
3 сентября в в Летнем дворце в Санкт-
Петербурге прошло торжественное меро-
приятие компании «Газпром проектирование», 
посвященное празднованию Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности.

Сотрудники администрации и филиалов 
собрались в фойе дворца. Накрапывал 
мелкий осенний дождик, но ему не уда-

лось омрачить радость коллег от встречи и 
общения в неформальной обстановке. Тут 
и там за фуршетными столами звучал смех, 
а фотографы без устали снимали нарядных 
гостей в фотозонах. Особым спросом поль-
зовалась интерактивная площадка модного 
сейчас направления фризлайт или свето-
графика, где специально приглашенный 
художник рисовал всевозможные объекты 
на фотографиях проектировщиков с помо-
щью световой кисти – так гости праздника 
дополняли свою реальность незабываемыми 
деталями.

Белоснежная парадная лестница вела 
гостей в просторный зал, где в сине-голубом 
полумраке поблескивали бокалами и сто-
ловыми приборами снежно-белые круглые 
столы. В конце зала ждали событий боль-
шой экран и красиво оформленная сцена. С 
помощью интерактивных панелей на входе 
гости праздника быстро нашли свои места и 
расселись. Свет в зале погас, и в ярком свете 
софитов на сцене появилась эквилибристка 
Наталья Казанцева в сверкающем голубом 
костюме. Под динамичную музыку она без 
страховки исполнила в воздухе номер на 
полотнах. Невероятные трюки, обрывы и 
пируэты заставляли зал замирать и ахать от 
восхищения.  

После яркого пролога на сцене появились 
ведущие праздника Андрей Хамидулин и 
Светлана Вильгельм. Они предложили всем 
вместе вспомнить историю отрасли, посмо-
трев на большом экране исторический ролик, 
подготовленный совместными усилиями 

специалистов по связям с общественно-
стью и СМИ администрации и филиалов. 
Главными звездами ролика стали уважаемые 
ветераны: Карекин Оганесович Тутельян 
(«ВНИПИгаздобыча»), Сергей Анатольевич 
Бычков («ТюменНИИгипрогаз»), Тамара 
Борисовна Французова («Гипрогазцентр») и 
Николай Иванович Ступин («Газпром пром-
газ»). Они вспоминали о годах своей работы 
в проектных институтах и очень трогательно 
желали успехов всем сотрудникам компании 
«Газпром проектирование». Зал проводил 
последние кадры видео громкими благодар-
ными аплодисментами. 

Через несколько минут аплодисменты 
зазвучали снова, когда на сцену поднялся 
генеральный директор «Газпром проектиро-
вание» Владимир Вагарин. Его выступление 
получилось вдохновляющим и энергичным, 
он говорил о больших переменах, которые в 
этом году переживает компания, и призвал 
всех сплотиться для решения поставлен-
ных задач. В конце выступления Владимир 
Анатольевич поздравил коллег с професси-
ональным праздником и пожелал всем креп-
кого здоровья. Со сцены гостей праздника 
также поздравили заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом 
Елена Климушева и председатель объеди-
ненной первичной профсоюзной организа-
ции «Газпром проектирование профсоюз» 
Владимир Вакин.

Волнительная и приятная часть вечера – 
церемония награждения – прошла в новом 
формате. Наградная группа выносила 
дипломы и цветы в корзинках прямо в зал, к 
столикам у сцены, где сидели награждаемые. 
Операторы в живом режиме снимали сму-
щенные и радостные улыбки коллег, а весь 
зал мог видеть происходящее на большом 
экране. Вручались награды Министерства 
энергетики Российской Федерации, затем 

– ПАО «Газпром», ООО «Газпром проекти-
рование» и ОППО «Газпром проектирова-
ние профсоюз». 

Церемонию награждения украсили 
музыкальные номера. На праздник в 
Санкт-Петербург приехали юные звезды, 
победительницы регионального конкурса 
«Проектируем таланты», проведенного 
в Саратовском филиале, Дарья, Мария и 
Светлана Носыревы. Под аккомпанемент 
баяниста Сергея Бойко они спели задор-
ную народную песню под названием 
«Саратовские припевки». Другая юная звезда 
сцены из Саратова София Измайлова испол-
нила композицию «Не пара». Театр танца 
«Акъташ» из Махачкалы, победитель кор-
поративного фестиваля дочерних обществ 
«Газпрома» «Факел» в средней возраст-
ной категории в номинации «Хореография 
народная», показал на празднике свой энер-
гичный номер «Дети гор». Официальная 
часть завершилась песней «Посвящение 
проектировщикам» в исполнении инженера 
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отдела проектирования технологических 
процессов и установок Евгения Жмакова из 
Саратовского филиала. Зал встретил песню 
стоя, ведь слова в ней – например, такие: 
«Проектировщики своей судьбы, мы мил-
лион сердец согреть умеем, чтобы в реаль-
ность превратить мечты, команда наша все 
преодолеет!» – звучали как гимн славному 
прошлому и будущим победам всего много-
тысячного коллектива компании. Неожиданным сюрпризом вечера стал 

фейерверк, который можно было посмо-
треть с террасы дворца. После него нача-
лись торжественный ужин и танцевальная 
часть праздника, которая после выступления 
зажигательной Олеси Матаковой и группы 
«Cool» продолжилась работой диджея. 

