внимание и уважение к 
людям, умение хорошо организовать 
работу перенял у  Кондратьева его 
ученик, Евгений Мирлгиннчснко.ко- 
торый сейчас вогггыиляез мм  «*т» 
wj и район. Пилим у •».%  «аап т  
Только память о Кондратьеве, пи а 
сохраняется атмосфера дружищ» 
коллектива. в котором каждому 
чстся хорошо работать.

и м  Ц.М'Ш 'И.У

В»М--«р М*»С*«*И» l(i»* •«

n3»«ajto право
xfK C I'IMJUK»
•»i*er№eyinwiiit*» «• •«•*-*! .им
.». (минреп*** N A •

шест <№*»
•®»i ккрафна at :г**Аио>« ap«a - 

uCB Actl^cul JCF-ернЬЛ Ком- 
JfCTMM

тьевская» подстании* Ее построили 
вместо старой, отслужившей свой 

1 Срок, Ка к раз Переа уходом Влади ми
. ра Алексеевича на пенсию Назвав 

. подстанцию именем старшего маете- 
. 11 ра. коллектив второго сетевого рай

она выразил тем самым искреннее 
уважение и признательность челове»

* объекты этого районе
Он здесь проработал 18 лет, 

очень многое па нем держалось. Сам 
■ дело прекрасно знал, во всех тоико- 
Я  стах разбирался и других с удоволь- 
В  ствием учил. Сколько молодежи вос- 
I  питал! Ребята приходили, начинали 

работать, учились у Кондратьева и 
шли на повышение. Наш район для 
всей «Энергоиефти» - кузница квд- 
юв, - с гордостью рассказывает злек- 
ромонтср, ветеран производства 

Иван Васильевич Уиегов,
- Ему предлагали стать началь

ником района, но он считал себя на

^  Н Н Н

1

Владимир Чигарев снова 
лучший

В ПУпоЭЭСиЭО Л июля 2001 юна состоялся смотр- 
конкурс профессиональною мастерства "Лучший по 
профессии "среди апектромонтнров поремо»ту и обслу
живании ппепрпойорудеяанмя

Соревнование проводилось на специально оборудован
ном полигона Сеевро-Покурского месторождения Практи
ческий этап состоял из выполнения заданий в  электроус
тановках полигона в сетевом районе Ne 3.

Первое место из 13 участников конкурса занял неодно« 
ратный победитель конкурсов прошлых лет электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудовании сетевого рай- , 
она № 5 Южно-Агзнекого месторождения Владимир Михай
лович Чигарев. набравший максимальное количество баллов

Гпав"ы“ энергЕп»<ОАО_СН-МНГ~ -ю вгь***  ПУпоЭЭСиЭО 
Игорь Тюленев вручил победителю диплом, денежную пре
мию в размере 3,5 тыс. рублей, цветы, поблагодарил всех 
участников и организаторов конкурса. Он также выразил осо
бую благодарность начальнику сетевою района г* 3 Е  В  Ко- 
саеву и начальнику механического участка В  П. Иванову за 
подготовку полигона

ммля ия учейнп тр^ннревлчнпм полигоне 
ООО «МегцонЭнергсНефть* состоялся смотр- 
конкурс ия 1 найме «Лучший ли профессии—2004* 
среди электромпнтерои дочернего пбшестна.

Напомним, до преобразования в общества 
с ограниченной ответственностью предпри
ятия «Мегионнефтегаза» участвовали в кон
курсах «Лучший по профессии* на уровне ак 
и ион ерн ого об шест на Теперь же каждая «доч
ка» ОАО «СН М ИГ» проводит подобные ме
роприятия самостоятельно

Впервые соревнования проходили не на 
личное, а на командное первенство Конкурс 
состоял из двух заданий - теоретического и 
практического, и продолжался иелый день. 
Всего в нем приняло участие Ю команд, пред
ставляющих сетевые районы ООО «Мегион 
ЭнергоНефть* По результатам соревнова
ния первое место было присвоено Вячеславу 
Боханову, АндреюТрубачеву и Геннадию Бе
лоусову.

Как прокомментировал генеральный ди
ректор ООО «МегионЭнергоНефть» Игорь 
Тюленев, командные состязания больше со
ответствуют реальным условиям работы, а 
потому это нововведение станет традицией. 
Кроме того, для удобства участников орга 
ниэаторы конкурса в следующем году пла
нируют разделить его на предварительный и 
заключительный этапы, что позвол ит прово
дить его в два дня.
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пятница
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ОБЪЕКТИВНО 
О ГЛАВНОМ В Е Л И
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ВЫСОКАЯ ПЛАНКА 
М ЕГИОНСКИХ ЭНЕРГЕТИКОВ

Территория производственной деятельности "Мегионнефтегаза- 
простирается насотии километров и год от года неуклонно расширя 
етграницы Для обслуживания объектов нефтедобычи создана об 
ширная инфраструктура, включающая в себя и мошную энергосис 
тему. Ня страже ее бесперебойной работы стоит коллентив ООО «Ме- 
гионЭнергоНеФть-

Энергетики  по праву могут 
гордиться своей профессией. Ра
бота, требующая безупречного  
знания лела, огромных мораль
ных и физических сил, становит
ся уделом по-настоящему муже
ственных людей. Именно таких 
сотрудников объединяет сегодня 
коллектив О О О  «МегионЭнерго- 
Нефть». и это позволяет пред

приятию  оказывать сервисные 
услуги на высоком профессио
нальном уровне.

Современный этап требует от 
энергетиков напряженной дея
тельности. Только в течение пос
ледних пяти лет на объектах «М е
гион нефтегаза» потребление 
электроэнергии выросло более 
чем в два раза. Дефицит мощно

стей испытывает и региональная 
энергосистема. Однако коллек
тив ОО О  «М Э Н *  с честью справ
ляется с  возложенными задача
ми. Это  результат грамотной по
литики  руководства предприя
тия, нацеленной на непрерывное 
развитие и совершенствование  
деятельности по всем аспектам: 
повышение эффективности орга
низации труда, культуры произ
водства, модернизации оборудо
вания, формирование успешной 
комаилы.

Предприятие имеет сложившу
юся историю, традиции, которые 
продолжают жить. Будь то конкурс

профессионального мастерства, 
или подготовка к  новогодним  
праздникам - энергетики стара
ются сделать все безупречно. Ведь 
именно такие традиции укрепля
ют корпоративный дух, взаимоот
ношения в коллективе.

Достойной оценкой достигну
того энергетиками уровня стала 
завоеванная предприятием в 2006 
году Международная премия «Ку
бок М В А » . Кром е того, О О О  
«М ЭН » вошло в рейтинг лучших 
предприятий Р Ф , составляемый 
Союзом российских промышлен
ников и предпринимателей.

Марина ЕГОРОВА

ЭНЕРГЕТИКА!С ДНЕМ
Уважаемые работники 

энергетической отрасли!

От им ени руководст ва а к ц и 
онерного общества «Славнефть- 
М егионнефтегаз» и  от  себя л и ч 
но поздравляю  вас  с  профессио
нальным праздником!

Вы принадлеж ит е к  сфере де
ят ельност и, кот орая являет ся  
стержнем российской экономики 
и им еет  к л ю ч е в о е  з н а ч е н и е  в  
о р ган изации  лю бого  п роизвод 
ства, особенно нефтедобычи На 
современном эт апе вы  работ ае
т е в  у сло ви я х  ст рем ит ельного  
рост а энергопот ребления, вы з
ванного динамичным развит ием  
* М егионнефтегаза•. Эт о накла  - 
дывает на ва с  больш ую от вет 
ственность. И  именно ваш высо
кий  профессионализм и  самоот 
верж енность являю т ся залогом  
н а д е ж н о с т и  э н ер го си ст ем ы  
п р е д п р и я т и я . В аж но о т м е 
тить, что для больш инст ва и з  
вас энергет ика — не прост о р а 
бот а, а  п р и зв а н и е , д ел о  в сей  
ж изни. И  вы  по  праву мож ете 
гордиться своей  профессией.

С  п р а зд н и к о м  в а с , д орогие  
энергет ики.' П уст ь в  ва ш и х  до
м а х  всегда царят  спокойст вие, 
в з а и м о п о н и м а н и е  и  р а д о ст ь . 
Ж елаю  вам  счаст ья , крепкого  
здоровья, благополучия и  о пт и
мизма,!

Ю В ШУЛЬЕВ. 
генеральный директор 

0AC -Славнефть- 
Меги он нефте газ-.
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ф ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЭНЕРГИЯ СОЗИДАНИЯ 
НА БЛАГО НЕФТЯНИКАМ

f

му самое пристальное внимание  
уделяется поиску резервов сниж е 
ния затрат на энергоснабжение. В 
этом плане новая подстанция я в 
ляется показательной. Соврем ен
ное оборудование, как , скаж ем , 
установленны е здесь вакуум ны е  
вы клю чатели , делает процесс э к 
сплуатации удобным, экологичес
ки б езопасны м  и менее затрат
ным.

Строительство еще одной такой 
подстанции намечено в районе ку
ста №  43, на данный момент под
рядчики забивают первые колы ш 
ки. Начато строительство распреде
лительного устройства «М артов
ское» 6 кВ.

Где согласие, 
там и результат

Л ю б ая  работа, не секрет, эф 
ф ективна. когда осущ ествляется  
при заинтересованности  всех ее 
участн и ко в . Э то т  при нцип  взят  
коллективом  сетевого участка  в 
качестве  о сн овн о го . Е сл и  речь 
идет о взаимодействии с подряд
чикам и , то на каждом этапе, будь 
то строительство или капремонт, 
сп е ц и а л и сты  «М еги о н Э н ер го -  
Неф ти * контролир ую т процесс, 
вместе решают возникающ ие про
блемы, ищ ут наиболее рациональ
ное, эф ф ективное в плане даль
нейшей эксплуатации объекта ре
шения.

*  ПРОИЗВОДСТВО

практике не только специальные  
зн ания, связан ны е  с электриче
ством, но и во всех тонкостях раз
бираться в производственном про
цессе, используемых нефтяниками 
технологиях и принимать решения 
(не всегда стандартные, но всегда 
оперативные). У  энергетиков ни 
выходных, ни праздников не быва
ет. Специфика нефтедобычи пре-

руд о ван и я , ! 
монт 27 кило  
воздуш ных Л1 
кВ , на 15 км B J 
с  целью увсл1 
пропускной с 
НОСТИ ПРОИЗВ1
мену электро  
да. Н а  подстг 
«Западная», «1 
«Куст №  27* ( 
специалистов 
онЭнергоНеф  
полнена пов' 
наладка, кото| 
м огла зн а ч и - 
сн и зи ть  поте  
требителя. Об  
работа бы ла i 
нена коллекти  
тевого района 
реходу строя  

высоковольтной линии Лан  
Север ны й П окур  над ВЛ-  
ВЛ-35 кВ , с которой, посло1 
гения Васильевича , они  с 
лись успешно.

Новые горизонт
В  планах неф тяников н 

жайшее будущее намечена

ЭКЗАМ ЕН Д Л Я
На прошедшей неделе коллектив ООО -МегионЭнергоНефть» дер

ж ал  экзамен. Более трех суток энергетики работали в условиях ог
раничения мощностей со стороны ОАО «Тюменьэнерго», что не поме
шало предприятию справиться с  основной задачей и предотвратить 
возможные серьезные потери в  нефтедобыче.

Тюменская энергосистема из из
быточной, какой она являлась дол
гие годы, становится дефицитной. 
Этот процесс для «Мегионнефтега- 
за», продолжающего активное раз
витие, становится все более ощути
мым. Так, на прошлой 
неделе в связи с прове
дением ремонтных ра
бот на П С  110/35/6 
кВт «Мартовская» ОАО  
«Тюменьэнерго», элек
троэнергия на объекты 
ОАО «С Н - М Н Г»  по
ставлялась не в полном 
объеме. Реш ить про
блему, не допустив па
дения нефтедобычи, 
помогли автономные 
и сточники энерго
снабжения.

Передвижные электростанции 
П А Э С  2500 - «скорая помощь» 
энергетиков. В  качестве резервно
го источника на случай аварийных 
ситуаций они не раз использова
лись на месторождениях «Мегион- 
нефтегаза», в течение ряда лет на
ходились в боевой готовности в 
качестве резервного источника для 
городской котельной «Ю жная». А 
на прошлой неделе станции были 
установлены на Северо-Покур- 
ском месторождении. Именно на 
этот лицензионный участок при
шлось ограничение мощностей 
энергоснабжения.

Территория в районе КН С -2  
наполнилась ревом взлетающего 
самолета. «Сердце» станции - 
авиационный газотурбинный дви
гатель. По словам специалистов 
предприятия, среди имеющихся в

арсенале автономных станций  
П А Э С  2500 имеет самое сложное 
оборудование, техническое обслу
живание требует высококвалифи
цированного подхода. Нынешняя 
ситуация стала очередной провер

кой на профессионализм. Благода
ря слаженным действиям работни
ков служб передвижных дизель
ных электростанций, релейной за
шиты автоматики и телемеханики, 
электромонтеров сетевого района 
№  3 запуск прошел успешно и в

Электрические сети, с легкой руки журналистов, дабы кратко обозначить 
их смысл и значение в жизнедеятельности людей, сравнивают е кровенос
ными сосудами, пройдя по которым, электрическая энергия преобразуется в 
энергию созидания, развития. Л  потому эксплуатация этих объектов — дело 
чрезвычайно ответственное и важное.

Огромное энергохозяйство ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» находится 
под пристальным вниманием специалистов общества с ограниченной ответ
ственностью «МегионЭнергоНефть», задача которых обеспечить беспере
бойную подачу электроэнергии на производственные объекты, грамотно эк
сплуатировать электрооборудование. Желание увидеть все собственными 
глазами позвало нас в дорог). Объектом знакомства Севере-Покурское мес
торождение было выбрано не случайно. На находящийся здесь Н ГП -3  при
ходится треть добываемой цехами Ватинского Н ГД У  нефти. Энергоснаб
жение производственных объектов возложено на третий сетевой район про
изводственно-технологической службы  №  I ,  возглавляет который на 
протяжении более десятка лег Евгений Косаев.

Э Н Е Р ГЕТИ К О В
все большее применение на место
рождениях «Мегионнефтегаза». Не 
случайно проверка знания оборудо
вания передвижных станций, уме
ния оперативно вводить их в работу 
стали частью нынешнего конкурса 
профессионального мастерства, 
проводимого в ООО «М ЭН». Сегод
ня эти навыки востребованы в ре
альных ситуациях. Так. в ближайшее 
время предприятие дополнительно 
к имеющимся установкам планиру
ет приобрести три дизельных стан
ции мощностью 1,2 мВт каждая.

Обеспечение энергетической  
безопасности производства стано
вится одним из главных приорите
тов инвестиционной политики  
ведущих нефтедобывающих ком
паний. В «Мегионнефтегазе» толь
ко за прошедшие два года на реа
лизацию  программы развития  
энергетики направлено 3,6 млрд 
рублей, бизнес-планом 2007 года 
на строительство и реконструкцию 
объектов предусмотрено освоить 
около 3 млрд рублей.

Сегодня в завершающей стадии 
находится строительство П С  35/6 
к В  на Аганском и Северо-Орехов- 
ском месторождениях. В  ближай
шее время ожидается ввод газопор
шневых станций на Аригольском и 
Тайлаковском лицензионных уча
стках. Большие объемы работ осу
ществляются в текущем году на 
Чистинном месторождении. Ведет
ся строительство трех П С  110/35/6 
кВ, одна из которых находится на 
Северо-Покурском лицензионном 
участке. Ввод объектов компенси
рует испытываемый сегодня на ме
сторождении дефицит мощностей 
и станет очередным шагом к повы
шению надежности и эффективно
сти энергетической системы «Ме
гионнефтегаза».

