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ООО «Газпром добыча Кузнецк»:
«Будущее – в руках инженеров»

В Кузбасском технопарке на днях состоялась VII научно-практическая конференция молодых специалистов и
работников ООО «Газпром добыча Кузнецк» по теме «Проблемы извлечения метана из угольных пластов».

От инноваций –
к новым технологиям

консультации преподавателей и специалистов.
«КузГТУ – единственный в стране вуз,
где готовят кадры по метаноугольному
профилю. Сегодня на предприятии, которое осваивает в Кузбассе добычу метана
из угольных пластов, наши выпускники
трудятся на различных должностях – от
оператора до начальника отдела», – отметил старший преподаватель кафедры теоретической и геотехнической механики
Михаил Баев.

Расчеты плюс вдохновение

На правах рекламы.

Более 30 заявок
на рацпредложения,
12 патентов и свидетельств
на изобретения и полезные
модели – таков результат
научно-практической работы молодых специалистов
ООО «Газпром добыча
Кузнецк». Как отмечает
генеральный директор
Общества Станислав
Золотых, «развитие
инновационной деятельности и творческого потенциала специалистов – основные
ориентиры кадровой
политики; достижению
этой цели в значительной
степени способствуют
ежегодные научнопрактические конференции,
где находят поддержку
смелые идеи».

Победители Конференции Александр Шевцов и Кирилл Поршнев с главным
инженером – первым заместителем Генерального директора ООО «Газпром добыча
Кузнецк» Артуром Альмухаметовым. Фото Константина Наговицына.
гий и, соответственно, новых, талантливых умов. Научно-практические конференции – это шанс карьерного роста для
молодых работников предприятия, возможность выявить таланты среди нашей
молодежи и развить их на благо общего
дела».
Многие молодые специалисты, участники этих традиционных деловых форумов, отмечены в последние годы успешным карьерным ростом, заслужили
уважение коллег. Среди них – Артем Коровицын, Сергей Терентьев, Александр
Шевцов, Павел Белогородцев и другие,
чьи инновационные проекты уже реализованы или будут внедрены в ближайшей перспективе. Например, предложенная в 2015 году Артемом Коровицыным и
Дмитрием Проничевым идея модульной
установки для обвязки скважин уже воплощена в металл, установка готовится
к опытно-промышленной эксплуатации
на Нарыкско-Осташкинском месторождении. Как заметил начальник газового
промысла Дмитрий Фокин, «очень важно, что ряд идей, представленных в ходе
конференций, перешли из теории докладов в практику технологических режимов».

Научно-практическая конференция в
очередной раз убедительно подтвердила значимость аналитического подхода
к решению проблем метаноугольной отрасли – в темах докладов, подготовленных молодыми работниками Общества,
студентами и преподавателями вузов,
представлен анализ современных технологических процессов, применяемых при
извлечении метана из угольных пластов,
предложения по их усовершенствованию
и, главное, внедрению.
Работа с молодыми специалистами
в Обществе является приоритетным направлением. С момента приема на работу молодой специалист попадает в
дружественные крепкие руки старших Беспилотник –
товарищей, проходит индивидуальное и в помощь маркшейдеру
коллективное обучение в соответствии с
Системой непрерывного фирменного про«Мозговой штурм», «свежий взгляд»,
фессионального образования персонала «нестандартные идеи» – эти и другие
ПАО «Газпром». Молодые работники, по- определения высказывают участники и
казавшие хорошие умения получать но- организаторы научно-практического фовые знания, изучать зарубежный опыт, рума, обозначая роль конференции.
выявлять скрытые проблемы, решать
Например, мастер по добыче нефти,
производственные задачи, безусловно, на газа и конденсата Павел Белогородцев
особом счету у руководства Общества – в своем докладе обосновал эффективперед ними, как говорится, открыты все ность новых технологий бурения, примедвери. Кстати, хорошее знание иностран- няемых в зарубежной газовой отрасли, и
ных языков также является дополнитель- возможность их применения при разраным плюсом к карьерным шансам.
ботке метаноугольных месторождений
«Наша главная задача – не только по- Кузбасса. Согласно утвержденному ПАО
высить безопасность шахтерского труда, «Газпром» Обоснованию инвестиций,
но и направить добытый газ на выработ- ООО «Газпром добыча Кузнецк» предку электроэнергии, на заправку карьер- стоит пробурить сотни скважин, и даже
ных самосвалов, что позволит снизить се- незначительное улучшение технологии
бестоимость кузбасского угля, – отметил при строительстве одной скважины даст
главный инженер – первый заместитель огромный эффект при промышленных
генерального директора ООО «Газпром масштабах освоения месторождений.
Именно такое, на первый взгляд недобыча Кузнецк» Артур Альмухаметов. –
Процесс добычи и использования уголь- большое детальное улучшение предлоного метана сложный, новый для России, жил в своем докладе машинист компрестребующий внедрения новых техноло- сорных установок Константин Спицин.

