
8 января состоялась торжественная церемо-
ния открытия газопровода «Турецкий поток».

В мероприятии приняли участие 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин, Президент Турецкой 

Республики Реджеп Тайип Эрдоган, 
Президент Республики Сербия Александр 
Вучич, Премьер-министр Республики 
Болгария Бойко Борисов, Министр энерге-
тики РФ Александр Новак, Министр энер-
гетики Турецкой Республики Фатих Денмез, 
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер. В режиме телемоста 
участвовали Председатель Совета дирек-
торов и генеральный директор BOTAS 
Бурхан Озджан, заместитель Председателя 
Правления – начальник Департамента 
ПАО «Газпром» Олег Аксютин.

«Турецкий поток» проложен по дну 
Черного моря и соединяет газотранспорт-
ные системы России и Турции. Газопровод 
состоит из двух ниток общей мощностью 
31,5 млрд куб. м. Первая нитка предназна-
чена для поставок газа в Турцию, вторая – в 
страны Южной и Юго-Восточной Европы 
транзитом через турецкую территорию. 
Поставки газа по «Турецкому потоку» будут 

способствовать повышению энергетической 
безопасности Турции и европейских стран.

Укладка морского газопровода была про-
ведена за 15 месяцев и закончена в ноябре 
2018 года с опережением графика. В 2019 
году завершено сооружение приемного тер-
минала вблизи п. Кыйыкей (Турция).

Отправная точка для подачи газа в 
«Турецкий поток» – компрессорная станция 
(КС) «Русская», входящая в Единую сис-
тему газоснабжения России и построенная в 
районе г. Анапы. Мощность КС – 224 МВт. 
Она обеспечивает необходимое давление 
для транспортировки газа по двум ниткам 
газопровода на расстояние более 930 км до 
побережья Турции, где газ поступает на при-
емный терминал.

«Турецкий поток» – технологически уни-
кальный проект. Впервые в мире труба диа-
метром 813 мм уложена на глубине 2200 м.

На всех этапах реализации проекта 
«Турецкий поток», включая эксплуатацию, 
соблюдаются высокие стандарты безопасно-
сти, в том числе экологической. Проводится 
постоянный мониторинг окружающей среды. 

«Запуск «Турецкого потока» – это исто-
рическое событие. Во-первых, с учетом экс-
порта по «Голубому потоку» теперь открыта 
дорога для прямых, бестранзитных поста-
вок всего газа «Газпрома», который требу-
ется Турции. А во-вторых, Европа получила 
новый, надежный маршрут поставок трубо-
проводного российского газа. Все это, без 
сомнения, выводит наше сотрудничество с 
турецкими и европейскими партнерами на 
новый уровень и будет способствовать повы-
шению энергетической безопасности реги-
она», – сказал Алексей Миллер. 
С использованием материалов официального 
сайта ПАО «Газпром»
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СОБЫТИЕ

В ООО «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 
НАЧАТ ПРОЦЕСС СТРУКТУРНОГО 
РЕФОРМИРОВАНИЯ

Для реализации глобальных задач, возло-
женных на ООО «Газпром проектирование» 
как единого генерального проектировщика 
во взаимодействии с единым заказчиком для 
реализации крупных системных инвестици-
онных проектов «Газпрома» ООО «Газпром 
инвест», в Обществе начата работа по приве-
дению действующего штатного расписания в 
соответствие с согласованной и утвержден-
ной в ПАО «Газпром» новой организацион-
ной структурой. 

Так, по администрации ООО «Газпром 
проектирование» в рамках указанной проце-
дуры издан приказ о сокращении должностей 
в подразделениях, вошедших в периметр 
реформирования, и введении новых подра-
зделений с квалификационно-численным 
составом, соответствующим новой органи-
зационной структуре и соответствующим 

функциональным обязанностям. Реформа 
администрации завершится в апреле 2020 
года. При этом Общество, следуя принци-
пам высокой социальной ответственности 
компании Группы «Газпром», обеспечит без-
условное соблюдение требований трудового 
законодательства. 

Также в соответствии с новой органи-
зационной структурой расширены пол-
номочия руководителей Саратовского 
и Нижегородского филиалов. Директор 
Саратовского филиала Алексей Бурданов и 
директор Нижегородского филиала Сергей 
Савченков будут совмещать работу в должно-
сти директоров с обязанностями заместите-
лей генерального директора ООО «Газпром 
проектирование».

Следующим шагом станет преобразова-
ние филиальной сети, исходя из имеющихся 
компетенций. 

В результате указанные мероприя-
тия позволят не только оптимизировать 
управленческие процессы, но и улучшить 

взаимодействие администрации с филиалами 
по направлениям деятельности, повысить 
эффективность и удобство работы c целью 
выполнения поставленных задач и обеспе-
чения стабильного развития ООО «Газпром 
проектирование» как единого поставщика 
проектных услуг для ПАО «Газпром».

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ И ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ОКЛАДЫ РАБОТНИКОВ ООО «ГАЗПРОМ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ» ПОВЫШЕНЫ НА 3 %

В соответствии с приказом 
ПАО «Газпром» от 26 декабря 2019 года 
№ 595 «О повышении тарифных ста-
вок и должностных окладов работников 
ПАО «Газпром», его дочерних обществ 
и организаций» с 1 января 2020 года при-
казом по Обществу от 31 декабря 2019 
года № 1161 «О повышении тарифных 
ставок и должностных окладов работ-
ников ООО “Газпром проектирование”» 
установлено:

– повышение на 3 % – до уровня 12 130 
рублей – минимальной месячной тарифной 
ставки рабочего первого разряда основного 
производства в нормальных условиях труда 
для Единой тарифной сетки оплаты труда 
рабочих, руководителей, специалистов и 
других служащих ООО «Газпром проекти-
рование», оплачиваемых по повременно-
премиальной и повременно-сдельной систе-
мам оплаты труда;  

– повышение на 3 % должностных окла-
дов работников Общества, оплачиваемых 
по повременно-индивидуальной системе 
оплаты труда в рамках диапазонов, уста-
новленных Схемой должностных окладов 
работников организаций ПАО «Газпром», 
осуществляющих научно-исследователь-
скую и проектную деятельность;

– применение для расчета социальных 
льгот, гарантий и компенсаций минимальной 
месячной тарифной ставки рабочего первого 
разряда основного производства в нормаль-
ных условиях труда в размере 12 130 рублей. 

О ВАЖНОМ

СОТРУДНИЧЕСТВО НА НОВОМ УРОВНЕ

Строительство глубоководного морского участка, 
судно Pioneering Spirit

Во время торжественной церемонии открытия газопровода «Турецкий поток»
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– Вячеслав Владимирович, Вы возгла-
вили направление ИТ в компании больше 
полугода назад. Можете подвести первые 
итоги работы? 

– Первое и самое главное, на мой взгляд, 
что было сделано – проведено переосмысле-
ние текущих бизнес процессов и системно-
технической инфраструктуры в филиалах 
и в исторических проектных институтах 
с целью организации процесса проекти-
рования более высокого качества и про-
изводительности. Простыми словами, мы 
постарались понять, какое программное 
обеспечение и оборудование используется 
сейчас в том или ином блоке и филиале и 
что нужно непосредственно проектировщи-
кам, чтобы лучше выполнять свою работу. 
Для этого были тщательно проанализиро-
ваны все существующие бизнес-процессы в 
каждом филиале как с точки зрения произ-
водственного направления, так и со стороны 
функционального. Необходимо отметить, 
после образования ООО «Газпром проек-
тирование» работа выполнялась в рамках 
аренды автоматизированных рабочих мест 
и оказания услуг по печати, что не решало 
вопроса – создание собственной системно-
технической инфраструктуры. В 2019 году 
активно начала решаться задача по обеспече-
нию необходимым ПО и оборудованием для 
возможности самостоятельного осуществле-
ния текущей деятельности и диверсифика-
ции производства за счет внедрения новых 
технологий. Работая с 2002 года в проектном 
институте, а затем и в Саратовском филиале, 
я изнутри мог оценить существующие про-
цессы и разницу в подходах к организации 
процесса проектирования в Обществе и в 
историческом институте.

С приходом к руководству Обществом 
Владимира Анатольевича Вагарина им 
была поставлена и начала решаться перво-
очередная задача по оценке текущей ситуа-
ции в каждом филиале и созданию единых 
информационных потоков данных с еди-
ными базами для создания новых бизнес-
процессов, которые должны стать досто-
верными, прозрачными и управляемыми в 

любой момент времени и из любой локации. 
Можно сказать, что благодаря такой цифро-
вой трансформации мы переходим на уро-
вень управления процессами и данными, а 
не просто результатом, как было раньше.

– Что конкретно было сделано в 
направлении перехода к управляемым 
бизнес-процессам?

– Была определена, а самое главное, защи-
щена перед профильными Департаментами 
ПАО «Газпром» необходимая потребность 
в программном обеспечении, позволяющем 
самостоятельно выполнять работу. Данное 
ПО было закуплено в конце прошлого года 
на сумму порядка 1 млрд рублей. С точки 
зрения системно-технической инфраструк-
туры также был проведен анализ и опре-
делена потребность в ИТ-оборудовании, 
однако в связи с необходимостью приобре-
тения некоторых позиций под заказ, а также 
организации конкурсных процедур и сжа-
тыми сроками его закупка в прошлом году 
не состоялась. В настоящее время мы согла-
совываем с профильным Департаментом 
ПАО «Газпром» включение этих потреб-
ностей в бюджет 2020 года. Наша задача 
– завершить закупки, и тогда можно будет 
говорить о достаточности как ПО, так и 
ИТ-оборудования для выполнения постав-
ленных перед Обществом производствен-
ных задач. 

Также были начаты работы по созданию 
единых информационно-управляющих сис-
тем, таких как система электронного техни-
ческого документооборота, единая база МТР, 
ERP (англ. Enterprise Resource Planning, пла-
нирование ресурсов предприятия) и т.д.

Отдельно следует подчеркнуть, все это 
необходимо не просто для обеспечения 
текущей работы ООО «Газпром проектиро-
вание», но и что намного важнее – развития 
и диверсификации проектной деятельности 
компании в перспективе. Дело в том, что 
задачи, которые нам сейчас ставит руко-
водство ПАО «Газпром» и ООО «Газпром 
инвест», более амбициозны и глобальны 
с точки зрения внедрения облачного 

проектирования и интеграции всех биз-
нес-процессов на уровне ПАО «Газпром». 
В настоящее время ведется дискуссия о 
создании единого информационного про-
странства не только в Обществе, но и во 
всем ПАО «Газпром». С этой точки зрения 
мы являемся, пожалуй, основными участ-
никами процесса – после оценки в прошлом 
году тех информационно-управляющих сис-
тем и данных, которые в них используются, 
а также аккумулируются в общем контуре 
участников инвестиционно-строительного 
цикла ПАО «Газпром», стало очевидно, что 
проектный блок генерирует более половины 
всей информации, которая используется 
всеми участниками на всех этапах жизнен-
ного цикла объектов, начиная от проекти-
рования и заканчивая выводом объекта из 
эксплуатации.

– Возвращаясь к закупке, расскажите, 
пожалуйста, подробнее, какое программ-
ное обеспечение было приобретено для 
нужд проектировщиков? 

– Программное обеспечение, закупленное 
в 2019 году и планируемое к закупке в 2020-
ом, можно условно разделить на четыре 

основных направления: 3D-информационное 
проектирование, специализированное и 
инфраструктурное ПО, а также ПО для 
осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности и планирования ресурсов. 
Такой подход позволяет вести цифровую 
трансформацию сразу на всех уровнях дея-
тельности: проектирование, планирование 
и управление проектами (ИСУП), управле-
ние ресурсами и принятие управленческих и 
стратегических решений. 

