
1

№ 4 (14) апрель 2021 г.

РАБОТАЕМ НА БЛАГО СТРАНЫ И КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

u ЛИДЕРСТВО – ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

u ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с  профессиональным 

праздником – Днем геолога!
Работники геологической отрасли могут 

по праву гордиться яркими страницами исто-
рии освоения природных богатств России, мно-
гими поколениями своих предшественников  – 
талантливых, отважных и целеустремленных 
людей, настоящих первопроходцев.

Современное поколение разведчиков недр 
достойно продолжает лучшие традиции отра-
сли и вносит значимый вклад в укрепление про-
мышленного потенциала страны. Во многом 
благодаря самоотверженному труду геологов 
Красноярский край превратился в один из круп-
нейших центров нефтегазодобычи и  сегодня 

активно развивается, реализуя масштабные 
проекты в экономической и социальной сферах.

За последние годы геология шагнула далеко 
вперед, но люди, связавшие с  ней свою жизнь, 
как и прежде, остаются первопроходцами, бес-
конечно преданными своему делу. Высокий про-
фессионализм и  богатый накопленный опыт 
помогают работникам нашего предприятия 
в решении важных и ответственных задач.

В день профессионального праздника прими-
те искренние слова благодарности за ваш не-
легкий труд. Крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия вам, вашим родным и близким!

Генеральный директор ООО «БНГРЭ» 
Н. Ф. Ганиев

ИСПЫТАНИЕ СКВАЖИН 
ПРОХОДИТ УСПЕШНО
Специалисты Байкитской нефтегазоразведочной экспедиции завершают испытание скважин на Тагульском 
месторождении. Несмотря на сложные геологические условия, работы выполняются в строгом соответствии 
с заданием заказчика.

Освоение нефтегазовых месторождений связано 
с решением множества задач, начиная с проведе-
ния геологических исследований и интерпретации 
полученных данных и  заканчивая строительст-
вом добывающих скважин. Одним из  важнейших 
этапов является разведочное бурение, в  процессе 
которого собирается информация, позволяющая 
уточнить расположение продуктивных пластов, 
определить интервалы перфорации будущих объ-
ектов испытания. В  зависимости от  результатов 
работ по  испытанию скважин заказчик принима-
ет решение о  начале эксплуатационного бурения 
либо осуществляет консервацию (ликвидацию) 
скважин.

По словам заместителя главного геоло-
га ООО  «БНГРЭ» Андрея Шадричева, в  настоя-
щее время специалисты экспедиции выполня-
ют испытание поисково-оценочной скважины 
Тагульская-28 по  заказу ООО «РН-Ванкор» (до-
чернее общество ПАО НК «Роснефть»), кото-
рое является оператором по  освоению месторо-
ждений Ванкорского кластера. Это 11-й объект 
из  16  выделенных заказчиком по  результатам 
отбора керна и  геофизических исследований 
в  открытом стволе скважины. Таким образом, 
ООО «БНГРЭ» осталось испытать еще 5 объектов.

– Тагульское месторождение отличается слож-
ной структурой с множественными коллекторами. 
В  геологическом отношении оно примечательно 
тем, что в  отличие от  Куюмбинского представля-
ет собой многопластовую залежь. В  зависимости 
от того, какую часть залежи вскрыли, мы получа-
ем совершенно разную по физическим свойствам 
нефть, – поясняет Андрей Шадричев.

В пределах разреза одной скважины присут-
ствуют пласты как с  нормальным (гидростатиче-
ским) пластовым давлением, так и с аномально вы-
соким давлением с коэффициентом аномальности 
1,7. Например, в  скважине Тагульская-28 у  пласта 
Яковлевской свиты (ВЯк-14), находящегося на глу-
бине 1 644 метра, нормальное пластовое давление 

составляет 164 атмосферы, а  пласт Сг-7(1) Сигов-
ской свиты юрских отложений, залегающий на глу-
бине от 3 544 до 3 548 метров, имеет аномально вы-
сокое пластовое давление 406 атмосфер.

Сложное геологическое строение Тагульского 
месторождения предъявляет особые требования 
к  оборудованию и  промывочным жидкостям, ис-
пользуемым в работе. В процессе испытания пла-
стов с аномальным давлением любой инженерный 
просчет может привести к неконтролируемому га-
зонефтеводопроявлению (выбросу).

