
Примите искренние поздравления
с Новым Годом и Рождеством Христовым!

От всей души желаю вам с радостью ожидать
начала предстоящих праздничных дней,

встретить их с надеждой и провести с удовольствием!
Ведь это возможность провести время с семьей,

найти время оценить красоту края, в котором живем,
построить планы на будущий год.

Успехов вам в новом году! Пусть он оправдает
Ваши самые заветные мечты - осуществит желанные

перемены или принесет стабильность!
Счастливого Рождества и нового 2019 года!

Генеральный директор ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» Г.Г. Грибов

События 2018 года
2018 год для «НИПИ нефти и газа УГТУ» был результативным.

По итогам года по 32 объектам получены положительные
заключения экспертиз различного уровня,

в том числе 18 заключений ФАУ «Главгосэкспертиза».

Первое положительное
заключение ГГЭ в 2018 году

16 февраля в Санкт-Петербурге было получено положительное заключе-
ние Государственной экспертизы по проекту «Обустройство Восточно-Лам-
бейшорского нефтяного месторождения. 2 этап строительства. Обустройст-
во куста № 8», разработанному специалистами «НИПИ нефти и газа УГТУ». 

Работа над проектом шла около 9 месяцев,  включая инженерные изыскания. 
Как и на любом другом объекте, здесь своя специфика.

В продукции скважин Восточно-Ламбейшорского нефтяного месторождения 
присутствует сероводород, потому на каждом кусте необходимо было предус-
мотреть установку специального оборудования, станций управления фонтан-
ной арматурой, устройств 
контроля скорости кор-
розии, аварийных линий, 
продувочных со свечой 
рассеивания, а также вет-
роуказателей.

Оборудование на объ-
екте предназначено для 
добычи, учета и транспор-
та  нефти, а также обес-
печения рабочим аген-
том системы поддержания 
пластового давления Вос-
точно-Ламбейшорского ме-
сторождения.

К майским
праздникам −

подарок 
Главное управление государственной 

экспертизы вынесло положительное за-
ключение по одному из крупнейших объ-
ектов 2017 года, который проектировал 
ухтинский институт, − по обустройству 
Ярегского месторождения.

В этом проекте было немало нюансов, 
пришлось разрабатывать специальные 

технические условия, касающиеся 
промышленных и пожарных норм, в 
которых был предусмотрен ряд ком-
пенсирующих мероприятий для по-
вышения надежности и безопасности 
промысловых трубопроводов и об-
устройства зумпфовых скважин.

Проектировщики
в режиме
онлайн

Для обеспечения роста добычи неф-
ти весьма актуален вопрос организации 
закачки теплоносителя в пласт и сбро-
са попутно-добываемых вод. Ключевую 
роль в этом должны сыграть проекты, 
выполняемые ООО «НИПИ нефти и газа 
УГТУ» на Ярегском нефтяном месторо-
ждении.  Один из них − «Обустройство во-
дозаборных скважин на участке Доманик» 
− частично решает вопрос с недостатком 
воды на месторождении, по данному про-
екту ухтинским институтом было получе-
но положительное заключение Главгос-
экспертизы.

Ярегские проекты, заказчиком которых 
выступает компания «ЛУКОЙЛ-Коми», яв-
ляются приоритетными для «НИПИ нефти и 
газа УГТУ», им уделяется самое пристальное 
внимание.

Ухтинцам удалось 
произвести три литра 
синтетической нефти

из попутного газа
Проект «Попутный нефтяной 

газ» в рамках программы Евро-
союза ERA.Net RUS Plus, который 
реализуется при поддержке ООО 
«НИПИ нефти и газа УГТУ», всту-
пил в финальную фазу. Специали-
сты ООО «УГТУ-Инвест» получили 

патент на новое оборудование и близки к практическому воплощению 
своих идей.

Работу начали в 2014 году. Идею о разработке новой технологической це-
почки утилизации попутного нефтяного газа озвучили во Фрайбергской гор-
ной академии, подали заявку на международный грант, и в ноябре 2016 года 
энтузиасты получили финансовую поддержку исследований, соинвестором 
проекта выступило «НИПИ нефти и газа УГТУ». Ухтинцами была разрабо-
тана концепция и математическая модель технологической схемы будущей 
установки.

- На первых порах, когда нужно было изучить условия на месторождениях 
и понять, какие составы и объемы попутного газа требуется утилизировать, 
нам очень помогли специалисты НИПИ, особенно  главный инженер проек-
та Александр Викулин и начальник технологического отдела Михаил Жел-
тушко, - рассказывает главный инженер «УГТУ-инвест» Георгий Буслаев. 
– Лабораторные исследования мы проводили в Объединённом  институте 
высоких температур Российской академии наук. Нам удалось синтезировать 
десяток катализаторов и выбрать два оптимальных, на которых произвели 
опытную продукцию – три литра синтетической нефти.
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В  «Северо-Запад
изыскания» -

новый
руководитель

Возглавил
дочернее

предприятие
«НИПИ нефти
и газа УГТУ» -

ООО «СЗИ»
человек,

сотрудникам
института хоро-

шо известный,
- Павел Попов:

- Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом! В будущем  2019 году желаю стрем-
лений и уверенных побед, перспективных идей и четких 
целей, смелых решений и действий, неугасаемых сил и 
взаимоуважения в коллективе. Пусть этот год для всех 
вас будет плодотворным, а жизнь подарит счастье и лю-
бовь. С Новым годом!