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Двор невелик, 
да стоять не велит

В  эксплуатации коллектива тре
тьего сетевого района находятся во
семь подстанций 35/6 к В . пять рас
пределительных устройств 6 кВ , 80

километров воздушных линий 35 
к В , 240 км ВЛ-6 к В , порядка 240 
трансф орматорных подстанций, 
установленных в местах мехдобычи. 
Все это электрохозяйство требует 
высокопрофессионального серви
са, который обеспечивают 25 элек
тромонтеров, три мастера и непос
редственно начальник района. По 
словам Евгения Васильевича, это 
специалисты, опыт работы которых 
исчисляется десятками лет. С п о 
собная вливается и молодежь. Сло
вом, кадровый вопрос стоит здесь 
на высоте. И наче  и нельзя, ведь 
практически каждый день работни
кам при ходится п р и м ен ять  на

Владимир М аксимов. -  М ожно  
считать, что это стало хорошей 
тренировкой как для специалистов 
нашего предприятия, так и для ра
ботников нефтегазоиромысла.

Автономные передвижные ис
точники электроэнергии находят

дусматривает круглосуточную ра
боту обслуживающего персонала. 
Точно также и у электромонтеров 
нет права на простои.

В ногу с нефтяниками
Северо-Покурское месторожде

ние, несмотря на возраст, развива
ется достаточно динамично. И этот 
факт играет определяющее значе
ние в п лан и р о ва 
нии работы энерге
ти ко в . Ф о р м ул а  
взаимозависимости 
о чевидн а : растут  
производственные  
мощности -  увели
чи вается  эн ер го 
потребление. Сле 
довательно, необ 
ходимы д оп олн и 
тельные энергоре
сурсы. Так. в про
шедшем году была 
проведена большая 
работа по оптим и
зации работы сква
ж и н , бурению  но
вых, выводились из 
бездействия старые 
ск в а ж и н ы . Таким  
образом, суточная  
добыча нефти на се
годня по сравнен ию  
с январем 2004 года 
увел и чи л ась  п ри 
мерно на одну ты 
сячу тонн сырья, а 
энергопотребление 
-  почти на 10 М Г В  
и составило на ян вар ь  текущ его  
года более 47 М  ГВ . В  свою  очередь 
энергетики обновили ^ трансф ор 
маторных подстанций, произвели 

текущ ий ремо

ботка еще пяти кустов на террито
рии Северо-Покурского месторож
дения, готовится к расш ирению  
кустовая насосная станция №  I.

Будет продолжена работа по прове
дению геолого-технических меро
приятий. Растущие запросы нефтя
ников по энергоснабжению будут

более короткие сроки, чем плани
ровалось. Без сбоев отработали 
станции все необходимое время. 
Вырабатываемой мощности хвати
ло, чтобы почти полностью вос
полнить недостаток электроэнер
гии на месторождении.

-  В условиях нарастающего де
фицита мощности энергосистемы 
нужно быть готовыми к повторе
нию ситуации. -  рассказывает ма
стер службы П Д Э С  ООО «М ЭН »

По прогнозам аналитиков, 
в 2008 году потребление энергии 

в регионе возрастет с 65 до 75 млрд 
киловатт-часов. Нынешние 

возможности «Тюменьэнерго» не 
способны удовлетворить такой 

рост. Во избежание критической 
ситуации в 2006 году принято 
соглашение о строительстве и 

реконструкции стратегических
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МЕГИОНЭНЕРГОНЕФТЬ — 30 лет

Ф ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ
R архнпе ООО «МегионЭиергоНефть» сохрани- 

Ж  ^ l лось немало фотографии, на которых запечатлены мо-
щ  менты истории одного из старейших дочерних пред

приятии ОАО «СН-МН Г». Как появилось и развива- 
М  лось упраялеиие, какие люди здесь работали, как

складывались с гидами отношения внутри коллекти- 
Л О Т  вя... Для не те ра нон «Меги он Энерго Нефти» Владими

ра Кислицына и Евгения Косаева эти черно-белые 
снимки — жикыс картинки из прошлого, ведь и сами оии были нелОСред 
ст веяны ми участниками становления родного предприятия.

Так начиналась нстарня  
наш его предприятия

— На этой фотографии ответ
ственный и серьезный момент: заме
на трансформаторов на подстанции 
Ватинского месторождения в 1974 
году, рассказывает Владимир Ивано

вич Кислицын, начальник участка по 
кап итал ьному ремонту пром ысловых 
трансформаторных подстанций. Я 
тогда уже работал старшим мастером 
сетевого района №  2 и выполнял важ
ные задачи. Это было действительно 
время перемен в энергетике.

Цех электроснабжении и элект
рооборудования М П У  « Мегион ~ 
нефть» был образован еше в 1964 
году. В 1973 году на базе Н ГД У 
«Н ижневартовскнефть» была созда
на «Энергонефть», а в 1974 году ее 
объединили с электроцехом Меги- 
окского Н ГДУ в единую систему об
служивания месторождений - Позже

1980 году на базе ПТС №  1 под ру
ководством Анатолия Шевченко 
организовалось управление «Меги- 
онЭнергоНефть» Это первые стра
ницы истории нашего предприятия.

С этого времени началось быст
рое развитие энергетики нашего 
района. Анатолию Шевченко пере

дали террито
рию под базу 
нового управ
ления. кото
рую он вместе 
с другими ра- 
б отн  и кам  и 
обустраи вал 
собственны
ми руками, и 
где, можно 
сказать, зало
жил первый 
кирпич вфун- 
дамент наше
го предприя
тия Сперва 

здесь стояли балки, но постепенно 
появилась База ремонта, не имею
щая аналогов в регионе, админист
ративное здание, в котором совсем 
недавно была проведена капиталь
ная реконструкция по европейским 
стандартам. В общем, все то, что вы 
можете сегодня видеть собственны
ми глазами, — 
это гордость 
нашего ООО 
* Мегион- 
Э н е р г о 
Нефть»

Много ру
ководителей

Здесь трудятся 
профессионалы 

своего дела
— На фотографии запечатлей 

коммунистический субботник сете
вого района №  1 на Баграсе в 1983 
году, — рассказывает Евгений Васи
льевич Косаев, начальник сетевого 
района №  2. В то время я уже более 
десяти лет ра
ботал в НГДУ 
« М е г и о н -  
нефть* В то 
время нефте
лобы ваюшее 
производство 
развивалось 
бы стры м и 
темпами, и 
специалисты 
эн ер гети ки  
были нужны 
постоянно.

О ткры  ва
лись новые 
месторожде
ния, и бесперебойное снабжение 
объектов нефтедобычи электриче
ством становилось с каждым днем 
более актуальн ы м. Сюда потя нулась 
рабочая молодежь, которая попол
нила ряды электроиехов Мегион- 
ского и Нижневартовского НГДУ. 
ставших основой нашей сегодняш
ней « Мегион ЭнергоНефти»

Рядом со мной на снимке ста
рейшие работники Цеха электро
снабжения и электрооборудования 
Н ГДУ «Мегионнефть» Федор Пет
ров, Иван Гришин и молодой спе
циалист — монтер 5 разряда Вале
рий Барышов. сегодня -  главный 

и н ж е н е р  
ООО «Меги- 
о н Э н е р го -  
Нефть». Тог
да к нам Ва
лера и два его 
друга только 
пришли на 
работу, и их 
энергия, се
рьезное о т
ношение к 
работе очень 

сильно повлияли на весь коллек
тив. Можно сказать, что в эти годы 
и начали зарождаться отношения, 
которые станут в «МегионЭнерго- 
Нефти» нормой, -  взаимная под
держка, ответственность и дружба.

Жилось и работалось нам весе
ло, легко. Но вот что интересно:

жефтегаэя* 
тимироимч 
горого кар 

|у.чьтур« про 
!ргоНсфтм»

I »рос.1инмс- 
i  стелит ск,t-
•̂lATUX.

несмотря на молодость, мы всегда 
понимали, какая ответственность 
лежит на наших плечах, ведь на ме
сторождениях мы отвечали практи
чески за все, начиная от лампочки 
Ильича, и заканчивая электрообо
рудованием в 35 киловольт.

Электричество нужно уважать и 
бояться. Работа энергетика не тер
пит суеты и фальши, здесь необхо
димо чутье, интуиция, а потому в

нашей профессии нет случайных 
людей, Это только лучшие специа
листы, способные трудиться в од
ной команде и прошедшие все сту
пени карьерной лестницы от мон
теров до руководителей В нашей 
работе случается всякое, и часто 
бывают такие ситуации, когда по
ни мать мы должны друг друга с од
ного взгляда. Мне довелось рабо
тать с настоящими профессионала
ми: Канзелем Фарраховым, Анато
лием Шевченко, Александром Па- 
утовым. Николаем Шандра — всех 
сразу и не перечислишь, каждый из 
них внес огромный вклад и разви
тие нефтяной отрасли нашего края, 
Сегодня к нам на предприятие при
ходит очень грамотная и перспек
тивная молодежь. И можно с уве
ренностью сказать, что наше дело, 
начатое много лет назад, будет дос
той но продолжено.

-  Для нас. специалистов ООО 
< М егионЭнергоНефть», юбилей 
мегионской нефти - не просто зна
менательная дата, замечают ветера- 
ны -  Это вся наша жизнь. Сегод
ня. оборачиваясь назад, с трудом 
верится, как много пришлось сде
лать нашему коллективу. Но, рабо
тая с молодежью, осваивая новые 
технологии, понимаешь, что все 
еще впереди, ведь наша энергия пе
редается дальше, сквозь года. Это и 
есть простой закон ее сохранения 
Записала София АБДРАЗАКОВА.

Л
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О ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

КОГДА ЗАЖИГАЮТСЯ 
ЗВЕЗДЫ...

Прекрасная пора — новогодние каникулы. Можно сколько угодно 
смотреть телевизор, заниматься любимыми делами, а можно до са
мого позднего вечера веселиться с друзьями на ледяном катке и 
крутых горках в великолепном снежном городке спорткомплекса 
«Жемчужина». И ранние зимние сумерки совсем тому не помеха. Об 
этом позаботились энергетики производственного управления «Энер
гонефть».

Всего за одну рабочую смену 
специалисты  предприятия 
смонтировали освещение терри
тории снежного городка. Еще 
один день им понадобился для 
того, чтобы установить на кры
ше спорткомплекса две свето
технические установки «Фейер
верк» - два огромных шара, рас
сыпающих каскад разноцветных 
огней.

Еще два года назад нефтяни
ки решили оживить ночной Ме
гион праздничными огнями. И 
тогда на стенах городских зда
ний заискрились неоновые сне
жинки, засверкали разноцветные 
звезды. На следующий год эта 
работа была продолжена. Замет
но преобразили городские ули
цы световые композиции, укра
сившие центральный офис ак
ционерного общества «Слав
нефть-Мегионнефтегаз», ЛДЦ 
«Здоровье», спортком плекс 
«Жемчужина», танцевальный зад, 
пивбар, управление «Тепло- 
нефть», гостиницу «Адрия».

Подбирая варианты светово
го оформления, наши энергети
ки учитывали не только ориги
нальность проектов, но и их эко
номичность в плане потребления 
электроэнергии. К примеру, ил
люминация на здании ЛДЦ «Здо

ровье» требует в сутки ровно /  
столько электроэнергии, сколь- & 
ко потребляется пятнадцатью 
электрочайниками.

Как заметил заместитель на- _ 
чальника П У «Энергонефть* 4 
Александр Сальников, монтаж  ̂
праздничной иллюминации на 4 
зданиях велся по постоянной I  
схеме, чтобы мегионцы и гости  ̂
города могли любоваться краси- ч 
вым видом не только в новогод- 1 
ние, но и в другие праздники. ]  
Поэтому перед специалистами g 
управления в дополнение к про- "  
изводственным задачам была по- Ч 
ставлена еще одна: оперативное ■ 
обслуживание и эксплуатация ,| 
этих объектов. По мнению руко- " 
водителя, электрики с этой ра- ч 
ботой отлично справляю тся, I  
хотя порой и возникают некото- й 
рые трудности.

- Конечно, северный климат 
создает нам дополнительные I 
проблемы: очень редко, но слу- I  
чаются отказы в работе иллюми
нации, - говорит Александр 
Сальников. — Но обиднее всего , 
то, что возникают они, как пра
вило, из-за нерадивого отноше
ния некоторых мегионцев. А ведь 
именно для горожан создана эта . 
красота.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

*
Ц
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о  ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЬ

н овы й  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РИТМ 
«ЭНЕРГОНЕФТИ»

■ g

В результате реорганизации в состав ОАО «Славнефть-Мегионнеф
тегаз» вошли нефтегазопромыслы акционерных обществ «Соболь», 

I . «Славнефть-Нижневартовск», «Обьнефтегазгеология». Таким образом 
были образованы три НГДУ — Мегионское, Сургутское, Левобереж
ное. Расширение производственной географии предприятия сказалось 
на деятельности большинства структурных подразделений «Мегионнеф- 
тегаза», в том числе и на работе управления «Энергонефть».

— Мы были готовы к переме
нам, поэтому у нас все идет по 
плану, без срывов и неожиданно
стей, — рассказывает Игорь Тюле
нев, начальник П У «Энергонефть».

•■и

до сих пор в составе «Энерго
нефти» было двенадцать районов 
электрических сетей. В октябре 
их стало больше. На основе элек
тротехнических участков созда
ны новые сетевые районы для об
служивания Аригольского, Сар- 
тымского, Западно-Асомкинско- 
го месторождений. При этом не
которое оборудование реоргани
зованных участков пришлось в 
срочном порядке менять, ремон
тировать. То есть подтягивать ос
нащенность новых объектов до 
общего уровня. Эта задача ока
залась вполне по силам управ
лению, поскольку «Энергонефть» 
-  мощное, технически хорошо 
оснащенное предприятие. Одним 
словом, никаких проблем с обес

печением новых подразделений 
не возникло.

— А вот вопросов организаци
онного характера было много, — 
считает Игорь Владимирович. — 

Самый сложный 
из них — выстраи
вание взаимоотно
шений с энерго
с н а б ж а ю щ и м и  
организациями.

Специфика ра
боты «Энергонеф
ти» предполагает 
обш ирные вне 
шние связи. До сих 
пор предприятие 
работало с пятью 
п о с т а в щ и к а м и  
электроэнергии. 
Сейчас их один
надцать. Среди 

новых такие, как «Томскэнерго», 
«Черногорэнерго», ООО «Энерго
нефть» г. Нефтеюганска. В настоя
щий момент с ними ведется зак
лючение договоров.

Произошли существенные изме
нения и в организационной струк
туре управления. Дополнительно 
были образованы две производствен
но-технические службы — ПТС-2 и 
ПТС-3, которые объединили вновь 
созданные сетевые районы.

Поскольку с увеличением чис
ла объектов энергоснабжения зна
чительно возросла нагрузка на дис
петчеров, было принято решение 
увеличить штат сотрудников опе
ративно-диспетчерской службы. 
Сейчас в диспетчерской круглосу
точно дежурят два специалиста.

В общей сложности в резули 
тате интеграции штатное распш 
сание «Энергонефти» увеличило* 
на шестьдесят человек. И, по вссЯ 
видимости, увеличится еще, пф 
скольку в ближайшее время прея 
стоит сформировать бригаду дя 
работы на Чистинном месторо 
дении.