Еще одной особенностью Тагульского место-
рождения является наличие в  залежи как легкой, 
так и тяжелой нефти. Если на Куюмбинском место-
рождении нефть в  основном легкая, плотностью 
около 0,82 г/см3, то на  Тагульском нередко встре-
чается с плотностью 0,9–0,95 г/см3, то есть близкой 
по плотности к воде. Именно такая нефть залега-
ет в верхних горизонтах скважины Тагульская-28. 
В процессе подъема нефть охлаждается, становит-
ся еще более вязкой, поэтому транспортировать ее 
на поверхность чрезвычайно сложно.

Учитывая геологическое строение участка, раз-
ведочные скважины здесь глубокие, протяженно-
стью от 3 600 до 3 900 метров. Заказчика интересуют 
горизонты, лежащие ниже 2 000 метров, за счет ко-
торых можно прирастить запасы и увеличить срок 
эксплуатации месторождения. Несмотря на все воз-
никающие сложности, специалисты ООО «БНГРЭ» 
выполняют работы по испытанию скважин качест-
венно и в строгом соответствии с графиком.

– Бригада испытания должна выполнять техно-
логические операции так, чтобы не  было непро-
изводительных потерь времени (НПВ) и  объекты 
были переданы заказчику без каких-либо заме-
чаний. Условия со стороны заказчика достаточно 
жесткие, но к нашей работе нареканий нет, – гово-
рит руководитель проектов Службы управления 
проектами ООО «БНГРЭ» Александр Гроздов.

Основу коллектива бригады составляют высо-
коклассные и  опытные специалисты, такие как 

мастер по  опробованию и  испытанию скважин 
Андрей Цицулин, бурильщик Альберт Николаев, 
помощники бурильщика Виталий Хасанов и Олег 
Шеховцов. В бригаде немало и молодых работни-
ков, которые активно осваивают тонкости профес-
сии, приобретают навыки работы на сложном обо-
рудовании. Для испытания скважин используются 
хорошо зарекомендовавший себя универсальный 
подъемный агрегат УПА 60/80 производства 
ООО  «Исмиль» и  другая высокоэффективная тех-
ника, обеспечивающая комфортные и безопасные 
условия труда.

– По  завершении работ на  Тагульской-28 бри-
гада приступит к испытанию поисково-оценочной 
скважины Лодочная-12. Этот объект по  северным 
меркам находится почти рядом  – 30 километров 
по прямой или 40 километров по трассе, – говорит 
Александр Гроздов.

Профессионализм и  слаженная работа специ-
алистов ООО «БНГРЭ», выполняющих испытание 
скважин на Тагульском месторождении, дают уве-
ренность в том, что экспедиция успешно справится 
с поставленными задачами.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Текущую деятельность Байкитской нефтегазоразведочной экспедиции в сфере модернизации производства 
и обеспечения безопасных условий труда оценили председатель Совета директоров Вячеслав Орехов и комиссия 
ПАО «НГК «Славнефть», посетившие предприятие в конце марта. Проверка показала, что экспедиция планомерно совер-
шенствует свою работу, повышая эффективность и безопасность технологических процессов.

Председатель Совета директоров ООО «БНГРЭ», 
начальник Департамента поддержки бизне-
са и  анализа производственной деятельности 
ПАО «НГК «Славнефть» Вячеслав Орехов про-
вел с руководством экспедиции рабочие встречи, 
в  ходе которых обсуждалась текущая деятель-
ность предприятия, а также был дан ряд поруче-
ний в сфере модернизации и развития.

Комиссия под руководством начальника От-
дела производственной бе зопасности и охраны 
труда ПАО «НГК «Славнефть» Евгения Вол-
кова проверяла площадки, на  которых ведется 
строительство поисково-разведочных и  эксплу-
атационных скважин. Внимание комиссии было 
со средоточено на  различных аспектах техниче-
ского перевооружения экспедиции, вопросах ох-
раны труда, промышленной, пожарной и эколо-
гической безопасности.