Причем, при выборе ПО учитывалось 
не просто удовлетворение конкретных 
потребностей филиалов, но и возможность 
унификации по каждому направлению 
для создания единых бесшовных процес-
сов, что позволит, во-первых, оперативно 
управлять данными, а во-вторых, создавать 
новые стандарты и новые единые подходы 
в проектировании. Примером может послу-
жить облачное проектирование на базе про-
граммного продукта AVEVA. В отсутствие 
государственных стандартов и нормативной 
базы мы уже сегодня внедряем элементы 
трехмерного информационного проектиро-
вания на техническом уровне, что поможет в 
будущем сформировать новую методологию 
проектирования. Можно сказать, что сейчас 
мы идем от обратного – внедряя техниче-
ский инструментарий, готовим почву для 
создания новой культуры проектирования, 
с помощью которой впоследствии сможем 
генерировать нормативные документы и 
описывать методологию.

– Какой подход был применен к выбору 
вендоров по программным продуктам?

– Основной критерий – обеспечение 
потребностей ООО «Газпром проектирова-
ние» здесь и сейчас. Год от года увеличива-
ется производственная программа: если до 
2019 года сумма работ не поднималась выше 
10 млрд рублей, то по планам на 2020 год она 
превысит 20 млрд. Поэтому наша первооче-
редная задача – за счет внедрения современ-
ных и актуальных программных продуктов 
обеспечить потребности производства для 
выпуска проектной документации.

Говоря о еще одном важном критерии 
– импортозамещении, следует отметить, 
что эта работа под руководством гене-
рального директора проводится в каждом 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ: ГРАНДИОЗНЫЙ 
ПРОЕКТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ АМБИЦИОЗНЫХ ЗАДАЧ 
В настоящее время в российской и мировой практике информационные технологии являются 
драйвером эволюции любой отрасли. Как развивается это направление в ООО «Газпром проек-
тирование» рассказывает Вячеслав Гурьянов, заместитель генерального директора по инфор-
мационным технологиям – начальник службы информационно-управляющих систем, возглавив-
ший направление ИТ в прошлом году.

Вячеслав Владимирович Гурьянов в 
2003 году окончил механико-математи-
ческий факультет Саратовского государ-
ственного университета. В настоящее 
время проходит обучение по программе 
«MBA Информационный менеджмент 
(CIO)» в Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации.

С мая 2002 года начал трудовую дея-
тельность в ПАО «ВНИПИгаздобыча», 
а с июня 2018 года перешел на основ-
ное место работы в Саратовский филиал 
ООО «Газпром проектирование». Занимал 
должности инженера 3 и 1 категории, 
главного специалиста, заведующего сек-
тором, начальника отдела. С ноября 2015 
года работал в должности заместителя 
генерального директора по информацион-
ным технологиям. С конца мая 2019 года 
исполнял обязанности заместителя гене-
рального директора по информацион-
ным технологиям – начальника службы 
информационно-управляющих систем 
ООО «Газпром проектирование», а с 

конца августа 2019 года занял эту пози-
цию на постоянной основе.  

За время трудовой деятельности изучил 
основные процессы проектирования объ-
ектов нефтегазовой инфраструктуры и 
получил необходимый опыт для внедре-
ния и развития жизненно важных проек-
тов по информатизации в данной области. 

Программное обеспечение, закупленное в 2019 году и планируемое к закупке в 2020-ом
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направлении деятельности Общества. Что 
касается ИТ-направления, то с одной сто-
роны, мы серьезно нацелены на применение 
программных продуктов и оборудования 
российского производства и выполнение 
Правительственной директивы по переходу 
к 2021 году на преимущественно отечест-
венное ПО. С другой стороны, реализация 
таких возможностей зачастую связана с 
проведением дополнительных тестирова-
ний и доработок ПО, разработкой меропри-
ятий по переходу на отечественное ПО или 
ИТ-оборудование и т.п. Учитывая приоритет 
в оперативном обеспечении проектиров-
щиков возможностью выпуска проектной 
документации, в числе закупленного ПО в 
конце 2019 года было как российское, так 
и иностранное. Примерами применения и 
внедрения российского ПО в ООО «Газпром 
проектирование» могут служить такие 
продукты, как 1С, TDMS, ModelStudio, 
NanoCAD. Также следует отметить наше 
активное взаимодействие с одними из веду-
щих разработчиков российских продуктов 
в области проектирования – компаниями 
«НаноСофт» и «СиСофт». В планах на этот 
год более плотные контакты с российскими 
разработчиками по доработке ПО таких ком-
паний как 1С, «СиСофт» под актуальные и 
конкретные потребности проектировщиков 
и Общества в целом.

Еще один важный аспект, который сле-
дует учитывать, это необходимость подго-
товки кадров для работы на новых програм-
мных продуктах. Благодаря существующим 
авторизованным учебным центрам, таким 
как Autodesk и AVEVA, а также завершению 
авторизации учебных центров NanoCAD 
и ModelStudio мы собственными силами 
проводим постоянное обучение кадров, 

что безусловно положительно сказывается 
на эффективности и производительности 
работы проектировщиков.

– Значит ли это, что перечисленные 
Вами шаги можно считать этапами реа-
лизации проекта цифровой трансформа-
ции, стартовавшем в ООО «Газпром про-
ектирование» в прошлом году?

– Безусловно! На мой взгляд, главная идея 
цифровой трансформации – это создание 
новой культуры и бизнес-модели с прозрач-
ными, управляемыми и высокоэффектив-
ными процессами, что реализуется с помо-
щью цифровых технологий. Таким образом, 
одной из главных задач цифровой трансфор-
мации становится формирование единых баз 
данных с едиными сквозными процессами и 

бесшовной их интеграцией для обеспечения 
однократного ввода с возможностью опера-
тивного управления информацией и исполь-
зования ее всеми участниками.

Благодаря уже проведенной работе мы 
изменяем подход к проектированию от клас-
сического каскадного 2D к датацентрич-
ному 3D информационному проектирова-
нию, результатом которого станет цифровая 
информационная модель объекта с обес-
печением возможности сопровождения ее 
на всех этапах жизненного цикла. Единый 
электронный технический документообо-
рот позволит полноценно владеть и управ-
лять процессом проектирования и настро-
ить обмен информацией и данными, а не 
бумагой, как сейчас. Кроме того, внедрение 
инноваций в проектную деятельность, таких 
как генеративный дизайн, когда специалист 
делегирует часть процессов компьютерным 
технологиям и платформам, позволит не 
просто сэкономить человеческие ресурсы, 
но и повысить качество выпускаемой про-
ектно-сметной документации.

Что касается всей финансово-хозяйствен-
ной деятельности Общества, то прежде она 
представляла собой локальные несвязан-
ные между собой системы, в которых мно-
гократно вводилась информация, зачастую 
противоречащая самой себе. После прове-
денного анализа возможностей и потреб-
ностей был выбран продукт, создан план 
мероприятий и началась работа по созданию 
единой системы ведения всей финансово-
хозяйственной деятельности на базе 1С. Это 
грандиозный проект, и мы уже приступили 
к его реализации, примером может послу-
жить готовность функционала по бюджетам 

проектов Общества на 2020 год. Данная сис-
тема позволит оптимизировать как времен-
ные и человеческие ресурсы для сбора и ана-
лиза информации, так и исключить ошибки, 
обеспечив бесшовную миграцию данных.

– Вячеслав Владимирович, на какой ста-
дии внедрения проекта цифровой транс-
формации мы сейчас находимся в Вашем 
понимании?

– Я думаю, мы прошли не менее трети 
пути! Прежде всего, потому что уже доста-
точно четко понимаем, что нам нужно с 
точки зрения поставленных целей и резуль-
татов с помощью цифровой трансформации, 
а кроме того вышли на финишную прямую 
по формированию команд по всем внедря-
емым проектам. Также мы должны в этом 
году создать единую ИТ-команду, состоя-
щую из представителей всех филиалов и 
работающую над развитием и внедрением 
всех наших проектов и систем, так ска-
зать, объединить все силы. Для этого, на 
мой взгляд, нам необходимо пересмотреть 
ИТ-структуры всех филиалов. 

Цель на этот год – приступить к опытно-
промышленной эксплуатации всех наших 
новых сервисов и функционала. Уже сейчас 
мы поэтапно тестируем и создаем функци-
ональные автоматизированные возможно-
сти по различным бизнес-процессам, в том 
числе облачному проектированию с обес-
печением бесшовности миграции данных 
между едиными базами. Уверен, что в 2020 
году мы все вместе увидим уже конкретные 
результаты и сможем оценить полученные 
от цифровой трансформации преимущества. 
Беседовала Светлана Пугаченко

ИНТЕРВЬЮ

стр. 2 <<<

РАБОТОДАТЕЛИ БУДУТ ФОРМИРОВАТЬ 
СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАБОТНИКОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

Внесены изменения в трудовое законода-
тельство, связанные с формированием сведе-
ний о трудовой деятельности в электронном 
виде. 

В России вводятся электронные трудовые 
книжки. У работодателей появилась возмож-
ность в электронном виде собирать информа-
цию о трудовой деятельности и стаже каж-
дого работника, в том числе о занимаемых 
должностях, переводах на другую работу, 
увольнении и прекращении трудового дого-
вора. Эти данные работодатель ежемесячно 
передает в информационную систему ПФР. 

Работники вправе запрашивать у работода-
теля данные о своей трудовой деятельности 
как на бумажном носителе, так и в электрон-
ном формате. Эти сведения также можно 
получить в МФЦ, ПФР и через Единый пор-
тал госуслуг. 

Если сведения указаны неверно, то 
работодатель по письменному заявлению 
работника обязан исправить или дополнить 
эту информацию, направив ее затем в ПФР. 

В течение 2020 года работники могут 
отказаться от получения электронных тру-
довых книжек в пользу бумажных носи-
телей путем подачи работодателю соот-
ветствующего заявления. С 2021 года для 
тех, кто впервые вступает в трудовые отно-
шения, будут вестись только электронные 
книжки. 

Работодатели обязаны письменно уведо-
мить до 30 июня 2020 года включительно 
каждого работника об изменениях в тру-
довом законодательстве, связанных с фор-
мированием сведений о трудовой деятель-
ности в электронном виде, а также о праве 
работника сделать выбор между продолже-
нием ведения трудовой книжки или предо-
ставлением сведений в электронной форме 
согласно статье 66.1, внесенной в ТК РФ. 

Федеральный закон от 16.12.2019 № 439-
ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в части фор-
мирования сведений о трудовой деятель-
ности в электронном виде» вступил в силу 1 
января 2020 года. 

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА 
СОСТАВИТ 12 130 РУБЛЕЙ 

Согласно части 2 статьи 1 Федерального 
закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О мини-
мальном размере оплаты труда» начиная с 
01.01.2019 и далее ежегодно с 1 января соот-
ветствующего года минимальный размер 
оплаты труда устанавливается федеральным 
законом в размере величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в 
целом по Российской Федерации за второй 
квартал предыдущего года. 

Приказом от 09.08.2019 № 561н Минтруд 
России утвердил прожиточный минимум 
трудоспособного населения за II квартал 

текущего года в размере 12 130 руб. Это на 
850 руб. или 7,5 % больше аналогичного 
показателя прошлого года. 

В статью 1 Федерального закона от 
19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном раз-
мере оплаты труда» внесены соответствую-
щие изменения: с 01.01.2020 МРОТ соста-
вит 12 130 руб. (вместо 11 280 руб.). 