Сегодня можно сказать, чтс с| 
мые большие перемены, связан 
ные с реорганизацией управлент 
уже позади. Предприятие входи 
в новый производственный рити*

— Сейчас очень важно, — по; 
черкивает Игорь Владимирович, 
сделать все необходимое для тог<| 
чтобы работники вновь вошедш 
сетевых районов как можно ск<| 
рее почувствовали себя равнопр; 
ными членами большого и др 
ного коллектива. Меня порадо 
ла та теплота, — продолжает pjl 
ководитель, — с которой колле# 
тив управления принял новых са 
трудников. Она выражается я  
всем, даже в интонациях диепп 
чера ЦДС, когда он разъясняе 
новым сотрудникам предъявляя 
мые к работе требования.

Вплотную решением пробле! 
сетевых районов отдаленных 
Мегиона месторождений акцж 
нерного общества занимаются н̂ | 
чальники ПТС.

Не оставляет без внимания № 
вичков и начальник управленн 
В минувший вторник Игорь Вл^ 
димирович побывал на Ариголу 
ском месторождении. Осмотрч 
оборудование, поговорил с pa6oij" 
никами. Результатами остался д 
волен. Недочеты, которые он вь| 
явил в свой предыдущий визит, у(| 
транены, новых проблем не при 
бавилось.

А  это значит, что Аригольски! 
район электрических сетей успеш 
но выполняет поставленные пер4 
ним задачи.

Как известно, одним из первых к освоению нового 
■псторождения приступают электрики. Монтаж подстанции на 
К^иголке начался в начале мая 2000 года, а в середине июня 

буровикам уже было подано электричество. Всего на 
(•рритории промысла запланировано разбурить 7 кустов, 

сейчас идет бурение четвертого. Пока мощностей 
существующей подстанции достаточно для обеспечения 

■пактроэнергией буровой установки, кустовых площ адок, а 
ДНС и КНС, которые входят в узел перекачки нефти, 

расположенный рядом с подстанцией.
Кстати, интересный момент. Эта подстанция -  

«риментальная, создавалась по заявке ПУ «Энергонефть» для 
го из правобережных месторождений. И сделана она была с 

юм пожеланий специалистов управления. Но, так получилось, 
что готовую подстанцию пришлось отдать в «Славнефть- 

QU«иовартовск» на Аригольское месторождение. По признанию 
вмргетиков, отдавали ее скрепя сердце, не предполагая, что 

через два года будут принимать на свой баланс. 
Специалисты сетевого района занимаются оперативным 
обслуживанием и ремонтом оборудования. Коллектив 

ж  Большой -  начальник района Виктор Кондрасенко, мастер 
Евгений Ксенофонтов и две вахты электромонтеров. В 

■«стоящий момент на вахте -  Борис Харламов, Александр 
Трубицын, Евгений Серебрянников.

Оксана Ш ЕСТАКО ВА .
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НОВАЯ СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ 
ЭНЕРГЕТИКИ АГАН А

Большой нефти — большое строительство Динамика роста добычи 
углеводородного сырья и других производственны* и экономических 
показателей — характерная черта деятельности якципнерногп пбшестпа 
«Славнефть- Мегионнефтегаз > в последние годы — открыла нпвые поя 
можности и обозначила потребности и дальнейшей модернизации и на
ращивании производственных мощностей. В 2(1(15 году на предприятии 
началась реализация крупномасштябипй программы пп развитию энер 
гетики Пож алуй , одним из самы х значительных ее объектов стала но 
вая подстанпмя «Л ы сенковская», введенная в эксплуатацию в начале 
этого года

Возрастающие темпы добычи не 
фти. ввод новых скважин, активное 
проведение геолого-техн ических ме
роприятий повлекли увеличение по
требности в электроэнергии и на 
крупнейшем месторождении «Меги
он нефтегаза» Аганском. Сегодня 
мошность работающих здесь произ 
водствеи н ы х объектов соста ап яет бо
лее 12(1 М RА , причем за последние 
т р и  года этот показатель вырос почти 
на четверть. В таких условиях задача 
бесперебойного обеспечения элект
роэнергией становилась все сложнее 

— На долю нашего коллектива, 
рассказывает Вячеслав Кудинов, на 
чальник первого сетевого района 
ООО «М егионЭнергоНефть», — при 
х о д и т с й  обслуживание объектов с 
обширной территории, на которой 
сконцентрированы большие произ
водственные мощности Возрастаю 
шие нагрузки увеличивали и трудно
сти Не нарушая непрерывности до
бычи нефти, бея резерва выводить 
оборудование в ремонт практически 
невозможно Поэтому пуска новой 
стан иии «Лысенковская» мы ждали с 
нетерпением

R многолетней трудовой биогра 
фи и Вячеслава Петрович а было нема
лозначимых моментов, но ни один из 
них. поегословам, несравнитсяс ны 
нешним событием. Опытный энерге
тик не скрывает чувства гордости.

Посмотрите, насколько масш
табный это объект! И даже несмотря

нз то. что времени со лня ввода стан
ции встрой прошло достаточно, эмо
ции по-прежнему переполняют, 
дел т с я  с нам и , обводя рукой огром 
ные ко н стр ук 
ции, Вячеслав 
Кудинов

Зная, насколь
ко важное место 
в жизни работни
ков «М егион 
Э н е р г о Н  еф ти» 
занимает их ра 
бота, и, глядя на 
вел ичественны й 
индустриальный 
пейзаж, не воз 
ни кает и тени со
мнении в искренности этих слов 
Под металлическим каркасом со
оружений огромное «сердце» дает 
импульс для электроэнергии Но 
вый объект имеет два трансформа 
тора по 25 ме га вольт ампер. Это тех
ническая характеристика подстан
ции. Чтобы оценить широкому кру 
гу людей серьезность реализованно
го проекта. достаточно при вести та 
кое сравнение Если  потребление 
всего Мегиона составляет около 14 
М Вт, то -Лысенковская» может с 
лихвой обеспечить электроэнергией 
три таких города.

— Строительство этой подстанции 
очередная ступенька  развития 

энергетики Аганского месторожде 
ния, — рассказывает Евгений М и 

Н о я ы й  о б ъ е к т  по  т р а д и ц и и  э н е р г е т и к о в  п о л у ч и л  
имя Подстанция ^енопечила Геннадия 

А ф а н а с ь е в и ч а  Л ы г е ы к л я а  , с т о я в ш е г о  у  и с т о к о в  
э н е р г е т и к и  З а п а д н о й  С и б и р и  В  ч а с т н о с т и ,  

б л а г о д а р я  е г о  у ч а с т и ю  з а р о д и л о с ь в  р е г и о н е  
п е р в о е  п р е д п р и я т и е  « Э н е р г о ы е ф т ь м

рошниченко, главный инженер ООО 
“ М егионЭнергоНефть*. И сту 
пенька довольно солидная, потому 
что кроме ПС «Мартыновская», на
ходящейся в черте Мегиона и обес
печивающей электроэнергией в ос 
невном город, больше подобной под
станции у <* Мегион нефтегаза» нет. 
Непосредственна для месторожде 
ний акционерного общества это но
вый класс напряжения и серьезный 
объект для обслуживания специали
стов нашего предприятия

ПС  «Л ысенковская»  почти на 
треть увеличила имеющиеся ресурсы 
Аганского месторождения, что зна
чительным образом повысило энер
гетическую защищенность объектов 
нефтедобычи. Подстанция оснащена

современным оборудованием, осно
ванным на новых технологиях Это 
системы релейной защиты и телеме
ханики на микропроцессорах, ваку 
умные и элегазовые выключатели, 
способные выдерживать температур
ные нагрузки до 60 градусов ниже 
нуля

В прошедшем году также проделан 
бол ьшой объем работ по реконструк 
иии распределительной сети, пост 
роено около одного километра ВЛ 
I 10. А в скором времени здесь ожи
дается ввод еше одной подстанции, 
который в основном и завершит про
цесс энергетического перевооруже 
ния на Агане.

Марина Е Г О Р О В А  
Ф о то  Сергея Л И  П К И  НА.
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ф ПРОИЗВОДСТВО V

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ЧШ О
пущена в эксплуатацию 29 икш  
Покамасовская (10 МВт) -  Юавп 
ста этого года.

— Процесс наладки действитсл!)! 
но оказался достаточно длителй 
ным, так как американская комп| 
ния старалась довести станции i  
совершенства, — объясняет Генн| 
дий Тарасов. — За это время все н! 
исправности, которые могли но 
никнуть в первый год эксплуатй 
ции, были устранены.

Очевидно, что это время стой; 
того. Ведь значимость данных \ in 
тростанций трудно переоцени!?|
Полностью решена проблема утил! 

зации попутного нефти но 
газа на левобережных 
рождениях. Мощность Г Т ч в  
обеспечивает потребное 
электроэнергии объект 
нефтедобычи на этой терр! 
тории. Одна такая станцм 
смогла бы бесперебойно пй 
ставлять электричество дЛ 
всего Мегионавтечениеле'

Надо отметить, что дан н м  
электростанции yникaльньL 1сперь, по словам генерального 

России ГТЭ С  с турбинами Sold#*»ктора ООО «МегионЭнерго- 
Turbines единицы, а в Тюменски* ' |*п»> Игоря Тюленева, перспек- 
области, кроме какуООО«Мегио| !• »! развития нового для предпри- 
ЭнергоНефть», их вообще нет. »■ им бизнеса - работа с автономны

— Посмотреть на нашу станцИ ■ ■ источниками электроэнергии — 
приезжали специалисты h3 «Tomci#s кч зависеть от того, как ГТЭС  
нефти», -  с гордостью рассказьншр .(жут себя в процессе эксплуата- 
ет начальник смены Виталий 3ej( < Пока они работают надежно и 
нов. -  Дело в том что они тоже п Сильно, а потому не исключено, 
строили ГТЭС, но на них устано| •►•и ближайшее время аналогичные 
лены турбины другого производит! •^мурбинные электростанции по
ля, которые работают хуже, вознш •  гся и на других месторождениях, 
ли проблемы с эксплуатацией.

Газотурбинные  
стектростанции полностью  
1втом атизированы , просты  
в управлении, снабжены  

новейш ей систем ой  
безопасности . А потому 
обслуж ивать их м ож ет 

м иним альное количество  
человек

На сегодняшний день газотурбинные электростанции заняли важное мес
то на рынке мировой энергетики. Этот принцип энергообеспечения сочетает 
две важные составляющие: экономическую эффективность и экологическую 
безопасность.

Два месяца назад ООО «МегионЭнергоНефть» запустило в эксплуата
цию две ГТЭС  на Покамасовском и Ново-Покурском месторождениях.

Идея установки газотурбинных 
электростанций возникла еще все- 
редине 90-х годов. ОАО«СН-МНГ» 
необходимо было решить проблему 
утилизации попутною нефтяного 
газа: либо сжигать его на факелах, 
что влекло за собой экологическую 
опасность, либо выгодно использо
вать его, направив на производство 
электроэнергии. По сло
вам начальника службы га
зотурбинных электростан
ций Геннадия Тарасова,
ГТЭС  обладают несомнен
ными преимуществами.

Во-первых, это высокая 
надежность. Электростан
ция с момента ввода в экс
плуатацию до капитально
го ремонта может работать 
от 30 до 40 тысяч часов. Ос
тановка ГТЭС исключена: если по 
каким-либо причинам прекращает
ся подача газа, станция в автомати
ческом режиме переходит на резер
вный источник питания — дизель
ное топливо.

Во-вторых, газотурбинные элек
тростанции полностью автоматизи
рованы, просты в управлении, снаб
жены новейшей системой безопас
ности. А потому обслуживать их мо
жет минимальное количество чело
век. Так, на Покамасовской и Ново-

Покурской ГТЭС  в смену работает 
пять специалистов, которые контро
лируют весь технологический про
цесс: начальник смены, инженер- 
энергетик, машинист, дежурный 
электромонтер и приборист.

В-третьих, несомненное преиму
щество этих станций в том, что он и 
могут работать как в автономном

режиме, так и параллельно с основ
ной энергосистемой.

В 1997 году был заключен дого
вор на строительство двух электро
станций с американской компани
ей Solar Turbines, которая является 
одной из ведущих в мире по проек
тированию, изготовлению и обслу
живанию промышленных газотур
бинных энергетических систем для 
нефтегазовой и энергетической 
промышленности. Ново-Покур- 
ская ГТЭС  мощностью 15 М Вт за-



СЕТЕВОЙ РАЙОН - 7



МЕГИОНЭНЕРГОНЕФТЬ — 30 лет
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ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
«МЕГИОННЕФТЕГАЗА»

V Алексея Ильина стаж работы 
в нефтегазовой промышленности 

совсем небольшой -  всего три года.
Он работает в производственном управлении 

«Энергонефть» с 2000 года.
Однако этот факт не помешал ему 

отлично выступить на конкурсе 
профессионального мастерства 

среди электромонтеров по ремонту 
и обеспечению электрооборудования, 

проводимом среди специалистов пятнадцати 
сетевых районов управления. А в финальных 

соревнованиях на уровне 
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» 

Алексей завоевал почетное звание лучшего 
электромонтера акционерного общества.

С первого пня работы в «Энерго- 
ьефтм* Алексей Ильин трудится во 
втором сетевом районе, который за
нимается обслуживанием Ватинско- 
го месторождения. Хозяйство боль
шое и хлопотное поэтому работы 
всегда много. Как говорят сами спе- 
ииалисты управлении, под их кон
тролем находится все электрообору-

довднме, расположенное на террито 
рим НГП-2 Мегионского НГДУ - от 
розетки до высоковольтных линий 
электропередач.

Ло прихода в «Мегионнефтегаз» 
Алексей работал мастером районных 
высоковольтных сетей в поселке 
Чсрлак Омской области. Сначала на 
нопом месте, безусловно, былослож 
но Но. как отмечает непосредствен 
ный руководитель Алексея, началь
ник 2-го сетевого района Александр 
Куприянов, электромонтер довольно 
быстро сумел адаптироваться в новой 
обстановке

«Алексей Ильин хороший, от
ветственный работник, прекрасный 
сп ей и ал ист своего дела, -  говорит 
Александр Александрович. - Он все 
гда с большим интересом берется за 
любую работу, выполняя ее в срок и 
качественно Никогда не пройдет 
мимо, если заметит где-то непоря 
док Оценивая результаты его труда, 
наш коллектив решил выдвинуть 
Ильина на смотр конкурс «Лучший 
по профессии*

Как оказалось, коллеги не ошиб
лись в своих ожиданиях. Успешно 
выступив на конкурсе, Алексей еще 
раз доказал свое мастерство и высо
кий профессионализм

Татьяна Л И П ЕЦ КА Я
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МЕГИОНЭНЕРГОНЕФТЬ — 30 лет

*  с о б ы т и е

ТР И У М Ф А Л Ь Н О Е  
ЗАВЕРШЕНИЕ ГОДА

ЭнергоНефти», - заявил Юрий 
Ш улье в. Хочу также подчерк
нуть, это достижение в значитель
ной степени - заслуга генераль
ного директора И) оря Тюле не ва. 
Он сумел так организовать работу 
предприятия,что коллектив стре
мился быть лучшим во всем: от 
выполнения сугубо произвол 
ственных задач до проведения 
корпоративных праздников.

