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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас c наступающими праздниками –
Новым годом и Рождеством!
В этом году мы с вами решили много важных для страны
задач.
В Калининградской области ввели в эксплуатацию стратегически важные объекты: морской терминал по приему газа
и плавучую установку «Маршал Василевский». В результате
создали абсолютно независимый, надежный маршрут газоснабжения западного форпоста России. Подняли энергетическую безопасность региона на новый уровень.
Впервые в истории мы начали поставлять российский
трубопроводный газ в Китай – по «восточному» маршруту.
В экстремальных условиях, в сжатые сроки создали новый
центр газодобычи – Якутский, проложили газопровод «Сила
Сибири». Этот проект – один из самых масштабных в мировой газовой отрасли и большая трудовая победа всего коллектива «Газпрома».
«Сила Сибири» внесет значимый вклад в развитие газификации на Востоке России. Эту работу мы ведем по всей
стране, и по итогам года довели сетевой газ еще до 140 населенных пунктов. Преимущественно это деревни и села, для
жителей которых газификация означает более высокое качество жизни.
Российский газ не менее важен и для потребителей в
Европе и Турции. Наши новые морские газопроводы повысят энергетическую безопасность этого региона. «Турецкий
поток» уже заполнен газом, строительство «Северного
потока – 2» – на финишной прямой.
Наши обязательства перед потребителями обеспечены
мощной ресурсной и производственной базой. На Ямале, в
главном центре газодобычи, мы в этом году начали обустройство Харасавэйского месторождения. Срок его эксплуатации
– свыше 100 лет.
Уважаемые коллеги!
Очень ответственный для нас, пиковый по уровню инвес
тиций 2019 год завершается успешно. Прежде всего – благодаря высокому профессионализму, качественной работе
каждого из вас.
Желаю вам в наступающем году новых побед и достижений. Счастья, крепкого здоровья, всего самого доброго вам и
вашим близким!
С праздником!
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер

Уважаемые коллеги!
Приближающиеся новогодние праздники – это не только
ожидание чуда и перемен к лучшему, но и традиционное
время для подведения итогов, оценки сделанного и подготовки планов на будущее.
В 2019 году, в рамках продолжающегося реформирования инвестиционно-строительного блока ПАО «Газпром», в
ООО «Газпром проектирование» продолжались масштабные
структурные преобразования, внедрялись новые подходы к
бизнес-процессам. Общество стало единым генеральным
проектировщиком по инвестиционным объектам, объектам
капитального ремонта и специализированных компаний
«Газпром межрегионгаз». В тесном партнерстве с единым
заказчиком для реализации крупных системных инвестиционных проектов ПАО «Газпром» – ООО «Газпром инвест»
– мы создаем новую бизнес-модель с прозрачными, управляемыми и высокоэффективными процессами.
В соответствии с общей стратегией развития в 2019 году
в «Газпром проектирование» стартовал проект цифровой
трансформации, направленный на организацию бесшовного процесса выпуска проектно-сметной документации.
Использование принципов распределенного проектирования
и инструментов 3D-моделирования позволит нам создать
единое цифровое информационное пространство с заказчиком и получать определенный эффект на каждом из этапов
жизненного цикла объектов капитального строительства.
В компании начинается процесс структурной реорганизации – ПАО «Газпром» согласована новая организационная
структура на 2019-2020 годы, одобрены подходы к безубыточному бюджету на 2020 год с учетом повышения заработной платы по принципу сдельной оплаты труда. Проводимая
реформа администрации завершится в апреле 2020 года.
Следующим шагом станет преобразование филиальной
сети, исходя из имеющихся компетенций.
В 2019 году в «Газпром проектирование» стартовал масштабный проект по внедрению корпоративных ценностей,
направленный на повышение эффективности рабочих процессов. В следующем году планируется увеличение количества участников проекта.
В рамках реализации производственной программы
ПАО «Газпром» коллектив Общества активно участвует в
важнейших проектах компании на территории Российской
Федерации – завершается обустройство Чаяндинского месторождения и начаты поставки российского газа в Китай
по «восточному» маршруту – магистральному газопроводу

«Сила Сибири», а также продолжается развитие Иркутского
центра газодобычи с освоением Ковыктинского месторождения и строительством магистрального газопровода «Сила
Сибири» на участке Ковыкта – Чаянда. В Калининградской
области принят в эксплуатацию морской терминал по приему
газа с плавучей регазификационной установкой «Маршал
Василевский», ведется работа над значительным увеличением уровня добычи на Астраханском газоконденсатном
месторождении, начато строительство на Харасавэйском
месторождении, продолжается строительство перспективных магистральных газопроводов «Турецкий поток» и
«Северный поток – 2».
В 2020 году специалистам «Газпром проектирование»
предстоит работа над объектами «Магистральный газопровод Бованенково – Ухта. III нитка» и «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок. III нитка», в том числе
по разработке геоинформационных систем с детализацией
вплоть до 3D информационной модели. Начинаются инженерные изыскания на перспективных объектах полуострова
Ямал – Тамбейском и Крузенштернском месторождениях.
На 2020 и последующие годы ПАО «Газпром» поставлена
новая задача по проектированию объектов капитального
ремонта и направлению «межрегионгаз» – межпоселковых
газопроводов. Это около 1200 новых объектов, и еще один
из вызовов, предоставляющих одновременно и большие возможности для компании в целом и каждого ее сотрудника.
Участие в ключевых проектах ПАО «Газпром» требует
от нас постоянной мобилизации и готовности реагировать
на сложные нестандартные ситуации. Сегодня в портфеле
«Газпром проектирование» – более 130 проектов, и объем
работ будет только увеличиваться. Как генеральный проектировщик мы обязаны обеспечить ввод новых объектов с
высоким качеством и в директивные сроки.
Уверен, в наших силах сделать все возможное для успешного выполнения поставленных задач, и я не сомневаюсь в
поддержке коллектива.
Уважаемые коллеги, поздравляю с наступающим Новым
годом и Рождеством! Желаю, чтобы в новом году у вас было
немало достойных поводов и для личных радостей, и для
гордости за свою компанию! Здоровья, счастья и семейного
благополучия!
Генеральный директор
ООО «Газпром проектирование»
Владимир Вагарин
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«СИЛА СИБИРИ»: НОВАЯ МОЩЬ «ГАЗПРОМА»
2 декабря 2019 года стал знаменательным для «Газпрома» сразу в нескольких направлениях
развития – в этот день не только был запущен в работу газопровод «Сила Сибири», по которому газ начал поступать в Китай, но и завершилось формирование центра газодобычи в
Якутии с созданием условий для газификации восточных регионов России.

П

роект организации поставок газа по
«восточному» маршруту – самый масштабный инвестиционный проект
в мировой газовой отрасли. В рамках его
реализации «Газпром» к настоящему времени построил участок газопровода «Сила
Сибири» протяженностью около 2200 км
– от Якутии до границы с КНР в районе
г. Благовещенска. Завершил сооружение
приграничной компрессорной станции
«Атаманская» и трансграничного участка,
включающего двухниточный подводный
переход через р. Амур.
В торжественной церемонии начала первых в истории трубопроводных поставок
российского газа в Китай приняли участие
Президент Российской Федерации Владимир
Путин, Председатель Китайской Народной
Республики Си Цзиньпин, Председатель
Правления ПАО «Газпром» Алексей
Миллер и Председатель Совета директоров
CNPC Ван Илинь. «Сегодня историческое
событие для России и Китая. «Восточный»
маршрут, «Сила Сибири» – это глобальный,

стратегически значимый и взаимовыгодный
проект. Новая орбита сотрудничества двух
стран в энергетике с перспективой дальнейшего развития. Чистая энергия сегодня и в
будущем, на десятилетия вперед», – сказал
Алексей Миллер.
Поставки согласно Договору купли-продажи газа между ПАО «Газпром» и компанией CNPC будут осуществляться в течение
30 лет. Они обеспечены надежной ресурсной базой. Сейчас газ в «Силу Сибири»
поступает с крупнейшего в Якутии
Чаяндинского месторождения (запасы газа
– 1,2 трлн куб. м). На базе этого месторождения в регионе с нуля создан новый центр
газодобычи. Здесь уже построены ключевые объекты обустройства, в том числе
установки комплексной и предварительной
подготовки газа, дожимная компрессорная станция, объекты жизнеобеспечения.
Проложено около 1000 км дорог, включая
25 мостов. Проектная мощность месторождения – 25 млрд куб. м газа в год, достичь ее
планируется в 2024 году.

НАШ ВКЛАД
Успешная реализация такого масштабного проекта, а также освоения крупнейшего
в Якутии Чаяндинского месторождения, несмотря на экстремальные природно-климатические условия, в установленные сроки была бы вряд ли возможна без уникального опыта и компетенций проектировщиков Группы «Газпром» – наши коллеги из
ПАО «ВНИПИгаздобыча» принимали непосредственное участие в проектировании
магистрального газопровода «Сила Сибири» от Чаяндинского НГКМ до границы КНР
и обустройстве Чаяндинского месторождения.
Работа над развитием «восточного» маршрута продолжается – силами специалистов ООО «Газпром проектирование» реализуются проекты «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок Ковыкта – Чаянда» протяженностью около 800 км и
«Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения (ГКМ)». С учетом
опыта ПАО «ВНИПИгаздобыча» ответственным подразделением по обоим проектам
назначен Саратовский филиал, однако в качестве вспомогательных в проектах задействованы еще ряд филиалов компании. Имеющиеся знания и большой опыт специалистов, их вовлеченность в производственный процесс позволяют прогнозировать
успешное выполнение поставленных задач.

В конце 2022 года подача газа в «Силу
Сибири» начнется еще с одного месторождения – Ковыктинского (запасы газа – 2,7
трлн куб. м), крупнейшего на Востоке
России. На его основе формируется
Иркутский центр газодобычи. Сейчас идут
работы по обустройству месторождения. От
Ковыктинского до Чаяндинского месторождения будет построен участок газопровода
«Сила Сибири» протяженностью около 800
км.
Уникальный опыт и компетенции специалистов «Газпрома» позволяют с максимальной эффективностью реализовывать
проект в экстремальных природно-климатических условиях. Например, в Якутии
абсолютные минимумы температуры воздуха достигают минус 62°С. Трасса «Силы
Сибири» преодолевает заболоченные, горные и сейсмоактивные территории, участки
с вечномерзлыми и скальными грунтами.
При реализации проекта «Газпром» применяет передовые технологии и наукоемкое
отечественное оборудование, отвечающее
лучшим мировым стандартам. В частности, газопровод «Сила Сибири» построен
только из труб российского производства с
внутренним гладкостным покрытием (эта
технология снижает затраты энергии на
транспортировку газа). Внешняя изоляция
труб выполнена из инновационных отечественных нанокомпозиционных материалов и
обеспечивает защиту от коррозии, а значит
– долговечность газопровода. При пересечении активных тектонических разломов применяются трубы с повышенной деформационной способностью, а также специальные
технические решения по их укладке. Выпуск
таких труб был освоен на российских заводах специально для «Силы Сибири».
Особое внимание при реализации проекта
уделяется высокому уровню производственной и экологической безопасности. После
проведения детальных исследований еще на

этапе проектирования были заложены наиболее оптимальные для окружающей среды
технические решения. В том числе, малолюдные технологии, комплексная автоматизация технологических процессов, применение возобновляемых источников энергии.
Организован постоянный экологический
мониторинг.
Газопровод «Сила Сибири» и новые центры газодобычи на Востоке России – это
дополнительные возможности для ускорения
социально-экономического развития восточных регионов. В первую очередь благодаря
газификации: трасса газопровода выбрана
таким образом, чтобы обеспечить газом максимальное количество населенных пунктов.
На построенных объектах «Газпрома» уже
создано около 1900 постоянных рабочих
мест. Стабильные налоговые поступления
станут важным источником наполнения
региональных бюджетов и реализации социальных программ.