Его идея внедрения автоматизированной
разгрузки компрессора, по оценке организаторов конференции, приведет к увеличению срока службы деталей и уменьшению выбросов в атмосферу газа.
А выбор ведущим маркшейдером Виктором Косовым и ведущим геодезистом
Антоном Суховым темы «Применение
беспилотных летательных аппаратов в
производстве маркшейдерско-геодезических работ» обусловлен современными
развивающимися технологиями в области беспилотной авиации. Беспилотник
способен заметно сократить время при
выполнении изыскательских работ в
труднодоступных и малоизученных районах – а ведь именно в таких местах и добывает метан «Газпром добыча Кузнецк».

Опыт лишним не бывает
«Участие в такой конференции, где
начинающий специалист может высказать свою идею перед опытными работниками, это, практически, путь развития, путь совершенствования, – говорит
ведущий специалист по переводу ООО
«Газпром добыча Кузнецк» Михаил Черепанов. – Для молодого человека важно
себя проявить, получить поддержку, набраться какого-то опыта. А опыт, как известно, лишним не бывает…»
Научно-практические конференции
«Газпром добыча Кузнецк» постоянно отличаются каким-то новым организаторским акцентом. В этот раз новой формой
стал конкурс по решению производственного кейса на тему «Планирование поисково-оценочных работ на метаноугольном месторождении», в котором приняли
участие команды студентов четвертого и
пятого курсов Кузбасского Государственного технического университета. По мнению заместителя генерального директора – главного геолога ООО «Газпром
добыча Кузнецк» Евгения Кудинова, «обе
команды выступили достаточно успешно: были проявлены самостоятельность,
инициатива, знание практической стороны на уровне задачи. Осталось получить диплом и побывать на действующем месторождении». Победа в конкурсе
присуждена команде 4 курса «Искра». Ее
капитан Денис Кулик убежден, что любое задание помогает выполнять сплоченность. И, конечно, техническая литература вузовской библиотеки, интернет,

Традицией стало присутствие на конференции в качестве докладчиков и слушателей представителей других предприятий и организаций, имеющих
отношение к вопросам добычи угольного
метана: Института угля СО РАН, АО «Метан Кузбасса», ОАО «Западно-Сибирский
испытательный центр», АО «Распадская
угольная компания», ОАО «Кузбассгипрошахт», КузГТУ и другие.
В VII конференции приняли участие
магистранты Карагандинского государственного технического университета,
которые проходят практику в ООО «Газпром добыча Кузнецк». «Наши магистранты с большим интересом познакомились
с проектами, которые представлены в докладах, – говорит преподаватель КарГТУ,
директор по производству ТОО «Индастриал энерджи альянс» Фандус Муллагалиев. – «Газпром добыча Кузнецк» является лидером метаноугольной отрасли
на постсоветском пространстве, и мы
приехали поучиться, перенять опыт. С
докладом об обеспечении метанобезопасности угледобычи в карагандинском
угольном бассейне выступила наш магистрант Гузель Балниязова. Это одна из
главных тем любого угольного бассейна
– безопасность труда шахтеров».
По итогам конкурса докладов победителем стал специалист по патентной работе отдела сопровождения инновационной деятельности Александр Шевцов с
докладом «Подготовка одномерных геомеханических моделей».
Второе место присуждено геологу отдела лицензирования и недропользования Кириллу Поршневу за доклад «Выбор
программного обеспечения для работы с
геологическими моделями метаноугольных месторождений, создание и наполнение цифрового каталога геологической
информации».
Третьего места удостоен доклад ведущего маркшейдера Виктора Косова
и ведущего геодезиста службы главного маркшейдера Антона Сухова на тему
«Применение беспилотных летательных
аппаратов в производстве маркшейдерско-геодезических работ при разработке метаноугольных месторождений ООО
«Газпром добыча Кузнецк».
Обладателями диплома «Приз зрительских симпатий» стали стажеры –
студенты КузГТУ Евгения Тяжких и
Александра Шипачева с докладом «Аналитический обзор способов утепления
водяных и газовых линий метаноугольных скважин». Слагаемые их проекта – не
только расчеты, но и вдохновение, стремление осваивать новые знания и добиваться успехов. Именно такое настроение
объединяет участников научно-практических конференций ООО «Газпром добыча Кузнецк», которые становятся для
молодых работников важнейшей вехой в
профессиональном росте.
Надежда Николаева.