Поздравляя энергетиков с зас 
луженной наградой, Юрий Шуль- 
ев также поблагодарил работни
ков ООО «МЭН» за безупречный 
труди пожелал им и в дальнейшем 
сохранять звание образцового во 
всех отношениях предприятия 

Я надеюсь, что примеру «Ме- 
гиоиЭнергоНефти» последуют все 
наши коллективы, — сказал гене
ральный директор ОАО «СН- 
МНГ». И будуший год все без 
исключения подразделения и до
черние предприятия «Мегион 
иефгегаза» завершат так, что при
суждение звания «Лучшее пред 
приятие 2008 года» останется 
еди нствеш юй труд нора зре ш и мой 
проблемой А если серьезно, то в 
предстоящем году перед нами сто
ят действительно сложные произ
водственные задачи. И разрешить 
их по плечу лишь специалистам, 
способным не только стать лиде
рами, но и на протяжении многих 
лет сохранять завоеванные пози
ции.

Елена  УСАНСВД 
Ф ото  С ергея ЛИ ПКИНД.

А
Юоий Шульев поучает переходящий кубок ■Лучшее предприятие года* 
генеральному директору ООО «МегионЭнергоНефть» Игорю Тюленеву

О бщ ество  с о граниченной  от
ветствен н о стью  «М егионЭнерго 
Нефть»' удостоено вы соко го  зва  
нив «Лучш ее предприятие года». 
Переходящ ий куб ок , с в и д е т е л ь 
ствую щ ий о тем, что в 200 7  году 
энергетики  бы ли  б езусл о вн ы м и  
лидерами по всем  п оказа те лям , 
г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  ОАО 
- С л а в н е ф т ь  М е г и о н н е ф т е г а з »  
К1рий Ш ульев вручил руководите
лю C0Q M3I-U И горю Тю леневу на 
прошедшей неделе

Новое звание и новая на 
града учреждены по решению 
руководства ОАО «СН - М Н Г» 
в этом голу. Отныне они будут 
присуждаться подразделению 
или дочернему предприятию 
«Ме гионнефтегаза», ставше
му по итогам текущего года 
лучшим по всем показателям 

Это не только выполне
ние производственною плана 
и успешное ведение бизнеса, 
высокая конкурентоспособ 
ность и грамотная кадровая 
политика, подчеркнул гене
ральный директор ОАО «СИ

МЫ Г* Юрий Шульев — Победи
телем будет признан производ
ственный коллектив, результаты 
работы которого свидетельствуют, 
что на предприятии действитель
но высокая культура производства 
и сильный корпоративный дух.

Начиная с нынешнего года тем, 
кому удалось достичь такой высо
кой планки, будет присуждаться 
звание «Лучшее предприятие 
года» и вручаться переходящий 
кубок.

Мы считаем, что по итогам 
2007 гола этой престижной награ
ды достоин коллектив «Мегион

* НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
R асоенале сотрудников ООО 

■ МегионЭнергоНефть» появились 
три передвижные дизельные 
электростанции компании 
Cammins (Великобритания) - про
изводителя с мировым именем. 
Установки, выполненные по ин
дивидуальному заказу энергети
ков, оснашены по последнему 
слову техники и на сегодняшний 
день не имеют аналогов в округе

Сегодня в парке предприятия 
порядка 30 дизельных станций 
различных габаритов, мощности и 
назначения — от переносных уста
новок для выполнения мелких 
гфоичвоястпенных работ до круп- 
|| ых генераторов, обеспечивающих 
резервное энергоснабжение 
объектов *Mei иопнефтегаза» и до
черних предприятий ДГУ 
Cummins С 1400 D 5 стали серьез
ным приобретением, превосходя 
шим имеющиеся на предприятии 
стам пи и по всем параметрам. В их 
разработке непосредственное уча
стие приняли инженеры ООО 
«МЭН», блатдаря чему установки 
□ полной мере соответствуют всем 
потребностям предприятия — от 
дизайна до комплектации.

По оценке специалистов, по 
своему оснащению приобретение 
представляет собой новую эпоху в 
энергетике. Станции укомплекто
ваны самыми современными авто

мятизированными системами, 
полностью контролирующими 
технологический процесс. Па мо 
ниторе компьютера машинисты 
могут видеть все параметры рабо 
ты оборудования, отслеживать ма
лейшие изменения в режиме Но
вейшая система зашиты обеспечи
вает высокую безопасность генера
торов и электроприемников по
требителей.

ДГУ Cummins превосходят дру
гие станции и по мощности Сум
марно они вырабатывают 3 МВт 
электроэнергии, что, к примеру, в 
теории может покрыть примерно 
пятую часть от обшей потребнос
ти Мегиона 11а практике же (а во
стребованы они прежде всего на 
месторождениях «Мегионнефтега- 
за») установки могут обеспечить 
стабильную работу кустовой пло
щадки во время проведения капи
тального ремонта высоковольтных 
линий И если раньше для реше
ния этого вопроса требовалось по
рой ло шести установок, то теперь, 
ка к пра вило, достаточно д вух-трех 
новых станций.

Безусловным достоинством ди
зель-генераторов является и то, что 
они также способны работать па
раллельно с сетью и восполнять в

ней дефицит мощности. Л это на 
сегодняшний лень в условиях воз
растающих потребностей в элект
роэнергии и ограниченных энерго- 
рссурсов имеет огромное значение.

По словам обслуживающего 
персонала, ввод установок из де
журного режима в работу занима
ет до одной минуты и практичес
ки не влияет на процесс нефтедо
бычи Возможность быстрого под

ключения особенно важна при 
аварийных ситуациях, от которых 
не застрахован никто.

Наличие компьютера, повы
шенная шумои юляция. двойная 
система отопления, способная ра
ботать даже при перемещении 
станций, а также продуманная 
внутренняя планировка сделали 
приобретение максимально ком
фортным для работы обслуживаю

н е го персонала. Но главное пре
имущество ДГУ Cummins, по при
знанию самих энергетиков, в их 
высокой мобильности.

Транспортировка старых уста
новок требует немалых усилий и 
времени. Необходима различная 
спецтехника. разрешительные до
кументы на провоз негабаритного 
груза, - комментирует начальник 
участка передвижных дизельных 
электростанций Игорь Толоков. - 
При комплектации Cammins были 
учтены эти аспекты. В результате 
мы имеем пе только современные, 
удобные в обслуживании, но и 
очень мобильные станции.

Все плюсы новейших лизель- 
генераторов сотрудники участка 
ПДЭС оценили не только в ходе 
испытаний, но и в реальной ситу
ации. В течение пяти суток во вре
мя капитальною ремонта высоко
вольтных линий станции обеепе- 
ч и вал и энергоснабжение 26 кусто
вой площадки Северо-Покурско
го месторождения. Сегодня ДГУ 
Cummins установлены на Агап- 
ском лицензионном участке. По- 
гребность в них у предприятия до
вольнобольшая. Ежегодно ремон
тируется около ста киломегров BJ1 
6 кВ И теперь в решении этих за
дач у энергетиков есть надежные 
помощники.

Марине ЕГОРОВА 
Фото Сергея ЛИПКИНД.



В Югре вручены статуэтки 
«Золотая опора»

26 Апреля 2010

23 апреля 2010 года ОАО «Тюменская энергосбытовая 
компания» в рамках ежегодного регионального конкурса «Золотая 
опора» выбрало лучших потребителей электрической энергии на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Тор
жественное награждение победителей и лауреатов конкурса про
шло в Сургуте. По результатам работы в 2009 году названы имена 
И компаний, признанных победителями в различных номинациях 
конкурса, 4 из которых получили главную награду статуэтку «Зо
лотая опора». Поздравить победителей конкурса пришли предста
вители Администрации г. Сургута и Сургутского района.

В  2010 году этот, ставший уже доброй традицией конкурс 
проводится при поддержке Губернаторов Тюменской области, Ямало
Ненецкого автономного округа и Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры.

Лучшие потребители определялись из числа промышлен
ных. сельскохозяйственных, бюджетных предприятий и организа
ций малого и среднего бизнеса. Сделать это было непросто: в чис
ле клиентов ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» более 11 
тысяч юридических и 350 тысяч физических лиц.

В  этом году ОАО «ТЭК» уделило особое внимание во
просам энергосбережения и энергоэффективности. Именно поэтому 
конкурс пополнился специальной номинацией - «Электричество без 
расточительства», в которой победила организация, наиболее пол
но и с большим экономическим эффектом применяющая современ
ные технологии энергосбережения Актуальность этой номинации 
отметил Яков Черняк, заместитель главы Администрации г. Сургу
та: «Есть мощная линия государственной политики по повышению 
энергоэффективности; в округе действует концепция по энергосбе
режению. Конкурс дает возможность сказать, что в нашем городе 
призывы руководства страны услышаны и приняты к исполнению с 
полной ответственностью и пониманием важности данного вопро
са. Хочу поблагодарить Тюменскую энергосбытовую компанию за 
эту мощную социальную инициативу. Создание пула активных ор
ганизаций, являющихся примером в энергосбережении все возрас
тающему количеству компаний и предприятий, само появление но
вой номинации уже позволяют утверждать, что это дело живое».

Поддержала своего коллегу и заместитель главы Адми
нистрации Сургутского района Раиса Шевченко, назвав номинацию 
«Электричество без расточительства» лозунгом дня и пожелав всем 
присутствующим успехов в достижении поставленных целей.

Критерии, по которым определялись лучшие потребители 
электроэнергии ОАО «ТЭК»: строгое исполнение договорных обяза
тельств по оплате поставленной электроэнергии; соблюдение усло
вий технического присоединения; совершенствование систем учета 
электроэнергии; реализация мероприятий по энергосбережению. 
Заместитель генерального директора по производственным во
просам ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» Сергей Ра- 
кин отметил, что соблюдение платежной дисциплины в таком вы
сокотехнологическом секторе экономики, как энергетика, это сво
его рода лакмусовая бумажка ответственного ведения бизнеса. 
Компании потребители электроэнергии, которые присутствуют в 
этом зале лучшие из лучших, - достойны слов благодарности и са
мых высоких похвал. Это предприятия, которые в 2009-м, - непро
стом, кризисном году, ответственно подходя к выполнению своих 
обязательств перед энергетиками, тем самым честно и добросовест
но способствовали развитию энергетической отрасли.

Лучшие потребители электрической энергии на террито
рии Ханты-Мансийского автономного округа Югры по итогам ра
боты в 2009 году.

В  номинации «Лучший потребитель электрической энер
гии среди промышленных предприятий»:

1. ООО «Западно-Малобалыкское» (г. Нефтеюганск) 
победитель.

2. ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИ К» (г. Когалым) лауреат.
3. ООО «Сибур-Геотекстиль» (г. Сургут) лауреат.
В номинаиии «Лучший потребитель электрической энер

гии среди предприятий, финансируемых из бюджета»:

I

ООО «МегионЭнергоНефть» - победитель конкурса 
«Золотая опора-2009» в номинации «Электричество 
без расточительства»

1. Бюджетное специальное учебно-воспитательное учреж
дение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для детей и 
подростков с девиантным поведением «Специальная общеобразова
тельная школа закрытого типа» (г. Сургут) - победитель.

2. Бюджетное учреждение социального обслуживания 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Психоневрологи
ческий интернат» (Нижневартовский р-н, р.п. Излучинск) - лауреат.

3. Сургутское городское муниципальное унитарное энер
гетическое предприятие «Горсвет» (г. Сургут) - лауреат.

В  номинации «Лучший потребитель электрической энер
гии среди предприятий сельского хозяйства»:

Крестьянское хозяйство Попова Александра Федоровича 
(Октябрьский р-н, п.г.т. Приобье) победитель.

В  номинации «Лучший потребитель электрической энер
гии среди предприятий малого и среднего бизнеса»:

I Индивидуальный предприниматель Гудков Федор 
Михайлович (г. Сургут) - победитель.

2. Индивидуальный предприниматель Лукашенко Олег 
Владимирович (г. Сургут) лауреат.

3. Индивидуальный предприниматель Аглямов Миндар 
Агзамович (г. Сургут) - лауреат.

В номинации «Электричество без расточительства»:
О О О  «МегионЭнергоНефть» (г. Mei ион) - победитель.
В каждой номинации абсолютным победителям вру

чены дипломы, подписанные заместителем Губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа Югры Вячеславом Новицким и 
генеральным директором ОАО «Тюменская энергосбытовая компа
ния» Дмитрием Левитиным, а также эксклюзивные призы - статуэт
ки с символическим названием «Золотая опора».

ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» выражает 
признательность своим лучшим клиентам и партнерам. Информа
ция о призерах и победителях конкурса будет размещена на «Доске 
почета» на сайте ОАО «ТЭК» (www.tmesk.ru).

Бурные преобразования энергетической отрасли, кото
рая сегодня оперативно реагирует на требования рынка, нацелены 
на рост производственных мощностей и формирование равноправ
ных и взаимовыгодных партнерских отношений с клиентами, актив
но способствуют развитию смежных отраслей и двигают вперед эко
номику страны. Очевидно, что все эти преобразования были бы не
возможны без постоянного диалога и поддержки реформы отрасли 
со стороны потребителей. Поэтому наряду с главной целью рефор
мирования - надежным и бесперебойным энергоснабжением насе
ления и экономики региона проводится серьезная работа по созда
нию современной и эффективной системы взаимоотношений между 
потребителями и энергетиками, основанных на взаимопонимании, 
партнерстве, а также полном и своевременном выполнении обеими 
сторонами принятых на себя обязательств.

В  течение этой недели ОАО «Тюменская энергосбытовая 
компания» назовет лучших потребителей на территории юга Тюмен
ской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. 27 и 29 апре
ля 2010 года торжественное вручение наград состоится в Тюмени и 
Новом Уренгое.

Александра Коршунова 
Пресс-служба ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»

http://www.tmesk.ru
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«Золотое будущее Югры» - 
уверенный шаг вперёд

В Мегионе состоялась публичная защита 
социальных проектов муниципального этапа мо
лодежного конкурса «Золотое будущее Югры», 
определившая полуфиналистов, которые вышли 
в территориальный этап мероприятия.

По условию конкурса, участвовать в тер
риториальном этапе «Золотого будущего Югры» 
могут соискатели, занявшие 1-2 места в своих 
номинациях. На суд конкурсной комиссии было 
представлено 15 проектов студентами, работни
ками социальной сферы, молодыми нефтяники 
производственных предприятий Мегиона.

В номинации «Молодой ученый Югры» 
уверенное знание заявленной темы показала 
Надежда Бормотова, геофизик Гео НАЦ ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз». Тема её проек
та -  «Оперативный контроль боковых горизон
тальных стволов с использованием постоянно 
действующей геолого-технологической модели 
на примере Кетовского месторождения». Второе 
место жюри решило не присуждать.

Лучшей в номинации «Менеджер 21 
века» признана работа «Энергосбережение и по
вышение экономической эффективности город
ского хозяйства и ЖКХ» электромонтёра ООО  
«МегионЭнергоНефть» Сергея Чванова. Вто
рое место у инженера-программиста ООО «Ме
гион Софт Ойл» Ольги Дёмочко, выступившей 
с проектом «Разработка системы поддержки

принятия решений по снижению транспортных 
затрат».

В номинации «Специалист в области со
циального управления» наиболее достойным 
признали проект специалиста по социальной ра
боте бюджетного учреждения социального об
служивания ХМАО -  Югры «Центр социальной 
помощи семье и детям «Наш дом» Натальи Ху
сайновой. Она раскрыла тему «Программа по- 
стинтернатного сопровождения «Расправь кры
лья». Второе место занял главный специалист 
отдела реализации социальных программ управ
ления соцзащиты населения по г.Мегиону Ти
мур Сингизов за работу «Анализ и прогнозиро
вание социальных программ».

«Золотое будущее Югры» проводится в 
Ханты-Мансийском автономном округе с 2000 
года. Его цель -  повысить творческую актив
ность молодежи, привлечь её в процесс реали
зации программ социально-экономического раз
вития округа в XXI веке. В числе основных за
дач конкурса: выявление наиболее перспектив
ных проектов социально-экономического разви
тия муниципальных образований Югры, вовле
чение молодежи в учебную, научную и профес
сиональную деятельность.