Напомним, МРОТ применяется для регу-
лирования оплаты труда и определения раз-
меров пособий по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам, а также 
для иных целей обязательного социального 
страхования. Применение минимального 
размера оплаты труда для других целей не 
допускается. 

Федеральный закон от 27.12.2019 № 
463-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона “О минимальном раз-
мере оплаты труда”» вступил в силу 1 января 
2020 года.

ОФИЦИАЛЬНО

Сводный статус проектов

Создание ERP-системы Общества

Управление проектами

Автоматизация 
проектирования и 
сопровождения 
постпроектирования
(EPC)

Оптимизация бизнес- процессов

ЗУПАПБП

Бухгалтерский и 
Налоговый учет

Учет трудозатрат

ИСУП
Primavera

СЭД (САД-СЭДД)

TDMS
(СЭТД)

Описание бизнес-процессов

Aveva

Построение ЦОД 

Интеграция 
Primavera (ИСУП)
и TDMS (СЭТД)

Интеграция 
Primavera (ИСУП) и ERP

Развитие ИТ-инфраструктуры 
Общества

Построение РСПД

Казначейство

УМТО 
(Заявочная кампания)

МТР

САД

СЭДД

Бюджет проектов

УМТО
(Закупочная кампания)

УМТО 
(Складские операции)

Бюджетирование

Инвестиционная 
программа

Легенда:

Фаза планирования

Фаза внедрения

Фаза опытной эксплуатации

Фаза промышленной эксплуатации

1

2

3

4

12341 2 3

Сводный статус проектов

Эволюция проектирования
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ПРОИЗВОДСТВО

– Андрей Иванович, что представ-
ляет из себя проект, над которым Вы 
работаете? 

– Основанием для разработки проектной 
документации по объекту «Система маги-
стральных газопроводов Ухта – Торжок. 
III нитка (Ямал)» является задание на про-
ектирование, утвержденное заместителем 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Виталием Маркеловым 31 октября 2018 
года.

Начальной точкой проектируемого газо-
провода является узел защиты от превыше-
ния давления в районе КС «Сосногорская» 
(Республика Коми), конечной – технологи-
ческая перемычка вблизи КС «Грязовецкая». 
Протяженность газопровода составляет 
972,2 км. Диаметр труб – 1420 мм, рабочее 
давление в газопроводе – 9,8 МПа.

Проектируемый магистральный газо-
провод проходит в одном технологическом 
коридоре с действующими трубопрово-
дами: нефтепроводом Ухта – Ярославль, 
газопроводами Ухта – Торжок (первая и 
вторая нитки), Пунга – Ухта – Грязовец, 
СРТО – Торжок на расстояниях, приня-
тых в соответствии со сводом правил (СП) 
36.13330.2012 «Магистральные трубо-
проводы» в актуализированной версии. В 
административном отношении перспек-
тивная трасса газопровода проходит по 
территориям Республики Коми (321,86 
км), Архангельской области (215,83 км) и 
Вологодской области (435 км).

Проектом предусмотрено строитель-
ство шести компрессорных станций:  
«Новосиндорская» и «Новомикуньская» 
– в Республике Коми; «Новоурдомская» и 
«Новоприводинская» – в Архангельской 
области; «Новонюксеницкая» и  «Ново-
юбилейная» – в Вологодской области.

Целью реализации проекта является 
транспорт дополнительных объемов газа 
на Северо-Запад России для отечественных 
потребителей и поставок газа на экспорт.

Согласно пункту 22 задания на проектиро-
вание предусматривается выделение восьми 
этапов строительства со следующими объе-
мами транспортировки газа по системе газо-
проводов Ухта – Торжок: 92,5 – 100,3 – 105,8 

– 110 – 116 – 125 – 135 млрд куб. м в год, 
и, наконец, на 8-м этапе – полное развитие 
с объемом транспортировки газа, который 
будет определяться техническими решени-
ями, обеспечивающими максимальную про-
изводительность действующих и проектиру-
емых мощностей системы на основе анализа 
«узких мест».

– Какое место этот проект занимает в 
портфеле Нижегородского филиала, какие 
еще филиалы подключены к работе?

– Объект «Система магистральных газо-
проводов Ухта – Торжок. III нитка (Ямал)» 
является стратегическим инвестиционным 
проектом ПАО «Газпром» и имеет важное 
значение не только для Нижегородского 
филиала, но и в целом для ООО «Газпром 
проектирование» на весь период реализа-
ции. Он занимает одно из ключевых мест 
в портфеле заказов филиала, к его реали-
зации также подключены другие филиалы 
ООО «Газпром проектирование» и некото-
рые субподрядные организации для выпол-
нения части инженерных изысканий.

В частности, сбор исходных дан-
ных и проектные работы осуществляют 
Нижегородский и Санкт-Петербургский 
филиалы, в части инженерных изысканий: 
воздушное лазерное сканирование – субпод-
рядная организация АО «СевКавТИСИЗ»; 
инженерные изыскания для выбора площа-
док и трасс – Нижегородский филиал; основ-
ные комплексные инженерные изыскания 
– Нижегородский, Санкт-Петербургский, 
Московский, Махач калин ский, Саратов-
ский и Ставропольский филиалы, суб под-
ряд ные организации ООО «Транс Строй-
Инжиниинг», ООО «Урал Геопроект», 
ООО «Уфа ГеоТехПроект», ООО «Спец-
гео сер вис», ООО «ЭкоСкай», 
ООО «ГЕОЛСТРОЙ», ООО «Уралгео».

– Расскажите, пожалуйста, подробнее 
о технических характеристиках проекта, 
его особенностях и нюансах.

– Проектируемая трасса по намеченному 
варианту не затрагивает особо охраняемых 

природных территорий федерального, реги-
онального и местного значения.

По линейной части предусматривается 
строительство следующих сооружений и 
систем:

– магистральный газопровод диаметром 
1420, давлением 9,8 Мпа, протяженностью 
972,2 км; 

– узлы подключения диаметром 1420, дав-
лением 9,8 МПа на КС «Новоюбилейная», 
«Новонюксеницкая», «Новоприводинская», 
«Новоурдомская», «Новомикуньская», 
«Новосиндорская»;

– узлы запуска и приема ВТУ – 3 шт., 
диаметр 1420, давление 9,8 МПа на 1355,4, 
1475,1 и 1766,3 км; 

– линейные крановые узлы магистраль-
ного газопровода – 35 шт., предусмотрены с 
учетом оптимизации на расстояние не более 
60 км друг от друга. 

Расположение узлов запуска и приема 
ВТУ принято с учетом максимальной протя-
женности участка трубопровода для обсле-
дования за один пропуск внутритрубного 
устройства, которая определяется рекомен-
дациями на оборудование, используемое 
для проведения внутритрубного техниче-
ского диагностирования линейной части 
магистральных газопроводов (Р Газпром 
2-2.3-919-2015), и составляет порядка  
300 км.

Предусматривается применение труб, 
соединительных деталей и запорной арма-
туры, сертифицированных на соответствие 
требованиям промышленной безопасно-
сти в установленном порядке, имеющих 
разрешение на применение их на опас-
ных производственных объектах, разре-
шение ПАО «Газпром» и включенных в 

номенклатуру отечественных производите-
лей и Единый реестр ПАО «Газпром».

В качестве запорно-отключающей арма-
туры на линейной части приняты шаровые 
краны с пневмогидроприводом и ручным 
приводом, отвечающими требованиям СТО 
Газпром 2-4.1-212-2008.

Прокладка газопровода на переходах 
через реки и ручьи предусматривается с 
заглублением в дно пересекаемых вод-
ных преград. Пересечение водных преград 
предус мотрено в однониточном исполнении 
в соответствии с п. 6.2.4 СТО Газпром 2-3.5-
051-2006 с учетом прохождения МГ Ухта – 
Торжок III в одном техническом коридоре с 
МГ Ухта – Торжок I, Ухта – Торжок II.

Выбор газоперекачивающих агрегатов 
на предусмотренных строительством ком-
прессорных станциях выполнен на основа-
нии технико-экономического сравнения по 
каждой КС из единичной мощности 25 и 32 
МВт. Состав сооружений на КС принят стан-
дартным и аналогичным составу на газопро-
воде Ухта – Торжок, I и II нитка.

– Какие стадии проекта уже реализо-
ваны и что еще предстоит сделать?

– Работы по сбору исходных дан-
ных ведутся Нижегородским и Санкт-
Петербургским филиалами, выполне-
ние работ по договору предусмотрено до 
01.12.2021 года. 

В части инженерных изысканий. Работы 
по воздушному лазерному сканированию 
завершены (окончание работ по договору – 
28.02.2019 года), работа принята, акт подпи-
сан заказчиком. Инженерные изыскания для 
выбора площадок и трасс Нижегородским 
филиалом завершены (окончание работ по 
договору – 30.06.2019 года), согласование 
ООО «ИГИИС» получено, работа принята, 
акт подписан заказчиком. Комплексные 
инженерные изыскания (основные) ведутся, 
выполнение работ по договору предусмот-
рено до 30.07.2020 года. Этапы мобилизации 
выполнены на 100%, акты подписаны, поле-
вые и камеральные отчеты, предусмотрен-
ные к выполнению в 2019 году, сданы заказ-
чику в полном объеме, акты подписаны.

Стадия разработки основных техниче-
ских решений выполнена Нижегородским 
филиалом (окончание работ по договору – 
30.07.2019 года).

Проектная документация: оконча-
ние работ по договору – 30.04.2021 года. 
Выполнены на 100% работы по технической 
части документации о закупке, технико-
экономическому сравнению и актуализа-
ции гидравлических расчетов на основании 
выполненных основных технических реше-
ний. Выполняется разработка проектной 
документации для 1 и 2 этапа строительства 
в соответствии с планом мероприятий.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
В 2018 году ООО «Газпром проектирование» 
приступило к реализации крупномасштаб-
ных проектов строительства третьих ниток 
газопроводов Ухта – Торжок и Бованенково – 
Ухта, синхронизированных с планом освоения 
Харасавэйского газоконденсатного место-
рождения на полуострове Ямал. Сегодня о 
работе над объектом «Система магистральных 
газопроводов Ухта – Торжок. III нитка (Ямал)» 
рассказывает ГИП Нижегородского филиала 
Андрей Кожевников.

Андрей Иванович Кожевников в 
1993 году окончил Нижегородский 
государственный технический универ-
ситет по специальности «Технология 
машиностроения». 

Свой путь в ОАО «Гипрогазцентр» 
начал в 1994 году с должности инже-
нера, последовательно занимал пози-
ции руководителя группы, главного 
специалиста отдела трубопроводов и 
инженерных сооружений, участвовал в 
проектировании линейной части маги-
стральных газопроводов. В качестве ГИПа 
в проектном институте «Гипрогазцентр» 
и ЗАО «ГазНИИпроект» (г. Самара) руко-
водил разработкой десятков проектов раз-
личной стадийности, включая приоритет-
ные объекты ПАО «Газпром». 

С февраля 2016 года – главный инже-
нер проектов Нижегородского филиала 
ООО «Газпром проектирование».

СПРАВКА

Полномасштабное освоение 
Харасавэйского месторождения началось 
в марте 2019 года. Ранее на месторожде-
нии были созданы объекты жизнеобе-
спечения, в частности вахтовый жилой 
комплекс и электростанция собственных 
нужд. Первоочередным объектом освое-
ния станут сеноман-аптские залежи ме-
сторождения. Начало добычи газа запла-
нировано на 2023 год. В дальнейшем 
предполагается освоение более глубоких 
неоком-юрских залежей.

Полуостров Ямал является стратеги-
ческим нефтегазоносным регионом. На 
полуострове активно формируется новый 
центр газодобычи, который в перспективе 

станет одним из трех основных центров 
добычи газа для развития газовой отрасли 
России. 