Вечер был наполнен самыми приятными 
впечатлениями, о которых нам рассказали 
коллеги в рубрике «Прямая речь», а на 
память о нем остались яркие фотографии.
Подготовила Любовь Заярнова

СОБЫТИЕ

Традиционно представляем наших коллег, кто 
в связи с профессиональным праздником – 
Днем работников нефтяной и газовой промыш-
ленности – получил заслуженные награды 
профильного министерства и ПАО «Газпром».

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Елена Левжинская, руко-
водитель группы расчетов 
сметной стоимости МТР 
отдела разработки сметной 
стоимости МТР центра смет-
ных расчетов Саратовского 
филиала, стаж работы в 
отрасли 21 год.

Елена Вячеславовна 
руководит работами по калькуляции стоимо-
сти материальных ресурсов, оплаты труда, 
стоимости эксплуатации машин и меха-
низмов для разработки сметной докумен-
тации. Под ее руководством выполнялись 
работы по таким значимым объектам, как 
Ковыктинское, Киринское, Харасавэйское 
ГКМ, газотранспортные мощности ЕСГ 
Северо-Западного региона, Сургутский 
ЗСК, Новоуренгойский ГХГ, Амурский ГПЗ, 
Заполярное, Уренгойское, Бованенковское, 
Юбилейное, Чаяндинское НГКМ, Береговое 
месторождение, магистральные газопро-
воды Заполярное – Уренгой, Бованенково 
– Ухта, «Сила Сибири» и многим другим. 
Проектно-сметная документация, разра-
ботанная под ее руководством отличается 
глубокой проработкой, неизменно высоким 
качеством и соответствует требованиям нор-
мативной документации.

Елена Вячеславовна зарекомендовала себя 
высококвалифицированным, ответственным, 
инициативным, требовательным к себе про-
фессионалом, болеющим за свое дело.

Татьяна Кузьменко, 
руководитель группы сек-
тора автоматизации тех-
нологических процессов 
отдела автоматизации и 
пожарной сигнализации 
Тюменского филиала, стаж 
работы в отрасли 30 лет.

Татьяна Алексеевна заре-
комендовала себя высококвалифицирован-
ным специалистом и талантливым руководи-
телем, решающим сложные задачи на высоком 
уровне. Под ее руководством успешно выпол-
нены работы по проектированию разделов 
автоматизации объектов газовых, газокон-
денсатных и нефтяных месторождений круп-
ных промышленных цехов, технологических 
линий, производственных объектов таких 
заказчиков, как «Газпром добыча Ноябрьск», 
«Газпром добыча Уренгой», «Ачимгаз», 
«Томскгазпром», «Лукойл – Западная 
Сибирь», «Арктикгаз», «Юрхаровнефтегаз», 
«Гео транс газ». Она применила новые про-
ектные решения и современные технологии 
в проекте по обустройству Вынгаяхинского 
газового месторождения, что позволило зна-
чительно сократить сроки проектирования и 
обустройства месторождения.

Татьяна Алексеевна требовательна к 
результатам своей работы, постоянно повы-
шает свой профессиональный уровень, при-
меняет новые знания на практике, делится 
своими знаниями с коллегами. 

Валентин Цитриков, 
начальник службы элек-
тромонтажных и пускона-
ладочных работ филиала 
Тюменский экспери-
ментальный завод, стаж 
работы в отрасли 16 лет.

П у с к о н а л а д о ч н ы е 
бри га ды под руководст-
вом Валентина Петровича производили 
запуск и вводили в эксплуатацию техноло-
гическое оборудование на таких важных 
объектах, как УКПГ Западно-Озерного, 
Находскинского, Разумовского месторо-
ждений, Вознесенского и Преображенского 
ГКМ Южно-Мечеткинского лицензионного 
участка, Медвежинского и Черничного ГКМ, 
УКПГ 1-2 Кшукского и Нижне-Квакчикского 
ГКМ, УКПГ-22 Уренгойского НГКМ, блок 
подготовки топливного газа Талаканского 
месторождения, Верхне-Надымская ГТЭС, 
газопоршневые электростанции Ватлор-
ского нефтяного месторождения, ЦПС-1 
Уренгойского НГКМ, подогреватель газа 
ПНГ 100 УВСИНГ Федоровского место-
рождения, УКПГ-15 Ярактинского НГКМ, 
газораспределительные станции ГРС Якутия, 
Чаяндинского местрождения и других 
объектах. 

Валентин Петрович зарекомендовал 
себя ответственным, добросовестным, гра-
мотным, инициативным руководителем. 
Постоянно повышает свою квалификацию. 
Обладая профессиональными знаниями и 
богатым практическим опытом, обучает 
молодых специалистов.

БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Адиля Путилина, заме-
ститель главного бух-
галтера ООО «Газпром 
проектирование», стаж 
работы в отрасли 19 лет.

Адиля Ринатовна заре-
комендовала себя ответст-
венным, организованным, 
целеустремленным работ-
ником, приоритетом для которого является 
профессиональное исполнение возложен-
ных на него обязанностей. Она организовала 
работу бухгалтерии, связанную с проведе-
нием расчетов с персоналом по оплате труда, 
выплатам социального характера; с физиче-
скими лицами по договорам гражданско-пра-
вового характера и прочим выплатам, а также 
своевременному предоставлению отчетности 
по налогу на доходы физических лиц и стра-
ховым взносам в налоговые органы и Фонд 
социального страхования РФ, контролю за 
соблюдением законодательных и иных нор-
мативных требований в части расчетов с пер-
соналом и физическими лицами. 

Адиля Ринатовна на высоком профессио-
нальном уровне решает поставленные руко-
водством задачи, требующие особо тщатель-
ной проработки и высокой концентрации 
внимания, постоянно повышает свой профес-
сиональный уровень. 