Управление информационной 
политики г. Мегиона
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Служба релейной защиты, автоматики и телемеханики

НА З А Щ И Т Е  Э Н Е Р Г О С И С Т Е М  
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ы

6 ООО ‘МегионЭнергоНефть- к профессиональному уровню специалистов предъявляются высокие 
требования. От грамотного выполнения поставленных перед ними задач зависит не только эффектив
ная деятельность предприятия, но и знергобезопасноеть и стабильная работа производственных объек
тов ОАО 'Славнефть-Мегионнефтегаз-, которые они обслуживают. ООО -МЭН является ведущим пред
приятием я регионе в своей области, поэтому неудивительно, что в каждом подразделении трудятся 
настоящие профессионалы Один из них Фларит Алтыибаев. начальник службы релейной защиты авто
матики и телемеханики (сРЭАиТ)

Начальник службы релейной защиты аатоматмки и телемеханики 
Фларит Алтынбяв*

Молодой электромонтер Фларит 
Алтыибаев прие^ат в Мегиоп в се
ре лине восьмидесятых. К  этому 
времени он уже окончил Уфимский 
энергетическим техникум и лея 
гола отработал на теплоэлектро
станции в Башкирии Но 1ак как 
6ли зкие ролные жили в Me тон е  и 
работали п ПГДУ «Мегионнефть», 
Флари I тоже стремился на сенср. И 
вот в 1986 голу мечта осуществи
лась, его приняли па работу в служ
бу релейной юшнты на прел прия
тие. которое теперь называется 
ООО «М оион ’̂ нсргоНсфтъ».

Фларит Римович вспоминает, что 
чотя у неги уже был опыт, все же при 
шлось стол кнуться с новым и ней з-

фикя ряГипи и <ме и in  ась кардиналь
но. Первым своим учителем Фларит 
Ллтынбаев считает Азата Усмашва. 
Лит Вахитович до сих пор работает 
в сР 1ЛиТ и доится знаниями с мо
лодежью С  помощью наставника 
6S лущи й руководитель службы быст
ро втянулся в производственный 
процесс и iiiai и  ш атм  ехал совер- 
uieiiciKOBiiibCH я профессии.

Став начальником лаборатории 
сРЧАиТ, Фларит Римович решил, 
что ему необходимо высшее обра
зование и поступил в Омский го

сударственный технический уни
верситет. Базовые зияния, полу
ченные в техникуме, и производ
ственный опыт позволили ему ус
пешно окончи гь пуз за три года.

В  2002 году Фларит у Алгынбаеву 
предложили стать начальником  

РЧАиТ. Принимая во внимание 
весь груч ответственности, он все же 
решил взн!ь на себя обязанности 
руководителя подразделения, на 
которое низложены важнейшие за
дачи для всего предприятия Сило
вое электрооборудование электро

станций, подстанций и электричес
ких сетей должно быть защищено от 
коротких зам ыканий и других пар; 
цгений нормальных режимов И с 
этим коллектив релей тиков ООО 
• М'ЭН» прекрасно справляется и 
продолжает выполнять свои функ
ции на самом высоком уровне 

Сегодня служба релейной ваши 
I ы гиптяш ки и телемеханики рабо
тает по нескольким направлениям: 
высоко вод ыные испытания, ьзект- 
ри чес к ие и змерчшя. термодиапни- 
тпка оборудования, эксплуатация

тиристорных возбудителей (станции 
управлении синхронных двигате
лей). Кроме того.спеииа.1исты служ
бы производят расчеты уставок, то 
есть целого комплекса элекгрззчес- 
кич величин, определяющих пара
метры работы релейных устройств.

Работа в нашей службе требует 
от сотрудников глубоких 1наний и 
высокой квалификации. говорит 
Фларит Алтынбаеп - Хочу отме 
титъ. что коллектив у нас подобрал 
ся весьма профессиональный Са
мые опытные специалисты Азат 
Усманов. Валерий Назаров. Влали- 
мир Бусызин. Есть и перспективная 
молодежь. Например, Сергей Ива
нов целеустремленный и зпзици- 
ативный работник, Айвар Усманов 
не подволит своего отиа. Трудовая 
династия слижилпсз и у  Назаровых. 
Валерии Иванович 28 лет здесь ра
ботает, и его сын Константин -  12. 
Год прошел Х1я нас удачно В  этом 
заслуга всего коллектива.

В службе РЗАиТ трудится 44 ч*- 
лове ка. На инженерио-техиичсс 
кий составслужбы вопожепаорга 
низания производственною про
цесса. что включает в себя грамот
ное и рациональное использование 
рабочего времени подчиненного 
персонала и экономное расходова
ние материальных ресурсов. Боль
шая заслуга в этом заместителя на
чальника сРЧАиТ Василия Долту- 
шззна. старших мастеров участка 
эксплуатации устройств Р1А Аид 
рея Перемитина и Сергея Федото
ва мае гера. абчрлтории зю высоко
вольтным испытаниям, электрон 3-

мерениям и термодиагностике 
электрооборудовании Рустама 
Шамсуллина. Основная часть рабо
чих несет вахту на месторождени
ях. Н каждом и з десяти сетевых рай
онов ООО *М ’-)Н» есть представи
тели сРЗАиТ. I) их задачу входит те
кущий ремонт и эксплуатация уст
ройств релейной зашиты.

При срабатывании устройств 
релейной зашиты или аварийных 
отключения* поя вилась необхол и - 
«ость не только в кратчайшие сроки 
выягпятьпричины и устранять неис
правное! и. но и умение проводить 
анализ и чтение пеиилоз-рамм ава
рийных событий, что позволяют со
временные микропроцессорные ус- 
зройства СИРИУС, SEPAM , SPAC, 

сказал Фларит Азтыпбаев. На 
сегодняшний момент, б л агп ларя ру
ководству предприятия в тине гене
рального директора И .В Тюлрневя. 
служба Р1АиТ оснащена современ 
нымисертифинирпнапными прибо
рами заводского изготовления, что 
облегчает наизу работу:

Руководить подразделением, по 
словам Фларита Аттыпбаева, не 
сложно, так как каждый специа
лист знает, какие задачи на него 
возложены и ответственно отно
сится к своим обязанностям. К  
тому же Фларит Римович и сам от
лично разбирается во всех нюан
сах производства, ведь именно в 
службе РЧАиТ он стал проз^ссио- 
налом высокого класса. 
Материалы полосы подготовила 

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

2

Ь  ТЕБЕ СЛОВО, МОЛОДЕЖЬ

УДАЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
В неф тедобыче сущ ествует  немало технологических  трудностей , которые  

ощ утим о вл и яю т  на тем гы  разработки неф тяны х месторождений. Среди них 
м ож н о назвать т а ки е , как  отлож ения органических  солей на рабочих орга
нах электронентробеж ны х насосо в, о чи стка  забоя скваж и н  о т  механичес 
ких примесей, заш и та  злектроиентр обеж ны х  насосов от м еханических  при 
месей и проппанта, отложение парафина на нефтепромысловом  оборудова
нии. коррозионные процессы  и ряд других. М олодой специали ст О О О  *М е-  
ги о н Э н ер го Н еф ть» . ведущ ий инженер отдела реализации электроэнергии  
Владим ир Ко рабельников разработал свой метод решения проблемы предуп
реждения образования лараф иностлож ений я полости насосно-ком прессор
ны х труб  ( Н К Т )  при механизированной добыче нефти П ер вы й  о п ы т  его вне
дрения о казал ся  удачным.

Сущность проблемы образова
ния парафина и его негативного 
влияния на добычу нефти заключа
ется в том. что в пластовых услови
ях под действием высокого давле-

НКТ может быть полностью пере
крыто, и работа электроиентробеж 
ного насоса будет нарушена.

Для удаления парафиноотложе- 
ний в настоящее время широко ис

его отложение на стенках труб. При 
тепловых методах через насосно
компрессорные трубы прокачива
ют горячую нефгь или воду.

Предложение Владимира Кора
бел ьникова. над разработкой кото
рого специалист трудился два года, 
заключается в том, что на холодном 
участке ствола скважины в интер
вале 0 — 800 м в полости НКТ дол
жен быть установлен электронагре 
вательный элемент (греюший ка
бель), тепловая мощность которо
го будет компенсировать тепловые 
потери по стволу скважины в окру
жающее пространство.

Такое техническое решение 
было недавно реализовано в Аган-

<= МегионЭнергоНефть» (И В. Тю
лене в и другие), но и работники 
ОАО «Сибнефть Ноябрьскнефте- 
газгеофизика» (Н.П. Ибряев. В.Н 
Клышко).

Измерение температуры армату
ры устья скважины с разрешением 
0,2°С производилось специалиста
ми ООО «МегионЭнергоНефть» с 
помошью уникальной тспловизи- 
онной камеры фирмы NEC Эконо
мические расчеты, приводимые ав
тором, и результаты эксперимента 
подтвердили перспективность ис
пользования комплекса «Греюший 
кабель» на скважинах, требующих 
регулярных профилактических ра
бот по их очистке.

И с х о д н о е  с о с т о я н и е  д о  с п у с к а  « Г р е ю щ е г о  к а б е л я » Т е р м о г р а м м а  а р м а т у р ы  у с т ь я  с к в а ж и н ы  ч е р е з  6  ч а с о в  
3 0  м и н у т  п о с л е  в к л ю ч е н и я  Э Ц Н  и « Г р е ю щ е г о  к абе ля м

ния и температуры парафин нахо 
дится D жидком состоянии и ра
створен в нефти. А  по мере подъ
ема нефти из скважины ее темпе
ратура снижается. и парафин посте
пенно откладывается на стенках 
насосно-компрессорных труб. Если 
отложения парафина своевременно 
не удалять, то проходное сечсние

пользуют механические, тепловые 
и химические методы. При механи
ческом способе в полость НКТ пе
риодически спускают скребок, и с 
его помошью отложения парафина 
‘Срезают» со стенок трубы При хи
мическом методе н состав нефти 
вводят специальные вещества ин
гибиторы, которые предупреждают

ском НГДУ на скважине № 1133 
куста 13 Ново-Покурского место
рождения . В этом удачном экспери
менте принимали участие и оказа
ли действенную помощь не только 
руководители и специалисты ОАО 
«СН-МНГ- (М.И Мигунов. С  А. 
Ярошенко, Г Н. Снисаренко). ООО

В заключение стоит отметить, 
что до насюяшсго времени комп
лекс. на котором проводился экс
перимент, работает успешно, до
полнительных мероприятий по уда
лению парафиноотложений не про
водилось.

Записал Дмитрий Ю1ПИН.
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Служба релейной защиты, автоматики и телемеханики
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Служба метрологии и 
технической инспекции
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С УЧЕТОМ  ВСЕХ СОВРЕМ ЕННЫ Х ТРЕБОВАНИЙ
В ш и т  OnTMMUTSiiuK уидя I 

ческмк процессов и улучшения ус 
лщ ив труля в управлении «Энер

п а О  «Г.паи*«Jm.-Mem
п н н е ф т е  ГЯ З «  прИ М ЛЫ П ГСЙ  р € КО Н С Т  
рукии» чроизпопсямншл; помете 
иий предприятия

До недавнего времени основные 
службы цеха релейной зашиты авто
матики и телемеханики управления 
■Энергонефть» были территориально 
удалены друг от друга. После ре мои 
та алминиспкпгивнсго корпуса «моя 
гппой* иентр цеха разместился на пер
вом этаже рядом с лабораториями. в 
которых про водит с р* монт. настрой
ка измерительных приборов и испы
тан ие за ш ит« “ х с редст»

Электромонтер лаборатории по 
испытанию защитных средств ПУ

«Энергонефть» Рафик Нуриев гово
рит, что условия, в которых ему 
приходилось работать раньше, не 
илут ни в какое сравнение с тем, что 
есть сейчас В  прежнем здании ла
боратории не было даже естествен
ного ос вешен ия.

Здесь и работать удобнее ста
ло, говорит электромонтер - В 
строгом соответствии с правшами 
л ромы пт ем ной безопасности обору
дованы столы для оформления до 
кумектяции, дня работы с зашитны 
мм средствами Нея 8 в но установлен 
стенд для статических испытаний 
этих средств.

К»к отмечает старший мастер 
Аитгм- V >им»рсв. специалисты иеха 
релейной зашиты автоматики и те
ле мех«ники располагают современ
ным оборудованием, к числу кото

рых относите® ■ Per е томограф* (Ре- 
том-41) — новейшая система для 
проверки сложных зашит и модели- 
ооаания аварийных процессов Ар
сенал релей шиков постоянно попол 
няется современными цифровыми 
приборами

Совсем недавно в иехе появи
лась установка М К6801, предназна
ченная для поверки v регулировки 
образцовых и трансформаторных 
одно- и трехфазных счетчиков ак
тивной энергии и трехфязиых счет
чиков реактивной энергии. Класс 
точности поверяемых средств изме
рений мощности и энергии 0.2 и 
ниже.

После яынол нения ряда органи
за иионно-технических мероприя
тий энергетики смогут осушеств 
л ять ремонт и поверку большин

ства электроизмерительных прибо 
ров. находящихся я эксплуатации 
а также принимать зяквзы от сто
ронних ормнизяиий В настоящее 
время подобные вилы раЛот провс 
дятся тояько в Нижневартовске и 
Тюмень

Л |М 1 ГОНЧАРО ВА

/
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Производственно
технический отдел 

Служба 
производственного кон
троля, охраны труда и по
жарной безопасности

D



ОСОБЫЙ ПРОЕКТ: 
АСТУЭ МИР по заказу 
ОАО «Мегионэнергонефть»

НПО  «М И Р»  и О О О  «Мегионэнергонефть» сотрудничают уже 
около десяти лет. На нефтедобывающем предприятии внедрена 
автоматизированная система диспетчерского управления энер
гообъектами, работает система коммерческого учета электроэ
нергии. Сейчас предприятия заняты внедрением уникальной 
автоматизированной системы технического учета электроэнер
гии (А С Т У Э ).

РЕЗУЛ ЬТА Т  У Ж Е  НА П ЕР В О М
Э Т А П Е
Инициатором проекта АСТУЭ ООО «Мегионэнер

гонефть», энергоснабжающей организации ОАО «Славнефть- 
Мегионнефтегаза» стал Генеральный директор Игорь Владимиро
вич Тюленев, человек грамотный, талантливый, активный.

Обычно оборудование технического учета электроэнер
гии устанавливают по «высокой» стороне подстанций 35/6/10 кВ. 
Этого достаточно для решения основных задач энергосбережения. 
Замысел Игоря Владимировича состоял в том, что если вести учет 
по каждой из 20-30 отходящих линий 6/10 кВ. а затем на уровне ТП 
0.4 кВ охватить учетом каждую из более чем трех тысяч ячеек, то в 
итоге можно получить абсолютно прозрачную, безопасную, надеж 
ную и эффективную энергосистему предприятия. Притом не имею
щую пока аналогов в России по масштабу и управляемости.

Подготовка к внедрению технологий энергосбережения на 
объектах ООО «Мегионэнергонефть» началась еще в 2008 году с мо
дернизации действующих систем. В 2009 году стартовал первый этап. 
Процесс внедрения, сложный и многоэтапный, рассчитан на несколь
ко лет. В  первую очередь работы ведутся на наиболее ответственных 
объектах. Параллельно консультанты НПО «М ИР» помогают прово
дить в ООО «Мегионэнергонефть» организационные изменения, ко
торые позволят эффективно пользоваться новым инструментом.