>>> стр. 5Ямал
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АЛЕКСЕЙ ЖЕЛТОВ В ДЕКАБРЕ 2019 ГОДА 
НАЗНАЧЕН СОВЕТНИКОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

Практически вся трудовая деятель-
ность Алексея Олеговича связана с 
ПАО «ВНИПИгаздобыча», а затем с 
Саратовским филиалом ООО «Газпром 
проектирование». Работал инженером, 
заместителем ГИПа, ГИПом, ведущим 
ГИПом, заместителем главного инженера. 
В качестве ГИПа реализовывал проекты 
нового строительства и реконструкции 
объектов на Сургутском ЗСК, Уренгойском 
ЗПКТ, Юбилейном НГКМ, Западно-
Таркосалинском ГКМ, Тарасовском месторо-
ждении, Самбурском ГКМ, Амурском ГПЗ. 
Последние 3 года работал в ООО «НИПИ НГ 
«Петон» заместителем директора по проек-
тированию, руководителем структурного по-
дразделения в городе Саратов – по функцио-
нальным обязанностям был руководителем 
проекта по созданию Комплекса по перера-
ботке этансодержащего газа в Усть-Луге. 

Своим достижением за предыдущие годы 
работы Алексей Желтов считает реализа-
цию проектов по всем вышеперечислен-
ным объектам. «Для достижения результата 
требуется целеустремленность и команда 
единомышленников, профессиональный 
коллектив. Мне очень повезло работать с 
такими специалистами плечом к плечу», – 
отмечает он.

Главная задача на позиции советника гене-
рального директора ООО «Газпром проекти-
рование» – помощь руководству Общества в 
настройке процессов внутри организации, 
преобразовании компании в более эффек-
тивную и инновационную. Отдельной 
задачей поставлено развитие направления 
проектирования объектов переработки газа 
и газового конденсата, строительства заво-
дов СПГ. Сейчас основной объект перера-
ботки в программе Общества – это проект 
по реконструкции Астраханского ГПЗ, в 
настоящее время им активно занимаются 
специалисты «Газпром инвеста», админи-
страции Общества и Нижегородского фи-
лиала. «Объекты переработки имеют свою 
специфику и требуют от проектировщиков 
выхода из «зоны комфорта», но поднимают 
их профессиональный уровень на новую 
высоту», – подчеркивает Алексей Олегович. 

В коллегах ценит целеустремленность, 
профессиональную компетентность, умение 
работать в команде и достигать результатов.

Женат, имеет двоих детей. «К сожале-
нию, пока семья находится в другом городе, 
что приводит к нечастому общению. Но, в 
тоже время, это позволяет много работать», 
– с улыбкой говорит Алексей Желтов. 

Среди его хобби – занятия в спортивном 
зале, бег (участвовал в марафоне), игра в 
большой теннис, чтение зарубежной клас-
сической литературы, ранее увлекался ездой 
на спортбайке.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ОППО «ГАЗПРОМ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОФСОЮЗ» 
НАЧИНАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА 
СТРАХОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 
«ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
(ВМТ)

Программа ВМТ предоставляет стра-
ховую защиту в случае возникновения 
крайне тяжелого заболевания (впервые 
выявленного), требующего сложного 

высокотехнологичного, дорогостоящего и 
длительного лечения (онкология, кардио-
заболевания, гепатиты, черепно-мозговые 
травмы, травмы позвоночника и пр.).

Полис ВМТ покрывает амбулаторно-поли-
клиническое и стационарное лечение в веду-
щих клиниках Москвы и Санкт-Петербурга, 
включая оплату расходных материалов (в 
т.ч. кардиоприборы, стенты, импланты).

При заключении полиса членам проф-
союза будет компенсировано 50% стоимости 

от страхового взноса. Старт программы пла-
нируется с 1 марта 2020 года.

По данной программе ВМТ могут быть 
застрахованы как члены профсоюза, так и их 
ближайшие родственники (без применения 
повышающих возрастных коэффициентов).

В целях реализации проекта до конца 
января 2020 года для работников Общества 
проводятся встречи с сотрудниками АО 
«СОГАЗ», на которых представляются усло-
вия страхования по программе ВМТ, стра-
ховые случаи, механизм оформления поли-
сов, порядок оплаты и даются ответы на все 
интересующие вопросы. 

Подробнее с программой и презентацией 
ВМТ можно ознакомиться на корпоратив-
ном портале в разделе Профсоюз.

Разработка рабочей документации не 
начата, сроки разработки – в соответствии с 
планом мероприятий: этапы 1, 2 с 29.09.2020 
по 30.04.2021 года; этапы 3-7 с 15.11.2021 по 
31.10.2022 года.

– Какие структурные подразделения 
филиала задействованы в работах по 
проекту? 

– В Нижегородском филиале, назначен-
ном ответственным по проекту, в работах 
принимают участие практически все произ-
водственные подразделения: бюро ГИПов, 
центр инженерных изысканий, отделы ком-
плексного проектирования линейной части 
магистральных газопроводов (ОКП ЛЧМГ), 
проектирования систем электротехниче-
ской защиты от коррозии и коррозионного 
мониторинга, комплексного проектиро-
вания объектов переработки нефтегазового 
сырья в г. Дзержинск, обследования зданий 
и сооружений в г. Ижевск, технологиче-
ского проектирования, архитектурно-строи-
тельного проектирования, комплексного 
проектирования автоматизированных систем 
управления, проектирования систем монито-
ринга ИС и ЭМС, картографии, инженерно-
экологического проектирования, сани-
тарно-технических систем, комплексного 

проектирования телекоммуникационных 
систем, проектирования систем электро-
снабжения, проектирования электростанций 
и электрических сетей, сводной заказной 
документации, смет и ПОС, технико-эконо-
мического обоснования проектов.

Все производственные подразделения, 
как Нижегородского филиала, так и других 

филиалов ООО «Газпром проектирование», 
принимающие участие в разработке проект-
ной документации, выполняют поставлен-
ные задачи для успешной реализации объ-
екта в назначенные ПАО «Газпром» сроки.
Подготовила Светлана Пугаченко
Использованы фотографии с официального 
сайта ПАО «Газпром»

ПРОИЗВОДСТВО НАЗНАЧЕНИЕ 

НА ЗАМЕТКУ
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СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ ПАО «ВНИПИГАЗДОБЫЧА»

17 января прошло внеочеред-
ное Общее собрание акционеров 
ПАО «ВНИПИгаздобыча». 

В ходе работы собрания было рассмот-
рено 7 вопросов повестки дня. 

Акционеры приняли решение досрочно 
прекратить полномочия членов Совета 
директоров и избрали новый состав органа 
управления. Членами Совета директоров 
были избраны Алексей Бурданов, Владимир 
Вагарин, Илья Козлов, Роман Мещеряков, 
Максим Недзвецкий, Николай Ткаченко, 
Керим Фатрахманов. 

Общее собрание акционеров 
утвердило новые редакции Устава 
ПАО «ВНИПИгаздобыча», Положения об 
Общем собрании акционеров, Положения о 
Совете директоров, Положения о Правлении 
Общества и Положения о Генеральном 
директоре ПАО «ВНИПИгаздобыча». 
Внесение изменений в документы Общества 

потребовалось в связи с необходимостью 
приведения их в соответствие с изменив-
шимся федеральным законодательством об 
акционерных обществах.

ООО «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 
РАЗРАБОТАЕТ ПРЕДПРОЕКТНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ДВУМ ОБЪЕКТАМ 
ОАО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ БЕЛАРУСЬ»

В январе 2020 года по итогам про-
ведения маркетинговых исследований 
ООО «Газпром проектирование» выбрано 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» для 
выполнения предпроектной (предын-
вестиционной) документации по объ-
ектам «Реконструкция МГ Торжок 
– Минск – Ивацевичи 1 нитка в части 
установки линейных кранов DN 1200» 
и «Реконструкция МГ Торжок – Минск – 
Ивацевичи 2 нитка км 390,0 – км 651,03 
(261,03 км) DN 1200».

В соответствии с техническим заданием 
по обоим объектам будет проведен анализ 

и представлены выводы технической воз-
можности, целесообразности инвестиций 
в строительство объекта с учетом его эко-
номической эффективности, экологиче-
ской и эксплуатационной безопасности.

Исполнителем по разработке пред-
проектной документации назначен 
Нижегородский филиал ООО «Газпром 
проектирование».  

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СПРАВКА
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

является 100% дочерним предпри-
ятием ПАО «Газпром» и обеспечи-
вает бесперебойное газоснабжение 
потребителей Республики Беларусь. 
Газотранспортная система, эксплу-
атируемая ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь», включает в себя более 7,9 
тыс. км газопроводов, 13 компрес-
сорных станций, 3 подземных храни-
лища газа, 226 газораспределительных 
станций.

Стоимость полиса в год составит:

Программа ДМС Клиники Москвы / 
Санкт-Петербурга
Страховая сумма
2 000 000 рублей

Клиники Москвы / Санкт-Петербурга 
+ зарубежные клиники 

(без транспортных расходов) 
Страховая сумма 4 000 000 рублей

ВМТ (члены 
профсоюза)

4 000 рублей 9 180 рублей

ВМТ (члены 
семьи)

6 160 рублей 11 424 рублей

Харасавэйское месторождение
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В холле для ребят была организована 
фотозона с героями мультфильма 
«Холодное сердце», светящийся видео-

коридор, фотобудки с карнавальной бутафо-
рией и специально созданная маска в инста-
грамм. Актеры театра «МимоКрокодил» 
общались и фотографировались со всеми 
желающими.

Малыши от 2 до 6 лет смотрели ново-
годний спектакль «Снежное волшебство с 
Эльзой, Анной и Олафом», созданный по 
мотивам любимого мультфильма. Вместе с 
героями дети отправились в волшебное путе-
шествие к Дедушке Морозу и Снегурочке. В 
пути произошло много интересных и удиви-
тельных событий. В программе праздника 
были тематические игры и конкурсы, снеж-
ные загадки, сказочные танцы и встреча с 
Дедушкой Морозом и Снегурочкой в финале.

Дети от 7 до 12 лет принимали участие в 
интерактивной развлекательной программе. 
Вместе с героями мультфильма «Холодное 
сердце» они путешествовали за волшебным 
Эликсиром, который поможет снять закля-
тье с Эренделла. Истинная Дружба способна 
творить чудеса, поэтому после всех таинст-
венных загадок, умопомрачительных танцев 
и разнообразных испытаний Эренделл был 
спасен!

Совсем другая программа ждала стар-
ших ребят в возрасте от 13 до 16 лет. На 
первом этаже их встречали артисты из 
танцевального коллектива The Vorobushki. 
На пятом этаже появились интерактив-
ные DJ-станции, закрутились на экранах 

смешные видеоролики с мемами. В ходе 
развлекательной программы дети создавали 
новогоднее видеопоздравление для родного 
человека или близкого друга. Сделать это 
без уникального и современного контента 
невозможно, поэтому собирать новогодний 
контент ребятам помогали битбоксер Оля 
Кекс и танцоры на гироскутерах, а в каче-
стве ведущих всего этого действа выступили 
резиденты Comedy Club Saint Petersburg 
Игорь Волков и Дмитрий Мишланов.

Как отметил председатель ОППО «Газ-
пром проектирование профсоюз» Владимир 
Вакин: «Для всех взрослых и детей ново-
годние праздники всегда были и останутся 
самыми долгожданными, веселыми, красоч-
ными и волшебными. Понимая это, с под-
ходом к организации детских праздников 
мы экспериментируем не первый год, ищем 
наиболее интересную и удобную для всех 
форму проведения детских елок. Многое 
уже сделано, качество проведения улучши-
лось в разы, но хочется сделать еще лучше 
и интересней. Для этого мы всегда собираем 
отзывы и обратную связь от сотрудников. 
Говорите о своих пожеланиях и идеях, мы с 
большим удовольствием примем их на воо-
ружение и постараемся реализовать!