Сергей Никольский, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию оборудования 6 
разряда хозяйственной службы Тюменского 
филиала, стаж работы в отрасли 23 года.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ

ПРИЗНАНИЕ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Зарема Билалова, ведущий специа-
лист отдела управления имуществом:

– Хочу отметить отличную органи-
зацию мероприятия, особенно то, как 
проходило награждение работников. Все 
было просто на высшем уровне!

Игорь Авдиенко, главный специа-
лист отдела внедрения новой техники 
и технологий:

– Красочное пиротехническое шоу. 
Прекрасная дружественная атмосфера. 
«Живая» музыка с интересной програм-
мой и замечательными исполнителями. 
Общение за большим праздничным сто-
лом, сближающее коллектив. И конечно, 

очень вкусные угощения. Огромная бла-
годарность организаторам праздничного 
мероприятия!

Юрий Беляев, начальник отдела 
кадров и социального развития 
Московского филиала:

– Хочется поблагодарить всех органи-
заторов этого замечательного вечера, где 
было прекрасно все, от доставки гостей 
к месту проведения праздника и закан-
чивая их же проводами! Выбран заме-
чательный зал, составлен интересный 
сценарий, не оставляющий времени для 
скуки, подобраны профессиональные 
ведущие, артисты с хорошими голо-
сами. Особенно запомнилась церемония 

награждения работников – очень ориги-
нальная и оперативная подача с пока-
зом награждаемых на большом экране! 
Во всем чувствовалась серьезная 
профес сиональная работа наших кол-
лег из администрации. Незабываемый 
праздник!

Александр Иванов, ведущий эко-
номист отдела бюджетирования пла-
ново-экономического управления:

– Праздничный вечер запомнился не 
только местом его проведения, но и про-
граммой. Особенно впечатлило красивое 
и необычное выступление воздушной 
гимнастки на полотнах, а также танец 
уже нам знакомого театра «Акъташ». 

Хотелось бы отметить высокий уровень 
организации мероприятия и выразить 
благодарность оргкомитету, а компании 
пожелать и дальше проводить такие 
запоминающиеся вечера!

Екатерина Хоменко, ведущий инже-
нер по охране окружающей среды:

– Всегда с нетерпением жду профес-
сиональный праздник. В этом году пер-
вые осенние деньки, «Летний дворец», 
салют, торжественная обстановка про-
извели впечатление! Спасибо за безуко-
ризненную организацию мероприятия и 
возможность присутствовать на таком 
событии!
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ПРИЗНАНИЕ

Сергей Владимирович 
– работник высокой ква-
лификации, профессио-
нал своего дела. Обладает 
хорошими теоретическими 
и практическими знани-
ями по своей профессии, 
которые позволяют ему 
действовать в сложной 

ситуации спокойно и грамотно, качественно 
и точно в срок выполнять работы по техни-
ческому обслуживанию и текущему ремонту 
электрооборудования, электромонтажные 
работы в лабораториях научно-исследова-
тельского центра. Он регулярно повышает 
свой профессиональный уровень, изучая 
новые приемы работы в своей области. 

Сергей Владимирович принимает актив-
ное участие в общественной жизни коллек-
тива, пользуется заслуженным уважением 
коллег. 

Константин Пеньков, 
главный специалист архи-
тектурно-инженер ного 
отдела Санкт-Петербург-
ского филиала, стаж 
работы в отрасли 19 лет.

Константин Николаевич 
осуществляет организацию 
и техническое руководство 
разработкой наукоемкой проектной продук-
ции, инжиниринговых услуг на протяжении 
прединвестиционных исследований, инже-
нерных изысканий, проектирования, строи-
тельства, ввода в действие объектов, освоения 
проектных мощностей. Принимал участие в 
работах по таким значимым проектам, как 
«Развитие газотранспортных мощностей 
Северо-Западного региона, участок Грязовец 
– КС Славянская», «Система магистраль-
ных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка 
(Ямал)», КС «Грязовецкая», «Бабаевская», 
«Волховская», «Новоприводинская», 
«Новосиндорская», «Новоюбилейная», 
«Сосногорская», «Русская», «Расширение 
ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопро-
вод «Южный поток», «Газопровод "Голубой 
поток"» и многих других. 

Константин Николаевич добросовестный, 
ответственный работник, выполняющий 
свои трудовые функции на высоком профес-
сиональном уровне. Передает свои знания и 
опыт молодым специалистам.

Алексей Колпаков, 
директор Подольского 
филиала, стаж работы в 
отрасли 31 год.

Алексей Сергеевич 
с 1996 года работает на 
руководящих должностях 
в дочерних обществах 
ПАО «Газпром». Обладает 

профессиональными знаниями и богатым 
практическим опытом руководителя. Под 
его руководством филиал успешно решает 
задачи по внедрению нового технологиче-
ского оборудования и обеспечению его рабо-
тоспособности в течение всего жизненного 
цикла. На счету филиала работы по таким 
важным объектам, как Ковыктинское ГКМ, 
Верхнечонское НГКМ, Южно-Киринское 
месторождение, СПГ Калининградской обла-
сти, «Сахалин – 2», газопровод «Северный 
поток», газопровод «Сила Сибири» и многие 
другие. 

Алексей Сергеевич является автором 
– разработчиком патентов на полезные 
модели технологического оборудования. В 
коллективе ООО «Газпром проектирова-
ние» пользуется заслуженным уважением и 
авторитетом.

ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК  
ПАО “ГАЗПРОМ”»

Владимир Хрюкин, главный науч-
ный сотрудник лаборатории моделирова-
ния и подсчета запасов отдела геологии 
научно-технического центра «Освоение 

нетрадиционных ресурсов углеводородов» 
Московского филиала, стаж работы в орга-
низациях системы ПАО «Газпром» 17 лет.

Владимир Тимофеевич 
непосредственно участ-
вовал в организации про-
мышленной добычи метана 
в Кузбассе. В 2009 году 
был награжден Медалью 
губернатора Кемеровской 
области «За особый вклад 
в развитие Кузбасса» 

3-й степени. Является одним из авторов 
«Программы освоения нетрадиционных и 
трудноизвлекаемых ресурсов газа, включая 
ресурсы газа из угольных пластов», раз-
работанной по поручению Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера. Участвовал в экспериментальных 
и геологоразведочных работах, а также в раз-
работке научно-методической документации 
по основным направлениям подготовки к 
освоению метаноугольных месторождений. 
Является автором 73 публикаций и 3 патен-
тов на изобретения. 

Владимир Тимофеевич зарекомендовал 
себя высококвалифицированным специали-
стом, обладающим богатым опытом, кото-
рый передает молодым коллегам.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ПАО «ГАЗПРОМ»
Зарема Билалова, веду-

щий специалист отдела 
управления имуществом 
ООО «Газпром проекти-
рование», стаж работы 
в организациях системы 
ПАО «Газпром» 16 лет.

При непосредствен-
ном участии Заремы 
Муталибовны проводится изучение, анализ 
рынка недвижимого имущества и мони-
торинг среднерыночных ставок арендной 
платы по офисным помещениям в целях 
совершения сделок с имуществом (аренда 
офисных, складских помещений). За счет 
снижения размера арендной платы и сокра-
щения арендуемых площадей Общество 
существенно сокращает затраты. Успешно 
взаимодействует с государственными орга-
нами по вопросам регистрации, прекра-
щения прав на недвижимое имущество, 
контролирует подрядные организации, 
выполняющие комплекс кадастровых и зем-
леустроительных работ.

Зарема Муталибовна принципиальна в 
отстаивании законных интересов Общества. 
Ее отличает высокая работоспособность, 
пунктуальность и высокая требовательность 
к результатам работы. 

Талгат Асанов, заме-
ститель начальника 
п р о и з в о д с т в е н н о г о 
центра Саратовского 
филиала, стаж работы в 
организациях системы 
ПАО «Газпром» 32 года.

Талгат Александрович 
руководит процессом 

проектирования автоматизированных систем 
управления технологическими процессами, 
пожарной безопасностью, энергообеспече-
ния и связи. Принимал участие в таких проек-
тах, как обустройства Уренгойского НГКМ, 
Ен-Яхинского НГКМ, сеноманской залежи 
Песцовой площади Уренгойского НГКМ, 
Заполярного НГКМ, сеноман-аптских зале-
жей Бованенковского НГКМ, Киринского 
месторождения, Чаяндинского НГКМ, сено-
ман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ, 
нефтяной оторочки ботуобинской залежи 
Чаяндинского НГКМ с выделением этапа 
опытно-промышленных работ, магистраль-
ных газопроводов Бованенково – Ухта, 
«Сила Сибири», реконструкции газопро-
мысловых и компрессорных сооружений 
Степновской СПХГ, Елшанской СПХГ, 
Песчано-Уметской станции подземного хра-
нения газа, реконструкция и техническое 

перевооружение производств Сургутского 
ЗСК, комплекса по производству, хранению 
и отгрузке сжиженного природного газа в 
районе КС «Портовая».

В 2005 году Талгату Александровичу 
присуждена премия ОАО «Газпром» в обла-
сти науки и техники за работу «Создание 
АСУТП КС «Пуртазовская» с комплексным 
регулированием режимов транспорта газа». 
В 2017 году он включен в Национальный 
реестр специалистов в области инженерных 
изысканий и архитектурно-строительного 
проектирования.

Елена Немихина, глав-
ный специалист смет-
ного отдела Тюменского 
филиала, стаж работы в 
организациях системы 
ПАО «Газпром» 29 лет.

Елена Юрьевна заре-
комендовала себя высо-
коквалифицированным, 

инициативным специалистом, обладаю-
щим высокими организаторскими способ-
ностями, успешно взаимодействующим с 
заказчиками и экспертными организаци-
ями. Она принимала непосредственное 
участие в разработке проектной и рабочей 
документации по таким крупным объек-
там, как до обустройство второго участка, 
обустройство  четвертого и пятого участ-
ков ачимовских отложений Уренгойского 
НГКМ, обустройства нефтяной части Яро-
Яхинского НГКМ, туронской газовой залежи 
Южно-Русского месторождения, газовых 
кустов под закачку ПНГ в пласт на Западно-
Мессояхском месторождении с межпро-
мысловым газопроводом от Восточно-
Мессояхского месторождения, система 
магистральных газопроводов Ухта – Торжок. 
II нитка (Ямал), КС «Новомикуньская», 
реконструкция действующих и строитель-
ство новых объектов водорассольного 
комплекса, водозабора и сброса рассола в 
Балтийское море Калининградского ПХГ.

Елена Юрьевна постоянно повышает свой 
профессиональный и управленческий уро-
вень. Отзывчива, доброжелательна, пользу-
ется в коллективе заслуженным уважением 
и авторитетом.

Степан Панин, глав-
ный специалист архитек-
турно-инженерного отдела 
Санкт-Петербургского 
филиала, стаж работы в 
организациях системы 
ПАО «Газпром» 29 лет.