Уже первый этап должен дать Заказчику реальный резуль
тат. Средства от экономии могут быть направлены на последующие 
этапы внедрения системы. Расчеты экспертов НПО «М ИР» показы
вают, что затраты на внедрение подобных комплексов окупаются в 
течение полутора-двух лет. Что по мировым меркам характеризует 
АСТУЭ как весьма выгодное капиталовложение.

У Ч Е Т  К А К  Н ЕО БХ О Д И М О С Т Ь
В те времена, когда электроэнергия стоила копейки, на 

проблему роста доли энергозатрат в себестоимости не обращали 
внимания Если пять лет назад доля электроэнергии в себестоимо
сти нефти составляла приблизительно пять процентов, то сегодня 
она доходит до 15-20 процентов. Поэтому руководители нефтяных 
компаний пытаются снизить затраты на электроэнергию. Тем более, 
что тарифы на электроэнергию прозрачны, а стоимость нефти —  ве
личина непредсказуемая.

Для того, чтобы эффективно сокращать бесполезные за
траты электроэнергии, необходимо знать две вещи: абсолютную ве
личину затрат и норму, относительно которой затраты считаются низ
кими или высокими. Эту информацию может дать только АСТУЭ.

Основное преимущество системы А С ТУЭ заключается 
в выявлении зон и конкретных элементов с повышенными техниче
скими потерями электроэнергии. Практика установки систем техни
ческого учета на объекты нефтедобычи показывает, что значитель
ные потери приходятся на электрооборудование, занятое в процес
сах добычи нефти мехспособом.

Увеличению расхода электроэнергии при эксплуата
ции нефтяного оборудования способствует тот факт, что элек
тродвигатели и приводы, обеспечивающие функционирование 
оборудования работают с отклонением от оптимальных режимов. 
На сегодняшний день около 70% двигателей, установленных на сква

жинном оборудовании нефтяной промышленности России, работа
ют с отклонениями от нормативных значений в 10 15%. Данное об
стоятельство снижает КПД оборудования и увеличивает потребление 
электроэнергии. АСТУЭ позволяет установить точное значение КПД 
используемого оборудования и на основе этих данных принять меры 
к повышению КПД  путем оптимизации режимов работы оборудова
ния, проведения ремонта и замены электродвигателей.

А Н А Л О ГО В  Н ЕТ
В  активе НПО «М ИР» внедренные АСТУЭ на многих 

предприятиях. Автоматизированные системы технического учета 
элеткроэнергии не просто контролируют потребление электроэнер
гии, они оценивают, сколько ее приходится на тонну металла, нефти, 
угля. Здесь работают свои технологии. Как получать удельные нор
мы? Как автоматически сравнивать их с расчетными нормами для 
различных классов оборудования? Как это все представлять персо
налу? Как принимать решение на основе полученных данных?

Чтобы выстроить эффективный механизм энергосбереже
ния, нужно присовокупить к А С ТУЭ еще и организационную со
ставляющую, которая помогала бы предприятию реагировать на не
эффективное энергопотребление, Это не менее сложная задача.

Внедрением и усовершенствованием технологий автомати
зации учета и принятия управленческих решений на основании полу 
ченных данных занимается сейчас НПО «МИР». И аналога опыта, ко
торый реализован в системах омского предприятия, пока в России нет.

Ш А Г  В П Е Р Е Д
Проект, особенный и по масштабу, и по содержанию, тре

бует от НПО «М ИР» напряжения всех сил, освоения новых знаний.
В  частности, для АСТУЭ требуется модернизировать су

ществующие каналы связи, увеличить их пропускную способность. 
Это означает необходимость внедрение новых коммуникационных 
технологий. Для новой системы связи потребовалось выполнить 
проектирование строительной части. А строительная часть проекта 
на месторождении это геология, геодезия, плюс экология

Организационное обеспечение проекта также можно на
звать особенным. В  проекте участвуют все службы НПО «МИР»: 
руководитель проекта, разработчики, конструктора, завод. Хватает 
работы и субподрядчикам.

В  традициях НПО «М ИР» умение работать в команде. 
Каждая служба, отвечающая за определенный участок, понимает 
свою задачу и видит конечную цель. И это очень важно. Несмотря 
на то, что работа сопряжена с трудностями, ощущение важности и 
масштаба дела не покидает. И от того, как будет выполнена произ
водственная задача на каждом рабочем месте, зависит успех проек
та, успех предприятия, успех партнера

Этот проект шаг вперед не только ООО «Мегионэнер
гонефть» и НПО «МИР». Это - новое слово в повышении энергоэф
фективности всей российской экономики.

«Элек.ру» - электротехнический интернет-портал.
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Цех по ремонту и диагностике электрооборудования

» ЛЮДИ И ПРОИЗВОДСТВО

КОЛЛЕКТИВ МАСТЕРОВ 
И НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Им по п л е ч у  д а ж е  с а м ы е  сл о ж н ы е  за д а ч и
Решение вопросов по обеспечению бесперебойного энергоснаб

жения объектов бурения и добычи на месторожден ияк ОАО -СН-МНГ” 
требует комплексного подхода. Это и строительство новых сетей, и 
повышение надежности, продление сроков эксплуатации существу
ющих электрических машин и механизмов. ООО МегионЭнерго- 
Нефть» за последние годы вышло на лидирующие позиции в регионе 
в области капитального ремонта технологического и сетевого элект
рооборудования.

Цех по ремонту и диагностике 
электрооборудования начинался с 
небольшого обмоточного участка. 
В его составе тогда было всего не 
сколько человек. Точкой отсчета 
активного развития цеха стал 2000 
год. Постепенно шло техническое 
переоснащение, увеличение объ
емов производства. И сегодня это 
одно из ведущих подразделений 
ООО «МЭН» Ч юбы успешно кон 
курировать в рыночных условиях, 
здесь постоянно заботятся о совер
шенствовании п рои зводстве н н о го 
процесса, осваивают новые мето
ды работ и повышают качество.

Цех вы ноли нет все виды капи
тальных ремонтов электромашин, 
■задействованных на месторожде
ниях «Мегионнефте! а за». Его спе
циалисты владеют рашообразны 
ми технологиями, часть из них pa j 
работа на своими силами. Есть и 
такие виды ремонтов, которые в 
регионе выполняют только в -Ме- 
гионЭнерго Нефти».

Например ремонт промысло
вых трансформаторных подстан
ций. На месторождениях «Меги
оннефте га за» около 1 700 таких 
объектов. Раньше капремонт этих 
установок прои i водил и сторонние 
оркшизаиии непосредственно на 
кустовых площадках. Работу сква
жин приходилось останавливать 
на несколько дней. Да и нарекания 
по качеству были. В 2003 году си
туация кардинально изменилась. 
Техническое оснащение и квали
фикация работников позволили 
мегионским энергетикам отка 
заться от услуг подрядчиков. Под
станции стали вывозить на произ
водственную базу цеха. А на мес
торождении установку просто ме
няют на уже отремонтированную 
На эту операцию в среднем уходит 
четыре часа.

Наладить ремонт трансформа
торных подстанций в цехе было 
непросто Требовалось найти и

оборудовать пол участок производ
ственное помещение, обучить ра
ботников. - рассказывает началь
ник участка Владимир Кислицын.

Но необходимость в освоении 
этой деятельности была настолько 
острой, что мы приложили макси
мум усилий, чтобы быстрее начать 
работы. С момента принятия ре
шения о создании нашего участка 
до ремонта первой подстанции 
прошло меньше года. И сейчас 
здесь созданы все условия для ка
чественного выполнения произ
водственных задач.

Теплое и светлое помещение обо
рудовано грузополъемной техни
кой, различными приборами, необ
ходимыми инструментами. Одно из 
недавних приобретений шиноги- 
бочны й станок, в котором совмеще-

х и

и . .

Сеогем и Степан Капмага®авы лоишли в профессии по стопам отца 
и преуспели в избоаннам пеле Боатья отлично владеют своим 

оемеслом. в там числе освоили уникальную для региояа технологию 
ремонта роторов электродвигателей СТД

ны сразу три функции. Он гнет, ре 
жет и сверлит металл. При этом ста
нок занимает совсем немного мес
та. Для участка по ремонту промыс
ловых транс(|юрматорных подстан
ций этот факт является весьма важ
ным. Свободной производственной 
плошали очень мало. Значительную 
часть помещения занимают сами 
установки В месяц участок ремон
тирует в среднем по 15 агрегатов. 
Здесь же готовят к работе новые под 
станции. В комфортных условиях 
делают наладку, проводят испыта
ния и регулировку. А  на месторож
дении уже только устанавливают и 
подключают.

Коллектив у нас сложился 
профессиональный, - говорит 
электромонтер Валерий Власов. 
Работа на участке требует и физи
ческой силы, и хороших техноло
гических знаний, и жесткой дис
циплин м. Со сложным оборудова 
нием взаимодействовать прихо
дится, поэтому у нас здесь сугубо 
мужская компания.

Мужчины составляют абсолют
ное большинство всего коллектива 
чеха. Женщин можно увидеть лишь 
за уборкой производственных по
мещений и на обмоточном участке. 
В том числе и их заботливые руки 
выкладывают медные «кружева» 
внутри электродвигателей.

Всего же в цехе работает 80 че
ловек. С самого начала в коллек
тиве установились традиции на
ставничества. Опытные мастера 
помогают молодежи и личным 
примером, и профессиональной 
поддержкой. Ветеран производ
ства — Анатолий Лопатин всегда 
даст совет, если нужен какой-то 
нестандартный подход к выполне
нию ремонта. Свидетелем всех эта
пов становления и развития пеха 
является Владимир Кислицын, 
который трудится на предприятии 
уже почти 35 лет. Он и многие дру
гие его коллеги стали учителями 
нынешнего поколения мастеров.

Молодежь старается не под во
пить наставников. На обмоточном 
участке работают братья Колмого
ровы Сергей и Степан. Отец у 
них тоже был обмотчиком, и пре
мудрости профессии братья усво
или, можно сказать, с детства. И 
сегодня, по словам коллег, они яв

ляются отличными специалиста
ми, особенно старший Сергей. Са
мые сложные работы поручают 
именно ему.

Есть еше один брат - Алек
сей. Он также начинал работать в 
нашем цехе, но сейчас трудится на 
другом предприятии. - говорит 
Се рге й. Дело отца стало п рофе с - 
сией для всех троих, так что боль
шое ему за это спасибо.

Без электроэнергии сегодня 
не работает ни одно производство,

подхватил Степан. - Поэтому 
наша профессия всегда будет вос
требована. Здесь мыс братом уже 
несколько лег, и на сегодняшний 
день все складывается удачно.

В 2007 году цехом по ремонту и 
диагностике электрооборудования 
отремонтировано 950 электродви
гателей. 157 силовых трансформа
торов. а также 167 трансформатор
ных подстанций. Головой план вы
полнен в полном объеме, а по не
которым направлениям деятель
ности даже больше того. Высокие 
производственные результаты 
показатель ирофессиояашзма, от
ветственности за свой труд элект
ромонтеров. мастеров, технологов 
бол ыиого колл с кти па.

Наряду с решением основных 
задач неха большое внимание мы 
уделяем развитию кульгуры произ
водства. - сказал начат ьн и к цеха 
Владимир Сурков. По обмену 
опытом к нам приезжают специа
листы из других городов. По их сло
вам, нигде больше таких условий, 
как здесь, нет. Все рабочие места в 
цехе аттестованы. У нас прекрасные 
административные помещения, 
гардеробные для мужчин и женщин 
оснащены душевыми. Комната 
приема пиши оборудована всем 
необходимым. Стараемся держать 
высокую марку во всем.

В цехе намечается очередная 
реконструкция. В скором времени 
здесь построят звукоизолирован
ные боксы из стекла и алюминия, 
чтобы разместить две лаборатории 
службы релейной зашиты. По мне
нию руководства ООО «М ЭН», 
тогда организация работ в цехе 
поднимется на новую качествен
ную ступень.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владиммра ПРЕСНЯК.
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Вам и не снилось...

Вам и не спилось...

На севере мало местных В истории практически каждой 
мегионской семьи хранится страница о том, как дедушка или бабуш
ка приехали когда-то покорять север, да так и остались здесь навсегда, 
очарованные суровым краем, взволнованные великими свершениями. 
Пустили корни, обросли хозяйством. Одних манила романтика, дру
гих - большие по тем временам деньги, третьи хотели проверить себя. 
Такое было время. Но что сегодня, в наши дни, манит сюда в дале
кий холодный край, на непростую работу молодых людей? И деньги 
не те, и романтики, что досталась бабушкам, уже не захватить .

Мы отличаемся от них возможностью работать в новых 
условиях, а похожи - тягой к романтике и великим свершениям. Так 
считает Екатерина Коханькова, яркий представитель поколения тех, 
для кого тридцатилетие «МегионЭнергоНефть» - только начало. 
Молодая девушка Молодой специалист. Многообещающее «завтра» 
бол ьш ого предприяти я.

Катя, ты жила и училась в Челябинске -  большом 
промышленном городе. Как попала в Мегион? Не страшно 
было сюда ехать?

Моя история, наверно, похожа на истории многих наших 
молодых специалистов Меня пригласили на собеседование, и я ре
шила рискнуть. Ехала я в Мегион не ведая куда, зачем? Было, ко
нечно, боязно. Меня смущало расстояние, смущала погода. Но это 
только до первого визита непосредственно на предприятие. Не бо
юсь показаться высокопарной - здесь я увидела настоящий Дворец 
производства. Во всем чувствовался порядок. К  тому же я сразу уви
дела, что предприятие перспективное и у меня тут есть возможности 
для развития и роста. Это в последующем подтвердилось. Ещё мне 
понравилось, что тут самое настоящее производство. Это не так ча
сто сейчас встречается - что-то настоящее.

Как начинала работать? Сложно было вникнуть в 
специфику, влиться в коллектив?

Мне было несложно. Тут все уже было очень четко на
лажено, весь механизм работает, как часы Не смотря на то, что 
постоянно меняются и подходы, и методы. Политика генерального 
директора - идти в ногу со временем. Для меня, как для молодой де
вушки, это очень важно. Опять же строгая дисциплина, это тоже 
помогает в работе. Можно приехать на любой сетевой район - это 
показательный музей чистоты и порядка. Порядок, как на террито
рии, так и в действиях персонала. И конечно, огромное подспорье 
начинающим это люди, которые здесь работают. Каждый занят 
своим делом и каждый профессионал. Наши главные заказчики - 
нефтяники компании «Славнефть Мегионнефтегаз». Они дают за
калку и у  них высокие требования. Кроме этого у нас очень много 
молодежи. О чем это говорит? О большой энергии, о творчестве, 
о большой отдаче от людей. Но вот на производстве большинство 
руководителей - это люди бы вал ые, с большим опытом. Там важнее 
опыт и мудрость.

Катя, а что после работы? Ведь в Мегионеу тебя нет 
родных, друзей, привычных развлечений?

Да. Когда приехала - ничего этого не было. Но нас же здесь 
таких много. Друг для друга мы и коллеги, и семья, и друзья. Сегод
ня основная моя жизнь это жизнь предприятия. А  здесь есть, кроме 
всего прочего, и множество возможностей для интересного досуга.