Надеюсь, что в этом году новогодние 
представления и артисты, участвовавшие 
в детских елках, не оставили равнодуш-
ными ваших детей и создали им новогоднее 
настроение! Ждем вас и на других мероприя-
тиях, проводимых в масштабах Общества».
Подготовила Любовь Заярнова

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

6 января в зале «Крыша» Гранд Отеля «Европа» были проведены зажигательные новогодние 
елки, организованные ОППО «Газпром проектирование профсоюз» для детей сотрудников. Как и 
в прошлом году, три представления для трех возрастных групп прошли одно за другим. 

Под Новый год мы всегда ждем чудес. 
А если чудо задерживается в пути, нам стоит 
сотворить его самостоятельно. Для сотруд-
ников Общества таким чудом стала поездка 
в рождественский Таллин. Она состоялась 
20-22 декабря, практически накануне глав-
ного европейского христианского праздника 
Рождества. Участие в поездке мог принять 
любой желающий.

Заблаговременно выехав из Санкт-
Петербурга, три десятка путешествен-
ников благополучно прошли границу 

и к полуночи приехали в центр Таллина, где 
поселились в Radisson Blu Hotel Olumpia, 
покоривший своим гостеприимством. В нем 
с 7 утра любой желающий мог искупаться в 
бассейне, погреться в сауне или позавтракать 

любимыми деликатесами, предложенными в 
формате шведского стола.

Насыщенная экскурсионная программа в 
субботу включала в себя поездку в отдален-
ные уголки эстонской провинции, посеще-
ние водопада Кейла-Йоа, замка Фалль в име-
нии Бенкендорфов-Волконских, несколько 
минут на обрыве Гамлета, названного в честь 
съемок одноименного фильма, проходив-
ших на нем, и наконец, пешую прогулку по 

вечернему Таллину, украшенному множе-
ством живых елочек с простыми светлыми 
огоньками гирлянд. Тихий город, каждый 
дом в котором помнит какую-то историю, 
шумная центральная площадь, на которой 
можно было отведать и горячий глинтвейн, 
и купить сувенир, и посмотреть турнир на 
шпагах, и попытаться выловить соленый огу-
рец из бочки под окрики сварливой хозяйки 
средневековой таверны, – именно это стало 
главным впечатлением от поездки.

В воскресенье утром у желающих была 
возможность запастись гостинцами и суве-
нирами, а после автобус тронулся в обрат-
ный путь. На границе пришлось провести 
больше 5 часов, поэтому в Петербург группа 
прибыла глубокой ночью. 

Мы благодарим всех, кто принял участие 
в организации этого путешествия, особенно 
председателя профсоюза Владимира Вакина.

Дарья Гусева

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТАЛЛИН

КРАСОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В НОВОГОДНЕМ АНТУРАЖЕ!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юлия Федорова, ведущий бухгалтер 

отдела по расчетам с персоналом:
– Я и мой сын Богдан 14 лет побы-

вали на последнем – третьем представ-
лении. Хочется сразу же поблагодарить 
организаторов за выбор места проведе-
ния мероприятия. Пятизвездочный Гранд 
Отель «Европа» находится в самом цен-
тре Петербурга, это гостиница с богатым 
историческим прошлым, которую в раз-
ное время посещали такие великие люди, 
как Елизавета II, Иван Айвазовский, 
Джимми Картер, Кэтрин Зета-Джонс и 
Майкл Дуглас, Владимир Путин, Элтон 
Джон и множество других.

При входе на мероприятие нас уже 
встречали аниматоры, сразу вовлекали в 
игру, приглашали в красочные фотозоны. 
А артисты театра «МимоКрокодил» не 
давали скучать ни секундочки, шутили, 
смешили и не оставили равнодушными 
ни одного ребенка, ни взрослого, а фото-
графы в это время незаметно ловили эмо-
ции детей.

Весь сказочный вечер был перепол-
нен событиями: популярная девушка-
блогер задала ритм вечеринки задорным 
битбоксом. Заводные и веселые ребята-
ведущие шутили, танцевали и постоянно 

приглашали на сцену участников для 
прохождения увлекательных квестов. 
Закончилась вечеринка задорной диско-
текой, которую устроили гости, феерично 
выехавшие на гироскутерах. И взрослые, 
и дети веселились, а на память осталось 
много эмоциональных фотографий со ска-
зочными героями и в историческом ново-
годнем антураже.

Огромное спасибо за действительно 
качественное и красочное мероприятие! 

Ольга Грошева, ведущий инженер по 
охране окружающей среды:

– Выражаю огромную благодарность 
за возможность сводить ребенка на такую 
замечательную елку. Представление 
сыну 6 лет понравилось. Очень здорово, 
что были организованы места для фото-
съемки, вот эти будки быстрой печати 
со смешным и новогодним реквизитом, 
ламповая кабина для видео! Мы очень 
довольны, все понравилось, персонал был 
очень вежливый, актеры супер в качестве 
аниматоров – максимально ориентирован-
ные на общение с детьми. Красивейшее 
место проведения, удобно и легко было 
добраться. Надо отметить, что эта елка 
мне понравилась больше, чем прошло-
годняя. По крайней мере, с точки зрения 
родителя. Еще раз большое спасибо!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Адиля Путилина, заместитель глав-

ного бухгалтера:
– Хочу поблагодарить организато-

ров за замечательную поездку в Таллин, 
которая состоялась в канун католиче-
ского Рождества. Мы смогли побывать в 
настоящей предновогодней сказке. Мне 
очень понравился город, его окрестности, 
особенные впечатления оставили усадьба 
Бенкендорфа и рыцарская мыза, на тер-
ритории которой находится замок Глен. 
Нас сопровождала теплая мягкая погода, 
гулять и наслаждаться было настоящим 
удовольствием. Все это, а также отлич-
ный отель и дружеская непринужденная 
атмосфера нашей группы дали мне воз-
можность за 2 выходных дня почувство-
вать себя обновленной, как будто я побы-
вала в полноценном отпуске.

Сергей Фокин, начальник отдела 
бюджетирования:

– Замечательные выходные в Таллине,  
запомнились оптимальной экскурсион-
ной программой, позволившей выделить 
свободное время для самостоятельного 
изучения города. Прекрасный рождест-
венский Таллин с узкими улочками ста-
рого города, украшенный живыми наряд-
ными елками, и центральная Ратушная 
площадь с неизменным глинтвейном и 
кровяной колбасой никого не оставили 
равнодушными. Отличные условия про-
живания – утреннее посещение spa-зоны 
и завтрак в формате шведского стола – 
также добавили положительных эмоций. 
Немного дегтя – ожидание в очереди на 
Российской таможне на обратном пути.
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ЛУЧШИЙ КАБИНЕТ

Декабрь, пожалуй, один из самых уди-
вительных месяцев в году. Это время под-
ведения итогов, ожидания нового года, 
надежда на встречу с чудом, подготовка 
к празднику и, конечно, время наведе-
ния порядка и украшения пространства, 
в котором живешь и работаешь. Вера в 
волшебство в декабрьские дни настолько 
сильна, что и рабочее место у многих 
тоже преображается, становится уютным 
и нарядным.

Зная об этом, ППО «Газпром про-
ектирование профсоюз – Саратовский 
филиал» провела праздничный конкурс 
среди подразделений филиала на лучшее 
новогоднее оформление кабинета (ком-
наты). Участвовать в конкурсе могли все 
сотрудники филиала.

В результате более 20 рабочих комнат 
обрели уникальное новогоднее убранство. 
Самыми оригинальными и праздничными 

оказались кабинеты ОЭС (номинация 
«Творческий подход»), ОСиПОС, ОВК 
(номинация «Тематическая направлен-
ность») и ОТГВиРБ, ОПДГ (номинация 
«Оригинальность идеи»). Все декора-
торы-участники конкурса получили 
призы от организаторов.
Алексей Шабалин

ЛЮБИМЫЙ И СКАЗОЧНЫЙ ПРАЗДНИК 
ППО «Газпром проектирование проф-

союз – Тюменский экспериментальный 
завод» решила необычно поздравить 
детей сотрудников с Новым годом. В 
этом году был организован новогодний 
квест «Золотая лихорадка», где на обору-
дованной игровой площадке дети погру-
зились в эпоху золотодобычи. Смысл 
игры заключался в том, чтобы зарабо-
тать деньги для спасения Деда Мороза. 
Это сложное испытание детям помогали 
преодолевать их родители и ведущие в 
костюмах ковбоев. Всем было сложно 
усидеть на месте! Пройдя все преграды 
на своем пути, добытое золото и драго-
ценные камни дети обменяли на местную 
валюту и спасли Деда Мороза, а вместе 
с ним и волшебный праздник Новый год!

Кроме увлекательного квеста, профком 
организовал визиты Деда Мороза и 
Снегурочки домой к детям сотрудников. 
Дети готовились к встрече сказочных 
гостей, с удовольствием рассказывали 
стихи, пели песни и играли на форте-
пиано. Конечно, в конце была самая 

приятная и долгожданная часть поздрав-
ления – вручение подарков. Эмоции, 
радость, искренность детей, их веру в 
Деда Мороза описать невозможно! 

Для сотрудников ППО организовала 
корпоративный праздник в небольшом 
уютном ресторане. Развлекательная про-
грамма, отличное меню и яркая фотозона 
по мотивам сказки о Щелкунчике никого 
не оставили равнодушными. 

Коллектив завода говорит большое 
спасибо профсоюзу и всем участникам за 
яркие новогодние мероприятия!
Надежда Бендюкова

ДЕТИ ДОЛЖНЫ МЕЧТАТЬ
Новогодние праздники – время чудес и 

исполнения желаний. В это верят и взро-
слые, и дети. В канун 2020 года время 
волшебства наступило для сотрудников 
Саратовского филиала и воспитанников 
Орловского специального реабилитаци-
онного дома-интерната для детей города 
Маркса Саратовской области.

В декабре в стенах филиала появилась 
удивительная елка. Среди яркой мишуры 
и красочных игрушек на ветвях «выро-
сли» записки. В каждой из них – детская 
мечта о чуде, о новогоднем подарке, сво-
еобразное письмо Деду Морозу. Стать 
для кого-то волшебником, исполняющим 
желания, мог любой сотрудник филиала. 
Для этого нужно было лишь снять с елоч-
ной ветки письмо, прочитать его и самому 
или с коллегами приобрести столь желан-
ный для ребенка праздничный сюрприз.

Инициатором благотворитель-
ной акции выступила ППО «Газпром 
проектирования профсоюз – Саратовский 
филиал», а вот поддержал идею весь кол-
лектив. Сотрудники исполнили все дет-
ские пожелания – около 30 воспитанни-
ков дома-интерната получили подарки, 
о которых просили Деда Мороза. А еще 
руководство филиала подарило детям 
настоящую елку, большую и нарядную.

В преддверии Нового года посланни-
ков Деда Мороза (а в будни – представи-
телей Саратовского филиала) дети встре-
тили театрализованным представлением 
и стихами.

«Воспитанники этого детского дома – 
особенные. Им, детям, приходится справ-
ляться с такими трудностями, о каких 
большинству взрослых даже подумать 
бывает страшно, – отметили организа-
торы акции. – Одна из наших сотрудниц 
рассказала об этом Орловском реаби-
литационном детском центре, и стало 
понятно, что пройти мимо не получится, 
нужно что-то сделать, чтобы порадовать 
именно этих детей. И оказалось, что наши 
чувства разделяют многие наши коллеги. 
Записки-пожелания исчезли с елки в счи-
танные дни, а в профсоюз почти ежед-
невно стали поступать подарки – санки, 
снегокаты, куклы.