Степан Валерьевич 
обеспечивает высокий 
уровень разработки генеральных планов 
проектирования объектов газотранспорт-
ной системы ПАО «Газпром». Принимал 
непосредственное участие в разработке 
проектной документации по ряду важней-
ших проектов: «Развитие газотранспортных 
мощностей Северо-Западного региона, уча-
сток Грязовец – КС “Славянская”», «Северо-
Европейский газопровод, участок Грязовец – 
Выборг, I и II нитки», «Северный поток – 2», 
«Южный поток», «Система магистральных 
газопроводов Ухта – Торжок, I и II нитки», 
«Реконструкция действующих и строи-
тельство новых объектов водорассольного 
комплекса, водозабора и сброса рассола в 
Балтийское море, Калининградского ПХГ», 
«Увеличение подачи газа в юго-западные 
районы Краснодарского края».

Благодаря профессионализму и личным 
качествам Степана Валерьевича таким, как 
ответственность, добросовестность, пун-
ктуальность, высокая самоотдача решаются 
самые сложные задачи.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПАО «ГАЗПРОМ»
Сергей Лыков, заместитель начальника 

службы электромонтажных и пусконала-
дочных работ филиала Тюменский экспе-
риментальный завод, стаж работы в орга-
низациях системы ПАО «Газпром» 19 лет.

Под руководством 
Сергея Александровича 
введено в эксплуатацию 
технологическое обору-
дование на таких объек-
тах, как УКПГ Западно-
Озерного, Находкинского, 
Разумовского месторо-
ждений, Вознесенского 

и Преображенского ГКМ Южно-
Мечеткинского участка, БПТГ Талаканского 
месторождения, Верне-Надымская ГТЭС, 
УКПГ 1-2 Кшукского и Нижне-Квакчикского 
ГКМ, Медвежинского ГКМ и многих дру-
гих. В настоящее время пусконаладочные 
бригады производят монтаж и запуск обо-
рудования на всех пусковых объектах ОАО 
«АРКТИКГАЗ», ООО «Мессояхнефтегаз», 
АО «Ачимгаз», ЗАО «Ванкорнефть», 
ПАО «НК «Роснефть», ООО «Газпромнефть 
Ямал», ОАО «Тюменнефтегаз» и других.

Сергей Александрович зарекомендо-
вал себя исполнительным, ответственным, 
добросовестным специалистом и руководи-
телем, важнейшим приоритетом для кото-
рого является исполнение возложенных на 
него обязанностей на высоком профессио-
нальном уровне. 

Сергей Недовесов, водитель автомо-
биля 4 разряда транспортной службы фи-
лиала Тюменский экспериментальный 
завод, стаж работы в организациях сис-
темы ПАО «Газпром» 26 лет.

Сергей Викторович зарекомендовал себя 
профессионалом высокого класса. Он осу-
ществляет транспортировку ценного экс-
периментального оборудования, которое 
выпускает завод. Самостоятельно устраняет 
неисправности транспортного средства, 
оказывает техническую помощь коллегам. 
Осуществляет контроль за погрузкой, разме-
щением и креплением груза, что позволяет 
осуществлять перевозку ценных грузов без 
сбоев.

За время работы Сергей Викторович 
проявил себя ответственным, трудолюби-
вым и дисциплинированным работником. 
Принимает активное участие в обществен-
ной жизни коллектива, пользуется заслужен-
ным уважением коллег. 

Кирилл Курдюмов, ведущий инже-
нер группы компрессорных станций 
№2 отдела технологического проектиро-
вания Санкт-Петербургского филиала, 
стаж работы в организациях системы 
ПАО «Газпром» 4 года.

Кирилл Витальевич разрабатывает тех-
нологические разделы проектной и рабочей 
документации объектов газовой промышлен-
ности, выполняет технологические расчеты 
точно в срок и на высоком уровне. Принимал 
участие в разработке технологической части 
проектной и рабочей документации таких 
объектов, как магистральные газопро-
воды Бованенково – Ухта, Ухта – Торжок, 
I и II нитки, «Развитие газотранспортных 
мощностей ЕСГ Северо-Западного реги-
она, участок Грязовец – КС “Славянская”», 
«Реконструкция действующих и строи-
тельство новых объектов водорассольного 
комплекса, водозабора и сброса рассола в 
Балтийское море Калининградского ПХГ», 
«Установка дополнительного АВО газа на 
КС “Портовая”», «Расширение ЕСГ для 
обеспечения подачи газа в «Южный поток», 
«Комплексное освоение Штокмановского 
ГКМ», «СОГ-4 КС "Ямбургская"», 
«Реконструкция соединительных газокон-
денсатопроводов Оренбургского НГКМ. 
Базисный склад метанола», «ДКС сеноман-
ского газа Юрхаровского месторождения», 
«ДКС ОБТК проекта Сахалин-2. FEED». 

Кирилл Витальевич эффективно приме-
няет методы трехмерного проектирования. 
Самостоятельно и эффективно решает 
поставленные руководством сложные задачи 
во взаимодействии со специалистами смеж-
ных отделов, поставщиками оборудования.
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В соответствии с ФЗ «Об обеспече-
нии единства измерений» все измерения 
должны выполняться по методикам (мето-
дам) измерений, соответствующим уста-
новленным обязательным метрологическим 
требованиям к измерениям, что позволит 
обеспечить взаимосвязь рабочих эталонов 
с государственными первичными этало-
нами, прослеживаемость передачи размера 
единиц от рабочих эталонов к средствам 
измерений и воспроизводимость размера 
единиц физических величин. Калибровка 
и поверка средств измерений расхода газа 
на имеющихся в Российской Федерации 
расходоизмерительных стендах, где в каче-
стве рабочей среды используется воздух, с 
последующим распространением получен-
ных результатов на измерения природных 
газов при рабочем давлении в настоящее 
время себя изживает в силу наличия допол-
нительной погрешности, связанной с этим 
переходом.