Светлана Пугаченко
С использованием материалов официального
сайта ПАО «Газпром»

НАЗНАЧЕНИЯ

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
РУКОВОДЯЩЕМ СОСТАВЕ
Вадим Павленко назначен главным
инженером-первым заместителем генерального директора ООО «Газпром
проектирование».
16 декабря Вадим Владимирович
Павленко назначен главным инженеромпервым заместителем генерального директора ООО «Газпром проектирование». До
назначения с июля 2019 года исполнял обязанности заместителя генерального директора по производству ООО «Газпром проектирование», ранее работал в Саратовском
филиале ООО «Газпром проектирование» и
ПАО «ВНИПИгаздобыча».
Евгений Александрович Соловьев, ранее
занимавший должность главного инженерапервого заместителя генерального директора, назначен заместителем генерального
директора по перспективному развитию и
технологии газотранспортных производств.

Проектировщик №10 (45). Декабрь 2019 г.

3

ПРОИЗВОДСТВО

МАСШТАБНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
Введен в эксплуатацию новый объект Единой
системы газоснабжения – магистральный
газопровод КС «Путятинская» – Касимовское
ПХГ.
10 декабря состоялась торжественная
церемония, посвященная завершению объекта «Реконструкция газотранспортных
мощностей для обеспечения закачки газа в
Касимовское ПХГ и отбора из Касимовского
и Увязовского ПХГ в объеме до 183 млн
куб. м в сутки». Проектная и рабочая документации по объекту были разработаны
специалистами АО «Газпром промгаз»
и Московского филиала ООО «Газпром
проектирование». В рамках строительства объекта была проведена масштабная

модернизация действующей газотранспортной системы.
По заказу ООО «Газпром трансгаз
Москва» разработку проектной документации по объекту «Реконструкция газотранспортных мощностей для обеспечения
закачки газа в Касимовское ПХГ и отбора
из Касимовского и Увязовского ПХГ в объеме до 183 млн куб. м в сутки» специалисты
АО «Газпром промгаз» начали в 2014 году.
В 2015 году к реализации проекта на стадии подготовки рабочей документации приступили сотрудники Московского филиала
ООО «Газпром проектирование».
Проектом предусматривалась прокладка
газопроводов DN 1000 и DN 1200 по
особо охраняемой территории Рязанского

федерального заказника, вследствие этого
возникла необходимость проведения общественных слушаний и согласования проекта
в экологической экспертизе.
В составе проекта были разработаны и
согласованы с МЧС России по Рязанской
области специальные технические условия на выполнение системы мониторинга и
управления инженерными системами зданий и сооружений. Кроме того, в связи с
изменениями в законодательстве впервые
потребовалось организовать включение объекта в схему территориального планирования Российской Федерации.
В работе над проектом принимали участие специалисты Инжинирингового центра.
Проектно-изыскательские работы выполнялись сотрудниками отдела инженерных
изысканий, отделов комплексного проектирования в г. Уфе и г. Москве. Куратор проекта – руководитель Бюро ГИП Светлана
Мацкунас.
Особая роль в успешном и своевременном завершении работ по данному объекту
принадлежит ГИПам Дмитрию Орешникову,
Игорю Афонину, Никите Рубинштейну и
Нурбию Дзетлю. На всех этапах проектирования и строительства они осуществляли
контроль качества и корректности выполнения принятых технологических, архитектурно-строительных и других решений,
контролировали соответствие технических
решений, реализуемых субподрядными
организациями.
В сентябре 2017 года был сварен первый стык газопровода КС «Путятинская»
– Касимовское ПХГ, тем самым дан старт
реализации проекта «Реконструкция газотранспортных мощностей для обеспечения
закачки газа в Касимовское ПХГ и отбора из
Касимовского и Увязовского ПХГ в объеме
до 183 млн куб. м в сутки». Специалисты
Московского филиала осуществляли авторский надзор за строительством объекта с

практически постоянным присутствием на
всех площадках для решения возникающих
в ходе строительства вопросов.
10 декабря в торжественной обстановке
газопровод был введен в эксплуатацию. В
церемонии приняли участие вице-губернатор Рязанской области – первый заместитель Председателя Правительства Рязанской
области Игорь Греков, член Правления,
начальник Департамента ПАО «Газпром»
Владимир Марков, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр
Бабаков.
Ввод в эксплуатацию объекта позволит обеспечить надежное снабжение газом
потребителей Московской и Рязанской областей и других регионов, относящихся к данной экономической зоне.
Использованы фото с официального сайта
ООО «Газпром трансгаз Москва»

ПРОЕКТ

ПРЕДЫНВЕСТИЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ
ГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНО
ООО «Газпром проектирование» по заказу Министерства экономического развития Иркутской
области выполнило предынвестиционное исследование «Разработка технико-экономического
обоснования по созданию газохимического комплекса в Саяно-Иркутской опорной территории
развития».
11 декабря 2019 года подписан акт
сдачи-приемки работ по предынвестиционному исследованию «Разработка
технико-экономического
обоснования
по созданию газохимического комплекса
в Саяно-Иркутской опорной территории развития» (далее – ТЭО), которое
ООО «Газпром проектирование» выполнило по заказу Министерства экономического развития Иркутской области в
рамках государственного контракта от 23
ноября 2018 года.
Экспертизу результатов разработки ТЭО
согласно заключенному с Министерством
экономического развития Иркутской области государственному контракту провело
АО «ЭРТА-консалт». Работа получила
высокую оценку как заказчика, так и
компании-эксперта.
ТЭО разработано Саратовским филиалом ООО «Газпром проектирование»
(руководитель договора – Роман Пименов)
во взаимодействии с отделом предынвестиционных исследований (начальник

отдела – Игорь Степанов, куратор работы
– Ирина Валиуллина) при участии технического директора Николая Кривенко.
Министерство экономического развития, выполняя функции заказчика, в значительной мере способствовало успеху работ,
обеспечивая оперативное рассмотрение и
согласование основных промежуточных
материалов предынвестиционного исследования, помогая установить контакты с
другими структурными подразделениями
Правительства и хозяйствующими субъектами Иркутской области, предоставляя
необходимые для работы исходные данные. Установочное и отчетные совещания
по окончании этапов (работа выполнялась
в три этапа) проводились под руководством Губернатора или Вице-губернаторов
Иркутской области.
Целью разработки ТЭО было определение вариантов развития газохимического комплекса Саяно-Иркутской опорной территории, включая обеспечение
транспорта газа, а также сопутствующего

газоснабжения Иркутской области и прилегающих территорий, оценка техникоэкономических показателей предполагаемых объектов инвестирования и вариантов
финансирования проекта.
Основные разведанные запасы природного газа находятся на севере Иркутской
области (прежде всего, Ковыктинское
ГКМ), а бόльшая часть населения проживает в южных районах области. Там же
расположены основные промышленные
предприятия. Расстояние трубопроводной транспортировки природного газа из
мест добычи до основных потребителей
составляет несколько сотен километров.
Для эффективной загрузки газопровода
необходим крупный и постоянный, «якорный» потребитель газа, к которому добавится постепенная газификация потребителей по трассе газопровода. В качестве
такого крупного потребителя рассмотрено
газохимическое производство.
При разработке ТЭО была проведена
оценка экономических и технологических
параметров создания газохимического
комплекса в Саяно-Иркутской опорной
территории развития, определены перспективы дальнейшего расширения объектов, создаваемых в рамках проекта, и

возможные социальные и экологические
последствия его реализации.
Особенностью использования газа в
Иркутской области как альтернативного
топлива являются уникальные для России
невысокие тарифы на электроэнергию и
наличие региональных запасов относительно дешевых в добыче углей, на которых работает большое количество ТЭЦ
области. Однако экологические нагрузки
от угольных котельных и ТЭЦ, расположенных непосредственно на территории
крупных населенных пунктов, требуют
поиска вариантов использования альтернативного топлива.
Реализация проекта создания газохимического комплекса рассмотрена в тесной
взаимосвязи с газификаций районов области, прилегающих к трассе проектируемого
газопровода, снабжением газом промышленных предприятий, переводом с угля на
газ ТЭЦ в крупных населенных пунктах и
котельных в районе озера Байкал, расширением использования природного газа в
качестве моторного топлива с целью улучшения экологической обстановки в регионе
и улучшения социальных условий жизни
населения.
Отдел предынвестиционных исследований
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КОМАНДА

УНИФИКАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ –
ВЫГОДА ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА
В 2019 году ООО «Газпром проектирование» получило заказ ПАО «Газпром» на разработку унифицированных проектных решений. Специалисты ведущего Московского филиала совместно с
коллегами из Санкт-Петербургского, Нижегородского, Саратовского и Ставропольского
филиалов приступили к разработке альбомов. Редакция газеты собрала комментарии коллег.

В

италий
Сидоров,
технический
директор, курирует направление
«Унификация проектных решений
(УПР)» в ООО «Газпром проектирование»:
– Идея разработки и внедрения УПР для
нашего Общества актуальна как никогда. Все
филиалы выпускают проектную документацию под одним брендом ООО «Газпром проектирование». При разработке документации крайне важно обеспечить идентичность
и высокое качество проектных решений. Так,
в рамках реализации одного объекта филиалами, зачастую, выдаются разные технические решения и каждый специалист уверен
в оптимальности своих решений, но именно
эти различия в рамках одного проекта вызывают нередко вопросы у заказчиков, эксплуатирующих организаций, ПАО «Газпром» и
экспертных органов.
Разработка
УПР
–
это
заказ
ПАО «Газпром», но я уверен, что в наших
интересах иметь технические решения,
согласованные
филиалами
Общества,
добычными и эксплуатирующими организациями. УПР можно применять как готовые технические решения, так и с соответствующими доработками, учитывающими
конкретные условия строительства объекта.
А с учетом того, что УПР утверждаются
ПАО «Газпром», их применение в проекте
позволит снизить количество замечаний
ведомственной экспертизы как к техническим решениям, так и к сметной части.
Для ПАО «Газпром» разработка УПР
также имеет особый смысл, с их помощью
планируется формировать начальную максимальную стоимость строительно-монтажных работ для подрядчика на ранних стадиях реализации проекта, контролировать
технологию производства работ.

Сергей
Вершинин,
заместитель
директора Московского филиала по
производству:
– Московский филиал назначен ответственным за выполнение работ по разработке
УПР. Активная фаза реализации данных

работ началась с августа 2018 года с приходом к управлению данным процессом ГИПа
Юрия Комиссарова, которым совместно с
начальником отдела унификации проектных
решений Татьяной Борминской сформированы проекты договоров по каждому блоку,
календарно-сетевые графики работ, осуществляется координация и контроль выполнения работ со всеми участниками процесса.
Сформированный
объем
работ
ООО «Газпром проектирование» по разработке 161 альбома УПР запланирован к
реализации до конца 2020 года в рамках следующих договоров: «Объекты магистрального транспорта газа. Линейная часть. КС и
ГРС. Объекты подземного хранения газа»,
«Объекты добычи газа, газового конденсата, нефти», «Объекты вспомогательного
назначения», «Объекты энергетики и ЭХЗ»,
«Автоматизация, телемеханизация и метрологическое обеспечение. Технологическая
связь».
Для достижения универсальности проектного производства в ПАО «Газпром»
назрела необходимость создания и введения
в действие следующих базовых документов:
– Стандарта, устанавливающего основные требования к организации и проведению в ПАО «Газпром» работ по УПР, цели и
принципы унификации, требования к документам и задачи в области унификации.
– Стандарта, устанавливающего нормы
и требования к процессу разработки, утверждению, применению и актуализации УПР,
а также требования к составу документации,
включаемой в состав альбома УПР.
– Стандарта, устанавливающего требования к процедурам регистрации, учета, хранения и тиражирования альбомов УПР.
Работы по разработке стандартов выполняются с 1 октября прошлого года специалистами Московского филиала. В
настоящее время ведется согласование проектов с Департаментами ПАО «Газпром».
Планируемый срок утверждения – во II квартале 2020 года. Вышеперечисленные стандарты направленны на создание системы
УПР ПАО «Газпром», ее общую функциональную архитектуру и состав, а также этапы
ее создания и последующей эксплуатации.
Система УПР создается для формирования
фонда УПР с последующим мониторингом процесса его реализации компаниями
Группы «Газпром», осуществляющих проектирование объектов ПАО «Газпром».
Непосредственно в рамках разработки
УПР осуществляется поэтапный процесс,
который начинается с формализации требований к каждому конкретному УПР.
Специалистами ООО «Газпром проектирование» разработаны в 2018-2019 годах
Технико-экономические требования (ТЭТ)
по каждому объекту УПР, которые в настоящее время находятся на рассмотрении в
ПАО «Газпром». Для формирования ТЭТ
выполнен анализ исходных данных, предоставленных заказчиком и проектной документации по потенциальному объекту-аналогу по соответствующему направлению.
До апреля 2018 года в содержание альбомов УПР входили только проектные решения, необходимые для разработки разделов
проектной документации (технологические
схемы, технологические решения), а также
графические чертежи и рекомендации по

использованию. В рамках выполняемой в
настоящее время работы ПАО «Газпром»
поручено к альбомам УПР разработать альбомы «Нормативы цены конструктивных
решений» и «Технологические карты».
Специалистами Московского филиала
по ценообразованию под руководством
Валентины Корякиной разрабатывается на
каждый альбом УПР сборник нормативов
цены конструктивного решения.
ГИПами Московского филиала в 2020 году
по результатам утверждения ПАО «Газпром»
УПР силами субподрядных специализированных организаций будет организована
работа по разработке Технологических карт
к альбомам УПР.
Такой комплексный подход по созданию
для каждого УПР технической части, нормативов цены конструктивного решения,
технологических карт позволит проектировщикам использовать их при разработке
проектной документации, а в последующем
защищать свои проектные решения по технической части, проектам организации строительства и сметам при прохождении экспертизы ПАО «Газпром».