Мы гордимся тем, что работаем с 
такими людьми, немного волшебниками, 
умеющими делать чудеса – будь то созда-
ние уникальных газовых проектов или 
воплощение в жизнь чьей-то мечты. Дети 
должны мечтать, а их мечты должны сбы-
ваться. В это верят и сами дети, и мы, 
взрослые».

Алексей Шабалин

НАША ПОБЕДА
15 января в актовом зале прошло тор-

жественное мероприятие, на котором были 
подведены итоги конкурса детского рисунка 
«Наша Победа», посвященного 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне.

В октябре 2019 года ОППО «Газпром 
проектирование профсоюз» был объявлен 
конкурс детского рисунка «Наша Победа», 
цель которого – воспитание у детей патрио-
тизма, уважительного отношения к истории 
Отечества.

Итоги конкурса в Московском филиале 
подвела председатель ППО «Газпром проек-
тирование профсоюз – Московский филиал» 
Елена Бунина. На конкурс поступило пять 
работ. Наибольшее количество голосов 
набрал рисунок Владислава Оприщенко 
«На страже Родины». Подарок и грамота 
Владиславу направлены в отдел комплекс-
ного проектирования в городе Уфа.

Все участники конкурса были отме-
чены грамотами. Кроме того, профсоюзная 
организация Московского филиала пода-
рила ребятам подарки, необходимые для 
творчества.

В декабре 2019 года рисунки детей 
наших сотрудников были переданы в ОППО 
«Газпром проектирование» для участия в 
финальном этапе конкурса, который стар-
товал в январе 2020 года. По итогам инте-
рактивного голосования будут объявлены 
имена победителей.
Елена Бунина

ПОПАЛИ В ДЕСЯТКУ! 

20 декабря молодые работ-
ники Махачкалинского филиала 
ООО «Газпром проектирование» при-
няли участие в интеллектуальной игре 
«Узнать за 60 секунд».

Организатором турнира выступило 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала». 
Всего в игре принимали участие 22 
команды, из них – 19 команд от орга-
низатора и 3 команды махачкалин-
ских филиалов дочерних организаций 
ПАО «Газпром»: «Газпром информ», 
«Газпром питание» и «Газпром проекти-
рование». Все команды были настроены 
решительно, однако первая тройка мест 

была взята командами принимающей сто-
роны. Наша команда под названием Gaz 
Project вошла в первую десятку. Мы не 
расстроились, ведь это повод стремиться 
к лучшему результату!
Алина Раджабова

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

НОВЫЙ ГОД В СТИЛЕ 90-Х
26 декабря в ресторане «Маска», кото-

рый по праву считается одним из луч-
ших в городе, прошел новогодний вечер 
Тюменского филиала «Газпром проекти-
рование». На входе гостей ждала фото-
зона, где все желающие могли сделать 
качественные памятные снимки. 

Программа мероприятия была посвя-
щена эпохе 90-х годов. Легкий и пози-
тивный настрой, ненавязчивые конкурсы, 
музыка, от которой так и веяло носталь-
гией, вкусная еда и хорошее настроение 

создавали ту самую атмосферу празд-
ника! Отдельное спасибо видеографу за 
созданный во время вечера фильм, кото-
рый был показан под занавес программы!
Светлана Захарова

ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
19 декабря в загородном ресторане 

«Фаворит» при поддержке ППО «Газпром 
проектирование профсоюз – Подольский 
филиал» и руководства был организован 
новогодний корпоратив Подольского фи-
лиала. Весь вечер сотрудников веселили 
креативный ведущий и DJ. Вечер прошел 
насыщенно, весело и дружно, запомнился 
танцами и весельем! Также от лица проф-
кома были вручены новогодние подарки 
детям членов профсоюза.

«Очень понравилось мероприятие. 
Хороший ресторан, вкусная еда, весе-
лый ведущий с приличными конкурсами, 
отличная музыка. Самое главное – пре-
красный, дружный, активный и веселый 

коллектив! Выражаю благодарность 
проф кому и администрации Подольского 
филиала за организацию праздника!» – 
поделилась эмоциями Ольга Фомина, 
главный специалист отдела систем авто-
матизированного проектирования.
Мадина Файзуллина
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

– Как правильно называется то, чем Вы 
занимаетесь?

– Военно-историческая миниатюра. Я 
специализируюсь на противостоянии совет-
ской и немецкой армий в годы Великой 
Отечественной войны. Именно там реша-
лась судьба Второй мировой войны, поэтому 
эта тема мне наиболее интересна. К тому же 
история Великой Отечественной близка мне 
и по личным причинам – предки мои воевали 
на фронте, трудились в тылу. Это событие, 
к которому я ощущаю личную, семейную 
сопричастность. Да и сама военная техника 
мне знакома не только по книжкам – в свое 
время в Челябинске я получил образование 
по закрытой специальности «колесно-гусе-
ничная техника», что в реальности означало 
танки.

– Когда Вы «заболели» моделированием?
– В конце 1990-х. Тогда, конечно, не было 

таких условий, все создавалось буквально на 
коленке. Сейчас же в специализированных 
магазинах есть всевозможные комплекты и 
отдельные элементы, аэрографы, кисти, кра-
ски. Качество работ значительно выросло, 
как и требования к ним.

– Как непосредственно это произошло? 
Среди Ваших друзей были моделисты?

– Все произошло абсолютно случайно. Я 
стал отцом и однажды зашел в детский мага-
зин в поисках игрушек для малыша. На полке 
стоял комплект танка и мне захотелось попро-
бовать его собрать. Так что вернулся домой с 
двумя игрушками – для сына и для папы. Та 
первая работа осталась в Челябинске, где я 
жил в то время. Это была модель немецкого 
танка, выпущенная российской компанией. 
Сейчас я понимаю, что хоть и сделал все в 
строгом соответствии с инструкцией, модель 
была далека от идеала, во всяком случае от 
требований, которые предъявляются сегодня.

– Сколько времени уходит на создание 
модели?

– Сама сборка происходит достаточно 
быстро, а вот покраска – процесс действи-
тельно длительный и трудоемкий. Нужно 
строго выдержать тональность и рисунок 
в соответствии с оригиналом. Тут важны 
нюансы, полутона, оттенки. После начина-
ется финальная стадия, когда нужно при-
дать модели реалистичность, вдохнуть в нее 
жизнь. На танке появляются потертости, 
сколы, царапины, следы грязи и т.д.

Возможностей для подобной тонкой 
работы стало больше, но и требования в 
последнее время очень возросли. При рас-
смотрении модели оценивается все, в замеча-
ниях могут отметить, что свитка каната сде-
лана не в ту сторону, шанцевый инструмент 

не соответствует типу того времени, не та 
кувалда навешена и т.д. Критикуется все и у 
всех, невзирая на лица. На критику не обижа-
ются, напротив, за нее благодарят, поскольку 
это помогает становиться лучше, выходить 
на новый уровень.

– Как семья относится к Вашему 
увлечению?

– Совершенно нормально. Разве плохо, что 
муж всегда дома и занят любимым делом?

– Единомышленники нашлись быстро?
– Сейчас много сайтов, посвященных 

моделированию. На форумах идет живое 
общение, именно через них я и познакомился 

с первыми моделистами, в том числе тюмен-
скими. Неформальным центром моделизма в 
Тюмени является магазин Влада Кузакова на 
ул. Пермякова. Он сам увлеченный моделист 
и постоянно организует выставки на своей 
площадке.

– Много таких увлеченных в Тюмени?
– Много. Есть те, кто делает по три-четыре 

модели в месяц – на продажу коллекционе-
рам. Я лично знаю человека, у которого 150 
моделей и все сделаны им самим. Некоторые 
вышли на уровень настолько высокий, что 
производители комплектов сами обращаются 
к ним и просят разрешения разместить фото 
их работ на своих коробках. Но таких масте-
ров наберется человек пять по всей России.

– Они тоже сосредоточились на Великой 
Отечественной войне?

– Темы совершенно разные. Многие соби-
рают современную технику, причем как 
военную, так и гражданскую – автомобили, 
погрузчики, корабли, самолеты, строитель-
ную технику. Некоторые воссоздают технику 

из фильмов, в стиле фэнтези или стимпанк. 
Собирают и стендовые железнодорожные 
модели.

– Женщины среди моделистов 
встречаются?

– Некоторые дамы увлекаются раскра-
шиванием моделей, а вот женщин, которые 
занимались бы сборкой, я еще не встречал.

– Преобладает молодежь или старшее 
поколение?

– Большинство моделистов – это мужчины 
в возрасте от 25 лет. Верхнюю возрастную 
планку определить невозможно – пока руки 
двигаются и глаза видят, моделист не расста-
нется со своим увлечением.

– Для того, чтобы собрать модель, 
достаточно купить коробку с 
комплектом?

– Как правило, это только основа. К при-
меру, на базе коробочного комплекта можно 
собрать основу танка, а потом уже отдельно 

приобрести пушку, вентиляционную 
решетку и т.п. Это не самое дешевое хобби.

– Бывает так, что начал работу 
над моделью, а потом к ней остыл и не 
доделал?

– Бывает, что просто не получается и 
приходится откладывать. Но может пройти 
месяц, два месяца, порой три года – и ты все 
равно к ней вернешься. Потому что до тех 
пор ты будешь думать о ней, чувствовать, 
что что-то не завершил.

– Не возникает желания показать свои 
творения более широкой публике, органи-
зовать выставку?

– У меня не так много работ, чтобы создать 
персональную выставку – большую часть 
моделей я раздариваю друзьям и родствен-
никам. К тому же вещи это очень хрупкие, 
обращаться с ними нужно крайне бережно. 
Хотя, конечно, было бы интересно поде-
литься плодами своего труда. Мы обычно 
выставляем свои модели на специализиро-
ванных сайтах, там же проходят обсуждение 
и конкурсы. Но вживую модели, конечно, 
смотрятся гораздо интереснее.

– Вы создаете только модели техники 
или также солдатиков?

– И то и другое. Но с человеческими фигу-
рами работать, конечно, сложнее. Сколь бы 
качественным не был исходный комплект, 
его нужно тщательно дорабатывать – рас-
крашивать, прорезать складки на одежде, 
оттачивать ушные раковины, глаза и т.д. Это 

ювелирная работа, порой на грани скуль-
пторского искусства.

– Сколько работ у Вас завершено?
– Порядка десяти образцов техники и 

несколько диорам. Последнюю закончил 
недавно, посвятив ее 75-летию Победы. 
«Этот день мы приближали как могли» 
– так ее назвал. На ней запечатлен бой в 

центре Берлина в мае 1945-го, на месте 
Бранденбургских ворот.

Надо сказать, что это очень трудоем-
кий процесс. Чтобы сделать одну фигурку, 
нужно сидеть неделю с 8 утра до 8 вечера. 
Это, разумеется, нереально, поэтому работа 
растягивается на месяцы, а в случае дио-
рамы – на годы.

– Есть уже задумка на будущее?
– Хочу создать диораму по мотивам фильма 

«А зори здесь тихие». Четыре фигурки – три 
девушки и командир. Командир стоит, изла-
гая что-то подчиненным, одна из девушек 
пишет письмо за столом, другая несет само-
вар, третья внимательно слушает наставле-
ния командира. Модели я уже собрал, начал 
раскрашивать. Думаю, через полгода-год 
диорама будет завершена.