– Представители ПАО «НГК «Славнефть» озна-
комились с  ходом работ на  поисково-разведоч-
ных скважинах К-292 и  К-294, расположенных 
на Куюмбинском лицензионном участке, а также 
ТК-516 на  Терско-Камовском блоке,  – расска-
зывает заместитель генерального директора 

ООО «БНГРЭ» по  производству Алексей Дуби-
на. По  его словам, члены комиссии отметили 
качество строительства вертолетной площадки 
на объекте К-294, а также площадок складирова-
ния оборудования и химических реагентов. В то 
же время был сделан ряд замечаний, в  частно-
сти, затрагивающих деятельность экспедиции 
по  утилизации порубочных остатков в  процес-
се обу стройства территории производственных 
объектов.

На Куюмбинском лицензионном участке ко-
миссия также посетила кустовую площадку 
№ 33, где завершились работы по модернизации 
бурового оборудования. Особое внимание про-
веряющих к данному объекту было обусловлено 
тем, что техническое перевооружение установки 
для бурения эксплуатационных скважин осу-
ществлял новый партнер экспедиции  – компа-
ния «К-5» из Екатеринбурга. В связи с этим пред-
ставители ПАО «НГК «Славнефть» должны были 
оценить качество поставки и монтажа оборудо-
вания. По итогам проверки выявлены и устране-
ны мелкие недочеты, но претензий к подрядчику 
не было.

Еще одним объектом проверки стала кустовая 
площадка №  8. Как и  на  других буровых, в  фо-
кусе внимания комиссии были вопросы охраны 
труда, обеспечения промышленной, пожарной 
и экологической безопасности. В частности, об-
суждалась возможность дальнейшего совершен-
ствования процесса утилизации отходов буре-
ния с  применением установок по  переработке 
шламов УПНШ.

– В  целях снижения объема жидкой фазы 
в  отходах, складируемых в  шламовые амбары, 
рассматривается вариант установки в  поряд-
ке эксперимента на  одной из  новых площадок 
не шнекового конвейера, а транспортера, – сооб-
щил заместитель начальника Службы управ-
ления проектами ООО «БНГРЭ» Антон Сте
панов.

Серьезных недочетов в  работе экспедиции 
комиссия не  выявила. Проверка показала, что 
коллектив ООО «БНГРЭ» планомерно совершен-
ствует свою работу, повышая эффективность 
и  безопасность технологических процессов. Все 
рекомендации по  вопросам технического пере-
вооружения и обеспечения безопасности на объ-
ектах были приняты к исполнению.

В состав комиссии ПАО «НГК «Славнефть» 
входили начальник Управления поддержки про-
изводственной деятельности Юрий Николаев 
и  главный специалист Отдела по  нефтесер-
висам и  технической поддержке нефтедобычи 
Андрей Шкода. Каждый из них прекрасно знает 
специфику деятельности ООО «БНГРЭ», поэтому 
рекомендации комиссии имеют большую цен-
ность для экспедиции.

Юрий Николаев и Иван Челомбитько

Антон Целярицкий, Евгений Волков и Андрей Шкода

Юрий Николаев и представители 
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Совещание по вопросам безопасности
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ТЕРРИТОРИЯ ТРЕЗВОСТИ
Выполнение буровых работ связано с вредными и опасными производственными факторами, поэтому вопросам охраны труда 
и здоровья персонала в Байкитской нефтегазоразведочной экспедиции уделяют повышенное внимание. На предприятии строго 
соблюдают правила трудовой дисциплины, одним из которых является запрет на употребление алкоголя, наркотических и токси-
ческих веществ.

Распитие спиртных напитков на  рабочем месте за-
прещено независимо от того, какую должность занимает 
человек и какой у него круг обязанностей. Нетрезвый со-
трудник представляет опасность не только для самого себя, 
но и для коллег, а также для производственного процесса. 
В целях сохранения здоровья работников, снижения риска 
травматизма и несчастных случаев в ООО «БНГРЭ» дейст-
вует антиалкогольная и антинаркотическая политика.

– На предприятии недопустимо нахож дение работни-
ков в состоянии алкогольного, наркотического или токси-
ческого опьянения. Также запрещены провоз, хранение, 
изготовление и распространение спиртных напитков, нар-
котических и  токсических веществ, – говорит начальник 
Службы производственной безопасности и охраны тру
да ООО «БНГРЭ» Игорь Щербаков.

Антиалкогольная политика разработана в  соответ-
ствии с  требованиями законодательства РФ и  являет-
ся обязательной для исполнения всеми сотрудниками 
предприятия, а  также подрядных организаций, выпол-
няющих работу на  объектах ООО «БНГРЭ». Действие 
политики распространяется на  производственные объ-
екты и офисные здания, вахтовые поселки, места между-
сменного отдыха и транспорт, предоставляемый экспе-
дицией.