Дмитрий Нагибин, ГИП Бюро управления проектами транспорта газа №2 и
Сергей Хмелевский, начальник отдела
проектирования линейной части трубопроводов
Санкт-Петербургского
филиала:
– На сегодня Санкт-Петербургский
филиал полностью разработал 11 альбомов
УПР в рамках первого этапа работ, из них 9
альбомов подготовил отдел проектирования
линейной части трубопроводов («Крановые
узлы без продувки», «Крановые узлы с
односторонней продувкой», «Крановые
узлы с двухсторонней продувкой», «Узлы
запуска и приема внутритрубных устройств
(ВТУ)», «Берегоукрепительные конструкции на переходах газопроводов через реки»,
«Противоэрозионные сооружения», «Узел
подключения КС». «Благоустройство площадок линейной части Крановых узлов»,
«Узел подключения ГИС»). В техническом
задании на разработку УПР было указано:
в качестве основы выбрать один из уже
реализованных проектов. При разработке
УПР использованы разработки «СевероЕвропейского
газопровода».
Другими

отделами филиала разработаны альбомы
«Площадки аварийного запаса труб» и
«Амбар-отстойник емкостью 700 куб. м для
проведения гидроиспытаний».
Основная сложность в работе состоит в
отсутствии заключенного договора и согласованных ТЭТ (индивидуальных требований для каждого альбома УПР). Это позволяет каждому эксперту трактовать по-своему
видение решения поставленных задач, что
приводит к постоянным корректировкам
выпущенной документации. Спасибо отделу
смет и ценообразования, а также привлеченным сотрудникам администрации Общества
за тот объем выпущенной документации, который им пришлось неоднократно
переделывать.
Для решения текущих задач проводятся
еженедельные селекторные совещания под
руководством Виталия Сидорова, Владимира
Марышева и Александра Мешкова, а также
оперативные переговоры с департаментами
ПАО «Газпром». Личные переговоры ведем
с представителями Московского филиала
(Татьяна Борминская, Игорь Ромашко) и
Нижегородского филиала (Сергей Сазанов).
Технические решения, примененные в
альбомах УПР, должны привести к унификации типовых решений, что позволит оптимизировать ресурсы для реализации инвестпрограмм ПАО «Газпром».
Для крупных объектов, таких как
«Система магистральных газопроводов Ухта
– Торжок. III нитка (Ямал)», «Магистральный
газопровод Бованенково – Ухта. III нитка» и
других, которые еще только готовятся к предоставлению их на Ведомственную экспертизу ПАО «Газпром» и на Государственную
экспертизу уже сейчас надо брать за основу
УПР, разработанные (разрабатываемые)
филиалами компании «Газпром проектирование». В настоящее время, помимо того,
что филиалы принимают разные решения
для одного и того же элемента проектирования, так еще и эксплуатирующие организации ПАО «Газпром» требуют от проектировщика выполнять их пожелания, которые
зачастую идут в разрез требованиям нормативной документации. Это в итоге ведет к
необходимости разрабатывать специальные
технические условия (СТУ) на объект, что
увеличивает сроки и стоимость строительства. Утвержденные ПАО «Газпром» УПР
будут иметь очень высокую степень востребованность как на уровне филиалов компании «Газпром проектирование», так и в
целом по всем структурным подразделениям
ПАО «Газпром».

Сергей Сазанов и Сергей Ларцов,
ГИПы Бюро главных инженеров проектов Нижегородского филиала:
>>> стр. 5
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КОМАНДА

УНИФИКАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ –
ВЫГОДА ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА
стр. 4 <<<
– Нижегородскому филиалу в рамках
выполнения работ первого этапа поручено
разработать 11 альбомов унифицированных проектных решений (УПР), а именно:
«Линейная часть. Ру 9,8 МПа Ду 1400»,
«Межсистемные перемычки», «Перемычки.
Ру 9,8 МПа Ду 1000», «Переход магистрального газопровода через автодороги. Ру 9,8
МПа Ду 1400», «Переезды при пересечении
газопроводом бескатегорийных и полевых
дорог», «Подводный переход магистрального газопровода через реку, прокладываемый методом горизонтально-направленного
бурения. Ру 9,8 МПа Ду 1400», «Подводный
переход магистрального газопровода через
реку, прокладываемый траншейным методом. Ру 9,8 МПа Ду 1400», «Подъездные
автодороги линейной части», «Техническая
и биологическая рекультивация при строительстве линейной части», «Мачта прожекторная с молниеотводом Н=40 м»;
«Автопроезды площадок КС».
В разработке альбомов УПР принимают участие лучшие специалисты
Нижегородского филиала. Все 11 альбомов
УПР первого этапа полностью разработаны
и в настоящий момент проходят финальную
стадию экспертизы ПАО «Газпром». Также
в настоящее время подготовлены ТЭТ на
все альбомы УПР первого блока (всего 30
альбомов).
Основной сложностью в данной работе
является получение согласования и утверждения ТЭТ, а также разработанных альбомов УПР, в соответствующих структурных
подразделениях ПАО «Газпром». Это связано в первую очередь с тем, что каждое подразделение имеет свои требования и свой
опыт по проектированию и эксплуатации
объектов ПАО «Газпром». При этом решения альбома УПР (как технические, так и
стоимостные) должны удовлетворять требованиям всех заинтересованных подразделений, т.е. объединить их, что порой крайне
затруднительно в связи с их нестыковкой.

Взаимодействие Нижегородского филиала с ответственным Московским филиалом и администрацией Общества осуществляется в оперативном порядке. Каждый
вопрос всегда можно обсудить как непосредственно со специалистом филиала/администрации, так и на регулярных селекторных
совещаниях. Передача необходимых исходных данных с целью их оперативной обработки осуществляется посредством портала
Общества.
Одной из основных целей разработки
альбомов УПР является определение удельных стоимостных показателей строительства объектов газотранспортной системы.
Полученные данные позволят с большей
точностью определять уровень капитальных
затрат на предынвестиционных стадиях.
Также, говоря об УПР, не следует останавливаться только на задачах стандартизации
и удешевления проектирования, строительства и производства. Для многих специализированных Департаментов ПАО «Газпром»
это еще и инструмент осуществления технической политики. Так, при проектировании
существуют требования ПАО «Газпром» по
согласованию многих элементов технических решений, использующихся в проектах.
Например, это структурные схемы по автоматизации, связи, электро- и энергоснабжению. Унифицированные проектные решения
существенно упрощают процесс согласования ключевых элементов проектов. При
этом создаются благоприятные решения по
созданию однородных систем и эффективных проектов.
Литягин Алексей Юрьевич, ГИП
Бюро главных инженеров проектов
Ставропольского филиала:
– Задача создания УПР в этом году впервые была поставлена перед филиалами
ООО «Газпром проектирование», и в начале
этой большой работы необходимо было
сформировать корректное задание на разработку альбомов УПР, на основании которого

альбом должен отвечать всем необходимым
требованиям ПАО «Газпром». На текущую
дату задание находится на стадии утверждения и подписания в ПАО «Газпром», однако
ввиду сжатых сроков разработки альбомов
работа по утверждению задания и разработка альбомов УПР ведутся параллельно.
Высокой степенью готовности сегодня
характеризуются два альбома из сферы
ответственности Ставропольского филиала:
«Установка очистки дренажных вод КС» и
«Канализационная насосная станция дренажных вод КС», проходящих процедуру
согласования в профильном Департаменте
ПАО «Газпром».
В
рамках
остальных
этапов
Ставропольский филиал планирует к концу
2020 года разработать и завершить альбомы: «Водопонижение и водоотведение
при строительстве и эксплуатации КС»,
«Площадка обслуживания скважин ПХГ»,
«Водопонижение и водоотведение при
строительстве и эксплуатации линейной
части», «Узлы редуцирования (постоянного
действия)», «Узлы редуцирования (периодического действия)», «Здание убежища

вместимостью на 150 человек (а также на
350 человек)», «Здание укрытия вместимостью 150 человек».
Стоит отметить такую проблему при разработке альбомов УПР, как поиск технических решений для возможности их применения в дальнейшем на всей территории
России. В результате в каждом альбоме УПР
приводятся характеристики той или иной
местности на территории России и итоговое
пояснение о применимости решения.
Еженедельно проходят селекторные совещания с участием представителей администрации, филиалов ООО «Газпром проектирование» и ПАО «Газпром», мы обсуждаем
все нюансы. В процессе обсуждения актуализируются, например, требования к
порядку изложения информации в пояснительной записке альбома, к техническому
содержанию.
В ходе согласования в ПАО «Газпром»
альбомов УПР поступают замечания от участвующих в согласовании Департаментов
ПАО «Газпром». Согласованность замечаний между собой играет большую роль,
и на филиалах в этом направлении лежит
большая ответственность для получения
качественного продукта. Ввиду большого
количества участников процесса согласования в ПАО «Газпром» срок завершения разработки альбомов затягивается. Разработан
внутренний график работ для каждого филиала, которого мы придерживаемся.
Для компании «Газпром проектирование»
УПР действительно актуальны. Как и ранее
(в 80-х годах) разработанные типовые серии
технических решений, наши альбомы содержат объекты разной сложности. За последние 20-30 лет нормативная документация
претерпела ряд изменений, однако многие
решения советских проектировщиков применимы и по сей день, и мы надеемся, что
разрабатываемые нами УПР тоже прослужат
достаточно долго.
Подготовила Любовь Заярнова

В ПРОЦЕССЕ

УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ
Задачи, стоящие перед инженерами сегодня, как и на заре веков, сложны и интересны, и требуют глубоких фундаментальных знаний и постоянного развития. Поэтому 28 ноября инженеры
Нижегородского филиала собрались в большом зале главного корпуса, чтобы расширить кругозор и дополнить свою «картину мирозданья» информацией о геологии и добыче углеводородов.