В бюро ГИПов –
потомственный нефтяник

В ноябре бюро ГИПов ООО «НИПИ
нефти и газа УГТУ»  возглавил
ухтинец, потомственный нефтяник
и опытный проектировщик
Дмитрий Гарифулин:

- Хочу пожелать, чтобы
Новый год был богатым −
на повышения, премии,
высокие зарплаты, выход-
ные, отпуск и бедным −
на проверки, увольнения,
рутину и внеурочную
работу. Пусть он прине-
сет каждому то, о чем он
мечтает, всем − процвета-
ния, личностного и карьер-
ного роста, энтузиазма
и оптимизма! Интересных
проектов, отличных результатов
и теплой дружеской атмосферы
в Новом году!

Для настоящих мужчин

Мужчинам «НИПИ нефти и газа УГТУ» в честь Дня за-
щитника Отечества преподнесли множество сюрпри-
зов. Уже на входе их встречали очаровательные девушки 
в военной форме и праздничная фотозона.

Для милых дам

В преддверии Международного женского дня в ООО 
«НИПИ нефти и газа УГТУ» необычно поздравили со-
трудниц с праздником. 7 марта уже с самого утра в фойе 
первого этажа для них играл саксофонист. Знакомые, люби-
мые многими мелодии, исполненные музыкантом, настрои-
ли всех на романтический лад.Весны и труда

1 мая более четырех тысяч ухтинцев пришли на де-
монстрацию трудовых коллективов, посвященную 
Празднику Весны и Труда, среди них и сотрудники 
ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ».

День рождения компании

«НИПИ нефти и газа УГТУ» было создано 15 апреля 2010 
года. Для молодого и дружного коллектива это праздник, ко-
торый проводят весело и креативно.

НАЗНАЧЕНИЯ

ПРАЗДНИКИ



Вся биография – в проектах
6 ноября 2018 года 

свой  65-летний юбилей 
отметил главный специ-
алист технологического 
отдела площадных объ-
ектов обустройства ме-
сторождений ООО «НИПИ 
нефти и газа УГТУ» Вла-
димир  Сандрыгайло. Ве-
теран отрасли Владимир  
Иванович более 40 лет по-
святил проектированию.

Рецепт успеха – быть открытым
всему новому

9 февраля 2018 года от-
метила свой юбилей веду-
щий специалист по работе 
с тендерами Ирина Тель-
нова, конструктор-технолог 
электронно-вычислительной 
аппаратуры по специально-
сти последние 16 лет работа-
ет  в нефтегазовой отрасли, в 
НИПИ − с 2013 года, в 2015-м 
Ирина Алексеевна была при-
знана лучшим работником 
тендерной группы.
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Диплом за воинский учет
13 апреля во Дворце культуры торжественно отметили 100-летие 

военных комиссариатов Министерства обороны России. На вечере 
вручали награды действующим сотрудникам и ветеранам. Были отмечены  
в этот день и предприятия Ухты, третьего места в городском смотре–кон-
курсе за лучшую организацию воинского учета удостоилось ООО «НИПИ 
нефти и газа УГТУ». Отмечена  в дипломе и специалист по кадрам НИПИ О. 
В. Никулина, которая отвечает за данное направление.

Диплом вручили заместителю генерального директора «НИПИ нефти 
и газа УГТУ» Николаю Кулябову:

- Пользуясь случаем, поздравляю коллег с наступающим 2019 годом! 
Желаю счастья, здоровья, семейного благополучия, праздничного настро-
ения и побольше солнечных дней!

НАГРАДА

Новое дочернее предприятие
В апреле было образовано ООО «Санаторий «Крохаль», 

соучредителем которого выступило ООО «НИПИ нефти  и газа 
УГТУ». И главная новость - теперь база отдыха доступна для 
всех ухтинцев и гостей города.

5 мая здесь впервые прошел День открытых дверей. Детей и 
взрослых ждали квест, спортивные эстафеты, танцевальный флеш-
моб, горячий чай и вкусное угощение от местных поваров. На мас-
тер-класс по изготовлению пиццы пришел и исполнительный ди-
ректор «НИПИ нефти  и газа УГТУ» Денис Шаров с семьей (на 
фото). Передаем его новогоднее послание:

- Уважаемые коллеги, поздравляю вас с  Новым годом. Желаю, 
чтобы в новом году всё началось по-новому: чтобы были новые 
высокие результаты в работе, новые успехи в нашей сложной дея-
тельности, новые яркие эмоции и новые счастливые события, новые 
свершения и новые начинания. С праздником, друзья!

