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На хутор Калининский Усть-Лабинского 
района Краснодарского края мы приезжаем 
рано утром, чтобы успеть к началу запла-
нированных Обществом работ. Нас встре-
чает Андрей Терников, водитель КАМАЗа. 
Есть немного времени поговорить о технике. 

КАЖДЫЙ МЕТР – РАБОЧИЙ
Перед нами бортовой длинномер – грузо-
вой автомобиль с кузовом длиной 12 м.  
Такая платформа способна выдержать 
до 30 т груза. У автомобиля вместо топлив-
ного бака кассета из девяти газовых балло-
нов общим объемом 208 куб. м. Этого ре-
сурса хватает на 500 км пути.

Кабина КАМАЗа оборудована современ-
ными приборами, «умным» круиз-контро-
лем, кондиционером для лета и обогрева-
телем для зимы. За сиденьем водителя есть 
мягкий спальник, а если учесть, что ширина 

кабины 2,2 м, то на нем может спокойно раз-
меститься человек любого роста. Но только 
во время перерыва, сейчас – работа. 

ДЕСЯТЬ ПО ДЕСЯТЬ
Наблюдаем за одним из этапов ликвидации 
выработавшей свой ресурс групповой уста-
новки. Специалисты разбирают опоры под-
веденных к объекту линий электропередач: 
электрики с помощью мехруки автовышки 
отцепляют и сматывают провода, бурмаши-
на сверлит грунт у основания столбов, ав-
токран вытягивает их и укладывает в кузов 
КАМАЗа. Задача Андрея Терникова при по-
грузке – грамотно подойти к спецтехнике. 

«Когда на длинномере сдаешь назад, об-
зор, мягко говоря, далек от идеала, – расска-
зывает водитель. – Поэтому, чтобы не по-
пасть колесом как в явный дорожный про-
вал, так и в малозаметную, присыпанную 
землей яму, нужно сперва осмотреть мест-
ность. А чтобы никто на моем пути случай-
но не пострадал, я продолжительно сигна-
лю». 

Погрузка заканчивается благополучно: 
в кузове – десять 10-метровых бетонных 
столбов, каждый весит тонну. Они акку-
ратно размещены на железных подлож-
ках и зафиксированы крепежными цепями, 

чтобы в дороге «борта не гуляли». Теперь 
их нужно доставить на склад Газового про-
мысла № 1. 

КУЛЬТУРА И ОПЫТ
Андрей Терников – дипломированный авто-
механик, однако предпочел мастерской и ме-
ханизмам дороги и просторы. За его спи-
ной 30-летний опыт управления автомоби-
лями различных марок и категорий. Поло-
вина стажа посвящена длинномерам. Участ-
вовал в обустройстве групповых установок 
на побережье Азовского моря, внес вклад 
в строительство порта Темрюк, объездил 
почти все объекты Общества на юге страны. 

Наш герой говорит, что водитель длинно-
мера – профессия особая, значимая. Не каждо-
му такую технику доверят, не каждому с ней 

удастся справиться. Нужно уметь предугады-
вать поведение полуприцепа в тех или иных 
условиях, не допускать раскачек и маятнико-
вых заносов, правильно и своевременно уско-
ряться, тормозить, входить в повороты и мно-
гое другое. Машину необходимо чувствовать, 
а здесь помогают опыт и любовь к работе. 

«Внимание и уважение к окружающим – 
также азы мастерства. Нельзя думать только 
о себе: ездить как хочешь, парковаться, где 
вздумается, загружать кузов до отказа. А по-
том на трассе валяются доски или трубы: это 
на резком повороте груз у тягача сместился, 
прорвал тент – и всё наружу. Поэтому хоро-
шего водителя всегда отличает ответствен-
ность за других людей», – добавляет Андрей. 