Л

екцию по данной теме прочел директор Ставропольского филиала, доктор
технических наук, профессор, академик РАЕН, заслуженный деятель науки
России Рамиз Гасумов. В течение почти полного лекционного дня Рамиз Алиевич раскрыл основные понятия, характеристики и
особенности в сфере инженерной геологии,
геодезии и механики грунта в нефтегазовой
отрасли, рассказал о физико-химических
свойствах газа и добыче углеводородов.
«Вам, как профессионалам в сфере
проектирования объектов транспорта газа,
редко приходится сталкиваться с вопросами
его добычи, но, я думаю, что дополнительная
информация по данной теме не будет лишней
и позволит вам получить более полное представление о функционировании нефтегазовой
отрасли», – отметил в своем вступительном

слове спикер. И действительно, тема семинара
заинтересовала инженеров Нижегородского
филиала, собрав более 30 слушателей.
Семинар стал составной частью курса
повышения квалификации для работников
филиала по направлению «Основы нефтегазового дела». Кроме вопросов геологии и добычи углеводородов курс включал в себя следующие темы: «Транспорт
нефти и газа, сооружения и оборудование»; «Проектирование и эксплуатация магистральных газонефтепроводов»;
«Диагностика и защита трубопроводного
транспорта». Он проводился на территории
Нижегородского филиала преподавателями
кафедры «Проектирование и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»
НГТУ им. Р.Е. Алексеева, и позволил 12
специалистам повысить квалификацию (с

КОНТЕКСТ
«Инженер – это профессионал, практикующий инжиниринг, связанный с применением научных знаний, математики
и изобретательности с целью создания
решений для технических, общественных и коммерческих проблем. Инженеры
проектируют материалы, сооружения и
системы так, чтобы учитывать все существующие ограничения с точки зрения
практичности, законодательства, безопасности и стоимости.
выдачей соответствующего удостоверения)
без отрыва от производства.
Неоспоримым преимуществом подобного
формата обучения является также индивидуальность программы курса – она составлена
специально для работников ООО «Газпром
проектирование» и может быть откорректирована в зависимости от их запросов и нужд.
Надо отметить, что на семинар по геологии и добыче углеводородов пришло гораздо

Слово инженер происходит от латинских корней ingeniar (придумывать, разрабатывать) и ingenium (ум).
Инженерам
принадлежит
главная
заслуга в создании технической цивилизации на Земле: именно они стали собирать
и систематизировать знания, накопленные человечеством и создавать на их базе
новые технологи, сооружения, машины».
Из книги Игоря Мещерина «Страна напуганных инженеров»

больше специалистов, чем было заявлено
в рамках курса. Это говорит о том, что в
коллективе присутствует живой интерес и
стремление к обучению и профессиональному росту и развитию, которые стали еще
более доступными благодаря работе нашей
базовой кафедры.
Марина Кулакова
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В СОВЕТЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

ВНОСИТЬ ИННОВАЦИИ В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
28 ноября Совет молодых ученых и специалистов Санкт-Петербургского филиала ООО «Газпром
проектирование» провел II научно-практическую конференцию, посвященную инновациям в
проектной деятельности.

С

приветственным словом к участникам и членам конкурсной комиссии
обратилась заместитель генерального
директора по управлению персоналом
ООО «Газпром проектирование» Елена
Климушева. Она напомнила, что за три
года, которые прошли со дня проведения
первой научно-практической конференции, Советы молодых ученых и специалистов появились во всех филиалах, а общая
численность молодых сотрудников достигла
37%. Этот показатель свидетельствует о том,
что компания развивается, у нее есть будущее. Елена Игоревна поблагодарила членов
СМУС за то, что они организовали конференцию несмотря на занятость, и пожелала
докладчикам успехов.
Директор Санкт-Петербургского филиала
Алексей Пароменко в своей краткой речи
отметил, что компании и филиалу интересны
и полезны идеи молодых специалистов, а
Ольга Колесник, начальник отдела кадров и
социального развития Санкт-Петербургского
филиала, пожелала молодым специалистам
профессионального развития и эффективного обмена идеями с другими филиалами в
будущем.
Следует отметить, что научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов Санкт-Петербургского филиала
ООО «Газпром проектирование» вызвала
интерес активных сотрудников, готовых
поделиться опытом применения новейших
технологий, методов и подходов. Всего было
заявлено 11 докладов. Для их объективной
оценки в конкурсную комиссию были включены заместитель директора филиала по
производству Алексей Гайдамакин, заместитель директора филиала-начальник центра
Андрей Сибирцев, начальник бюро-главный
инженер проекта Сергей Кауфман, начальник отдела кадров и социального развития
Ольга Колесник, а также председатель Совета
молодых ученых и специалистов СанктПетербургского филиала Илья Стройков.

Председателем комиссии закономерно стал
директор филиала Алексей Пароменко.
Каждый из докладчиков затронул актуальные аспекты проектной деятельности.
Обсуждение
выступлений
получилось
«живым» и конструктивным. Члены комиссии фиксировали в оценочных листах свои
объективные мнения, а у гостей конференции
была возможность онлайн выбрать лучший
доклад для вручения «Приза зрительских
симпатий». Подсчет результатов голосований
занял определенное количество времени, так
как призеров и других участников разделили
десятые, а в некоторых случаях всего лишь
сотые балла.
По итогам выступлений, 3 место было
присуждено Артему Ходакову, инженеру 2
категории архитектурно-инженерного отдела,
с докладом «Опыт применения Autodesk
Revit в разработке рабочей документации
«Конструкции металлические».
2 место заняла Наталья Мишина, руководитель группы отдела проектирования
линейной части трубопроводов, с докладом
«Проблемы несовершенства нормативно-технической литературы при проектировании
морских газопроводов и пути решения с
использованием специальных технических
условий (СТУ) на примере проектирования
терминала по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ)
и реконструкции существующего ПХГ в
Калининградской области».
И, наконец, 1 место заняла Татьяна
Николенко, инженер 2 категории отдела промышленной и пожарной безопасности, организации управления предприятием, условий и охраны труда в проектах, с докладом
«Модель распространения паров сжиженного
природного газа».
Приз зрительских симпатий получил
Роман Наук, руководитель группы отдел
АСУ ТП и ТМ, с докладом «Риски и особенности внедрения проектного управления в
проектных институтах».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна Николенко, 1 место:
– Выражаю благодарность организаторам и руководству Санкт-Петербургского
филиала за проведение конференции. Она
позволила увидеть возможные перспективы для развития филиала. В процессе
заслушивания докладчиков появилась
возможность оценить работу смежных
отделов и познакомиться с молодыми специалистами других отделов. Это особенно
актуально, учитывая территориальную
удаленность подразделений. Надеюсь
на продолжение традиции проведения
подобных мероприятий и новые поколения специалистов, которые будут вносить
инновации в проектную деятельность.
Наталья Мишина, 2 место:
– Хочу поблагодарить СМУС за организацию конференции. Считаю, что
подобные мероприятия помогают реализовывать творческий потенциал молодых
специалистов, самостоятельно искать проблемные моменты, как в проектировании
крупных объектов, так и в организации
Работы многих молодых специалистов
были отмечены как актуальные для внедрения в деятельность ООО «Газпром проектирование» уже в ближайшей перспективе, что
говорит о высоком уровне подготовки участников конференции. Подобная форма организации научно-практической деятельности

самого процесса, что и показали доклады
Елены Анищенко, Романа Наук, Михаила
Широкова. Лично для меня данная конференция – это некий выход их «зоны
комфорта» в связи с публичным выступлением на людях, но и одновременно,
возможность применить свой профессиональный опыт, как при подготовке
доклада, так и при ответах на интересные
вопросы экспертной комиссии.
Артем Ходаков, 3 место:
– Организация конференции была на
высшем уровне, без технических заминок, очень понравилась идея с призом
зрительских симпатий. Созданная в конференц-зале атмосфера позволила расслабиться и превратить мероприятие в
семинар, где после доклада проводился
диалог с членами комиссии и слушателями. Шло живое общение не для защиты
работы «на оценку», а для конструктивного диалога с целью поиска решений и
перспектив на будущее. Это была крайне
выигрышная позиция, давшая максимальный результат.
несомненно способствует профессиональному и личностному росту сотрудников.
Совет молодых ученых и специалистов
Санкт-Петербургского филиала планирует
проводить свои научно-практические конференции ежегодно.
Любовь Заярнова, Илья Стройков

ОБМЕН ОПЫТОМ

СНИЖЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В середине ноября на площадке ООО «Газпром трансгаз Югорск» состоялось очередное заседание секции Научно-технического совета ПАО «Газпром», посвященное вопросам охраны окружающей среды и энергосбережения.

В

работе НТС приняли участие представители
дочерних
компаний
ПАО «Газ-пром», государственных
природоохранных структур, компанийразработчиков и поставщиков профильного высокотехнологичного оборудования.
Проектный блок «Газпрома» представили
специалисты
Нижегородского,
СанктПетербургского и Ставропольского филиалов ООО «Газпром проектирование».
Основными вопросами повестки стали
снижение воздействия на окружающую

среду и обеспечение контроля нормативов в
условиях изменения требований природо
охранного законодательства. Тематические
доклады
представили
сотрудники
ООО «Газпром проектирование», ООО «Газ
пром энергохолдинг», ООО «Газпром переработка»,
ООО
«НИИгазэкономика»,
ООО «Газпром мобильные компрессорные
станции», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ФГАУ
«НИИ «Центр экологической промышленной политики», ООО «Газпром ПХГ»,
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Об основных проблемах экологического проектирования объектов транспорта газа и путях их решения рассказал в
своем докладе главный специалист отдела
инженерно-экологического
проектирования Нижегородского филиала Михаил
Орлов. В частности, он отметил необходимость более тщательной проработки
вопроса снижения уровня шума газотранспортных объектов.
Руководитель группы отдела промышленной экологии Санкт-Петербургского
филиала Оксана Майорова выступила с
докладом «Экологическое нормирование
для периода строительства: виды, проблемы и пути решения».

Для демонстрации новых технических
решений по снижению нагрузки на окружающую среду на площадке ООО «Газпром
трансгаз Югорск» была организована специализированная выставка природоохранных технологий, уличную экспозицию
составили 16 единиц автотранспорта, работающего на метане.
Завершило пленарную часть НТС совещание по вопросам обращения с отходами
производства и потребления, современным
методам и технологиям их переработки и
утилизации.
Марина Кулакова
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КОРПОРАТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

У НАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!
Завершился второй этап проекта «Внедрение
ценностей и обновление корпоративной культуры». Почти 130 вовлеченных сотрудников
компании работали в командах и приводили
свое поведение в соответствие с ценностями «Газпром проектирование». Мы задали
участникам проекта несколько вопросов и
попросили поделиться своими впечатлениями
с читателями.

структурными подразделениями, как ставим
задачи и как их решаем. Уже сейчас, на середине реализации проекта, видно изменение в
общении между участниками, а к его завершению, когда будет вовлечено более 25% всех
сотрудников Общества, будет ощущаться
накопленный эффект, и изменения проявятся
на всех уровнях взаимодействия внутри
компании.

– В качестве участника проекта по внедрению в ООО «Газпром проектирование»
корпоративных ценностей как бы Вы в
целом охарактеризовали эту инициативу?
Такой проект нужен компании?

Сергей Александров, начальник отдела
сопровождения проектных работ: Мне
очень приятно стать одним из первых участников проекта. Я, как и многие сотрудники
нашей компании, чувствую потребность в
изменениях, поэтому безусловно рад, что
генеральным
директором
Владимиром
Вагариным было принято решение запустить
данный проект.
ООО «Газпром проектирование» объединило старейшие проектные организации
Группы «Газпром», обладающие огромным
опытом проектирования объектов добычи,
транспорта и переработки газа. Но, в то же
время, это молодая компания с точки зрения
работы как единого «механизма». Долгое
время проектные институты работали на
принципах взаимной конкуренции, сейчас
мы одна компания и нам нужно избавиться от
годами выработанных навыков состязательности и научиться быть открытыми, доверять, уважать друг друга.
Наверное, поэтому, несмотря на большие
сложности, связанные с несовершенством
бизнес-процессов в ООО «Газпром проектирование» и потребности в их выстраивании,
руководством компании было принято решение принять в качестве первых развиваемых
корпоративных ценностей: открытость к диалогу, взаимное уважение, инициативность.