Пьянство на рабочем месте чревато производственным 
травматизмом и  даже гибелью людей, может привести 
к  аварии и  выходу из  строя дорогостоящего оборудова-
ния. Определить, что человек находится в  нетрезвом со-
стоянии, можно по  внешним признакам: запаху алкого-
ля, несвязной речи, нарушенной координации движений, 
неадекватному поведению. Заметив у  работника один 

или несколько из  перечисленных симптомов, необходи-
мо незамедлительно сообщить об этом руководителю его 
подраз деления.

Контроль соблюдения требований антиалкогольной 
политики осуществляется путем медицинского освиде-
тельствования сотрудников при приеме на работу, заезде 
на вахту, в период рабочей смены и во время междусмен-
ного отдыха. В случае выявления нарушений ООО «БНГРЭ» 
вправе применить дисциплинарное взыскание в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ, в том числе 
расторжение трудового договора с работником.

– Некоторые считают алкоголь лекарством от  стресса, 
которое помогает снять усталость после тяжелой работы, 
избавиться от нервного напряжения. Однако деятельность 

предприятий нефтегазового комплекса связана с вредны-
ми и опасными производственными факторами и требует 
неукоснительного соблюдения правил охраны труда и про-
мышленной безопасности. Учитывая, что вахтовые посел-
ки расположены на территории производственных объек-
тов, возможность распития спиртных напитков исключена 
не только во время работы, но и в период междусменного 
отдыха, – отмечает Игорь Щербаков.

На фоне пандемии коронавирусной инфекции упо-
требление алкоголя подвергает здоровье людей еще боль-
шей опасности, так как может вызвать развитие широко-
го спектра заболеваний, повышающих уязвимость людей 
перед COVID-19. В первую очередь это связано с тем, что 
спиртные напитки негативно влияют на иммунную систе-
му организма.

ООО «БНГРЭ» на регулярной основе информирует пер-
сонал об опасности употребления алкоголя на рабочем ме-
сте. Соответствующие материалы размещаются на стендах 
в офисных помещениях, столовых и других местах массо-
вого пребывания людей. Во время проведения еженедель-
ного часа безопасности до сведения работников доводится 
информация о необходимости соблюдения трудовой дис-
циплины.

Предприятие стремится обеспечить своим работникам 
комфортные условия для полноценного отдыха. На терри-
тории вахтовых поселков оборудованы культурно-быто-
вые помещения, персонал экспедиции имеет возможность 
заниматься спортом, играть в настольные игры, смот реть 
кинофильмы, проводить досуг активно и  содержательно. 
Все это позволяет работникам ООО «БНГРЭ» вести здоро-
вый образ жизни, в котором нет места алко голю.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ
Распространение COVID-19 рано или поздно остановится, и пандемия закончится. Но для этого необходимо, чтобы значительная 
часть населения приобрела стойкую защиту от коронавирусной инфекции. Самым надежным способом достижения коллектив-
ного иммунитета является вакцинация.

Сохранение жизни и  здоровья работников  – глав-
ный приоритет, которым руководствуется Байкитская 
нефтегазоразведочная экспедиция в  процессе произ-
водственной деятельности. Поэтому с  начала пандемии 
на предприятии был принят комплекс мер, обеспечивших 
бе зопасную работу персонала на объектах и в офисе.

Профилактические мероприятия включают приме-
нение индивидуальных средств защиты, термометрию, 
использование антисептических средств, соблюдение 
социальной дистанции. Двухнедельный предвахтовый 
карантин позволяет своевременно выявлять носителей 
вируса SARS-CoV-2 и не допускать его дальнейшего рас-
пространения. Самым мощным барьером на пути распро-
странения коронавируса является вакцинация.

Разработанные российскими учеными препараты 
для борьбы с  заболеванием прошли необходимые ис-
пытания и получили положительную оценку специали-
стов. Наиболее распространенная отечественная вакци-
на «Спутник V» показала более высокую эффективность 
по сравнению с препаратами фармацевтических компа-
ний BioNtech (ФРГ), Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson 
(США), AstraZeneca (Великобритания) и  Sinovac Biotech 
(КНР).