Мы выезжали не раз на базу отдыха, мы катались на 
снегоходах, и играли в волейбол, и вообще мы дружим со спортом. 
У  нас не было своего спортивного зала. Нам его организовали и 2 
раза в неделю мы занимаемся волейболом. У  нас такие сплоченные 
команды и мужская, и женская и они уже довольно известные в 
городе. В  2005-м году мы заняли первое место в спартакиаде по во
лейболу, а в этом году у нас второе место по волейболу. Ещё мы 
участвовали с молодыми специалистами в молодежном фестивале. 
И вообще мы участвуем также во всех мероприятиях наших коллег- 
нефтяников, молодых специалистов из компании «Славнефть Ме
гионнефтегаз». Как-то был праздник на восьмое марта, и мы гото
вили творческий номер. Заняли призовое место. Мы показывали 
танец, и даже члены жюри говорили комплименты - что все от души 
было сделано и заразился весь зал.

И все-таки, ритм маленького города не давит на тебя?

Мне часто задают этот вопрос мои друзья, которые оста
лись в Челябинске или уехали в другие большие города. Они ду
мают, что здесь просто глушь. Для меня же самой это не глушь, 
это скорее -  другая планета. Со своим бытом. Со своими закона
ми. Даже название Мегион такое космическое. Тут все другое и 
объяснить это людям с большой земли сложно, сложно поделиться 
своими чувствами. Многие не понимают даже ритма, а здесь надо 
отдаваться работе. Ритм работы у нас бешеный. Этот ритм и очень 
высокие требования к работе нам задают нефтяники, а ведь элек
трики всегда ставились на одном уровне с нефтяниками и работали 
с ними плотно. Хотя сейчас эти требования не кажутся мне такими 
уж высокими, а ритм таким уж бешеным Я привыкла, и как можно 
работать по-другому - уже не представляю себе.

И люди здесь совсем другие. Они все очень связаны 
многие уехали, оставили родителей. И здесь человек проверяется 
так же, как в горах. Там нельзя с кем попало в одну связку. И здесь 
тоже. Здесь нужны проверенные люди. Тут не место для интриг - мы 
же все вместе и спрятаться некуда...

У  Кати -  молодого, смелого и романтичного начальника 
отдела миллион планов. Новые задачи в производстве, очередные 
спортивные соревнования, и кажется - снова намечается выезд на 
турбазу никак нельзя пропустить. Она такая активная и заводная, 
потому что работает здесь, или «МегионЭнергоНефть» уверенно 
двигается вперед, потому что ему не дают застояться на месте та
кие, как Катя? Наверное и то, и другое - верно. Молодая энергия 
новичков в правильной пропорции с опытом ветеранов беспрои
грышная формула успеха на все времена.

Интервью с Екатериной Коханьковой 
записала Екатерина Беспалова



МИНИ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ  
С БОЛЬШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
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Центральная 
диспетчерская службаБЕЗ ПРАВА НА ОШ ИБКУ

Мяло «to зияет, что в 1нергстической отрасли сеть профессия, ня- 
леляюшяя четовекя особыми правами и, «як следствие. повышенной 
ответственностью. Специальность диспетчер» оперативной лиспегчер- 
сксй службы нельзя получить ■ техникуме или шу*. Специалистов для 
работы на таком сложном и важном участке готовят уже ■ проиэвол- 
с I венном процессе- Только после того как электромонтер успешно пр* - 
одолеет не одну ступень служебной лестницы, наберется опыта и по- 
м ш !  отличное тнанне хлеьтрппЛорх.юааиия, ему могут поручить рабо
ту, связанную с принятием серьезных решений и координацией дей
ствий персонала травления
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Успешная работе оперативной диспетчерской Службы 
управления -Энарюнефть" во многом зависит от высокого 
профессионализма специалистов оперативном выездной

который по сути является «скорой иомошып- лнаргатиков
быстрого реагирования первой выя.чжает ив место аварии. 

Соекифияа работы бригады такова, что электромонтерам 
необходимо быть универсальными специалистами. Эю  
«а« «рач сворой помаши, должен уметь оказать первую 

медициисяут иомошь смеется начальниц ОДС Ала«сей

. . . . .  .. . . .  . .. , fir. ? .. , .  .  . — . . ._ ,
удосюяяраьие электромонтер». Он еще гдг гг г экзамены «>

Кроме пою , у элмтсомонтесэ ОВБ должно быть
К ив • мвартнм пвинаьш и и  и допуск ■ работа в люлька.■ •..••• . . . . . . . .»»а бригады, широкий сгевтр знаний и

уманим овислачинат ■э*иыоз*ме к > вы ость. Да ы в о£“ “ “ ой 
ЖИЗНИ все ыяыки, приобретенные В процессе работы, идут 

им лишь »а пользу Ведь настоящий мужчина, вма 
эашеимолш от профессии, должен уметь все. Ну а если о* 

электромонтер - ТО особенно!
На смиvы  Пиан i f  КОВ. Сергей БАГДИЖ, Алексей ПРАСОЛ, 

Лнаюлии МОХ.

О по ihou внедрении системы мож* г. <тш — » — — ^  • » . ■ » «
но буагт говорить тишь тпгла. клгла тт.- *. »  -»ш . . .  -•
он.1 бу.'ет cooiik*ti ткквлгь всем тре-
бомиинм <нер[етическит норм ■Энергонсфт- пиачительно • ■ •

Постоянное повышение профсс- пять количество аварийных ■- - 
сиоматмюто мастерства, замена обо- 1ений злектрознергни

В канун Дня энергетика в управление ■ Энергонефть- пришла по- 
пряннтелтйв открытка, адресованная всему ктлектмну Прислала 
ее Л.1ев1ииа А_тексеевна Мукния. В «Энер1инеф1И« она несколько 
лет мрираГшила маеifipOH с iр<1ите_1ьн(ии учаика И все т о  время 
йыла opiaiiM итором праздников атя коллектива I  егодна \_1свтина 
А-и^ееевия m>o;iaui на заслуженном отдыхе, жм»ст в Нижегород
ском области и продолжает иииматьса делом, которое не имеетми- 
че«] оСшего с ее профессией, - сочиняет стихи

КакЛЭП. ■ высоком чзпрямнии 
Сгорают нерпы сяоамл спички,
И 1||К лориш припечет,
Что впору вывесить табличку:
■ Не ЛОЛХАЭИ. а то убьет1- 
Душа, как провал огаленний,
Ту I о покис ли мечшть?
И хочггс! на яьех знакомых

Но грозы всякие проходят.
Как в марте, вькна на дворе.

Служба автоматизированных систем управления 
технологией производства
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Служба по обеспечению 
производства



Группа организации труда и 
заработной платы

Отдел кадров

Планово-экономический отдел 
Группа финансово-экономического

контроллинга

Отдел реализации услуг по 
передаче электроэнергии
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Ведущий
юрисконсульт

Группа
перспективного

развития

Главный механик
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*  СПОРТ

ЧЕМПИОНАТ МОЛОДОСТИ, 
МУЖЕСТВА И ОТВАГИ

f«=b мотора, скорость, пе
сок, закаленн ые спортсме
ны и замечательная трасса 
- так можно охарактеризо
вать прошедший п минувшее 
воскресенье открытый лич
но-командный чем пионат  
ХМдС Югры по мотокрос 
су. Проведение соревнова  
ний 1акогоуровня c ia r o во з
можным благодаря финан
совой и технической поддер 
жке ОАО «Славнефть-Меги
оннефтегаз-. которое высту
пило генеральным спонсо
ром данного мероприятия 
Градообразующим предпри 
ятием выделено 200  тысяч 
рублей спортивно-техничес
кому клубу ■ Мегамотоспорт 
в рамках программы благо 
творительной и спонсорской 
помощи.

Дорогие друзья! (>т име
ни руководства «Славнефть- 
Мегионнефтегаза» я привет
ствую  вас на сегодняшнем  
празднике, который собирает 
лучших спортсменов со всех 
уголков наш ей сибирской  
земли. В  этом есть заслуза не 
только организаторов, но и са
мих мотогонщиков, отдающих 
всю душу этому виду спорта.

так обратился к  собравшимся 
Игорь Тюле не в, генеральный ли 
ректор О О О  «М егионЭ нерго 
Нефть* Считаю, что все спорт
смены, приехавшие сюда, достой 
и»  победы. Желаю вам удачи!

После приветственны х слов  
организаторов турнира под звуки 
гимна были торжественно подня
ты флаги России, ХМ А О , Мегис 
на и «Мегисннефтегаja», что по
служило знаком официального от 
ирытия чемпионата.

В нынеш них соревнованиях  
приняли участие шесть команд 
•_1тп клубы «Факел». «Олимпиец» 
«Росто* из Сургута, «Юганск-Мас 
тер» из Нсфтекяанскя. «Мегамо 
тоспорт» из Me гипна и спортивный 
клуб Нового Уренгой. В  обшей 
сложности около 50 сильнейших 
мотогонщиков нашего региона.

По традиции соревнования на
чались со свободной тренировки, 
в процессе которой спортсмены  
разогревались, изучали трассу и 
готовились к  предстоящим заез
дам. Как  и было заявлено, по каж 
дому и з представленных классов, 
которые различались объемом  
двигателей мотоциклов, проводи 
лось по два за с зла

Перед официальным стартом  
турнира ко всем присутствующим 
обратился генеральный директор

i m

О АО  «Славнефть-Мегионнсфтс- 
заз» Ю рий Шульев.

Мы готовы поддержиоать лю
бые иззициативы, которые позво
лят оградить молодежь от негатив
ных общественных явлений, по
плы ть на их выбор в пользу здо
ровых увлечений. С  лога года мы 
решили возобновить проведение 
соревнований по мотокроссу. В  бу
дущем они будут ззроходить в ка
нун Д ня работников нефтянозЧ и 
газовой промышленности, - зая
вил Юрий Викторович. А  сегод
ня я хочу пожелать главное пусть 
побелит сильнейший из ребят1 

Самым и первыми стартовали 
совсем сше юные спортсмены 
это мальчишки до 8 лет. Правда, по 
регламенту им пока сше не поло 
жено выезжать на основную трас 
су. Поэтому для них была органи
зовала специальная трасса на пло
зия л ке перед въездом на «взрос
лую». Зрители ззриветствовали мя- 
я w in ей очень тепло и с особым во
сторгом: ведь они олицетворяют 
будушее югорского мотоспорта, 
Данила Я ш ин , 5-летний сургут
ский мотогонщик уже второй раз 
участвовал в подобных соре в но ва- 
княх. Его партнер, 8-летний Саша 
Сычев достаточно уверенно дер 
жался за рулем, несмотря на то. что 
пришел в мотоспорт вс с л ишь пол
сода назад

Затем начались заезды на основ
ной трассе. Зрители выстроились 
ш аль лзцажпгннй и радостно при
ветствовали спортсменов на каждом 
новом крусе. Боле л ыиики стали сви
детелям И захваты на юшезг зрелища, 
достойного самых высоких оззенок. 
Несмотря на прохладную осеннюю 
погоду, число желающих гюддержа г ь 
соревнующихся не убавлялось Горо
жане были раны тому, что возобно
вилась зга давняя тралиния провеле 
ния мотокросса в  Мсгионе

Очень приятно.чтосегоднясо
стоялся долгожданный чемпионат 
Это  ведь наша мсгионская тради
ция, которая на некоторое время

была утрачена. Мотокросс всегда 
становился яркой составляющей 
пращника Дня нефтяника. по
делилась с нами Вера Собянина, 
ссмиалшый педагог детского сала 
• Росника* поселка Высокий.

Елена Линно, работник управ
ления «Сервис-нефть», пришла на 
чемпионат вместе с дочерью Она 
рассказала нам, что самое главное 
для нее - это всестороннее развзз- 
тие ребенка.

— Очеззь рала, что есть возмож- 
насть показать дочери всю зре
лищность происходящего о реаль
ности, а не по телевизору. Считаю, 
что это очень важно при воспита
нии и развитии ребенка. - сказа
ла Елена Проведение подобных 
мероприятий значимо для наших 
ребятишек.

Многие приш ли поболеть за 
друзей и вместе с ними испытать 
самые острые моменты гонки за 
11 ри юные места. Сергей Ка  занесен, 
поддерживающий своего друга 
поблагодарил op iaH изаторов  
выразил надежду на то, что про 
ведение такого чемпионата станет 
началом положительных измене 
ний в сфере городского мотоспор 
та.

Профессионалы также с вязы  
иают проведение спревнов; 
такого уровни с  грядущими улуч 
ше пнями в данном виде спорта.

М ожно верить, что ссгодняш 
ний чемпионат станет почином  
для более интересных и серьезных 
состязаний Я считаю , что вазпа 
прекрасная трасса должна при ни 
мать л у ч ш и х с порте чз е но в стран ы . 
участников чемпионатов Европы  
и мира. - сказал Владимир Васи 
льев, комментатор и судья вы с 
шей лиги, представитель Сверд
ловской области. И  думаю, что 
Мсгион на правильном пути в об 
:  асти развития мотоспорта. Побе 
ссловав с Ю рием Викторовичем  
Ш ульевым, я понял, что сейчас в 
М егионе, благодаря поддержке 
нефтяников, есть все перспекти

вы для дальнейшего развития это
го вида спорта на мегиоззекой зем
ле.

М ы , в свою очередь, также на 
деемся на то, что скоро примем а 
наше м городе новых участников 
захватывающих спортивных со 
бытий. А  пока подведем итоги.

В  общ ем командном  зачете 
первое место заняли спортсмены 
клуба «Факел* из Сургута, ребята 
положили в свою  копилку больше 
всего очков. На втором месте ока
залась команда - Юганск-Мастер» 
города Нефтеюганска. Третьими 
стали ребяча из Нового Уренгоя. 
Мотогонщики мегионского клуба 
* Me гамотоспорт* заняли четвер
тую позицию.

Особо хочется отметить наше 
го спортсмена Никиту Сыроежки 
на, который заззял первое место в 
личном первенстве по серии зас> 
дов в классе 125 куб. сантиметров 
объема двигателя и свободном  
классе.

- Для того чтобы побелить, в 
первую очередь необходимы тре 
нировки, старания и упорство. У  
нас были отличные конкуренты  
Поэтому моя победа стала в неко
торой степени неожидаззностью 
для всех. Думаю, что во многом 
помогла и родная трасса. Хотел бы 
сказать спасибо нашему тренеру 
за его веру в воспитанников, по
делился с нами мегионский гон-

Вот с такими итогами мы зак
рываем страззицу прошедшего от
крытого лично-командного чем
пионата Х М А О  Ю гры по мото
кроссу. Этот  турнир молодости 
мужества и отваги стал ярким со 
бытием в жизни города и свиде 
тельством того, что поддержка об
щественных инициатив, осущ е
ствляемая «Мегионнефте газом». 
становится показателем эффек
тивности вложенных инвестиций 
н здоровое будущее Мегиона.

Гульнара ТА РЫКОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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* ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
24 января на территории ООО -МегиснЗнерго- 

Нефть- состоялся детский зимний праздник. Про
грамма мероприятия го традиции была увлекатель
ной1 театрализованное представление с участием 
сказочных героев, конкурсы, приятные сюрпризы 
и всеми любимые катания на снегоходах.

Уже не первый ран предприятие проводит для де 
тсй своих сотрудников веселые праздники. Энерге
тики дарят ребятишкам незабываемые впечатлении, 
и новый 2009 год, несмотря на непростую экономи
ческую ситуацию, не стал исключением. Идеи про
ведения подоб 
ного мероприя 
тия возникла 
пять лет назад у 
И горя Владими
ровича Тюлене 
ва. генерального 
директора «Ме
гионЭнерго
Нефть*, во врс 
мя рождествен
ских и раин иков.

