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«Западно-Сибирское
аэрогеодезическое предприятие»

Ноябрьский филиал Экспедиции №171 ФГУП «ЗапсибАГП» — деловой партнер —
ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

Федеральное государственное унитарное предприятие, основанное на праве
хозяйственного ведения, «Западно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие»
(ФГУП «ЗапсибАГП») создано в 1980 году
по рекомендации Тюменского областного
Совета народных депутатов и Министерства нефтяной промышленности СССР.
В задачи предприятия, сформированного
на базе экспедиций 161, 165, 167 входило
наиболее полное обеспечение народного
хозяйства Тюменской области, включая
Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский
автономные округа в аэрофотосъемочных, геодезических, топографических и
картографических данных. В настоящее
время ФГУП «ЗапсибАГП» завершило
работы по созданию государственной
геодезической сети и картографированию
территории Тюменской области в масштабе 1:25 000, отдельные районы в масштабе
1:10 000, включая автономные округа.
В слож и вш и хся новы х эконом ических условиях ФГУП «ЗапсибАГП»
не утратило изначальную специализацию — выполнение топографо-геодезических и картографических работ.
Учитывая современные требования к
картографической продукции и инженерно геодезическим и топографическим
изысканиям, предприятие успешно перешло к внедрению в производство новых
современных технологий.
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В специализацию ФГУП «Запсиб
А ГП» вход и т вы пол нен ие топог рафических съемок масштаба 1:2 000 —
1:10 000 населенных пунктов и городов в
цифровом формате. А также составление
карт масштаба 1:500 кустов компрессорных и дожимных насосных станций.
Результаты выдаются заказчику в электронном виде. Основные заказчики —
предприятия Западно-Сибирского нефтегазоносного региона.
Линейные изыскания трасс нефте- и
газопроводов, линий ЛЭП, автодорог
ФГУП «ЗапсибАГП» выполняет в электронном виде в программе 3D.

Одним из направлений топографогеодезических работ ФГУП «ЗапсибАГП»
является инвентаризация земельных
наделов, муниципальных образований,
юридических и физических лиц, для земельной реформы России по Тюменской
области, Ямало-Ненецкому и ХантыМансийскому автономным округам.
С 1951 по 1982 год предприятие выполняло работы по развитию сплошных сетей триангуляции 2-3 классов и созданию
государственной топографической карты
масштаба 1:25 000 на территории Тюменской области, включая Ямало-Ненецкий
автономный и Ханты-Мансийский автономные округа.
Сотрудничество ФГУП «ЗапсибАГП»
с «Ноябрьскнефтегазом» насчитывает
более 30 лет. В 1974—1980 годах Экспедиция №167 Предприятия №22 производственного объединения «Уралаэрогеодезия» заканчивала работы по развитию
государственной геодезической сети
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. До настоящего времени
сохранился пункт триангуляции 2 класса «Водораздел» — дорога из аэропорта
Ноябрьск — город Ноябрьск.
На месте будущего поселка Ноябрьский базировалась полевая партия Экспедиции №167, котора я выполн я ла
ком п лекс топог рафо-г еодези ческ и х
работ. Обустройство поселка Ноябрьский
потребовало сгущения опорной геодези-

В Ноябрьском филиале Экспедиция №171 трудятся настоящие мастера своего дела, справляющиеся
с большими объемами полевых работ в условиях бездорожья, заполярья и болот
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Андрей ЦУРКАНУ, генеральный директор
ФГУП «ЗапсибАГП»
ческой сети и топографической съемки
1:2 000 — 1:5 000 масштабов для составления планов детальной планировки будущего города Ноябрьск. Для развития сетей
инженерных коммуникаций требовались
материалы съемки масштаба 1:500.
Для ускорения топографо-геодезических работ для строительства будущего города Ноябрьск требовалось на
базе полевой партии Экспедиции №167
Предприятия №22 организовать мобильное подразделение Экспедицию №171.
Во время встречи главного инженера
Предприятия №22 и генерального директора «Ноябрьскнефтегаза» ГОРОДИЛОВА
В.А. было решено создать новую экспедицию с местом базирования в Ноябрьске.
Были выделены необходимые рабочие
площади. И 1 апреля 1988 года здесь была
открыта Экспедиция №171 Предприятия №22. Ее первым руководителем

стал ПЫЛЬНЕВ А.И. А сегодня Ноябрьский филиал возглавляет Илгиз Вазихович ГАФУРОВ.
Ноябрьск ий фи лиа л Экспедиции
№171 ФГУП «ЗапсибАГП» с момента
своего основания приступил к обустройству нефтегазовых месторождений
по заявке производственного объединения «Ноябрьскнефтегаз». Топографо-геодезические изыскания велись на
Холмогорском, Вынгапуровском, Вынгояхинском, Сугмутском, Умсейском и
других месторождениях. На месторождениях Ноябрьскнефтегаза были проложены сотни километров полигонометрии
IV класса и нивелирования III класса.
Все это стало основой для наблюдения за
оседанием земной поверхности, предупреждения разрывов эксплуатационных
колон скважин, повреждений коммуникаций, у чета смещений высотной
геодезической основы.
В конце 1970-х годов назрела реальная
необходимость строить новые северные города нефтяников и газовиков.
В 1980 году вышло мартовское постановление Совета Министров СССР №241, с
удовольствием принятое как руководство
к действию. В короткие сроки была завершена топографическая съемка масштаба
1:2 000 городов Ноябрьск, Муравленко,
Губкинский, поселка Тарко-Сале.
В 2005 году проведены инженерност роительные изыскани я под ст рои тел ьст во Ноябрьской парога зовой
электростанции мощностью 124 МВт —
одной из первых в России ПГЭ на попутном газе. В настоящее время ведется
комплекс геодезических наблюдений
за осадкой производственного здания
электростанции.

Илгиз ГАФУРОВ, директор Ноябрьского филиала
Экспедиции №171 ФГУП «ЗапсибАГП»
Деловые парт нерск ие от ношени я
ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
(«Ноябрьскнефтегаз») и Ноябрьского
филиала Экспедиции №171 продолжаются и постоянно корректируются так,
как добыча нефти и газа растет, в разработку включаются новые нефтегазовые
месторождения, увеличиваются объемы
инженерных коммуникаций.
— В процессе выполнения топографо-геодезических и разного вида изыскательских
работ большое значение имеет человеческий фактор. Только при наличии грамотных,
знающих специалистов возможны успех,
высокое качество работы при сжатых сроках сдачи конечной продукции заказчику.
В Ноябрьском филиале Экспедиции №171
трудятся настоящие мастера своего дела,
справляющиеся с большими объемами полевых работ в условиях бездорожья, заполярья и болот. Это инженерно-технические
работники: Алексей АРТЕМЬЕВ, Александр
ЛЕОНТЬЕВ, Юрий СТАНИСЛАВСКИЙ, Валерий МАМОНТОВ, Вадим АЛИМГУЛОВ,
Александр ЕМЕЛЬЯНОВ, Гузелья ГАФУРОВА, Елена ПУГАЧЕВА, Ирина ДЕНИСЕНКО, —
подчеркнул Андрей ЦУРКАНУ, генеральный
директор ФГУП «ЗапсибАГП». Р

ФГУП «Западно-Сибирское
аэрогеодезическое предприятие»
625031 г. Тюмень, ул. Таежная, 12
Тел./факс (3452) 47-33-34
E-mail: zapsibagp@mail.ru, www.zapsibagp.ru
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