– Ни одна таблетка, ни один препарат не входит в пра-
ктику без рандомизированных клинических исследова-
ний. Исследование вакцины против COVID-19, на  мой 

взгляд, проводилось с  соблюдением всех необходимых 
требований, и  ее безопасность доказана,  – заявил жур-
налистам исполняющий обязанности главного врача 
Красноярского краевого клинического онкологического 
диспансера им. А. И. Крыжановского Руслан Зуков.

Эффективность коронавирусной вакцины «Спутник V» 
подтверждает и главный внештатный инфекционист ми-
нистерства здравоохранения Красноярского края Елена 
Тихонова. По ее словам, ни один из почти 100 тысяч слу-
чаев вакцинации в регионе не стал предметом медицин-
ского разбирательства. Нежелательных последствий после 
прививок не выявлено. На сегодняшний день доказанная 
невос приимчивость к  SARS-CoV-2 после вакцинации со-
ставляет 9 месяцев, а расчетная – два года.

Прививка от  коронавирусной инфекции позволяет 
сформировать как личный, так и  коллективный имму-
нитет. По  оценкам медиков, для того чтобы преодолеть 
пандемию, необходима вакцинация от 55 до 70 процентов 
населения. Такие же показатели актуальны и  для трудо-
вых коллективов. Работники ООО «БНГРЭ», прошедшие 
вакцинацию, получают не  только защиту от  вируса, но 
и  возможность значительно ускорить процедуру заезда 
на вахту. Так, при подтвержденном наличии антител об-
сервационный период сокращается с 14 до 4 дней.

Прививка от COVID-19 является добровольной, и чем 
больше работников пройдут процедуру вакцинации, 
тем быстрее будет выработан коллективный иммунитет 
к опасному заболеванию.

Каждый сотрудник ООО «БНГРЭ» имеет возможность 
сделать прививку от коронавируса в поликлинике по месту 
жительства или в  межрайонном медицинском учрежде-
нии, где проводится вакцинация. Процедура осуществ-
ляется бесплатно, однако на  нее необходимо предвари-
тельно записаться в регистратуре медучреж дения. Также 
можно воспользоваться порталом госуслуг (gosuslugi.ru) 
или специальным сервисом «Веб-регистратура.ру», до-
ступным для жителей Красноярского края.

Прививка от  COVID-19 делается дважды. Период 
между первичной и  вторичной вакцинацией составляет 
21 день. После второй процедуры концентрация антител 
к  SARS-CoV-2 достигает оптимальных значений также 
через 21 день. Таким образом, полный цикл вакцинации 

составляет 42 дня, что необходимо учитывать при плани-
ровании своей деятельности.

Для получения наилучшего эффекта от  прививки 
инфекционисты рекомендуют придерживаться опреде-
ленных правил. Прежде всего, процедура противопока-
зана лицам в  возрасте до 18 лет, беременным, а  также 
перенесшим COVID-19 в последние 6 месяцев, имеющим 
острые инфекционные заболевания, обострение хро-
нических заболеваний и  гиперчувствительность к  ком-
понентам вакцины. Если вы заболели ОРВИ или грип-
пом, то перед прививкой должно пройти не менее двух 
недель с  момента полного выздоровления. В  период 
вакцинации необходимо внимательно следить за своим 
здоровьем. Любое острое респираторное заболевание 
может нарушить процесс формирования иммунитета 
к коронавирусу.

Специалисты также рекомендуют за несколько дней до 
вакцинации пройти ИФА-тест на наличие антител к SARS-
CoV-2. Дело в том, что в некоторых случаях заболевание 
COVID-19 протекает практически бессимптомно. При 
этом человек не  подозревает, что переболел коронави-
русом и уже обладает иммунитетом. ИФА-тест позволяет 
выявить такие случаи.

Как отмечают красноярские инфекционисты, желаю-
щих получить прививку с  каждым днем становится все 
больше. И работники ООО «БНГРЭ» не являются исключе-
нием, так как понимают, что вакцинация является самой 
надежной защитой от COVID-19.

