ПАРТНЕР

ЖАРКИЕ БУДНИ

СРЕДИ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ
Ванкорская группа нефтегазовых месторождений с системой
внешнего транспорта нефти и сооружениями узла подключения
к системе магистральных нефтепроводов ОАО АК «Транснефть»
является крупнейшей в России из открытых и введенных в эксплуатацию за последние 25 лет. Участие в строительстве одной
из глобальных в отечественном нефтяном секторе инновационных площадок выводит ОАО «АК ВНЗМ» на новый уровень,
приобщая коллектив к процессам развития нефтяной отрасли
Восточной Сибири и упрочения нефтяного лидерства страны.
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заказчиком ЗАО «Ванкорнефть», относящимся к структуре одной из крупнейших нефтегазовых компаний – ОАО
«НК Роснефть», первый договор был заключен в 2007 году, а сегодня у ОАО «АК ВНЗМ»
11 действующих договоров.
В 2007 году была проведена подготовка к механомонтажным работам по возведению центрального пункта сбора нефти
(ЦПС), осуществлена мобилизация техники,
механизмов, оборудования, бытовых помещений. Затем завезены вагончики, построены склады, бытовки. Калорийное питание с широчайшим ассортиментом блюд
и проживание обеспечивается сервисной
компанией «Ротекс». Работники ВНЗМ на
Ванкоре живут в собственном двухэтажном
общежитии с комфортными условиями: душевыми, горячей водой, санузлами, телевизорами. Как и на других отдаленных стройках компании, здесь постоянно находится
опытная медсестра, действует медпункт.
За весь период строительства компанией смонтировано около 49 тысяч тонн
металлоконструкций, 15 резервуаров объемом 400–10 000 кубометров, 101,5 километра трубопроводов, 372 единицы технологического оборудования, 768 километров
силовых кабелей, факельная система высотой 125 метров. Изготовлено и погружено

без малого 22 тысячи металлических свай,
выполнено 604 тысячи квадратных метров
антикоррозионной защиты металлоконструкций и трубопроводов, 25,5 тысячи квадратных метров огнезащиты.
В настоящее время на Ванкоре ведутся работы по трем основным объектам.
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егодня ОАО «АК ВНЗМ»
ведет на Ванкоре работы
по трем основным объектам:
ЦПС, УПГ-2, УПСВ-Север.
Первый – центральный пункт сбора нефти
(ЦПС), действующий в режиме пусконаладки. Его готовят для передачи Ростехнадзору
и окончательной приемки заказчиком. На
втором объекте – установке подготовки газа
(УПГ-2) – завершены строительно-монтажные работы, сейчас он находится в стадии
передачи под пусконаладку. В течение трех
последних месяцев здесь в плотном режиме работали около 500 человек от дочерних предприятий ВНЗМ: «Стерлитамак-1»,
УМФ-1, «Мелеуз», «Двигательмонтаж», СМУ-9,
СМФ-2, «Салават-1», ФКС и других подрядчиков. Следующий объект – установка предварительного сброса воды (УПСВ-Север), сдача
которого намечена на октябрь 2014 года.
После этого ВНЗМ может с гордостью
сказать: «До свидания, Ванкор!»

От имени совета директоров и пятитысячного коллектива ОАО «АК ВНЗМ»
поздравляю нашего заказчика ЗАО «Ванкорнефть»
с первым большим юбилеем – 10-летием со дня образования!
За это время ЗАО «Ванкорнефть» превратилось в крупное нефтедобывающее
предприятие на территории Красноярского края. Мы дорожим сотрудничеством
с высокопрофессиональным коллективом «Ванкорнефти», с такими замечательными
специалистами, как И. В. Фомин, В. В. Лысенко, А. А. Ван, Р. Я. Аслямов, Г. А. Михед
и другие. Приветствуя вас в день славного юбилея, от всей души желаем вам, уважаемые партнеры, умножать свои успехи в созидании, внося их в общую копилку трудовой славы нашей страны. Крепкого всем здоровья, благополучия и семейного счастья!
Халит БИКМУХАМЕТОВ,
генеральный директор ОАО «АК ВНЗМ»
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