Дмитрий АНДРЕЕВ

Участие специалистов подразделения в стро-
ительстве скважин начинается еще на этапе 
разведки месторождений с определения его 
границ и расположения будущих поисковых 
и разведочных скважин. Перед маркшейде-
рами стоит задача собрать первую важную 
информацию о местности – часто в непрос-
тых условиях. Бдительные контролеры гра-
ниц горных отводов и норм земельного зако-
нодательства, они сопровождают весь про-
цесс эксплуатации вплоть до завершения ра-
бот на месторождении.

«Комплекс маркшейдерско-геодезических 
работ проводится в первую очередь для обес-
печения безопасного освоения и разработки 
залежей полезных ископаемых, соответ ствия 
геометрических параметров инженерно-тех-
нических сооружений проектным величи-
нам, а также прогнозирования опасных ситу-
аций, – рассказывает Денис Кравцов, главный 
марк шейдер – начальник Службы. – Изучение 

местности, составление карт и топографических 
планов проводится на самом начальном этапе 
геологоразведочных работ. Затем стартует этап 
проектирования, поиск решения оптимального 
расположения объектов. Если коротко: геологи 
дают нам координаты точек под землей, где в бу-
дущем предстоит бурить, а мы определяем опти-
мальные местоположения скважин и сопутству-
ющих коммуникаций, учитываем рельеф мест-
ности, гидрографию и многое другое. При этом 
в работе маркшейдера главное – точность: по-
грешность всего в одной цифре может приве-
сти к ошибке от метра до сотен километров».

СИСТЕМА КООРДИНАТ
В настоящее время в подразделении трудят-
ся шесть человек. Также маркшейдеры есть 
в составе Каневского и Светлоградского ГПУ. 
Значительную часть времени работники про-
водят в «поле», выполняя различные замеры 
и проверки.

Рабочий день маркшейдера в офисе и в ко-
мандировках совершенно разный. В админи-
страции он начинается в 8:30, а вот в коман-
дировках может и перед рассветом, так как 
погодные условия диктуют свои правила. 
Во время полевых работ приходится стал-
киваться со всеми проявлениями природы: 
сильным дождем, ураганным ветром и сне-
гопадом, что особенно актуально для север-
ных широт нашей страны. Кроме того, в тай-
ге можно встретить не только болота, но и ди-
ких животных.

Работа в офисе также важна: в эпоху высо-
ких технологий маркшейдер должен не толь-
ко уметь выполнять полевые измерения, 
но и быть продвинутым пользователем це-
лого комплекса программного обеспечения 
для проведения камеральных работ, постро-
ения картографических материалов, создания 
геоинформационных систем.

«Сложно сказать, какую работу я люблю 
больше – полевую или офисную. Интерес-
но и то и другое. Когда выполняешь съемку 
объекта на местности, видишь его вживую, 
но уже представляешь, как все это будет вы-
глядеть на бумаге. А когда работаешь за ком-
пьютером, не всегда можешь представить, как 
все располагается на местности, есть ли види-
мость между объектами, где какой уклон и так 
далее. Однако с помощью современных гео-
информационных сервисов ту же гору, яму, 
карь ер, здание и строение можно представить 
трехмерно. У каждого геодезиста и маркшей-
дера есть талант визуализатора. Без этого ни-
куда», – рассказывает Алексей Кузьменков, за-
меститель начальника Службы. 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Большое значение при такой специфичной 
деятельности имеет техническая оснащен-
ность. Прогресс в области геодезического 
оборудования, автоматизация и новейшее 
программное обеспечение (ПО) позволили 
сделать работу маркшейдеров эффективнее, 
исключив человеческий фактор во многих 

процессах и расчетах. А современное ПО 
позволяет с точностью до кубического сан-
тиметра рассчитать объемы вскрыши карь-
еров и выемки породы.

Об огромном массиве выполняемых работ 
говорят, к примеру, следующие показатели: 
Служба сопровождает более 3000 скважин 
Общества; площадь покрытия топографичес-
кими картографическими материалами состав-
ляет более 12 000 кв. км. 