В марте – апреле текущего года вакцинация админи-
стративно-управленческого и части производственного 
персонала, проживающего в Красноярске, проводилась 
в офисе предприятия. Процедуру осуществляли специ-
алисты выездной бригады Сибирского клинического 
центра ФМБА России. Работники, работающие вахтовым 
методом, активно вакцинируются по месту жительства 
в  период между вахтами. К  настоящему времени 30  % 
сотрудников ООО «БНГРЭ» имеют антитела к коронави-
русу. Учитывая темпы вакцинации, к  концу июня дан-
ный показатель может составить порядка 80 %.

Строгое соблюдение правил безопасности и  высокая 
ответственность персонала позволяют экспедиции не до-
пускать массовых вспышек заболевания.

соблюдают правила трудовой дисциплины, одним из которых является запрет на употребление алкоголя, наркотических и токси-

или несколько из  перечисленных симптомов, необходи-
мо незамедлительно сообщить об этом руководителю его 
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u ВАКАНСИИ u ЛИДЕРСТВО – ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Байкитская нефтегазоразведочная 
экспедиция объявляет набор персонала 
для работы вахтовым методом на тер-
ритории Эвенкийского и  Туруханского 
районов Красноярского края.

В бригады бурения, испытания 
и капитального ремонта скважин 
требуются:
• электромонтер по обслуживанию 

буровых 5-го разряда;
• электрогазосварщик 5-го разряда;
• помощник бурильщика капитального 

ремонта скважин 5-го разряда;
• машинист буровых установок 

на нефть и газ 4-го разряда;
• помощник бурильщика 

эксплуатационного и разведочного 
бурения скважин на нефть и газ 
5-го разряда;

• ведущий механик по верхнему 
оборудованию подъемных агрегатов;

• мастер по подземному 
и капитальному ремонту скважин.

В Службу эксплуатации 
энергетического оборудования 
требуются:
• ведущий специалист по наладке 

и эксплуатации РЗА и КИПиА;
• ведущий энергетик;
• слесарь КИПиА 6-го разряда.

В Службу управления проектами 
требуются:
• ведущий механик бурового 

оборудования;
• ведущий геолог.

На участок обеспечения 
производства работ требуется:
• сантехник-оператор установки 

очистных сооружений.

В растворно-солевой узел требуются:
• мастер по приготовлению растворов;
• оператор по приготовлению 

растворов.

На автотранспортный участок 
требуются:
• водитель автомобиля 

грузоподъемностью до 16 тонн;
• водитель автомобиля 

с гидроманипулятором.

Требования: наличие соответствующе-
го профессионального образования, удо-
стоверение ГНВП, опыт работы от  одного 
года.

Контактные телефоны: 
8 (967) 617-49-99, 
8 (391) 274-86-95.

Резюме направлять 
на электронные адреса: 

AEG@bngre.ru, 
KEV@bngre.ru.

u ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые юбиляры!
Ваши знания, опыт и профессионализм способствуют успешному решению стоящих 

перед вами ответственных задач. Коллеги ценят и уважают вас за компетентность, 
трудолюбие и преданность делу. Пусть эти качества будут и впредь помогать вам в ре-
ализации всех намеченных планов!

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и новых успехов!
Коллектив ООО «БНГРЭ»

В апреле 2021 года отмечают юбилей ведущий специалист Службы эксплуатации 
энергетического оборудования Марат Вагизович Кагабилов, водитель вездехода 
автотранспортного участка № 1 Геннадий Анатольевич Завадин и слесарь по об-
служиванию буровых 6-го разряда буровой бригады №  12 Алимхаш Харисович 
Исмухамбетов.

ВЕСЕННИЙ ЛЕД – 
ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ
На Крайнем Севере большую часть года основными транспортными артериями являются зим-
ние автодороги. Именно они связывают объекты Байкитской нефтегазоразведочной экспеди-
ции с населенными пунктами и местами хранения материально-технических ресурсов. Учиты-
вая географию Эвенкии, многие трассы проходят через водные объекты.

Несмотря на то что ледовые переправы, 
по которым осуществляет движение транс-
портная техника ООО «БНГРЭ», проклады-
вают через небольшие речки, обустройст-
во и  эксплуатация таких объектов требует 
строгого соблюдения правил безопасности.

– Для нашей тяжелой техники толщина 
льда должна быть не менее 80 см. Поскольку 
она не всегда соответствует этому показа-
телю, специалисты экспедиции строят пе-
реправы, намораживая ледовое покрытие 
до необходимых параметров,  – рассказы-
вает заместитель начальника Отдела ав-
тотранспорта и перевозок ООО «БНГРЭ» 
Михаил Пузин.