В Европе законодательно принята дирек-
тива, согласно которой все счетчики расхода 
газа, применяемые для коммерческого изме-
рения при давлении свыше 4 бар, должны 
проходить калибровку на природном газе 
при рабочем давлении.

В настоящее время в ЕС и других стра-
нах мира действуют десятки эталонных 
установок (в метрологических центрах), 
проводящих калибровку средств измерений 
расхода природного газа в рабочих условиях 
(Голландия, Германия, Франция, Канада, 
США, Япония, Китай и др.)

Первым действующим метрологическим 
расходоизмерительным центром в РФ, про-
водящим испытания средств измерений 
расхода газа на природном газе в рабочих 
условиях, является Уральский расходоизме-
рительный метрологический центр (УРМЦ) 
ПАО «Газпром». Сейчас на УРМЦ воз-
можна поверка средств измерений расхода 
газа диаметром от 50 до 1000 мм на рабочем 
давлении порядка 5,5 МПа.

ХОД РАБОТЫ 
В настоящее время на объекте начаты 

инженерные изыскания и сбор исходных 
данных для третьей очереди строительства 
УРМЦ. Проведен ряд установочных сове-
щаний с участием Департамента 342 и пред-
ставителей заказчика. 

УРМЦ – не типовой для «Газпрома» объ-
ект, достаточно наукоемкий, требующий 
применения новейших технологических 
решений. И специалисты Нижегородского 
филиала имеют достаточный опыт и необ-
ходимые знания для его разработки, бла-
годаря участию (тогда еще в составе 
АО «Гипрогазцентр») в проектировании 
Отраслевого метрологического расхо-
доизмерительного центра в г. Щелково, 
Дальневосточного и Кавказского метроло-
гических центров. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УРМЦ
Благодаря непрерывному техническому 

развитию газовой отрасли растет номенкла-
тура выпускаемых предприятиями счетчи-
ков газа, появляются новые классы объектов 
измерения расхода и количества газа, произ-
водители счетчиков стремятся к уменьше-
нию неопределенности измерений расхода 
газа. Страны импортеры газа совершенст-
вуют методы измерений расхода и количе-
ства газа, вводят новые требования в кон-
тракты на поставку газа. Все эти факторы 
требуют непрерывного совершенствования 
методов поверки, калибровки и испыта-
ний средств измерений расхода, количества 
и параметров качества природного газа. 
Материальной базой для выполнения этих 
задач является УРМЦ, который должен раз-
виваться одновременно с развитием газовой 
отрасли, а в некоторых направлениях опере-
жать ее развитие.

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
РЕШЕНИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАКТИК

В рамках дальнейшего развития УРМЦ, 
с целью создания многофункционального 
метрологического центра ПАО «Газпром» и 
признания результатов его деятельности на 
международном уровне, необходимо созда-
ние специального эталона единицы куби-
ческого метра природного газа в УРМЦ с 
последующим круговым сличением резуль-
татов измерений с государственным первич-
ным эталоном ФГУП «ВНИИР» и зарубеж-
ными эталонами (Нидерланды, Германия, 
Китай). Это позволит получить взаимное 
международное признание измерительных 
возможностей УРМЦ и вхождение центра 
в международную систему прослеживаемо-
сти измерений расхода газа.

Для обеспечения соответствия УРМЦ 
современным отечественным и междуна-
родным метрологическим нормам и пра-
вилам, запланированы мероприятия по 
развитию функциональных возможностей 
УРМЦ, на основе следующих инновацион-
ных решений:

– совместное использование кольцевой и 
проточной схемы движения газа;

– оптимальное использование энергоре-
сурсов – электроснабжения, газоснабжения;

– разработка набора переходных катушек 
для расширения номенклатуры поверяемых 
счетчиков с учетом фланцев ГОСТ, ANSI, 
ASME;

– использование уникальной системы 
охлаждения газа с аккумулятором холода;

– применение промышленных вентилято-
ров вместо ГПА.

Наличие российского специального эта-
лона, воспроизводящего единицу расхода 
при высоком давлении, позволит России 
напрямую принимать участие в создании 
единого кубического метра природного газа 
при высоком давлении, что обеспечит эко-
номическую безопасность в соответствии 
с Доктриной энергетической безопасности 
при экспортных поставках природного газа.

Географическое положение УРМЦ позво-
ляет организовать логистические работы 
по доставке расходомеров газа с минималь-
ными затратами времени и средств заказ-
чиков как Европейской части России, так 
и Западной Сибири и Дальнего Востока с 
учетом перспективного развития газоснаб-
жения восточных регионов России и плани-
руемых поставок газа в Китай. Республика 
Казахстан также сможет использовать воз-
можности УРМЦ как ближайшего метроло-
гического центра, работающего на природ-
ном газе при рабочих давлениях.