Андрей Турушев, главный специалист отдела электрохимической защиты
газопроводов
от
коррозии
СанктПетербургского филиала: Даже путь в
тысячу миль начинается с первого шага.
На пути реформирования проектной отрасли ПАО «Газпром» и для работы в современных реалиях наше Общество проходит
трудный путь внутренней трансформации.
Внедрение корпоративных ценностей – это
небольшой элемент общей массы изменений,
но очень важный. Он позволяет посмотреть
на обычные рутинные задачи осознано: как
мы взаимодействуем с коллегами и другими

Дмитрий Эхов, ведущий инженер-программист отдела сопровождения и развития локальных ИУС: Инициатива в целом
без сомнения положительная, однако всегда
есть что улучшить или совместить полезное с
приятным. Я имею ввиду, например, заранее
планировать установочные, промежуточные
и завершающие сессии и внедрять в них практики организуемых профсоюзом спортивноразвлекательных корпоративных мероприятий на свежем воздухе.
– Как Вы оцениваете Вашу работу и
работу Ваших коллег в командах? Чему удалось научиться? Может быть, Вы сделали
для себя какие-то открытия?
Сергей Александров: На начальном
этапе работы в проекте мне выпала возможность поработать в команде с людьми, с которыми я общаюсь в процессе моей работы:
Вадим Лексиков, Андрей Рыжков, Дмитрий
Кармацкий, Анастасия Анкудимова. В первую очередь, хочется сказать им огромное
спасибо за максимальную вовлеченность,
открытость, готовность получать и давать
обратную связь и желание меняться.
В повседневной работе мы зачастую привыкаем придерживаться определенного
стиля общения, воспринимая его как норму,
перестаем подвергать свои действия анализу,
постоянная загруженность и недостаток времени способствуют этому. К тому же сам
процесс рабочего общения не всегда дает возможность обсуждать положительные и отрицательные стороны собеседника.
Участие в проекте для меня – еженедельный повод остановиться, переосмыслить
происходящее, найти те моменты, которые
требуют коррекции. Когда все это делается
совместно с коллегами, когда ты еженедельно
получаешь обратную связь, собственные
трансформации происходят гораздо быстрее
и эффективнее.
Предложенная командой консультантов техника ППН (продолжить/прекратить/
начать) позволяет формализовать те стороны
поведения, над которыми необходимо работать в первую очередь. Осознание этого
помогает более отчетливо воздействовать на
«проблемные точки». Первый этап работы
направлен на освоение техники ППН и
выработки некоторого автоматизма действий. На мой взгляд, нам удалось добиться в
этом некоторых успехов, что позволит начать
процесс каскадирования и вовлечения в проект все бóльшего числа сотрудников нашей
компании.
Андрей Турушев: Участники команд
отмечают, что они уже добровольно начинают корректировать свои действия с прицелом на положительные модели поведения и
это помогает улучшить качество общения не
только по рабочим процессам, но и в личной
жизни.

Дмитрий Эхов: В кратчайшие сроки на корпоративном
портале Общества был разработан специальный пользовательский
интерфейс для информационно-технического сопровождения проекта. Благодаря оперативной и конструктивной обратной связи от
коллег по команде и других активных участников проекта удалось реализовать бóльшую
часть необходимых функциональных возможностей и составить планы для дальнейшего развития. Также был приобретен новый
опыт в организации очных и дистанционных
совещаний с коллегами из других филиалов и
часовых поясов.
– Замечаете ли Вы какие-либо изменения
в своем повседневном поведении? Меняется
ли в свою очередь поведение коллег, с кем
работаете на ежедневной основе?
Сергей Александров: С момента начала
работы в проекте я несомненно отмечаю
происходящие перемены. В первую очередь,
начинаешь замечать те моменты своего поведения и поведения коллег, которые мешают
работе. Во вторую, начинаешь задумываться:
что необходимо изменить в себе и как это сделать; что не устраивает в поведении коллег и
как более действенно объяснить и наглядно
показать, что, по твоему мнению, мешает
вашему более конструктивному взаимодействию. Начинаешь искать методы и способы
коррекции своего поведения для снятия выявленных коммуникационных проблем. И это
становится своего рода полезной привычкой.
Я часто сталкиваюсь с «проблемами коммуникаций», находясь в роли участника диалога между филиалами ООО «Газпром проектирование», заказчиками, администрацией
и друг другом, и уверен, что очень много
сложностей возникает как раз из-за того, что
мы с одной стороны не пытаемся понять друг
друга, а с другой, зачастую, не можем донести
свои мысли. Приятно видеть, что участники
проекта, стараются преодолеть возникающие
проблемы, меняя свое поведение и мотивируя на аналогичные изменения своих коллег.
Андрей Турушев: Кажется, что внедрение корпоративных ценностей – тривиальная
задача, но тем не менее, она требует от участников проекта осознанности, дисциплины и
принятия.
Дмитрий Эхов: Большинство активных
участников проекта отмечают позитивное влияние методики как на собственные
отдельные способы поведения, так и на
общее настроение во взаимоотношениях с
коллегами.
Лично мне, благодаря проекту, удалось
обратить внимание на некоторые характерные особенности своего поведения и скорректировать или научиться контролировать
их не только на работе, но и в более широком
кругу общения.
– Известно, что к проекту будут подключаться новые участники. Какой совет
бы Вы им дали? Что коллегам необходимо
знать и к чему быть готовыми?
Сергей Александров: Отмечу, с самого
начала проект вызвал большой интерес со
стороны моих коллег, невовлеченных на данном этапе. Люди готовы меняться и ждут
перемен. Я постарался объяснить: на что
направлен проект, этапы реализации, цели
и задачи, стоящие перед его участниками.
Постоянно рассказываю, что происходит в
проекте, пытаюсь «заразить» его идеями.
Новым участникам хочу пожелать терпения, не стоит ждать мгновенных изменений.
«Привычки» даже положительные формируются не сразу. Несмотря на это, нельзя терять
оптимизм и нужно верить в положительный эффект, который несет проект в создании конструктивного взаимодействия всех

ФОРМИРОВАНИЕ
КОРПОРАТИВНОЙ К

сотрудников
«ГазпромОТВЕ
ЗДЕСЬ ТЫООО
НАЙДЁШЬ
проектирование». Будьте открыВОПРОСЫ
тыми,НАнеВСЕ
бойтесь
меняться и
высказывать свое мнение. Помните,
перемены нужно начинать с самого себя,
а в общий результат зависит от каждого
участника!
Андрей Турушев: Совет такой: пропустив
информацию через призму скептицизма, все
же ответственно принять поручение нашего
генерального директора о внедрении корпоративных ценностей, добросовестно следовать плану проекта, и тогда на выходе мы все
действительно сможем оценить благоприятные изменения во взаимодействии между
коллегами, а также в общении между филиалами и администрацией.
Дмитрий Эхов: Во-первых, придется
регулярно общаться с коллегами и осознанно
наблюдать за чужим и собственным поведением. Это само по себе достаточно полезно
и интересно.
Во-вторых, нужно будет ставить оценки и
давать рекомендации в поведении вашим коллегам. Это должно происходить в духе обратной связи высокого качества.
В-третьих, придется получать оценки и
рекомендации от коллег… Наберитесь терпения, вас ждет много удивительных открытий!
Воспринимай, принимай, понимай, делай
вывод, ППН.
– Что бы Вам еще хотелось сказать коллегам со станиц газеты?
Сергей Александров: Мы находимся
на пороге больших изменений, как в нашей
компании, так и в Группе «Газпром» в целом.
Старинная китайская мудрость гласит – «Не
дай бог жить в эпоху перемен». Вместе с
этим – это самое интересное время, время
возможностей!
ПАО «Газпром» реализует значимые для
нашей страны и мировой экономики проекты, масштабы и сроки реализации которых
требуют привлечения и синхронной работы
всех имеющихся ресурсов, в том числе и проектных активов. Нужно научиться работать
вместе, обходить возникающие противоречия, быть готовыми к переменам.
Вместе с этим нужно быть «проактивными», осознавать свою личную ответственность за результат, искать новые способы и
возможности для реализации поставленных
задач наиболее эффективно и в самые короткие сроки. Быть частью решения, а не частью
проблемы!
Надеюсь, наши совместные усилия позволят нам построить компанию, в которой будет
приятно и комфортно находиться, получать
удовлетворение от работы и общения с коллегами, наиболее эффективно применять свой
опыт и знания, гордиться результатами своего труда. У нас все получится!
В заключение хочу сказать всем огромное
спасибо за проделанную в этом году работу,
пожелать счастливого Нового года и с оптимизмом смотреть в будущее! Здоровья, удачи
и благополучия вам и вашим близким!
Дмитрий Эхов: Некоторые коллеги
относятся к проекту довольно скептически,
отмечают его несвоевременность или даже
наивность. Для начала нужно просто поверить, что значимой результативности можно
достигнуть благодаря определенной последовательности несложных регулярных операций. Через некоторое время происходят
достаточно очевидные позитивные изменения и это становится дополнительной движущей силой проекта.
Андрей Турушев: В преддверии нового
года, коллеги, хочется пожелать вам интересных проектов, ярких событий и эмоций
в жизни, семейного тепла и уюта в доме, а
также баланса, чтобы все это гармонично
связывать!
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БЕЗОПАСНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С СЕБЯ!

НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМИ КО ВСЕМУ
ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ДОРОГ

Зимний период времени несет риски для
безопасности не только на производстве, но
в любых других обстоятельствах и ситуациях.
Это время, когда всем необходимо быть предельно внимательными и осторожными.
Для обеспечения сохранения жизни и
здоровья работников, готовности объектов
ООО «Газпром проектирование» к безаварийной работе в сложных климатических
и погодных условиях в компании издано
Распоряжение «О подготовке к осенне-зимнему периоду».
В частности, Распоряжением предусматриваются во всех филиалах компании следующие мероприятия по направлениям:

ИНФОРМИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ
– проведение внеплановых инструктажей по соблюдению мер безопасности при
неблагоприятных климатических и погодных
условиях (в том числе, время труда и отдыха,
места и пункты обогрева, применение средств
индивидуальной защиты, соответствующих
виду выполняемой работы, климатическим и
погодным условиям);
– доведение до работников информации
о низких температурах и неблагоприятных
погодных условиях;
– доведение до работников признаков
переохлаждения и обморожения, обеспечение отработки методов и приемов оказания первой помощи при переохлаждении и
обморожениях;
– доведение до сведения работников
информации об использовании единого
номера вызова экстренных оперативных
служб при возникновении чрезвычайных
ситуаций.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ НА ОТРЫТОМ
ВОЗДУХЕ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА
– установка организационно-распорядительным документом по филиалу предельной
температуры, ниже которой не могут производиться работы на открытом воздухе;
– в случаях работы на открытом воздухе
при температуре минус 25°C и ниже при
ветре в 5 м/с и более и температуре минус
20°С и ниже, или проведении работ в закрытом необогреваемом помещении при температуре минус 25°С и ниже, через каждый
час работы обеспечение работникам обогревания не менее 10 минут на месте работы
или в непосредственной близости от места
работы путем устройства помещения или

ГАРАНТ ЖИЗНИ
В рамках повышения корпоративной культуры безопасности 27 ноября сотрудники
Махачкалинского филиала ООО «Газпром
проектирование» посетили Главное управление МЧС России по республике Дагестан.
Участники мероприятия прослушали
обзорную лекцию на тему «Экстренная допсихологическая помощь пострадавшим при
чрезвычайных ситуациях» с наглядными
пособиями, посетили диспетчерскую службу
и пожарную часть.
На лекции рассматривались такие вопросы,
как особенности психического состояния и
поведения пострадавших в ЧС, общие принципы общения с пострадавшими, приемы
активного слушанья, особенности общения
с человеком, переживающим горе, утрату,
эффективные приемы общения с пострадавшими и многие другие. Психолог рассказала
о личном опыте работы в таких ситуациях.
В конце лекции состоялся показ фильма о
работе Центра экстренной психологической
помощи, снятого к 20-летию психологической
службы МЧС. Эмоции после просмотренного

организации обогрева другим способом
(время перерывов для обогревания считается
рабочим временем).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ СИЗ
– обеспечение работников СИЗ, отвечающим климатическим условиям;
– контроль за применением работниками
СИЗ, соответствующих климатическим и
погодным условиям, видам выполняемых
работ;
– обеспечение работы сушилок, камер и
установок для сушки, обеспыливания, дегазации, дезактивации и обезвреживания СИЗ.