Другая задумка – это допрос «языка» 
советскими разведчиками. Немецкий офицер 
сидит на стуле со связанными руками. Один 
боец с разговорником в руках его допраши-
вает, другой стоит в боевом охранении, тре-
тий сразу отправляет содержание допроса 
по рации, поскольку велик риск, что перейти 
линию фронта с пленным им не удастся.

– Не хотите попробовать себя в сов-
ременной военной истории – война в 
Афганистане, Чечне и т.п.?

– Хочу. Тем более, что по этим конфликтам 
сохранилось много цветных изображений и 
все можно воссоздать точнее и ярче. Планов 
много, нужно лишь время на их реализацию.
Беседовал Станислав Белов

ЭТОТ ДЕНЬ 
МЫ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ 
Каждый год мы чтим героев Великой Отечественной войны и свято храним память об их 
по истине Великой Победе. Но есть и такие умельцы, кто в качестве «живого» свидетельства 
восстанавливает технику с полей сражений и даже целые сцены военного времени. Маленький 
размер нисколько не умаляет их значения, скорее, наоборот – трудоемкий процесс только спо-
собствует более глубокому осмыслению событий тех лет. Мы попросили рассказать о том, как 
создаются миниатюрные шедевры ведущего инженера-технолога Тюменского эксперименталь-
ного завода Сергея Ваценкова.

Танк Т-34-85 (СССР). Масштаб 1:35 Танк «Тигр» (Германия). Масштаб 1:35

Диорама «Этот день мы приближали как могли». Масштаб 1:35 (высота фигур – 45-50 мм)
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– После окончания Горьковского 
строительного института в 1970 году 
я был направлен по распределению во 
«Владимиргражданпроект». Инженер-
строитель по образованию, на всю жизнь 
стал проектировщиком. Через год по семей-
ным обстоятельствам вернулся в Горький, 
работал в «Гипробытпроме», потом после 
службы в армии в «СибНИПИнефтегаз-
строе» (г. Тюмень). 

Попал в Тюмень вместе с группой моло-
дых горьковчан, специалистов-врачей, в 
числе которых была и моя жена. Работа в 
Тюмени была очень интересной, мобильной. 
Заказчики и подрядчики начинавшегося гран-
диозного освоения СРТО из-под рук выхва-
тывали еще сырые чертежи со словами, что 
они уже все построили и нужны только объ-
емы и сметы для завершения строительства.

Вернувшись в 1973 году в Горький, я 
уже знал, что буду искать работу проекти-
ровщика, причем связанную со строитель-
ством газопроводов. Мне повезло: я попал 
в «Гипрогазцентр», который в то время 
только переехал в новое здание на улице 
Дзержинского, 26.

ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Шло становление института, в работе 

было много важных для страны объектов, 
работали с большим напряжением, и было 
очень интересно. Грамотные, знающие свое 
дело заказчики и подрядчики с уважением 
относились к нам, не перекладывая свои 
функции на проектировщиков. Хотелось так 
же относиться и к ним, что мы и делали.

В течение нескольких лет я работал в тех-
ническом отделе, благодаря этому познако-
мился со многими отделами института, что 
впоследствии очень помогло в основной 
работе, а именно понять значимость качест-
венного и оперативного проектирования. 

В 1981 году директор института 
А.П. Клюев предложил мне работу в бри-
гаде ГИПов, где под руководством опытного 
ГИПа Ю.Н. Артамонова шла разработка 

документации для строительства газопро-
вода Уренгой – Ужгород, а позднее и всего 
шестиниточного коридора газопроводов. 
На двух последних газопроводах «Ямбург – 
Елец», 1 и 2 нитках ГИПом был уже я. 

Работа шла очень напряженная, каждый 
день отчитывались в «Газпром»: на сколько 
километров выдали чертежей, какая стои-
мость строительно-монтажных работ? И так 
несколько лет, пока не завершилась «стройка 
века».

Хочу отметить, что работали все за 
«голые» оклады, никаких приработков тогда 
не было, лишь редкие премии за ввод объек-
тов в строй. С началом перестройки начали 
вводить оплату сдельную, с приработками, 
производительность выросла, но склок и 
разборок, кто больше заработал, стало значи-
тельно больше.

В начале девяностых годов работы стало 
меньше, многие начали увольняться, искать 
работу с более высокой зарплатой, но костяк 
коллектива остался. Все надеялись, что как-
нибудь выдержим и выйдем из этого кри-
зиса, понимали, что трудности временные, а 
дело нужное, востребованное.  Вскоре так и 
получилось.

С приходом нового директора 
А.Ф. Пужайло многое изменилось: прекрати-
лись склоки и разборки, существовавшие до 
этого, началась плодотворная работа, изме-
нился стиль руководства, появились совре-
менные службы, изменились требования.

К этому времени ведущий отдел – линей-
ный – тоже поредел. Менялись начальники, 
целыми группами уходили специалисты. 
Так, например, заместитель начальника 
отдела С.А. Колдин уговорил человек десять 
перейти в «Союзволгогаз» заниматься низ-
кими сетями. Впоследствии эта группа 
развалилась, но мало кто смог вернуться в 
«Гипрогазцентр».

В 1994 году я был назначен начальником 
линейного отдела. Были приглашены специ-
алисты-линейщики с Украины (В.Д. Юськив, 
Р.Р. Служинский), благодаря чему отдел 
окреп, набрался сил. Впоследствии отдел 
поменял название на ОТИС, потом на 
ОКПЛЧ МГ, насчитывал около ста человек 
и решал сложнейшие задачи по разработке 
важных объектов «Газпрома» (газопровод на 
Вытегру, газопровод «Ухта – Торжок», «Сила 
Сибири», «Северный поток» и другие).

В ОТИС я проработал 10 лет, после чего в 
2005 году был назначен заместителем гене-
рального директора по производству.

СТРОЙКА ВЕКА
С 1979 года СССР начал вести пере-

говоры с рядом европейских государств 
(ФРГ, Франция, Италия и др.) о подаче газа 
в Западную Европу из северных районов 
Тюменской области. США всячески пыта-
лись затормозить переговоры, ссылаясь на 
войну СССР с Афганистаном. Однако запад-
ноевропейские страны, особенно ФРГ, не 
шли на уступки г-ну Рейгану, и в 1981 году 
был подписан первый контракт о поставке 
газа в ФРГ (10 млрд куб. м ежегодно в 

течение 25 лет). Были также заключены 
соглашения с Францией, Италией, Австрией 
и другими странами. Всего в Европу плани-
ровалось подавать 30 млрд куб. м газа в год. 
В том же 1981 году начались проектно-изы-
скательские работы по первой нитке газопро-
вода «Уренгой – Помары – Ужгород», длина 
которого составила почти 4500 км, и на ней 
расположились 40 КС! В мировой практике 
таких газопроводов еще не существовало. 
Это был уникальный проект!

Генеральным проектировщиком был 
назначен институт «ЮжНИИгипрогаз». 
Трассу разбили на участки. «Гипрогазцентру» 
поручили работу на участке «Центр-2» 
(400 км трассы, начиная от реки Волги в 
Чувашской АССР, далее по Горьковской 
области, Мордовской АССР и до границы с 
Рязанской областью. 4 КС: «Заволжская», 
«Сеченовская», «Починковская» и 
«Торбеевская»).

Соединенные Штаты не успокаивались 
(это были годы холодной войны) и путем 
введения эмбарго – прототип сегодняшних 
санкций – всячески пытались прекратить 
поставки оборудования и труб большого 
диаметра из европейских стран и Америки. 
Однако советские предприятия в полной 
мере провели, как сейчас говорят, «импор-
тозамещение» и начали выпускать уникаль-
ное оборудование, например, ГПА-25 НЗЛ 
на Невском заводе им. Ленина. Некоторые 
европейские страны, игнорируя эмбарго, 
проявили готовность поставлять свое обо-
рудование: так, итальянская фирма «Нуово 
Пиньоне» решила поставлять свои ГПА-25.

Группу проектировщиков из разных 
проектных институтов «Газпрома», в том 
числе из «Гипрогазцентра», направили в 
Италию, где они более полугода изучали 
новый агрегат, принимали и сопровождали 
документацию на строительство. Такая же 
группа работала в Германии, откуда позднее 
стали поступать агрегаты и трубы фирмы 
«Маннесманн».

Руководством «Гипрогазцентра» (дирек-
тор А.П. Клюев, главный инженер 
Н.В. Ве лич кин) была организована бригада 
ГИПов, в которую вошли опытные ГИПы 
Ю.Н. Артамонов (главный ГИП), В.В. Соко-
ленко, Ю.А. Ермаков, а также молодые ГИПы 
И.Г. Левина, М.Б. Федотов и В.В. Астахова.

Большая нагрузка выпала и на ОИЗ, кото-
рому пришлось выполнять изыскания как по 
трассе, так и по площадкам КС – одновре-
менно на шесть очередей строительства. Но 
работу четко организовали (В.Ф. Пуресев, 
Н.А. Елкин, Н.Г. Соловьев, Н.Ф. Шаталов) и 
выполнили качественно и в срок.

Более сорока субподрядных организаций 
со всей страны работали по договорам с 
«Гипрогазцентром», проектируя как техно-
логические объекты, так и объекты инфра-
структуры: жилые городки газовиков, базы 
генподрядчиков (пионерные базы) Минстроя, 
Миннефтегазстроя, ЧебоксарыГЭСстроя, 
ж/д тупики в Ужовке и в Пильне, пожар-
ные депо, теплицы и коровники, кустовые 

ремонтные базы, энергосетевые объекты, 
здание для «Главвостоктрансгаза» (позднее 
«Волготрансгаза») и много других объектов.

Выдача документации и строительство 
постоянно находились под контролем. В 
институте шли ежедневные оперативки, в том 
числе у руководства; на строительных пло-
щадках – еженедельные совещания с руко-
водителями «Газпрома», Миннефтегазстроя, 
обкома партии. В конце каждого рабочего дня 
куратору Т.С. Лебедевой в «Газпром» направ-
лялась информация о количестве запроекти-
рованных километров линейной части и их 
стоимости (СМР). Информация направля-
лась выше – руководству «Газпрома», и там 
делали выводы о темпах нашей работы, при-
нимали соответствующие решения.

Проектно-сметная документация по КС 
после окончания ее разработки направля-
лась в генподрядный трест, где оформлялся 
трехсторонний акт передачи-приемки ПСД 
(заказчик – ДСГ, институт – ГИП и ген-
подрядчик). Этот акт также направлялся в 
«Газпром». За стоимостью строительства и 
объемами работ контроль вел Стройбанк, в 
котором ГИП и заказчик регулярно согласо-
вывали стоимостные показатели по каждому 
пусковому комплексу, после чего осуществ-
лялось финансирование стройки.

Параллельно с выпуском рабочей доку-
ментации шла разработка и утверждение 
ТЭО, велось строительство, и в 1983 году 
газопровод «Уренгой – Помары – Ужгород» 
был построен. Газ пошел в Европу.

Далее ежегодно вводились в строй газо-
проводы «Уренгой – Центральные районы 
европейской части» (1 нитка), «Уренгой – 
Центр» (2 нитка), «Ямбург – Елец» (1 и 2 
нитки), и последняя нитка «Прогресс» завер-
шила строительство шестиниточного кори-
дора. На участке «Центр-2» было построено 
2400 км газопроводов и четыре компрессор-
ных станции по шесть цехов каждая.

Особо отличившихся работников 
«Гипрогазцентра» – Ю.Н. Артамонова, 
Г.П. Белобородова, А.В. Реунова, 
Г.А. Березина, А.М. Татаровского, 
В.И. Маркина – наградили памятными зна-
ками «Участник строительства газопровода 
"Уренгой – Помары – Ужгород"».