Деятельность УРМЦ, признанная на 
международном уровне, обеспечит конку-
рентные преимущества ПАО «Газпром» 
перед иными предприятиями газовой отра-
сли, даст возможность испытаний и поверки 
российских расходомеров при поставках на 
внешние рынки.
Марина Кулакова
С использованием материалов статьи 
«Перспективы развития Уральского регио-
нального метрологического центра», авторы: 
И.А. Прудников, И.К. Манзин, А.В. Жданов, 
И.В. Мурзенко, С.Н. Кадин, опубликованной в 
журнале «Газовая промышленность», спецвы-
пуск №2, 2019 год.

ВАЖНЫЙ ШАГ В ИННОВАЦИОННОМ 
РАЗВИТИИ «ГАЗПРОМА»

В ПРОЦЕССЕ

В августе текущего года в Нижегородском филиале ООО «Газпром проектирование» дан 
старт работам по проектированию третьей очереди строительства Уральского регионального 
метрологического центра. Об особенностях проектирования и значимости этого объекта для 
ПАО «Газпром» рассказывает заместитель начальника технического отдела Нижегородского 
филиала Сергей Кадин.  

СПРАВКА
Уральский региональный метрологи-

ческий центр расположен в Челябинской 
области и входит в производствен-
ную структуру ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург». Строительство пер-
вой очереди УРМЦ началось весной 
1999 года. В качестве генерального 
заказчика выступило ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург». Генеральной 
проектной организацией и генподряд-
чиком строительства стало управле-
ние «Энергогазремонт» ООО «Урал-
трансгаз». В марте 2004 года на базе ГИС 
Долгодеревенская был введен в эксплуа-
тацию первый пусковой комплекс УРМЦ. 

Ввод первого пускового комплекса позво-
лил выполнять калибровку и поверку рас-
ходомеров диаметрами от Ду 50 мм до Ду 
400 мм.

Проектирование второго пуско-
вого комплекса УРМЦ было завер-
шено АО «Гипрогазцентр» в 2009 году. 
Строительство выполнялось силами 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» и 
в декабре 2011 года второй пусковой ком-
плекс УРМЦ был введен в эксплуатацию. 
Ввод второго пускового комплекса позво-
лил выполнять калибровку и поверку рас-
ходомеров диаметрами от Ду 500 мм до 
Ду 1000 мм.
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Ни для кого не секрет, что одна из главных 
задач, стоящих сегодня перед ООО «Газпром 
проектирование», – повышение эффектив-
ности деятельности за счет внедрения и 
развития современных ИТ-систем. В продол-
жение знакомства с лучшими практиками 
в сфере ИТ-технологий в подразделениях 
компании сегодня речь пойдет об опыте 
применения информационного моделирова-
ния в ПАО «ВНИПИгаздобыча» и Саратовском 
филиале.

В последние годы «цифровизация» стала 
насущной необходимостью для соот-
ветствия критериям эффективной биз-

нес-модели проектной организации во всем 
мире. BIM-технологии – активно реализуе-
мое направление развития, которое форми-
рует значительные конкурентные преиму-
щества в долгосрочной перспективе. Ведь 
информационное моделирование позво-
ляет объединить в одном информационном 
пространстве все составляющие процесса 
управления проектом, а значит сделать еще 
один шаг к созданию интеллектуальной 
модели управления производством.

Еще в начале двухтысячных годов 
ПАО «ВНИПИгаздобыча» как предприя-
тие, постоянно совершенствующее свои 
технологии для выпуска качественной 
продукции, начало попытки внедрения 
3D-моделирования в деятельность. Сначала 
это были незначительные шаги, чтобы избе-
жать геометрических коллизий. Однако со 
временем стало очевидно, что применение 
данной технологии несет в себе не только 
это. Использование баз повторяющихся эле-
ментов и типовых обвязок позволило сокра-
тить время разработки технологического 
решения.

С ходом времени появились потребности 
не только создавать 3D-модели отдельных 
элементов позиций генерального плана, но 
и контролировать правильность строитель-
ства зданий и сооружений на площадках. 
Для реализации этого направления были 
приобретены лазерные сканеры, которые 
применяли в рамках авторского надзора для 
ведения съемки на стройплощадке и затем 
сопоставления «облака точек» с запроек-
тированной 3D-моделью. Наземное лазер-
ное сканирование позволяло сразу увидеть 
расхождение проекта и реальной стройки, 
и кроме того, получить модель «как 
построено».

УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛИЗИЯМИ
Информации не бывает много – насыщая 

атрибутивной информацией 3D-модель, 

саратовские проектировщики получили 
мощнейший инструмент, позволяющий 
фильтровать ее, обрабатывать, превращать 
в документы: отчеты, спецификации, ведо-
мости. 3D-модель перестала быть просто 
геометрической. Сжатые сроки требовали 
быстро и качественно проектировать слож-
нейшие объекты. А для этого нужны были 
инструменты планирования и контроля.

В процессе коллективной работы, рас-
параллеленной, насколько это возможно с 
точки зрения технологии, появился такой 
инструмент как «Управление коллизи-
ями». Данный инструментарий был раз-
работан самостоятельно специалистами 
ПАО «ВНИПИгаздобыча». Его основные 
отличия от инструментов, предлагаемых 
поставщиками, в том, что это в первую оче-
редь средство контроля. Мало «подсветить» 
место пересечения, важно вовремя донести 
эту информацию до человека, принима-
ющего решение. Управление коллизиями 
делает процесс принятия решений прозрач-
ным и своевременным.

КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР
Следующим шагом, над которым стали 

работать саратовские специалисты – это 
связь модели и инструментов планирова-
ния. По предложению ПАО «Газпром» была 
получена возможность опытно-промышлен-
ной апробации информационной модели на 
конкретном примере, а именно на проекте 
строительства дожимной компрессорной 
станции УКПГ-3С Заполярного НГКМ. 
Изначально поступил запрос на создание 
3D-модели только технологических эстакад 
объекта и основных технологических пози-
ций генерального плана с возможностью 
планирования строительно-монтажных 
работ по графику верхнего уровня. 