– обеспечение достаточного запаса (с учетом резерва) противогололедных средств
(реагентов, песка и соли) для обработки производственных территорий и ведомственных
дорог;
– при наличии погодных условий, способствующих образованию гололеда и
гололедицы и других негативно влияющих
факторов, обеспечение своевременного применения реагентов (песка) на путях передвижения персонала;
– обеспечение исправности снегоуборочной техники и постоянной готовность ее к
выезду;
– обеспечение достаточного количества
приспособлений и инструмента для очистки
от снега и льда производственных территорий и пешеходных дорожек.

ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
– проведение проверок исправности систем
отопления, приточно-вытяжной вентиляции,
целостности дверей, окон, ворот и их уплотнений, приборов контроля температуры;
– систематическое проведение проверок
температурного режима на рабочих местах в
рамках административно-производственного
и санитарно- производственного контроля;
– своевременное обслуживание систем
освещения на путях движения работников,
при выявлении нарушений в режиме работы
или неисправностей применение мер для
ограничения перемещения работников до
устранения выявленных недостатков;
– проведение целевых проверок входных
групп в здания, разработка и реализация
мероприятий по предупреждению поскальзывания и спотыкания (установка козырьков,
препятствующих образованию наледи на ступенях, оборудование перилами и поручнями,
системами освещения, нанесение противоскользящих полос, решетчатых материалов
на полы или применение ковровых покрытий,
устройство теплых полов и т.д.).

и прослушанного зашкаливали. Возникло
чувство гордости и огромной благодарности
этим людям за их тяжелый труд.
Своими впечатлениями поделилась секретарь аппарата при руководстве Татьяна
Литвинова: «Я не удержалась. Мне просто
захотелось подойти и обнять этого человека и
сказать ему: «Спасибо за оказанную помощь
людям!»
Далее было посещение центра управления в кризисных ситуациях (далее – ЦУКС).
Нам рассказали об основных задачах ЦУКС:
поддержание непрерывного и оперативного
управления дежурными силами и средствами; обеспечение развертывания оперативных групп и оперативного штаба ликвидации чрезвычайной ситуации, поддержание
готовности специальных мобильных технических средств; сбор и обработка оперативной информации по прогнозу чрезвычайных
ситуаций и ходе проведения аварийно-спасательных работ при их ликвидации; анализ
поступившей информации и т.д. Мы наблюдали в реальном режиме работу некоторых
сотрудников ЦУКС: как раз поступил вызов о
пожаре в одном из районов Дагестана.

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ, ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ И ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
– проведение инструктажей с водительским составом об особенностях движения
транспортных средств и соблюдения скоростных режимов в холодный период;
– проведение занятий с водительским
составом о правилах и приемах запуска двигателя в условиях низких температур;
– проведение подготовки автотранспортных средств к эксплуатации в осенне-зимний
период;
– обеспечение исправности систем отопления автотранспортных средств;
– проверка работоспособности технологического оборудования ремонтных зон (пускозарядных устройств, моторных подогревателей, мобильных теплогенераторов, тепловых
завес, стационарных пунктов обогрева транспортных средств и пр.);

Последним этапом стало посещение
пожарной части МЧС. Руководитель пожарной части поделился личным опытом работы
в подразделении. Наглядно показал, как
устроены пожарные машины, каким образом реагирует на вызов бригада, показал
типовую схему и правила расположения
пожарных гидрантов, рассказал, как можно
одеться за 30 секунд.
И напоследок совет от пожарных. Что
делать, если оказался в зоне огня: «Люди
попадают в ловушку дыма, паники и страха.

СПРАВКА
Рекомендуемые параметры предельной температуры, ниже которой не следует производить работы на открытом
воздухе
– На строительно-монтажных работах, связанных с работой на высоте:
без ветра – минус 38°С; при ветре от 5
до 10 м/с – минус 34°С; при ветре от
11 до 15 м/с – минус 30°С; при ветре
свыше 15 м/с – работы прекращаются
при любой минусовой температуре.
– На топографо-геодезических работах (инструментальных): без ветра –
минус 36°С; при ветре от 5 до 10 м/с
– минус 31°C; при ветре от 10 до 11
м/с – минус 29°С; при ветре свыше 12
м/с – работы прекращаются при любой
минусовой температуре.
– На всех остальных работах: без
ветра – минус 420C; при ветре от 5 до
10 м/с – минус 380С; при ветре от 12 до
22 м/с – минус 30°С; при ветре свыше
22 м/с – работы прекращаются при
любой минусовой температуре.
– проверка пунктов выпуска транспортных
средств на линию и состояния открытых стояночных площадок, дорожного покрытия на
территории, обеспечение работоспособности
информационного табло погодных условий;
– проведение текущих ремонтов и технического обслуживания всей техники (в том
числе, сезонное обслуживание с заменой
масел и жидкостей);
– проведение проверки состояния охлаждающих жидкостей в системах охлаждения,
аккумуляторных батареях, работоспособности отопителей, стеклоочистителей, фароомывателей, качества остекления кузовов и
уплотнений кабин транспортных средств;
– замена «летних» шин на «зимние» (в том
числе «шипованные»);
– проверка средств буксировки транспортных средств.
Также работники во всех структурных
подразделениях должны быть ознакомлены
с памятками по предупреждению падений на поверхности одного уровня (примечание редакции: была опубликована в
«Проектировщике» №1 (36) за январь-февраль 2019 года) и о мерах безопасности при
гололеде (примечание редакции: будет опубликована в следующем номере).
Подготовила Светлана Пугаченко

Страшно не пламя – страшен дым. Если,
например, в бассейне начался пожар, хотя
там и гореть то особо нечему, сразу ищите
пути выхода. Даже будучи в воде, вы быстрее задохнетесь от дыма, чем сгорите в
огне. Желательно закрыть лицо мокрой тканью. Это спасет легкие от пепла и жара. Но
лучше там не оказываться. Страшно то, что
многие гибнут именно от того, что в испуге
растерялись».
Алина Раджабова
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ФОТОКОНКУРС

Я ПРОЕКТИРУЮ БУДУЩЕЕ
Больше двух месяцев наши коллеги, сотрудники «Газпром проектирование» размещали на
внутрикорпоративном портале свои фотографии и боролись за первенство в трех номинациях фотоконкурса «Я проектирую будущее».

П

о итогам общего голосования на портале подведены итоги.
В номинации «Я это сделал!» победа
присуждается Николаю Шавлаку, ведущему
специалисту сектора общего аппаратнопрограммного обеспечения Московского
филиал за фотоработу «Взрослое хобби.
Выставка».
В номинации «История» побеждает
Наталья Мишина, инженер II категории
Центра сметных расчетов Саратовского филиала, за серию фоторабот «Взрыв гейзера,
Исландия».
В номинации «В моменте», на которую
было представлено максимальное количество фотографий, I место занимает фотография «Армения. Арка Чаренса» Наталии
Воронковой, ведущего специалиста редакции журнала ССО и СМИ (г. Москва).

1 место в номинации «В моменте»

2 место в номинации «В моменте»

3 место в номинации «В моменте»

III место достается Андрею Сергееву,
руководителю группы АС № 2 Нижегород
ского филиала за фотографию «2 брата».
Мы поздравляем победителей с заслуженными званиями самых креативных

и инициативных фотографов, а участников – за активность и творческое
вдохновение!

Победитель в номинации «История»

Победитель в номинации «Я это сделал!»

II место присуждается Артему Ходакову,
инженеру II категории конструкторской
группы №2 Санкт-Петербургского филиала
за фотоработу «Берег Петропавловской
крепости».

Анна Алексеева

БЕЗОПАСНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С СЕБЯ!

НАШ ОТВЕТ – ПОЖАРАМ НЕТ!

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

28 ноября в Саратовском филиале ООО «Газпром проектирование» и
ПАО «ВНИПИгаздобыча» прошла объектовая тренировка по эвакуации людей и тушению условного пожара.
Тренировка прошла в трех корпусах и в
гаражно-складском хозяйстве с целью отработки действий работников по эвакуации
людей и тушению пожара. В ней приняли
участие все сотрудники структурных подразделений филиала и института.
Накануне тренировки было проверено
техническое состояние систем и установок противопожарной защиты зданий, первичных средств пожаротушения, наличие
знаков пожарной безопасности, проведена
проверка состояния путей эвакуации, эвакуационных и аварийных выходов.
Согласно плану, причиной пожара стало
короткое замыкание или нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. В ходе тренировки была проведена эвакуация людей и

27 ноября на базе всероссийского научноисследовательского института противопожарной обороны МЧС России состоялась
конференция «Состояние противопожарной
защиты складов нефти и нефтепродуктов и
направления ее совершенствования».
В конференции приняли участие более 150
специалистов МЧС России, Национальной
академии наук пожарной безопасности, представители ПАО «НК Роснефть»,
ПАО «Транснефть», ПАО «Лукойл»,
ПАО «Газпром нефть», страховой компании
«СОГАЗ», Федерального агентства по государственным резервам, Министерства обороны Российской Федерации, Союза нефтепромышленников России, производителей
противопожарного оборудования, а также
представители зарубежных стран: Израиля,
Казахстана, Кувейта, Узбекистана, Украины.
Проектный блок представили более 50
организаций, в том числе специалисты
Нижегородского и Подольского филиалов
ООО «Газпром проектирование».
На конференции было заслушано 10
докладов по проблемным вопросам состояния противопожарной защиты складов

транспортных средств, отработаны действия персонала по тушению пожара первичными средствами пожаротушения, порядок взаимодействия с подразделениями
Государственной противопожарной службы.
Мероприятие показало, что все системы
автоматической противопожарной защиты
сработали, все работники успешно эвакуировались, цели, и задачи тренировки
достигнуты – сотрудники способны самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении
пожара.
«Такие тренировки необходимы для того,
чтобы люди до автоматизма знали порядок
своих действий при возникновении пожара.
Мы должны быть уверены, что каждый из
работников организации знает, как обеспечить свою безопасность, безопасность
своих коллег и помочь сохранить материальные ценности», – отметили организаторы
мероприятия.
Елена Касаткина

нефти и нефтепродуктов с предложениями
по ее совершенствованию. Кроме того, на
полигоне прошла демонстрация средств
защиты от воздействия теплового излучения
при пожаре (теплозащитные экраны).
Участники конференции отметили ее
актуальность и констатировали, что в настоящее время нормативная база по противопожарной защите складов нефти и нефтепродуктов нуждается в существенной доработке
с учетом современных технологий противопожарной защиты и тушения пожаров.
Применяемые на практике технические
средства при тушении пожаров в резервуарах
объемом более 5 тыс. куб. м неэффективны.
Также было выявлено, что система страхования объектов нефтегазового комплекса не
стимулирует собственников внедрять передовые технологии предотвращения и тушения пожаров в резервуарах, а существующая
экспериментальная база не обеспечивает в
полной мере проведение натурных испытаний по отработке новых технологий пожаротушения и требует значительных финансовых вливаний.