ПО ЗОВУ ДУШИ
Каким бы совершенным ни было оборудо-
вание, главное – люди, верные своей про-
фессии. Что же нужно, чтобы стать хоро-
шим маркшейдером? «В условиях многоза-
дачности важно умение четко планировать 
свое время, чтобы все успевать и не выби-
ваться из графика. При работе с измерени-
ями нельзя допускать технических ошибок, 
поэтому необходимы сосредоточенность, от-
ветственность и внимательность, – считает 
Денис Кравцов. – И конечно, без увлеченно-
сти невозможно добиться успехов ни в од-
ной области. Нужно любить свою работу – 
это главное условие».

Анна ЛЕВКОЕВА

МЫ – ОДНА КОМАНДА

ГАЗ, КАМАЗ И ЖЕЛЕЗНАЯ ДЮЖИНА
О сложностях работы на грузовиках с удлиненным кузовом

ООО «Газпром добыча Краснодар» при создании и ликвидации объектов обустройства нефтегазовых 
месторождений активно использует длинномеры. Это грузовые автомобили, состоящие из тягача 
и полуприцепа длиной от шести метров. Они способны перевозить крупногабаритные грузы по любым 
видам дорог и местности. Один из лучших представителей этого семейства техники – КАМАЗ-65116-37. 

ПОЕХАЛИ!

РАЗДЕЛЯЯ ГРАНИЦЫ

ППУ ЧИСЛИТСЯ  
НА БАЛАНСЕ ОБЩЕСТВА

В непростом деле разработки газовых и нефтяных месторождений одна из ключевых ролей 
принадлежит маркшейдерам. Они, как штурманы на судне или самолете, прокладывают курс 
для будущего строительства скважины. За огромными объемами топографо-геодезических работ 
стоит точность измерений и расчетов для качественного возведения объектов. Вс¸ о Службе 
главного маркшейдера ООО «Газпром добыча Краснодар» – в нашем материале.

Денис Кравцов, глав-
ный маркшейдер – 
начальник Службы 
главного маркшей-
дера ООО «Газпром 
добыча Краснодар»:
«Технологии непрерыв-
но совершенствуются, 

и мы тоже стремимся идти в ногу со вре-
менем. На смену теодолитам и оптичес-
ким нивелирам пришли современные 
спутниковые системы позиционирова-
ния (GPS), электронные тахеометры, ни-
велиры и трассоискатели».

Фото: Д. Андреев
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Турнир проходил в два круга. На поле от каж-
дой команды одновременно присутствовало 
по восемь игроков. Нашей сборной противосто-
яли семь коллективов: в четырнадцати матчах 

футболисты предприятия одержали победы, 
а еще в трех разошлись миром с соперниками, 
завоевав 36 очков из 42 возможных. Более того, 
по итогам соревнований команда «Газпром до-
быча Краснодар» стала самой «забивной» (52 го-
ла) и самой «сухой» (6 пропущенных мячей).

«Думаю, что столь высокого результата нам 
удалось достичь в первую очередь за счет регу-
лярных тренировок. Футболисты стали отно-
ситься к подготовке более ответственно, бла-
годаря чему мы смогли отточить игровое вза-
имодействие. А это самое главное в любом ко-
мандном виде спорта», — рассказал Денис Го-
робец, ведущий инженер производственного от-
дела по добыче и подготовке к транспорту газа, 
газового конденсата и нефти, капитан команды.

Алексей БУДНИКОВ
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Такая масштабная акция проведена во всех 
структурных подразделениях Общества впер-
вые. Каждый из 246 первоклассников получил 
подарок ко Дню знаний: набор канцелярских 
принадлежностей или сертификат на их при-
обретение. При этом первичные профсоюзные 
организации самостоятельно определили, что 
должно входить в комплект. 

