СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

??

Чтим традиции,
внедряем инновации

бизнес-пресс

ЗАО «СУ-6 Нефтегазмонтаж» специализируется
на строительстве оборудования, трубопроводов, заводов,
резервуаров, насосных и компрессорных станций
Однако само название предприятия говорит
о его тесной взаимосвязи с транспортировкой и переработкой углеводородного сырья.
Заказчики строительного управления - нефтяники и газовики со всех регионов нашей
страны, а также ближнего и дальнего зарубежья. Среди партнеров ЗАО - настоящие профессионалы своего дела: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ЗАО «Каспийский Трубопроводный консорциум-Р», ДОБАВИТЬ.
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ И ВЕРНОСТЬ
ВЫБРАННОЙ СТЕЗЕ
Нефтегазовая отрасль весьма молода. Тем
солиднее и значительнее выглядят достижения старейшего на Юге и в Европейской части России ЗАО «СУ-6 Нефтегазмонтаж», которое в следующем году отметит 50-летний
юбилей. Безусловного уважения заслуживает тот факт, что предприятие всегда четко
следовало выбранному пути. Не дрогнуло от
кризиса, не прельстилось легкой прибылью
в период бума жилищного строительства,
сохранило компетенцию во времена тренда на поглощение компаний крупными игроками рынка.
Здесь чтят корни и традиции, помнят и ценят
своих ветеранов, в числе которых Анатолий
Вихрев, Владимир Бородинов, Иван Ищенко,
а также представителей трудовых династий.
К примеру, Анатолий Бобрышев и его семья
умеют буквально все.
Настоящий патриарх предприятия - Семен
Олевский. Он руководил управлением без ма-

люди дела
Созданное почти полвека
назад Светлоградское
газопромысловое
управление успешно
добывает голубое топливо
в трех регионах страны
Шестидесятые годы прошлого века стали временем больших
открытий в газовой отрасли. В
это время были открыты богатейшие месторождения в Сибири и Средней Азии. Газовый факел вспыхнул и на Ставрополье,
где геологи обнаружили запасы
голубого топлива. Много лет добычей газа и газового конденсата в крае занимается Светлоградское газопромысловое управление (СГПУ). Образовано оно
было в 1967 году на базе ТахтаКугультинского и Расшеватского месторождений, а с октября
2007 года СГПУ вошло в состав
ООО «Газпром добыча Краснодар».
В 2010 году, помимо ставропольских объектов, в зону ответственности СГПУ были добавлены месторождения Краснодарского края и Республики Калмыкия.
Добыча природного газа - основная задача работников управления. Однако многие месторождения, открытые в прошлом веке, находятся на завершающей
стадии эксплуатации. Для добычи углеводородов специалисты
Светлоградского ГПУ проводят
колоссальную работу. Принята и
действует комплексная Программа реконструкции основных фондов, направленная на поддержание добычи голубого топлива. Она
предусматривает ряд меропри-

В активе ЗАО «СУ-6 Нефтегазмонтаж» - свыше
125 крупных объектов,
смонтированных для нефтяной и газовой
промышленности, более 450 квалифицированных специалистов, собственный парк землеройной, строительной, грузоподъемной
техники, сварочного оборудования, транспорта и механизмов, необходимых для выполнения широкого спектра работ, а также собственный учебный центр для подготовки кадров.
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лого сорок лет, а ныне является советником
генерального директора «СУ-6 Нефтегазмонтаж». А вообще нефтегазовому хозяйству Семен Аврамович посвятил почти шестьдесят
лет (!) своей жизни. Нынешний генеральный
директор Максим Моторин ему во внуки годится. Но тенденция на омоложение коллектива Семена Аврамовича радует.
- Мы зачастую принимаем на работу специалистов с нулевым опытом. И эта свежая кровь,
очень перспективная энергичная молодежь,
препятствует стагнации - убежден Олевский.
Именно такой замечательный сплав мастерства и молодости делает коллектив предприятия в высшей степени дееспособным.
ДОШЛИ ДО САХАЛИНА И НАХОДКИ,
НО РАБОТАТЬ ХОТИМ ДОМА
Однако развернуться в тех масштабах, на
которые способно ЗАО, пока, увы, не получается. Несправедливо, что из-за отсутствия