Эвелина Ямаева
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ТАЛАНТ, НАПОЛНЕННЫЙ СВЕТОМ
23 ноября сотрудники Московского
филиала насладились работами талантливого художника Василия Поленова в
Третьяковской галерее на Крымском Валу.
Мероприятие прошло по инициативе и
поддержке ППО «Газпром проектирование профсоюз – Московский филиал».
Это было первое совместное посещение
Третьяковской галереи. Выставка приурочена к 175-летию Василия Дмитриевича
Поленова (1844-1927), одного из крупнейших русских живописцев. Своими впечатлениями поделились некоторые участники
экскурсии.
Светлана Имедадзе, главный специалист финансово-экономического отдела:
«“Художник света” и “рыцарь красоты”
– так называли Василия Поленова. Очень
тонкий, чуткий пленэрист. Человек талантливый и многогранный. Такого собрания
произведений Поленова широкой публике
не представляли как минимум четверть
века, а его знаменитая картина «Христос
и грешница» из собрания Русского музея
Санкт-Петербурга выставляется впервые

за последние 130 лет. Данная экспозиция
собрала более 150 произведений из 14
музеев и 4 частных коллекций».
Наталья Ветрова, главный специалист
Центра разработки и экспертизы сметной
документации: «Первый художник, который внес свет и цвет в художественные
произведения. Краски очень мягкие, светлые, нежные. Поленов не только прекрасный пейзажист, но и потрясающий портретист. Очень понравилось оформление
выставки. Ко многим картинам даны подробные аннотации».
Маргарита Сулейманова, ведущий
инженер отдела проектирования магистрального транспорта газа: «Картины
просто восхитительны. В некоторых из
них – удивительный свет, они словно
живут самостоятельно. Больше всего
поразила техника живописи Поленова.
Все картины исполнены в мельчайших
подробностях, каждый цветочек, листик
и блик на воде. Но, если подойти совсем
близко, почти все это достаточно крупные
мазки. Как можно это сочетать, осталось
для меня загадкой».
Так интересно и незабываемо прошло
время в Третьяковской галерее. Каждый
из участников мероприятия получил эстетическое наслаждение и яркие эмоциональные переживания от красоты, которые несут через века картины Василия
Поленова. Благодаря таким совместным
мероприятиям, коллективно «рождаются»
новые идеи для будущих проектов.
Бунина Елена

«НАШЕ ДЕЛО – ТРУБА!»
Так порой шутят проектировщики,
начиная работы по проектированию
нового газопровода. Но, к сожалению,
для тех, кто прокладывает трассы газопроводов в десятки и сотни километров
сама труба порой является только объектом на бумаге или экране монитора, а уж
специалистов, которые видели, как эта
труба «рождается», можно по пальцам
пересчитать. Работники Нижегородского
филиала решили исправить эту ситуацию
и отправились в самое сердце гигантского
предприятия-металлурга «Выксунский
металлургический завод» (ВМЗ)..
Выксунский завод – один из старейших центров металлургии России,
основанный еще в 1757 году братьями
Баташовыми. Сегодня ВМЗ, входящий в
состав Объединенной металлургической
компании, – один из ведущих отечественных производителей электросварных труб
различного диаметра для добычи и транспортировки нефти и газа, строительства,
жилищно-коммунальной сферы, а также
крупнейший мировой производитель
цельнокатаных железнодорожных колес.
Впечатляют размеры предприятия,
которое сопоставимо с небольшим городом, по территории передвигаются не
только на автомобильном, но и на железнодорожном транспорте.

Уникальный металлургический комплекс стан-5000 сокращенно называют
МКС-5000. «Пятитысячник» заработал
в 2011 году. Это наиболее современный
из трех подобных станов, работающих в
России. Именно здесь каждый день происходит невероятное: раскаленные стальные плиты (слябы) под прокатной клетью
превращаются в лист шириной 5 метров
и толщиной до 8 сантиметров. В трубо
электросварочном цехе из стального листа
делают уникальные трубы «русского»
размера – диаметром 1420 миллиметров с
толщиной стенки до 48 миллиметров.
Никого не оставил равнодушным
литейно-прокатный комплекс (ЛПК), в
котором в огромной печи металлолом
переплавляется и превращается в горячекатаный плоский стальной прокат.
Остывая, этот раскаленный металл превращается в стальную ленту, послушно
сворачивающуюся в рулоны, чтобы потом
стать нефтегазовыми трубами. Весь этот
цикл «сталь-рулон-труба» происходил
на одной производственной площадке
на наших глазах. На память об ЛПК нам
вручили пробы металла, еще довольно
теплые «с предыдущей варки».
Посещение ВМЗ оставило незабываемое впечатление!
Татьяна Куляба

ДЕСЯТКИ СТРАЙКОВ
16 ноября вся Россия отмечала всероссийский День проектировщика, а 22 ноября ППО «Газпром проектирование профсоюз – Санкт-Петербургский филиал»
организовала II корпоративный турнир по
боулингу.
Прошлогодний первый турнир понравился всем участникам, поэтому в этот
раз количество команд увеличилось до
восемнадцати, а общее число сотрудников составило 72 человека! Пятничным
вечером после тяжелой трудовой недели
все собрались в боулинг-клубе «Русское
поле». Участники были разбиты на
команды по 4 человека.
После плотной разминки команды приступили к игре «в зачет». По регламенту
соревнований победитель определялся
по сумме двух полных игр (каждая игра
состоит из 10 фреймов для каждого из
участников). Также выявлялись лучшие
игроки среди мужчин и женщин.
Для того чтобы отыграть две полные
игры командам в среднем понадобилось 60 минут. В эти минуты уложились
десятки страйков, победных кличей, вздохов разочарований!
После недолгих, но очень волнительных
подсчетов были определены победители.
Третье место досталось команде
«Середнячки» в составе: Андрей

Вороновский, Антон Ескин, Екатерина
Чапаева, Анастасия Балякина. Между
первым и вторым местом развернулась очень серьезная борьба, в итоговом зачете команды разделили всего 19
очков! Второе место завоевала команда
«Призовая дорожка» в составе: Илья
Стройков, Валерий Бурданов, Данила
Борисов, Татьяна Пайметова. А победителем стала команда «Огурцы» в составе:
Дмитрий Нагибин, Алена Борисова,
Евгений Попов, Сергей Васильев.
Отдельными кубками были награждены лучшие «боулингисты» среди
мужчин и женщин, которыми стали
Андрей Вороновский и Алена Борисова
соответственно.
Все сотрудники получили массу положительных эмоций, а соревнования по
боулингу стали поистине великолепным
завершением праздничного дня.
Илья Стройков

ВЫДАНЫ ПЕРВЫЕ КАРТЫ
С 25 по 27 ноября в администрации Общества, Санкт-Петербургском и
Московском филиалах были выданы первые карты по программе «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ» с пакетом «Умный
кэшбэк» и возможностями обслуживания
по зарплатным тарифам. Для вручения
карт были приглашены работники АО
«Газпромбанк», которые подробно рассказали о преимуществах и возможностях данного банковского продукта.
Нам многое нравится в этой карте:
кэшбэк в денежном эквиваленте на
все покупки; получение повышенного
денежного кэшбэка, скидок и бонусов
при покупках у партнеров (торговых
организаций). Также привлекает участие в Программе «Газпром профсоюз

УКРЕПЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЙ
По случаю Дня проектировщика ППО
«Газпром проектирование профсоюз –
Тюменский филиал» организовала для
коллег турнир по боулингу.
Вечером 15 ноября в боулинг-центре
«Бруклин Боул» встретились 5 команд.
Корпоративный боулинг уже превратился
в одно из ежегодных мероприятий профсоюзной организации Тюменского филиала,
сотрудникам нравится такой формат отдыха.
Игорь Петров, ведущий инженер
отдела охраны окружающей среды:
«Лично мне приятно, что я имею возможность прийти и просто отдохнуть в компании единомышленников! Когда есть
порядок в голове, тогда есть порядок в
делах и отдыхе. И здесь я вижу идеальное
сочетание: сплочение корпоративного

ПРИВИЛЕГИЯ» и Программе лояльности платежной системы «Мир». Сразу
после мероприятия количество членов
профсоюза, желающих иметь карту
«Газпром профсоюз», значительно увеличилось. Можно сказать, что все только
начинается в данном направлении.
Елена Бунина

духа (люди ведут себя непосредственно,
радуются каждому страйку, как дети во
дворе голу «в ворота» между рюкзаков),
наличие соревновательного духа и соперничества и укрепление личных коммуникаций между сотрудниками. Спасибо!».
Виктория Устинова, техник I категории архитектурно-строительного отдела:
«Хочу поблагодарить профсоюз за прекрасный вечер игры в боулинг. Приятная
дружеская атмосфера, зажигательный
ведущий, вкусные угощения и незабываемые эмоции от игры зарядили позитивом
на все выходные! Подобные мероприятия
не только помогают укрепить командный дух, но и провести время с замечательными людьми в непринужденной
обстановке».

Дарья Матяшева
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«НО, ЧТО КАЗАЛОСЬ
ОСОБЕННО ВАЖНЫМ, ТАМ НАС КОРМИЛИ»
В прошлом номере газеты «Проектировщик»
мы публиковали воспоминания ветерана
института «ВНИПИгаздобыча» – Карекина
Оганесовича Тутельяна, которому исполнилось 90 лет. В канун 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне невозможно не
вспомнить о том, что помимо профессиональных вызовов были в жизни того поколения
проверки характера и силы духа, порожденные трагическими событиями российской
истории. Вот что Карекин Оганесович рассказывает о событиях тех лет.
– Когда началась война, я учился в 4 классе.
Волга – любимое место летнего отдыха всех
детей, я не был исключением и частенько
наведывался в яхтклуб «Локомотив» около
Ленинского взвоза. 22 июня на Волге должен
был состояться большой спортивный праздник. Уже накануне готовились парусники,
подкрашивались яхты, обновлялись паруса
– предстояла гонка. Утром 22 июня я пришел на Волгу рано, но все побросали яхты,
бродят, как в улье. Праздника нет. Я никак не
мог понять, что случилось. Обычно праздник начинался в 10 часов, а тут собрали всех
спортсменов в яхтклубе на дебаркадере и
устроили митинг. Я, конечно, тоже отправился туда. На митинге рассказали о том,
что гитлеровская Германия начала войну.
После этого я продолжал ходить на Волгу,
но Волга опустела. Не ходили яхты, не плавали байдарки, берег стал пустым.
То же самое было и на улицах. Люди кудато шли, спешили. Начали отбирать радиоприемники у населения, очевидно, чтобы
предотвратить западную агитацию. Мне,
тогда еще совсем ребенку, было сложно
понять, что такое – война. В нашей семье
получали газету «Коммунист». Меня, как и

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ –
ПОВОД ДЛЯ ВСТРЕЧИ!
28 ноября со знаменательным событием
90-летнего юбиляра поздравил коллектив
института, в котором Карекин Оганесович
Тутельян проработал целых полвека – с
1957 по 2007 годы.
От имени руководства и коллектива
ветерана поздравил генеральный директор ПАО «ВНИПИгаздобыча» Алексей
Бурданов. «С самого начала моей работы
в институте Вы стали для меня образцом
ГИПа, — поделился воспоминаниями
Алексей Евгеньевич. — Вы и Ваше поколение специалистов закладывали нормы
поведения проектировщика нефтегазовой
отрасли, которые действуют и по сей день.
Вы были и остаетесь участником создания
традиций саратовской школы проектирования, достижения которой известны всей
стране. Ваше отношение к жизни, к делу,
к Родине являются для нас прекрасным и

многих мальчишек, интересовали не тексты,
а картинки, особенно те, где изображено оружие. Почти в каждой газете были фотографии, которые рекламировали военную технику Германии. Она же воевала с Англией,
Польшей. Газета печатала фотографии их
самолетов. Я не понимал, как же так, ведь
немцы наши друзья, они нам оружие свое
показывают, и вдруг – война.
Потом был брошен клич: все для фронта,
все для победы. Ухудшилась ситуация с
питанием. Ввели карточки: хлебные, продовольственные и промтоварные. Каждому
иждивенцу, включая школьника, полагалось по карточке 400 граммов хлеба на день.
Рабочим, кто работал на заводах, карточка
давалась на 700 граммов. Еще продовольственная карточка давала иждивенцу 400 граммов сахара на месяц, 1,5 кг крупы, пол-литра
подсолнечного масла. Для рабочих немного
больше. Остальное можно было добыть на
базаре или вырастить на участке. Так перешли с одного уровня обеспечения на другой.

Вступили в силу жесткие законы относительно рабочего класса и людей, которые
находились на работе. Вышел закон о дисциплине. Опоздание на несколько минут приравнивалось к уголовной ответственности.
вдохновляющим примером. Огромное Вам
спасибо!».
Алексей Бурданов также вручил имениннику Почетную грамоту Министерства промышленности и энергетики Саратовской
области за многолетний добросовестный
труд и значительный личный вклад в развитие газовой отрасли и поздравительный
адрес от Правительства Саратовской области. В адрес Карекина Оганесовича в этот
день прозвучали поздравления, слова благодарности и самые теплые пожелания.
В своем ответном слове юбиляр поблагодарил коллектив за теплые слова и внимание и поделился некоторыми наблюдениями, сделанными за годы работы:
«Проектировщик – это не специальность,
полученная в вузе. Это особый склад
ума и особое отношение к своей работе.
Проектировщик — это тот, кто умеет на
белом пустом листе ватмана увидеть огромное функционирующее производство, а

Мера наказания – 6 месяцев заключения.
А транспорта в городе было очень мало.
Только трамваи и автобусы, которые ходили
от железнодорожного до речного вокзала.
Когда шла война, люди облепляли трамваи,
держались за оконные рамы, стояли на уступах. На грузовые автомобили залезали на
перекрестках и ехали. Выпрыгивали там, где
надо было.