Кроме того, ППО администрации устрои-
ла для первоклашек – детей членов профсоюза 
праздник в одном из старейших и самых краси-
вых парков столицы Кубани – «Городском са-
ду». Здесь юным ученикам вручили подароч-
ные наборы со школьными канцелярскими при-
надлежностями, сертификатом в магазин «Дет-
ский мир» и именными наставлениями в стихах.  
Ребята загадали желания и запустили в небо 

разноцветные шары. В конце мероприятия ма-
ленькие участники получили мороженое, а по-
сле торжественной части посетили балет «Чи-
поллино» в музыкальном театре «Премьера».

Анна ЛЕВКОЕВА

ПРОФЕССИОНАЛ

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Первые шаги на производстве, люди, с которыми довелось работать, учиться мастерству – все это многие традиционно вспоминают в профессиональный праздник. 
Сегодня на страницах «Промысла» наши коллеги поделятся воспоминаниями о начале своего профессионального пути в нефтегазовой отрасли.

Елена Филиппова, ведущий инженер-хи-
мик – руководитель группы, Инженерно-
технический центр:

РАДИ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ
В нефтегазовой отрасли я работаю 21 год.  
Со школы главный интерес для меня представля-
ла химия. Поэтому выбор специальности не выз-
вал особых проблем. Я получила образование  
в  Кубанском государственном технологическом 
университете, на факультете химической техно-
логии и пластических масс.

Свой трудовой путь я начала в должности 
преподавателя органического синтеза в Томском 
химико-технологическом колледже. Затем была 
работа в ООО «РН-Краснодарнефтегаз» и путь 
от лаборанта химического анализа 5-го разряда 
до начальника лаборатории.

Последние 12 лет работаю в ООО «Газпром 
добыча Краснодар ». Первой задачей в новой 
должности было создание лаборатории по ка-
честву нефтепродуктов, а также руководство 
группой специалистов. В то время самостоя-
тельно делать анализы нефтегазоконденсат-
ной смеси, бензина, дизельного топлива и ма-
зута компания не могла. Общими усилиями 
моих коллег такую химическую лабораторию 
удалось создать. Особенно трудным получил-
ся период прохождения первой аккредитации. 
Но мы справились, и сегодня каждый работник 
обладает теоретическими знаниями, практичес-
кими навыками, аналитическим складом ума, 
а также внимательностью, усидчивостью, точ-
ностью в выполнении экспериментов и любо-
вью к своему делу.

Владимир Батищев, заместитель началь-
ника производственного отдела по добы-
че и подготовке к транспорту газа, газо-
вого конденсата и нефти, администрация:

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
В далеком 1991 году мне пришлось прервать уче-
бу в аспирантуре Грозненского государственного 
нефтяного технического института и устроиться 
оператором технологической установки на Гроз-
ненский нефтеперерабатывающий завод. Уста-
новка эта была мне знакома по производствен-
ной практике, которую я проходил на четвертом 
курсе. Прежде всего поразили масштабы про-
изводства. К примеру, от моего рабочего места 
до здания заводоуправления курсировал специ-
альный автобус. Но удобнее и быстрее было пе-
ремещаться на велосипеде.

Оператором проработал всего два месяца, по-
сле чего мне предложили занять должность на-
чальника установки. Убежден: прежде чем руко-
водить, необходимо самому узнать все тонкости 
производства, так сказать, пощупать все своими 
руками, изучить схемы, познакомиться с людь-
ми, понять, кто на что способен, поучиться у них.

У нас был напряженный режим работы, сбо-
ев не допускалось, ведь любой из них приво-
дил к нарушению цепочки технологических 
процессов всего завода – а это уже ЧП. Так что 
вникать во все приходилось оперативно. Труд-
но было, не спорю, но именно этот опыт очень 
помог мне в работе уже в «Кубаньгазпроме».  
Могу с гордостью сказать, что я, как и все мои 
коллеги, являюсь патриотом газовой отрасли 
и своей профессии.