политической воли крупнейший в крае налогоплательщик, обладающий колоссальным
опытом, мощной технологической базой и высокопрофессиональными кадрами вынужден
довольствоваться крохами, в то время как варяги снимают сливки. Более того, иногородние компании, зачастую ничего собой не представляющие, арендуют у «СУ-6 Нефтегазмонтаж» технику, питаются его кадрами.
- Мы готовы в кратчайшие сроки перебросить технику и качественно выполнить самые
сложные работы. Сами занимаемся изготовлением оснастки, которая повышает производительность труда, помогает индустриализовать
процесс. Есть уникальные, запатентованные
разработки, - рассказывает Максим Моторин.
В активе предприятия - не только мощное
техническое вооружение, но и блестящие проекты. Сегодня «СУ-6 Нефтегазмонтаж» готово
активнейшим образом развивать нефтегазовую инфраструктуру Северо-Кавказского федерального округа. Яркое доказательство тому – недавно реализованный проект в Чеченской Республике (узел учета на газопроводе
Моздок-Невинномысск), за который предприятие наградили почетной грамотой.
Мария АНДРЕЕВА.

с праздником!
Дорогие коллеги, партнеры!
Поздравляем вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности! Желаем нашим партнерам процветания. Пусть они всегда
будут полны планов по строительству и реконструкции, пусть их инвестиционные портфели никогда
не худеют! И, конечно же, желаем
всем простых человеческих благ здоровья, мира, удачи и добра! Мы
всегда готовы к сотрудничеству.
Коллектив ЗАО «СУ-6
Нефтегазмонтаж».

Недра Юга России покоряются
газовикам из Светлограда

ятий в случае, если эксплуатация газовых скважин затруднена
или невозможна. Большую работу мы проводим по капремонту
скважин. Причем на многих из
них ремонт такого масштаба проводится впервые, - рассказал руководитель Светлоградского газопромыслового управления Александр Фурсенко. - На сегодняшний
день отремонтировали порядка 25
скважин. В 2009 году были произведены ремонтные работы на дожимной компрессорной станции
(ДКС) «Кевсала», запущенной в
70-х годах. Работы немало, так
как месторождения на Ставрополье пускали 40-50 лет назад, и,
конечно, система поизносилась.
Вопреки бытующему мнению,
что запасы газа в крае давно разведаны и выработаны, ООО «Газпром добыча Краснодар» не спе-

шит сбрасывать со счетов местные месторождения. В 2014 году
компания планирует ввести в эксплуатацию ДКС на Петровско-Благодарненском месторождении.
Такой метод добычи называется
компримированным. Он позволяет увеличить объемы добычи и стабилизировать режим работы месторождения вне зависимости от
времени года и давления в магистральном газопроводе. В более
поздней перспективе - создание
на данном участке газокомпрессорной службы.
- В транспортной системе «Газпрома» поддерживается определенное давление. Такое давление,
которое есть на Петровско-Благодарненском участке, не позволяет эксплуатировать скважины с
максимальной отдачей, - заметил
Александр Викторович. - В 2015
году после завершения всех работ планируем получить 30% прироста к существующему объему
добычи.
Специалисты Светлоградского
газопромыслового управления
возлагают большие надежды на
новое, пока не изученное Кармалиновское газоконденсатное месторождение, открытое в 2006
году при поисковом бурении на
Кармалиновской площади, расположенной в Новоалександровском
районе Ставрополья. По предварительным оценкам, геологические
запасы газа в нем составляют около десяти миллиардов кубометров.

Уже в следующем году на Кармалиновском месторождении планируется начать разведочное бурение, более точно оценить запасы и начать ввод в эксплуатацию.
По мнению Александра Фурсенко
шансы на успех велики - первые
две скважины уже дали промышленный приток.
Другой, тоже весьма перспективный, участок работы СГПУ Бочарово-Кондрашовский. Здесь
идет активная разработка сверхглубоких скважин с аномально высоким давлением. В 70-е годы прошлого века на этом участке уже
пытались добывать газ, но безуспешно. Причиной тому - оборудование и технические возможности того времени, которые не
позволяли добраться до голубого
топлива, залегающего на глубине

около пяти километров. После
нескольких попыток разработка
на участке прекратилась. Сегодня наука шагнула далеко вперед.
Светлоградское газопромысловое управление обеспечено техникой, позволяющей справляться
с высоким давлением, а главное у специалистов большой опыт работы с подобными скважинами.
Любовь АЛЕКСЕЕВА.
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ООО «Газпром добыча Краснодар» в своей работе строго соблюдает экологические нормы и
стандарты, исключая таким образом негативное влияние техногенных процессов на окружающую среду.