Школы начали пустеть. Нашу школу превратили в госпиталь, а нас перевели в другую.
Старших классов в школах почти не было.
Когда я закончил 5 класс, мне было 13 лет. С
продуктами дома было очень плохо, и меня
устроили в ремесленное училище при управлении связи (Главпочта). В то время, когда
взрослых мужчин направляли на фронт,
появилось указание правительства о создании трудовых резервов. В трудовые резервы
входили ремесленные училища со сроком
обучения 2 года. В них принимались дети
в возрасте от 14 лет. Меня брать не хотели,
формально мне же 13 было, говорили, что я
еще маленький. Но все-таки взяли. В училище обучали грамоте, арифметике, алгебре,
геометрии, литература была. Были и специальные дисциплины, которые преподавали
мастера.

потом воплотить это видение в реальность.
Основная работа проектировщика — в
голове. Это идеи, знания, которые потом,
незаметно, становятся опытом, школой
для следующих поколений специалистов. И пусть молодые проектировщики
создают честь и славу этой замечательной
профессии!».

Но, что казалось особенно важным, там
нас кормили. Три раза в день. Завтрак в 7
утра, в 8 уже занятия. На завтрак нам давали
200 граммов хлеба и кашу «колоб». Жмых
перемалывали в муку, из нее варили кашу.
Если такая каша останется в ложке, ложку
придется выбросить – если каша засохнет, то
только молотком, наверное, можно выбить.
А вот так делали чай: на кухне поджаривалась на вертеле морковь, ее заваривали.
Сахара не было. В обед давали суп, чутьчуть заправленный подсолнечным маслом.
Картошки не было, плавала капуста, поджаренная морковь. Хлеба в обед давали 300
граммов. Черного, конечно. И та же каша.
В ужин то же самое, что и на завтрак. Мы
были довольны. Никогда не говорили, что
невкусно. Разговоры были только о войне.
Нас одевали, давали шинели, телогрейки,
гимнастерки, брюки и обувь. Обувь у нас
была – подошва из доски выпиленная, верх
брезентовый, по бокам клепками брезент
крепился к подошве. Стучат они сильно, но
зимой в них тепло.
Каждый год воспитанники училища выезжали на заготовку дров. Немцы захватили все
топливные районы, прекратились поставки
угля. С верховья Волги всегда сплавляли лес
– это тоже прекратилось: лес валить было
некому, заключенных отправили на фронт.
Город остался без топлива. Было принято
решение, что все ремесленные училища
должны заготавливать топливо – дрова.
Для этого нас вывозили в леса, что в 5 км
от Воскресенска. Мы выезжали туда группами человек по 40 человек. Сами делали
себе землянки, полузаземленные, в глубину
примерно сантиметров 60. Нары там общие.
Из древесины делали шалаш, закрывали его
листьями и засыпали землей. Работы шли
с ранней зимы до глубокой осени. Каждый
воспитанник проводил там примерно месяц,
может, чуть больше. Бригады не менялись,
они самообновлялись. Утром вставали чуть
свет. Было жилье и костер. Больше ничего.
Мыло, правда, было. Сколько угодно.
Тем, кто туда выезжал, давали крупу,
муку из жмыха, сахар. Хлеб иногда был
даже беловатый. Это была привилегия в еде
по сравнению с кухней в училище. Утром
вставали, завтракали. Бригада – 3 человека.
Двое работали на пиле, один с топором. Все
время менялись. План был такой: на одного
ремесленника два кубометра. Бригаде – 6
кубометров. Свалить лес, обрубить сучья,
распилить бревна на 2 метра. Сложить в
штабель. Потом приходил мастер, мерил –
6 метров – все, свободны. У мастеров была
норма – 3 кубометра на человека. А они
еще должны были за нами смотреть. После
обеда точили пилы на завтрашний день.
Каждый день у нас пилы были, как огонь.
Грузили машины, подвозили к берегу и с
машин сбрасывали вниз. Там подбирали,
грузили на баржи.
И, несмотря на это, никто не забывал про
учебу. Учили нас так, что я потом в институте по этим знаниям мог зачеты получать.
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КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЗНАТОКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ФИЛИАЛА!
С каждым годом интеллектуальные поединки
становятся все более популярным видом
досуга у людей разных возрастов и профессий. И это не удивительно, ведь многие из нас
с детства любят различные телевикторины. А
сегодня каждый желающий может попробовать свои силы в мозговом штурме и почувствовать себя настоящим знатоком!

П

од занавес 2019 года состоялся IX
открытый чемпионат ООО «Газпром
переработка» по интеллектуальным
играм. Мероприятие проводилось при поддержке администрации и ОППО «Газпром
переработка профсоюз» в спортивном формате игры «Что? Где? Когда?» при помощи
организаторов из клуба «60 секунд».

Приятно осознавать, что с каждым разом
чемпионат приобретает все бóльший мас
штаб. В этом году в турнире приняла участие
121 (!) команда, среди которых администрация и филиалы ООО «Газпром переработка»
(Санкт-Петербург, Новый Уренгой, Сургут,
Оренбург, Астрахань, Ухта и т.д.), Департа
менты и дочерние общества ПАО «Газпром».
ООО «Газпром проектирование» было
представлено двумя командами: от администрации выступила команда «Гостья из
будущего», Санкт-Петербургский филиал
уже третий год подряд представляла команда
«Гильдия старой гвардии». В чемпионате
2018 года этой команде удалось подобраться
вплотную к призовым местам, заняв итоговое пятое место.

В этом году участники «Гильдии старой
гвардии» ответственно подошли к возложенной на них задаче и, начиная с января,
команда тренировалась в Корпоративной
Лиге клуба «60 секунд» под руководством
знатока элитарного клуба и двукратного
обладателя Хрустальной совы Михаила
Скипского. За год знатоки отлично сыгралась, и результат не заставил себя ждать
– команде удалось занять первое место
по результатам двух отборочных игр в
Санкт-Петербурге, обойдя 32 команды
соперников!
В финале, который с большим размахом прошел 7 декабря, сразились лучшие команды из всех городов-участников.
Ведущим этого мероприятия стал легендарный Михаил Мун (радиоведущий, игрок
«Что? Где? Когда?», обладатель Хрустальной

совы). Участникам было предложено 60 разминочных вопросов в формате «Матрица» и
36 основных.
В течение 3,5 часов между командами
продолжалась напряженная борьба умов.
Команда из Астраханского филиала
ООО «Газпром переработка» не оставила
соперникам никаких шансов, ответив правильно на все 36 вопросов! Второе место
заняла команда из ПАО «Газпром нефть»,
отстав от победителей лишь на два очка. Ну
а с разрывом лишь в один балл, набрав 33
очка, наша команда «Гильдия старой гвардии» заняла призовое третье место!
Поздравляем ребят, желаем и дальше
интеллектуально расти и побеждать в будущих поединках!
Елена Гау, Илья Стройков

НОВОСТИ СПОРТА

САМЫЕ СИЛЬНЫЕ – В СТРОЮ
30 ноября состоялся ежегодный турнир по настольному теннису в личном
зачете среди сотрудников администрации и
Санкт-Петербургского филиала. По традиции, турнир проходил в спортивном клубе
«Метрострой».
По ряду причин соревнования оказались
самыми малочисленными за последние
годы, однако на качестве игры это не отразилось – самые сильные теннисисты были в
строю.
Предусмотренного времени было достаточно для проведения турнира по круговой
системе, что максимально снизило влияние
жребия и позволило каждому теннисисту
проверить силы в борьбе со всеми соперниками. Для победы в матче было необходимо
выиграть 3 партии.
В отличие от прошлогоднего турнира,
упорной борьбы за победу не получилось
– «на голову выше всех» оказался Артем
Громыко (отдел сопровождения инженерных
изысканий и сбора исходных данных администрации), победивший всех любителей
настольного тенниса со счетом 3:0.
Однако за второе место развернулась
нешуточная борьба – обладателя серебряной
медали удалось определить только по дополнительным показателям. В результате на

вторую ступень пьедестала почета поднялся
опытный Павел Шелашский (отдел проектирования систем связи Санкт-Петербургского
филиала), ранее не раз выигрывавший
подобные турниры. Впервые по результатам
личного турнира в тройке призеров оказался
Игорь Порожняков (отдел сопровождения и
развития локальных ИУС администрация).

Антон Еловиков

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ МАРАФОН
ЩЕЛКУНЧИК
8 декабря самый большой лесопарк
Петербурга гостеприимно распахнул двери
в рождественскую сказку восьмистам спортсменам из семи стран: России, Республики
Беларусь, Германии, Казахстана, Литвы,
Франции и Эстонии.
В завершающем старте сезона приняли
участие и наши спортсмены из Бегового
клуба «Газпром проектирование профсоюз» – руководитель и лидер клуба Юлия
Басманова, а также начинающая спортсменка Елена Анищенко. Настоящая
питерская погода – «европейская зима» – не
дала участникам скучать: накануне старта –
дождь, в ночь перед стартом – снег, а утром
плюсовая температура.
После финиша Елена Анищенко поделилась своими впечатлениями: «Это был мой
первый зимний забег, и я переживала, что
бежать будет холодно, а дорожки парка будут
покрыты льдом. Мои опасения подтвердились только отчасти. Соревновательный
азарт захватил с первых секунд и не дал
замерзнуть. На трассе действительно попадались скользкие участки, однако советы
по технике бега более опытной Юлии
Басмановой позволили их успешно преодолеть. Поразило разнообразие состязательных дисциплин: бег, скандинавская ходьба,
каникросс с собаками. Порадовал детский
старт: дети не только соревновались в беге,

но и участвовали в конкурсе рисунков, новогодних костюмов, получили свои заслуженные награды от Деда Мороза и Снегурочки.
Впервые в России дистанцию 5 км северной
ходьбой преодолела команда спортсменов с
нарушением зрения из туристического клуба
Всероссийского общества слепых. Праздник
бега и здоровья удался!»

с наступающим Новым годом и дал старт
забегу Дедов Морозов, который стал
уже доброй предновогодней традицией в
Петербурге.
Ежегодно забег собирает несколько тысяч
участников. В этот раз маршрут забега
был проложен вдоль Государственного
Эрмитажа, дворцов по Миллионной улице и
набережной реки Мойки. Команда Бегового
луба «Газпром проектирование профсоюз»
вышла на старт в количестве десяти спортсменов, представлявших администрацию и
Санкт-Петербургский филиал.
Показатели скорости в забеге не имели
определяющего значения. Главное, чтобы
веселое настроение присутствовало и наряд
Деда Мороза хорошо сидел!

Сергей Аксенов

НОВОГОДНИЙ ЗАБЕГ
21 декабря Дед Мороз открыл новогодние торжества в Санкт-Петербурге. Вместо
традиционных саней с оленями на праздник
он прибыл на сказочно украшенном самолете. Десятки тысяч петербуржцев встречали его на Дворцовой площади. Дед Мороз
зажег елку, поздравил всех собравшихся

СПАСИБО!
Редакция газеты благодарит за активное участие в подготовке номера технического
директора Виталия Сидорова, заместителя начальника отдела предынвестиционных
исследований Ирину Валиуллину, начальника отдела сопровождения проектных
работ Сергея Александрова, главного специалиста отдела электрохимической защиты
газопроводов от коррозии Санкт-Петербургского филиала Андрея Турушева, ведущего
инженера-программиста отдела сопровождения и развития локальных ИУС Дмитрия
Эхова и всех, кто в этом году помогал быть «Проектировщику» информативным!
Уважаемые коллеги, с наступающими праздниками! Давайте в следующем году
делать нашу газету интересной вместе!
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