Подготовка переправ проводится в  со-
ответствии со специальными инструкция-
ми. В частности, наращивание льда должно 
выполняться постепенно. Сначала зали-
вают слой воды толщиной 1–2 см. После 
ее замерзания операцию повторяют, при 
необходимости делают это несколько раз. 
Предельная толщина наращиваемого льда 
не  должна превышать 2/3 от  его первона-
чальной толщины. По  окончании строи-
тельства каждая переправа подвергается 
испытаниям на прочность и безопасность, 
проходит техническое освидетельство-
вание.

Ледовые переправы оборудуются спе-
циальными вехами и дорожными знаками, 
такими как: «Внимание! Ледовая перепра-
ва», «Ограничение скорости», «Ограниче-
ние массы», «Ограничение минимальной 
дистанции», «Остановка запрещена» и дру-
гими.

– Отсутствие транспортных инциден-
тов в ООО «БНГРЭ» в первую очередь свя-
зано с  тем, что у  нас работают водители 
с  большим профессиональным опытом,  – 
говорит Михаил Пузин.  – Люди трудятся 
не первый год и знают, как управлять тех-
никой при движении по  зимникам и  ле-
довым переправам. Тем не  менее каждый 

водитель перед выездом на  маршрут про-
ходит обязательный инструктаж по  пра-
вилам безопасности. Также выполняется 
комплекс мероприятий по контролю и мо-
ниторингу движения. Если маршрут про-
ходит по  трассам, где связи нет, то конт-
роль осуществляется с  помощью системы 
спутникового мониторинга, позволяющей 
отслеживать местоположение автомобиля 
в режиме реального времени.

Эксплуатация транспорта в  условиях 
низких температур, когда столбик термо-
метра опускается ниже отметки -40 граду-
сов, создает дополнительные риски, и сис-
тема мониторинга позволяет максимально 
оперативно реагировать на  нештатные 
ситуации. При поломке в  пути помощь 
придет в течение получаса. Помимо этого, 
на  зимниках обустроено семь охранных 
постов. В  экстренном случае там можно 
обогреться и дождаться помощи.

С приходом весны меняется состоя-
ние зимних дорог и  льда на  переправах. 
Дело в том, что прочность ледового покры-
тия зависит не  только от  его толщины, но 
и  от  температуры воздуха. Так, если при 
-10 градусах тяжелую гусеничную технику 
может выдержать лед толщиной не  менее 
70  см, то при ноле этот показатель состав-
ляет как минимум 98 см. Важным фактором 
является и возраст льда. Старый лед в весен-
ний период меняет структуру – становится 
мутным, в  его толще образуются пузырь-
ки и  ледяные иглы. Такое покрытие мо-
жет быть крайне опасным. Для сравнения: 
прозрачный 5-сантиметровый лед голубого 
цвета способен выдержать пешехода, в  то 
время как старый молочно-мутный или се-
рый лед ненадежен даже при толщине 40 см.

Избежать происшествий можно, если 
соблюдать правила движения по льду. Пре-
жде всего, транспортные средства должны 
двигаться только по  оборудованной ледо-
вой переправе. Нельзя превышать допус-

тимой нагрузки на  лед. Перед выездом 
на переправу необходимо отстегнуть рем-
ни безопасности. Спуск и  подъем с  бере-
га на лед и  со льда на  берег должны быть 
плавными, без рывков и торможений. Для 
гусеничных транспортных средств уклон 
не должен превышать 20 градусов. Для ко-
лесных ограничение еще жестче – 10 гра-
дусов.

На переправе необходимо сохранять 
постоянную скорость и  направление дви-
жения, избегая остановок, резких пово-
ротов и  иных маневров, вызывающих по-
вышенную нагрузку на ледовое покрытие. 
Также следует соблюдать дистанцию при 
движении в  колонне. Недопустим обгон 
впереди идущего автомобиля. При плохой 
видимости, в туман или пургу, необходимо 
отказаться от переправы до улучшения по-
годных условий.

Соблюдение этих правил сводит к  ми-
нимуму риск возникновения ситуаций, ко-
торые могут привести к серьезному ущербу 
для здоровья и даже гибели людей, а также 
потере транспортных средств. Всегда сле-
дует помнить, что весенний лед – источник 
опасности.