Артем Лазаренко, мастер по добыче нефти, 
газа и конденсата Газового промысла № 4 
Мечетского месторождения, Каневское ГПУ:

Я НАШЕЛ СВОЮ ДОРОГУ
После окончания школы каждый из нас стал-
кивался с необходимостью выбора дальней-
шей специальности. Я остановился на профес-
сии инженера, потому что она позволяет вни-
кать в суть устройства вещей, механизмов, фи-
зических и технологических процессов, окру-
жающих нас, а также дает возможность ими 
управлять. Применительно к газовой промыш-
ленности это еще и возможность участия в од-
ном из самых социально важных процессов – 
газодобыче.

После шести лет обучения в Кубанском го-
сударственном технологическом университе-
те в 2019 году я защитил диплом бакалавра, 
а в 2021-м получил квалификацию магистра 
по специальности «управление разработкой 
нефтяных и газовых месторождений». Был при-
нят в Каневское ГПУ.

Уже первые месяцы работы показали, что, 
помимо романтики, здесь большая ответствен-
ность за жизнь и здоровье людей, исправность 
и надежность оборудования, бесперебойную 
добычу газа. Пришло понимание, что газовик – 
это тяжелый ежедневный труд, бессонные ночи 
на смене, предельная собранность и необходи-
мость постоянного развития и повышения уров-
ня профессиональных знаний. Овладеть такой 
сложной специальностью было бы невозмож-
но без опытных наставников, которые приходят 
на помощь молодым специалистам. 

Андрей Адаев, начальник производственно-
технологического отдела, Вуктыльское ГПУ:

НАЧАЛО ПУТИ
В нефтегазовой отрасли я тружусь 20 лет. В Вук-
тыльское ГПУ устроился в 2002 году слесарем-
ремонтником в ремонтно-механический цех. 
В первый трудовой день очень хотелось спать, 
потому что накануне поздно ночью я перевез  
из Архангельской области свою семью. Получил 
спецодежду и инструменты, изучил инструкции 
по охране труда. Шефство надо мной взял насто-
ящий профессионал – Анатолий Трещев. Он-то 
мне и рассказывал, что делать с металлом, пока-
зывал, как работать на станках.

Профессия для меня оказалась новой и творчес-
кой. Я работал в бригаде по изготовлению нестан-
дартного оборудования. Нас было четверо: мой на-
ставник и бригадир Анатолий Николаевич, а так-
же Василий Шмотков, Александр Бажуков и я – 
самый молодой. Забор, который сейчас огражда-
ет административное здание ВГПУ и территорию 
профилактория, сделан руками нашей бригады.

Спустя год меня перевели в отдел охраны тру-
да и промышленной безопасности на должность 
инженера. Здесь выполнял уже другие обязаннос-
ти: приходилось ездить по объектам, знакомить-
ся с условиями работы, разрабатывать инструк-
ции. Последние девять лет возглавляю производ-
ственно-технический отдел. По опыту могу ска-
зать, что в нефтегазовом деле нужен не только ин-
женерный, но и творческий подход.

Подготовили Анна ЛЕВКОЕВА,
Екатерина ШУЛЬГА

ЗОЛОТО – ДОСРОЧНО В ДОБРЫЙ ПУТЬ
Футболисты-любители сборной ООО «Газпром добыча Краснодар» стали чемпионами Первой лиги 
GGBET Краснодарской футбольной лиги. Коллектив не потерпел ни одного поражения и завоевал первое 
место за два тура до окончания соревнований.

Скоро на всех школьных линейках прозвучит долгожданный первый звонок в жизни первоклассников. 
Будущие ученики с нетерпением ждут уроков, перемен и встреч с новыми друзьям. Помогать собирать 
ребят в школу для газовиков нашей компании – добрая традиция. В этом году дети сядут за парты 
с подарками от ОППО «Газпром добыча Краснодар профсоюз».

ПРО СПОРТ НАШИ ДЕТИ

Фото из архива GGBET КФЛ