Мы решили 
порадовать ре
бят. устроив для 
них своеобраз
ное новогоднее 
гулянье с ката
нием на снего
ходах и развлекательной программой, — говорит 
И гарь Влалимирович Это прекрасная возможность 
познакомить детей Hauiero коллектива друг с другом 
и весело провести время с семьей. Идея была под
держана и печам*fljiUTfjimr. воплотилась в жизнь, 
чтобы продлить детям атмосферу Нового гола и ис 
полнения желаний

Го традиции праздник прошел в субботу, и погода, 
словно по заказу организаторов, была замечательной

Про!рамма началась с игрового театрализованно
го представления Ребята с азартом участвовали в кон 
курсах, дружно водили хороводы, танцевали, полу 
чади призы и катались на торке.

Праздник продолжило чаепитие с различными 
сладостями. Чай и горячий шоколад согрели ребят и 
родителей, а пирожные и торты зарядили их энерги 
ей. Все смогли набраться сил перед самым долго
жданным событием катанием на снегоходах.

— Мне понравились сказочные зверюшки, и еще я 
хочу прокатиться па снегоходе, говорит Катя Лоб- 
копа. В прошлом голу я ездила с бабушкой, было 

весело, а сейчас 
буду с мамой.

В этом году, 
для того чтобы 
стало интерес
нее. на террито
рии соорудили 
снежные горки 
В результате по
ездки на снего
ходах стали еше 
более захваты ва 
юшими и при 
несли бурю эмо
ций. Мальчиш
ки и девчонки на 
протяжении не
скольких часов 
катались с ог 

ром ной радостью, не боясь ни ветра, ни скорости.
Мыс сыном Никитой уже не первый год прихо

дим на праздник, и каждый раз получаем только по
ложительные впечатления, - говорит Татьяна Гри 
ник Большое спасибо организаторам мероприя 
тия и руководству «МегионЭнергоНефть» за прият 
ные моменты, которые дарят нашим детям улыбки и 
смех

Гузель ХАЙРУЛ/1МИД (Ьпю Сергея ЛИПКИНА.

№



МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ - ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

А ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ В

МОРОЗ И СОЛНЦЕ -  ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙ!
Именно эти памстные каждому строки нам нельзя лучше соответ 

ствовали праздничному настроению, которое царило на производ
ственной территории ООП МегионЭиергоНе<Ъть" в минувшую суббо
ту. 30 января энергетики вновь организовали для детворы красоч
ное представление.

В гости к производственникам 
пришли более сотни мальчишек и 
девчонок. Их встречала празднич
ная музыка, красавица елка и уни
кальный ледовый городок. А са
мым приятным сюрпризом стало 
театрал и зовам ное представл е н ие 

Ребятишкам, принимавшим в 
нем активное участие, зимний хо
лод был не страшен. Не могла одо
леть малышей и скука: приглашен
ные артисты ни на минуту не ос 
тавляли ребят без дела. Веселые 
игры и конкурсы, танцы, хорово
ды и спортивные эстафеты, одним 
словом, на месте дети не стояли. 
По признанию самих ребят, учас 
тис в играх и конкурсах дало воз
можность не только согреться, но 
и получить призы и подарки, чему 
детвора была несказанно рада.

Мне очень понравились игры 
и таниы, — поделилась своим мне
нием Лена, ученица четвертого 
класса. Праздник получился

очень веселым благодаря участию 
в нем забавных сказочных персо
нажей, особенно почтальона Печ 
кина и Шарика из деревни Про 
стпквашино

Не скрывали эмоций и взрос 
лые, наблюдавшие за весельем. 
Лучшим подарком для родителей 
в этот день были прежде всего 
улыбки детей и, конечно, их звон
кий, заразительный смех.

Каждый год мыс ребенком 
приходим на праздник, — расска
зывает Елена Келипа, ведущий 
юрисконсульт ООО «МЭН» 
Нам очень понравилось разыгран 
пое представление, всевозможные 
игры и конкурсы. И вообще меня 
безмерно радует, когда у наших де
ток хорошее настроение, когда они 
имеют возможность общаться друг 
с другом.

Пришедшие на праздник ребя
та хоть маленькие, но уже сибиря
ки, а потому мороз им, конечно, не

помешал пол учить удовольствие от 
развлекательной программы. Тем 
более что взрослые как всегда поза
ботились о том, чтобы у детворы 
была возможность согреться и под
крепить свои силы. Специально для 
малышей был накрыг празд 
ничный стол, который бук
вально ломился от самых 
любимых лакомств детворы.
Стоит ли говорить, как дети 
обрадовались угощению.

Все было очень вкусно, 
дал свою оценку «сладко

му» столу десятилетний 
Дима. - Послетаниев и кон
курсов очень здорово вы
пить горячего шоколада с 
пирожным.

В теплом помещении 
можно было полакомиться 
выпечкой, фруктами, вы
пить горячего чаю и шоко
лада. Отдохнув, согревшись и со
бравшись с силами, ребята продол 
жили веселье. Насыщенная игро
вая программа была еще не закон 
чена, гостей ожидало много инте
ресного.

- Хотелось бы сказать спасибо 
организаторам праздника за хоро

шее настроение, подаренное де
тям, выразил благодарность в 
адрес энергетиков Алексей Гась- 
ков, работник Ватинского НГДУ.

В нашем городе не так много 
развлечений, и этот праздник —

настоящий подарок для детей, он 
произвел на них большое впечат
ление.

Праздник близился к заверше
нию, но ребята, которые побыва
ли на нем не первый раз, знали - 
наиболее захватывающий аттрак 
цион еще впереди. Самые бойкие

мальчишки делились воспомина
ниями о том, как год назад ката
лись на снегоходах и не боялись 
ни высоких горок, ни крутых по
воротов. И вот, наконец, желез
ные кони готовы принять своих 

юных седоков. Ребята с 
нескрываемым востор
гом окружили технику 
и начали по очереди са
диться в сани, «впря
женные» в урчащие ма 
шины Надо сказать, 
что организаторы как 
всегда постарались еде 
лать трассу наиболее 
интересной и, разуме
ется, совершенно безо 
пасной.

- Очень весело вмес
те с ребятами ехать в 
больших санках за снс 
гоходом, - отзывается о 

поездке девятилетия я Настя. Ря
дом с друзьями никакой мороз не 
чувствуется.

Без сомнения, праздник, орга
низованный энергетиками, надол
го запомнится детям и взрослым.

А н др е й  А Л Ф И М О В .
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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Тихая тайга, серебряная речка, комариный звон 
летом и вьюжные метели зимой. И  посреди всей этой кра
соты - несколько деревянных домишек. В такой Мегион 
Богом забытый на краю земли, в 60-е годы пришли — что
бы круто переломить историю -  геологи. Искатели нефти 
и приключений. И  того и другого, как известно, здесь на
шлось сполна. Так много, что хватило на тысячи и тысячи 
романтиков со всей страны -  по-другому нельзя назвать 
людей, которые ехали туда, где зима длится 9 месяцев, где 
о каких-то бытовых удобствах мож но только мечтать, 
где норма ж изни -  тяжелый труд.

В это время и в это место попал совсем ещё 
мальчишкой и Володя Кислицин. Чтобы проникнуться р о 
мантичными порывами, он был ещё слишком юн, за него 
все реш ила судьба . . . и  родители. Володя, Владимир Ивано
вич Кислицин — один из тех, кто встал плечом к плечу с не- 
фтяниками-освоителяни, кто с первых дней, по бездоро
жью и холодам шёл вперед и писал своим трудом историю 
мегионской энергетики. Один из тех, кто сегодня носит 
звание почетного ветерана предприятия «МегионЭнерго
Нефть» наряду со многими, вложившими свою молодость, 
силу, старание, смекалку, азарт и патриотизм в будущее, 
которым сегодня они могут гордиться.

Владимир Кислицин:
Мы жили работой. А больше нечем было жить. 

И предприятие, и сам город - все появлялось из ниче
го на наших глазах. Поначалу, в 60-х, что тут было? Ни
чего не было. Модельная обувь наша была -  болотные 
сапоги. Но мы были все молодые и ничего не боялись, 
работы не боялись. Отдыхать тоже умели. Было в Ме- 
гионе 2 клуба. Пожалуйста, на выбор -  танцы и кино. 
А на Советской улице у нас был Бродвей -  там мы гуляли. 
Бывало, что и на реке пропадали -  тоже был любимый наш 
отдых. Рыбачили, охотились. А ещё были демонстрации, 
были профессиональные конкурсы. Мы много общались, 
выезжали на спортивные соревнования. В футбол играли...

Д ля скольких людей эти воспоминания -  ж и
вая картина их молодости, юности, трудного, но такого 
счастливого времени. И  трудовой путь Владимира Ивано
вича наверняка похож на очень многие истории работни
ков «МегионЭнергоНефти».

Владимир Кислицин:
Попал я сюда практически ребенком -  16 лет 

было. Приехал с родителями. Сначала устроился на авто
базу работать, потом учился, потом в армии был -  отслу
жил три года в Морфлоте, а потом вернулся все равно сюда.

Устроился в НГДУ Мегионнефть, все отсюда и 
пошло. Тогда предприятие конечно даже отдаленно не на
поминало то, что сейчас. Был прокатно-ремонтный цех 
электрооборудования и электросетей. Все начиналось с 
одной-двух скважин. Хорошо помню, как это было понача
лу. На берегу реки - причал, и туда качали нефть, заправля
ли танкеры и отправляли нефть баржами.

В этом было много и моего труда, нашего тру
да. Все это было бы невозможно без электроэнергии.

Она очень нужна была, причем в огромных объемах -  тре
бовалось все больше и больше.

Больше и больше электроэнергии -  эти требо
вания сохранялись на протяжении очень долгого времени. 
Когда в 80-х в «МегионЭнергоНефть» пришел работать 
Владимир Николаевич Гаськов, разведку в тайге вокруг 
города и уж е на серьезном отдалении от него вели сразу 
4 экспедиции геологов. И  благодаря их работе постоянно по
являлись новые участки для работы нефтяников. А значит -  
и энергетиков.

Владимир Гаськов:
Когда приехал в 85-м, сразу не смог попасть на 

работу в «МегионЭнергоНефть». Устроиться было не
просто, трудиться здесь было престижно. По сравнению 
с другими предприятиями, здесь было серьезное оборудо
вание, большая энергетика. Нужен был опыт, нужны были 
определенные навыки. Мне довелось поработать глав
ным энергетиком на многих предприятиях, опыт был, но и 
здесь надо было постоянно учиться, овладевать новым ма
териалом. То оборудование, с которым сталкивался, при
ходилось изучать.

Итогда, и сейчас работ а в предприятии «Мегион
ЭнергоНефть» в первую очередь — интеллектуальная. 
Прежде чем что-то сделать, надо хорошенько подумать. 
Надо постоянно идти на шаг впереди самого себя, узна
вать новое, быть готовым к тому, что хорошо знакомое 
оборудование в один момент становится неактуальным и 
на смену ему приходит новое -  егцё более «умное». Что р а 
стут объемы, что меняются задачи. Те, кто не мог выдер
жать этих требований, кто не хотел и не мог учиться, 
уходили. Уходили и те, кого не устраивала жесткая дисци
плина. Это -  ещё одно правило, которое не потеряло сво
ей актуальности с первых дней работы предприятия и до 
сегодняшнего дня. И  это -  не прихоть руководителей. Это 
требование, продиктованное самой жизнью.

Владимир Кислицин:
Правила безопасности с тех времен мало измени

лись, изменения вносила только сама жизнь -  по следам 
несчастных случаев. В электричестве те, кто халатно от
носится -  долго не живут! Что в неустроенные 60-е, что 
сейчас, в гораздо более благополучное время -  работа у 
электриков всегда опасная. А сколько я отработал -  все не
счастные случаи -  без исключения, все по одной причине. 
Ни обстоятельства, ни оборудование, как правило, не ви
новаты. Все только по разгильдяйству со стороны людей. 
Других причин нет.

Те, кто сегодня могут похвастаться большим 
опытом работы на предприятии, приняли все условия и 
четко следовали им. В  сотый раз, делая хорошо знакомую 
операцию, не забывали о правилах безопасности, не на
деялись на «авось». Но конечно, за годы работы приходила 
мысль всё бросить, найти что-то полегче, поспокойнее. 
Место, где не надо так отдаваться работе, не надо по
стоянно доказывать что-то самому себе.



Владимир Кислицин:
Всякое бывало -  но попсихуешь, понервничаешь, 

а потом подумаешь, посидишь -  хорошо там, где нас нет. У 
нас была эпопея в 90-е, когда кооперативы появились, все 
хотели сделать легкие деньги. Были разные предложения, и 
меня звали на легкие деньги. Сейчас я понимаю -  всё сде
лал правильно, когда не ушел. Когда в трудную минуту по
верил в свое предприятие.

Владимир Гаськов:
Главное, что держало - это ощущение надежно

сти. И предприятия, и самой профессии. Электрик -  это 
надежно. Чтобы не случилось -  последним отсюда уйдет 
электрик, который погасит последнюю лампочку после 
того, как уедет грузовик с последним мусором. Даже если 
сейчас будет заканчиваться нефть, электричество все равно 
будет нужно. У нас всегда было ощущение своей значимо
сти, своей нужности. Предприятие эту уверенность поддер
живало -  помощь была во всем. Квартиры, детские сады, 
путевки -  вся социальная работа была хорошо поставлена.

Удалось не растерять и не разрушить то, что 
наработано в социальном т ане -  так ветераны пред
приятия расценивают один из его плюсов на сегодняшний 
день. Они видят, что «МегионЭнергоНефть», начинав
шееся на их глазах, строившееся их руками-mo место, ко
торое сегодня мож но смело рекомендовать хорошим зна- 
комым-энергетикам. Это предприятие, работы на кото
ром мож но желать своим детям. Кстати, трудовые ди
настии здесь приветствуются. У Владимира Николаевича 
дочь работает в «МегионЭнергоНефти» начальником от
дела. И  сын, пусть косвенно, но имеет отношение к пред
приятию. Он работает начальником энергетического от
дела ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Владимир Кислицин:
Наш гендиректор в свое время говорил: надо сде

лать так, чтобы человек пришел сюда и ещё деньги сам за
платил за возможность работать. Сегодня наше предприя
тие котируется. В городе у нас лучше нет предприятий, в 
Мегионе предприятия нашего уровня нет -  могу сказать без 
ложной стеснительности. Здесь очень хорошая атмосфера.

Владимир Гаськов:
Конечно, мы были другими, чем сегодняшняя 

молодежь. Было больше патриотизма. О деньгах думали, 
конечно, но это было не главное. Все приезжали зарабо
тать деньги, приезжали на 3 года, но ведь оставались! Хотя 
условий не было. Но было воспитание. Была гордость 
перед большой землей, что мы тут работаем, делаем боль
шое дело. Вот это ощущение и роднит нас с сегодняшними 
работниками. У них тоже есть это ощущение -  большого, 
важного дела.

Интервью с Владимиром Кислициным и 
Владимиром Гаськовым записала 

Екатерина Беспалова
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Современнее, интеллектуальнее становится 
оборудование. Нефть добывать все сложнее, а зна
чит -  растет роль в этом процессе энергетиков, 
от них требуются новые решения, новые подхо
ды к энергосбережению. Молодежь должна быть 
более мобильной, схватывать все на лету. И  уж  
никак не думать о том, что они могут стать не 
нужны. Городу, партнерам — нефтяникам, стра
не. Пусть времена большой разведки и глобального 
освоения ушли в прошлое, сегодня надо сохранить 
и приумножить то, что построили отцы.

Выражаем благодарность за предоставленные материалы и работу над книгой.
Егоровой Марине, Усановой Елене Александровне, пресс-служба ОАО «СН-МНГ». 
Николаеву Николаю, ООО «МЭН».
Беспаловой Екатерине, Шуранскому Александру Васильевичу, телекомпания «СФЕРА».
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