ЮБИЛЯРЫ
В Ухте широко отметили

60-летие УГТУ
6 апреля на расширенный ученый совет прие-

хали ректоры нефтегазовых вузов, представите-
ли республиканской власти, городской админист-
рации, ведущих предприятий Ухты и республики, 
среди них и генеральный директор ООО «НИПИ 
нефти и газа УГТУ» Григорий Грибов.

Ухтинский государственный технический универси-
тет вырос из учебно-консультационного пункта, первый 
набор которого был 100 студентов.

На фото: президент УГТУ Николай Денисович Цхадая

ПОПОЛНЕНИЕ

Н. Ю. Кулябов и П. П. Артемьев, первый зам.
руководителя администрации Ухты



Сотрудник НИПИ успешно выступил
на фестивале ГТО

Впервые в Ухте 29-30 сентября прошел региональный этап фестива-
ля ГТО. Спортсмены, ставшие лучшими в городах и районах Коми, прие-

хали в «жемчужину Севера», 
чтобы показать уровень сво-
ей подготовки. Среди участ-
ников фестиваля был и ин-
женер ООО «НИПИ нефти и 
газа УГТУ» Сергей Ющенко.

Сам спортсмен участвовал 
в фестивале в первый раз, но 
это не помешало ему занять 
2-е место в личном первен-
стве: «За эти два дня столько 
всего пройдено, сейчас уже, 
конечно, хочется дойти до кон-
ца и получить знак ГТО».

Теннисный турнир −
в день рождения

15 апреля в Ухте впервые  прошел Откры-
тый турнир по настольному теннису на призы 
«НИПИ нефти и газа УГТУ». Соревнования приу-
рочили к 8-летию основания компании.

В турнире приняли участие около 30 ухтинцев 
от 10 до 74 лет.

«Семейная ладья»
19 мая впервые в Ухте при поддержке ООО 

«НИПИ нефти и газа УГТУ» прошел турнир по 
быстрым шахматам «Семейная ладья». В нем 
приняли участие 19 команд, в составе которых 
один родитель или старший брат и один ребе-
нок. Организатором турнира выступила начальная школа «Росток». Со-
ревнования приурочили к Международному дню семьи.

- Обязательно будем 
и дальше поддерживать 
такие турниры, - подчерк-
нул генеральный директор 
ООО «НИПИ нефти и газа 
УГТУ» Григорий Грибов, 
который тоже принял учас-
тие в «Семейной ладье» 
вместе с дочерью Алек-
сандрой. − Дома практиче-
ски не удается поиграть в 
шахматы. А турнир позво-
лил провести несколько 
часов за игрой вместе с 
ребенком.

Уроки китайского
и шароведения

5 октября в начальной школе «Росток», учредителем которой является «НИПИ 
нефти и газа УГТУ», прошли необычные уроки. В День учителя родители решили 
дать педагогам передышку и сами провели занятия для своих детей. Среди тех, кто 
отважился на роль педагога, были и сотрудники НИПИ. 

Инженер-сметчик Анна Агафурова провела 
для первоклашек урок шароведения. А заме-
ститель генерального директора по экономике 
и финансам «НИПИ нефти и газа УГТУ» Тать-
яна Бузыкаева (на фото справа) познакомила 
третьеклассников с китайскими иероглифами. 

Передаем ее новогоднее послание:
- От всей души поздравляю коллег с наступающим 

Новым 2019 годом!
Мы бесконечно копаемся в прошлом, анализируя свои 

ошибки, все время куда-то бежим, нетерпеливо загляды-
вая в будущее. Я желаю всем хотя бы ненадолго остано-
виться и побыть в настоящем, насладиться скоро теку-
щим моментом, почувствовать жизнь!
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ДЕТИ − НАШЕ ВСЁ

Заместитель Генерального 
директора − главный инженер 

ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» 
Михаил Дроць:

− Уважаемые коллеги, хочу 
пожелать вам в 2019 году семей-
ного тепла и понимания, профес-
сионального роста и благополу-
чия, сил и желания добиваться 
поставленных целей!

С НОВЫМ ГОДОМ!СПОРТ

Подробнее о деятельности и сотрудниках ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ»
читайте на сайте http://nipiugtu.ru и странице компании в Фейсбук  https://www.facebook.com/nipiugtu

Велоночь
12 июня, в День России, в Ухте прош-

ла масштабная акция «Велоночь-2018»,  к 
ней присоединились и сотрудники ООО 
«НИПИ нефти и газа УГТУ».

У стоек регистрации образовалась солид-
ная очередь, заявилось более двух тысяч 
велосипедистов. Среди них мы встретили и 
сотрудниц планово-договорного отдела ООО 
«НИПИ нефти и газа УГТУ» Алину Воловодо-
ву и Анну Никитину. На велосипеде они ката-
ются  с детства, сейчас пореже из-за заня-
тости на работе. На «Велоночь» пришли уже 
во второй раз, они убеждены, что такие акции 
просто необходимы:

- Здесь ощущаешь особую сплоченность 
спортсменов всего города, - отметила Алина 
Воловодова. – Такой пример необходим мо-
лодежи, чтобы здоровый образ жизни дейст-
вительно стал нормой. Не зря древние гово-
рили: в здоровом теле – здоровый дух.