И в завершение, в качестве напутствия: 
несмотря на сегодняшнюю непростую ситу-
ацию, по-прежнему хочется надеяться, что 
это временные трудности и все вернется на 
круги своя. Старые кадры, проработавшие 
не один десяток лет, как и положено, ухо-
дят, а молодым пожелаю набираться опыта, 
больше интересоваться проблемами отрасли, 
читать, слушать, писать, не бояться брать 
ответственность на себя, работать не только 
на рабочем месте, но и дома, над тем, что не 
успел сделать в рабочее время, и придет ува-
жение, авторитет. Никогда не опускайтесь до 
уровня человека, которому всегда кажется, 
что его недооценивают, обходят, не воздают 
по заслугам; работайте в команде, будьте там 
востребованы, и ваши достижения заметят, 
оценят.

Удачи вам, широких перспектив и воз-
можностей, новых целей и новых побед!

ВЕТЕРАНЫ ВСПОМИНАЮТ

«МНЕ ПОВЕЗЛО: 
Я ПОПАЛ В “ГИПРОГАЗЦЕНТР”»
В нашей постоянной рубрике – Михаил 
Борисович Федотов, ветеран нижегородского 
института «Гипрогазцентр», работавший в нем 
с ноября 1973 до мая 2017 года и занимавший 
должности руководителя группы, главного 
инженера проектов, начальника отдела трубо-
проводов и инженерных сооружений, заме-
стителя главного инженера по технологии 
и производству, заместителя генерального 
директора по производству.

Специалисты «Гипрогазцентра» в Ашхабаде

Собрание коллектива в актовом зале 
«Гипрогазцентра», 1978 год

М.Б. Федотов – в центре
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С ЭТОЙ ДОРОГИ 
НЕЛЬЗЯ СОЙТИ
Марафон «Дорога Жизни» – совершенно 
особенный забег, не только с точки зрения 
красивой дистанции от Ладожского озера, но 
в первую очередь как мероприятие коллектив-
ной памяти.

Это память о героях блокады Ленинграда, 
забег, который заставляет задуматься о 
прошлом, его уроках нынешним поко-

лениям и расширяет горизонт, может, даже 
меняет мировоззрение и вносит свой вклад 
в дружбу и взаимопонимание между наро-
дами, которые 75 лет назад оказались на раз-
ных сторонах фронта.

Проверить свои силы на дистанциях 5 км 
и 42 км 195 м вышли члены бегового клуба 
«Газпром проектирование». Старт дистанции 
5 км был дан в 11:00 в городе Всеволожске 
на 8 км Дороги жизни. Мария Чижик прео-
долела ее, несмотря на метель, которая нача-
лась именно после начала забега. Старт 42 
км дистанции был дан от Ладожского озера у 
памятника «Разорванное кольцо», где участ-
ники марафона возложили цветы. 

Погода каждый год устраивает испыта-
ния, и 2020 год не стал исключением – сухой 
и теплый январь именно в день забега «пора-
довал» нешуточной метелью, а после 30 км 
марафонцев обильно поливал дождь. Вкупе с 
холодным ветром условия для соревнований 
были жесточайшие, но, как и 51 год назад, 
когда состоялся первый марафон, в стужу и 
метель спортсмены преодолели трассу, кото-
рая в страшные времена была единственной 
артерией, поддерживающей жизнь осажден-
ного города. 

Это один из самых сложных марафонов, 
но в тоже время один из самых простых. 
Это мой третий марафон по «Дороге жизни» 
и как любой зимний марафон преодолеть 
его настоящее испытание, но это место, где 
не сдаются, с этой дороги нельзя сойти. 
Поэтому марафон такой простой – несмотря 
ни на что, ты просто не имеешь морального 
права не добежать до финиша! 
Юлия Басманова 
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ХОББИ НОВОСТИ БЕГОВОГО КЛУБА

О многих своих увлечениях поведали сотруд-
ники разных филиалов ООО «Газпром проек-
тирование» в прошлом году. Но список хобби 
поистине неисчислим! В 2020 году мы начи-
наем с очень любимого многими пристрастия 
– рыбалки, о которой нам рассказывает Иван 
Сдобин, инженер I категории Нижегородского 
филиала. 

– Так вот повезло родиться в регионе, где 
соединяются две великие русские реки – 
Волга и Ока. Озера, затоны, ручьи, рукава, 
старицы. Меня всегда тянуло к воде, а с 
рыбалкой меня познакомил отец. Как яркое 
воспоминание детства: батя зимним суббот-
ним вечером приезжает с моря (так называ-
ется в народе наше Горьковское водохорани-
лище) с полным ящиком живых полосатых 
окуней. Я с радостью наполняю водой ванну 
и запускаю их туда, они шевелят плавниками 
и плещут хвостами. Наутро ванна окуней 
превращалась в кастрюлю наваристой ухи, 
которую всей семьей с удовольствием едим. 

Следующее воспоминание: я уже подрос-
ший, отец берет меня на «детскую рыбалку» 
на наши близкие водоемы, и мы ловим со 
льда маленьких рыбешек. Морозец крепчает, 
полушубок у меня так себе, и по возвраще-
нии домой мои руки красные – замерзшие по 
локоть. Мама ругает, отец кивает на меня и 
говорит: «Малой уходить со льда не хотел, у 
него клевало…»

Пройдут годы, и на рыбалку батю буду 
брать уже я. Будем вместе сидеть в лодке: я 
на моторе, он со спиннингом крутит катушку 
и тащит своего трофейного судака, будем 
вместе багром доставать из лунки зубастую 
щуку. И под лед весной по своей рыбацкой 
глупости и азарту проваливались тоже вме-
сте, что греха таить. Много воспоминаний.

Что для меня рыбалка? Это отдушина, 
прежде всего. Общение и единение с при-
родой. «Обнуление», как я это называю. 
Природа естественна, проста и гармонична. 
В ней все сбалансировано, и это внешнее 
равновесие становится моим внутренним. 
Одна из трех вещей, на которые можно смо-
треть бесконечно, – это текущая вода, в том 
числе и поэтому я так часто на реке.

Как гласит поговорка: «Время, прове-
денное на рыбалке, в счет жизни не идет – 
рыбачь чаще и будешь жить вечно!»

Простое созерцание – это, безусловно, 
хорошо, но человек должен двигаться, дей-
ствовать, трудиться, и в результатах своего 
труда находить счастье. Рыбалка – это тоже 
труд, и труд, я вам скажу, порой нелегкий. 

Представьте, что вы с вечера долго соби-
раете провизию, снасти, амуницию, встаете 
в 2-3 утра, приезжаете по бездорожью на 
берег, потом плывете на лодке или проходите 
пешком с поклажей несколько километров, 
находитесь целый день под всеми ветрами, 
снегами, дождями, волнами, комарами или 
палящим солнцем в постоянном поиске 
капризной рыбы, которая не клюет, а потом 
в обратном порядке возвращаетесь домой. 
После такого «отдыха» обычно нужен еще 
один полноценный «диванный» выходной. 

Но именно такие физические испытания 
и заставляют нас по-настоящему ценить 
домашний уют. Как нас учат книги по лич-
ностному развитию – надо выходить из зоны 
комфорта. Так что рыбалка – это и отдых, и 
развитие, а пойманный улов – это приятный 
бонус. 

Откровенно могу сказать, что рыбу всегда 
дешевле и проще купить в магазине, чем 
поймать, и многие рыбалки бывают, мягко 
говоря, не совсем удачные. Как гласит 
еще одна поговорка: «Рыба клюет вчера и 
завтра».

Но и приятные моменты, безусловно, 
бывают, обрастают рыбацкими байками, 
запоминаются на всю жизнь, и каждый свой 
трофей ты помнишь в подробностях.

Рыбалка – это охотничий инстинкт на 
уровне генетической памяти, и он зарыт в 
каждом мужчине и не только. Я лично очень 
рад тому факту, что с каждым годом все 
чаще встречаю прекрасный пол на рыбацких 
просторах. 

Рыбалка – это не только общение с приро-
дой, но еще и прекрасное времяпровождение 
с семьей, друзьями, знакомыми, коллегами. 
Всегда вспоминаю рассказы отца, как у них 
на заводе организовывался автобус для поез-
док на зимнюю рыбалку. Толпа мужиков в 
шубах, валенках с ледобурами сидят на ящи-
ках в проходах между сиденьями, трясутся 
на ухабистой дороге, ведут задушевные раз-
говоры о трофеях, работе, жизни. Этакий 
«Ноев ковчег». Даже гармонь с собой брали. 
Многие и не выходили из автобуса рыба-
чить, им и в нем было хорошо. 

Сейчас времена изменились, конечно. У 
многих есть личные автомобили, и ездят в 
основном небольшими экипажами. Но раз-
витие социальных сетей дало другие воз-
можности. Например, группа в социальной 
сети «Вконтакте» под названием «Fish Battle 
Team» объединяет рыбаков моего неболь-
шого города, и в ней на данный момент 
состоит 7 тысяч человек. В группе выкла-
дывают отчеты с прошедших рыбалок, хва-
стаются трофеями, организуют совместные 
выезды и соревнования по рыбной ловле. 
Есть даже фотоотчеты в режиме онлайн.

Со снастями и амуницией тоже все поме-
нялось. Раньше все делали сами: удилища 
клеили, блесны штамповали, отливали в 
пресс-формы свинцовые груза и малень-
кие мормышки, точили ножи и мастерили 

в заводских цехах титановые ледобуры. 
Сейчас даже в моем небольшом городе 
существует целая сеть рыболовных мага-
зинов, где можно экипироваться на 100 %. 
В такой магазин в день зарплаты лучше не 
заходить, есть большой риск спустить круп-
ную сумму денег. В эпоху цифровых техно-
логий в арсенал рыболова добавились кар-
манные и лодочные эхолоты с функцией GPS 
навигации для составления карты глубин и 
поиска стоянок рыбы, а также подводные 
инфракрасные видеокамеры.  

Большое развитие получил водно-мотор-
ный транспорт. Надувные ПВХ лодки уби-
раются в багажник легкового автомобиля, а 
китайские или японские лодочные моторы 
дают возможность с ветерком кататься по 
водным просторам при небольшом рас-
ходе горючего. Зимой рыбаки по льду ездят 
теперь на небольших мотобуксировщиках на 
гусеничном ходу, так называемых «мотосо-
баках». Такая вот она – рыбалка в 21 веке. 
Разве что по воздуху еще пока не летаем.

У такой доступности есть и обратная сто-
рона, рыбаков и амуниции стало много, а 
рыбы мало. И здесь хочется особое внима-
ние уделить охране водных и биоресурсов. Я 
и многие мои товарищи рыболовы категори-
чески против сетей, браконьерства и загряз-
нения рек. Мы за бережное отношение к 
нашим природным богатствам и стремимся 
не брать лишнего.

Давайте создадим чистое изобильное 
будущее для себя и наших детей. Любите 
природу, отдыхайте на воде, ходите на 
рыбалку. Всем нам здоровья и хорошего 
клева!

РЫБАЧЬ ЧАЩЕ И БУДЕШЬ ЖИТЬ ВЕЧНО!

СПАСИБО!

Редакция газеты выражает благо-
дарность за активное участие в подго-
товке номера заместителю генераль-
ного директора по информационным 
технологиям – начальнику службы 
информационно-управляющих сис-
тем Вячеславу Гурьянову, ГИПу 
Нижегородского филиала Андрею 
Кожевникову, советнику генераль-
ного директора Алексею Желтову, 
руководителю архитектурной группы 
Санкт-Петербургского филиала Юлии 
Басмановой и всем, кто помогает 
делать «Проектировщик» интересным 
и информативным! 

Мария Чижик

Юлия Басманова


