ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 6 | 834 | 2022 г.

МЕТРОЛОГИЯ

ЕДИНСТВО ИЗМЕРЕНИЙ – НА БЛАГО
ГАЗОВИКОВ
Более 85 лет ФБУ «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Республике
Саха (Якутия)» следит за обеспечением единства
измерений во всех производственных процессах в самом
большом регионе России, на территории, которая славится
алмазо- и угледобывающей промышленностью, а также
нефтегазодобычей.

«Якутский ЦСМ» внес огромный
вклад в становление промышленного и технического развития
в республике, осуществляя контроль за соблюдением стандартов
силами высококлассных инженеров-метрологов. Хороший уровень
оснащенности центра современными приборами, образцовым
оборудованием и нормативной
документацией, высокая квалификация работающих специалистов
обеспечивают активную созидательную позицию учреждения,
способствуют улучшению качества
жизни в регионе.
Начиная с 2018 г. «Якутский ЦСМ»
ведет работу по метрологическому обеспечению строительства
Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, оператором
которого выступает ООО «Газпром
добыча Ноябрьск». В частности,
газовых кустов, узлов по подготовке газа и нефти, компрессорных
станций и других обеспечивающих
установок для газопровода «Сила
Сибири». Центр осуществляет полное метрологическое сопровождение на всех этапах строительства

от демонтажа, поверки до монтажа
средств измерений и аппаратуры
перед вводом в эксплуатацию. То
оборудование, которое невозможно
поверить на местах эксплуатации,
вывозится в лаборатории центра по принципу единого окна.
Инженеры «Якутского ЦСМ» самостоятельно производят монтаж
и демонтаж приборов для последующей поверки, что значительно
упрощает процесс ввода в эксплуатацию новых узлов и сооружений
нефтегазового комплекса. За счет
слаженной работы сотрудников
обеспечивается качественное
и безопасное введение в строй
инженерно-технических сооружений по добыче нефти и газа.
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Уважаемый Антон Александрович,
уважаемые коллеги!
С огромным удовольствием и радостью
коллектив Федерального бюджетного
учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Саха
(Якутия)» поздравляет вас с годовщиной создания предприятия.
31 мая 1977 г. стало не только важным
событием в жизни вашего коллектива,
но и, как показало время, ключевой
вехой в развитии всей нефтегазовой
отрасли страны. Не так давно мы все
радовались, узнав о добыче на газовых
месторождениях компании триллионного кубометра газа. А сегодня «Газпром добыча Ноябрьск» штурмует уже
новые, не менее амбициозные высоты.
Смелые инновационные разработки,
серьезная научная деятельность – все
это ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
Созидатели, добытчики, люди, преданные своему делу и выбранной
когда‑то профессии. Вы добиваетесь
успехов и открываете новые горизонты. Бросаете вызовы самой природе
и выигрываете. И каждая ваша победа
становится новой ступенькой на трудном, но очень важном пути развития,
модернизации нефтегазовой промышленности и России, и всего мира.
Для человека 45 лет – это период зрелости, период расцвета и возможностей.
Уверены, в жизни вашего предприятия
сейчас именно такое время. Мы желаем вам новых успехов и достижений,
а каждому из работников компании –
благополучия и человеческого счастья.
Пусть в семьях царит любовь, а в коллективе – дружба и товарищество!
С юбилеем!

С уважением,
Д.Д. Ноговицын, директор ФБУ
«Якутский ЦСМ»