По факту рассмотрения полученных 
результатов инвестор принял решение о 
необходимости распространения данного 
положительного опыта на весь объект в 
целом. ПАО «Газпром» было сформировано 
техническое задание на выполнение работ 
по разработке «БИМ-модели строительства 
объекта: “Дожимная компрессорная стан-
ция на УКПГ-3С Заполярного НГКМ (1 оче-
редь)”». Результатом данной работы стала 
максимально детализированная информа-
ционная модель объекта, позволяющая в 
случае расширения компетенций генераль-
ного проектировщика заявлять о возможно-
сти сопровождения строительства объекта 
автором проекта.

В ходе опытно-промышленной апроба-
ции 3D-модели строительства объекта при 

ее создании был выявлен ряд классиче-
ских коллизий (как проектных, так и стро-
ительных), которых при стандартном 2D 
подходе не представлялось возможным 
проанализировать ввиду нахождения их 
на стыке специальностей и которые могли 
быть устранены только силами авторского 
надзора непосредственно на площадке 
строительства. Их устранение позволило 
значительно сократить как металлоемкость 
отдельных позиций строительства, так и 
время проведения строительно-монтажных 
работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВСЕХ
Апробация модели на строящемся объ-

екте позволила инвестору не только обеспе-
чить своевременное поступление исходных 
данных и снизить затраты на переделки в 
ходе проведения строительно-монтажных 
работ, но и сократить сроки строитель-
ства объекта путем ухода от традиционных 
линейных подходов, оптимизировать про-
цессы авторского надзора и, что немало-
важно, повысить управляемость и прозрач-
ность хода работ на этапах проектирования, 
комплектации, строительно-монтажных 
работ, а также заложить фундамент в управ-
лении изменениями инженерных данных 
на всех стадиях жизненного цикла объекта. 

Со своей стороны, занимаясь инфор-
мационным моделированием стройки и 
разработав цифровую интеллектуальную 
трехмерную модель объекта, проектиров-
щики получили возможность контроля над 
изменениями рабочей документации, более 
детального планирования проектных работ, 
применения инструмента «Управление 
коллизиями», возникающими как на пере-
сечении инженерных специальностей, так 
и в процессе выполнения строительно-
монтажных работ. Помимо этого, в ходе 
выполнения поставленной задачи возникло 
вполне актуальное понимание необходимо-
сти внесения изменений в сами процессы 
проектирования («изменение восприятия 
проектировщика»).

Таким образом, апробирование инно-
вационных технологий информационного 
моделирования строительства промыш-
ленных объектов при применении метода 
проектного управления на примере дожим-
ной компрессорной станции на УКПГ-3С 
Заполярного НГКМ помимо значительного 
расширения компетенций генерального 
проектировщика позволило: 

– Обеспечить рост эффективности 
проектирования и строительства; 

– Обеспечить увеличение уровня управ-
ляемости стройкой и снижение соответству-
ющих затрат на управление; 

– Сократить численность сотрудников 
аппарата заказчика и инвестора по функции 
«мониторинг»; 

– Создать цифровой актив промышлен-
ного объекта с очевидной перспективой 
использования при эксплуатации, ремонтах, 
реконструкциях и выводе из эксплуатации.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
Новое направление для развития информа-

ционного моделирования – это связь модели 
и инструментов планирования, управление 
строительством, цветовая кодификация про-
цессов строительства, также, в дальнейшем, 
появление мощнейшего инструмента по 
контролю и планированию поставок мате-
риалов и оборудования. Так, при управлении 
строительно-монтажными работами будет 
обеспечена связь объектов в инженерных 
системах с их статусами в системе планиро-
вания, а также визуализация цветовой коди-
ровкой статусов готовности того или иного 
вида работ на разработанной проектировщи-
ками 3D-модели объекта. Это будет способ-
ствовать своевременному и достоверному 
информированию менеджмента проекта о 
реальной ситуации на объекте и принятию 
ими необходимых управленческих решений. 

Помимо того, при наполнении блока 
«Комплектации» инвестор получит возмож-
ность контролировать процесс обеспече-
ния стройки материалами и оборудованием, 
начиная с самых ранних этапов проектиро-
вания. Это достигается посредством увязки 
графика строительно-монтажных работ, т.е. 
выполнения конкретного вида работ, с мате-
риалами/оборудованием, используемыми 
при выполнении этих работ. 

Апробация этих возможностей проводится 
на разработке информационной модели уста-
новки мембранного выделения гелиевого 
концентрата для охлаждения газа до темпе-
ратуры транспортировки в магистральный 
газопровод «Сила Сибири». 

Подготовила Светлана Пугаченко
С использованием материалов статьи «Опыт 
информационного моделирования с учетом 
принципов взаимодействия участников по 
форме EPC», авторы В.В. Павленко, Н.С. 
Герджиков, опубликованной в сборнике 
«Материалы V Международного научно-пра-
ктического семинара «Эффективное управ-
ление комплексными нефтегазовыми проек-
тами» (EPMI-2017)».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ: 
ИНФОРМАЦИИ НЕ БЫВАЕТ МНОГО

Дожимная компрессорная станция УКПГ-3С Заполярного НГКМ, 2016 г.

Дожимная компрессорная станция УКПГ-3С Заполярного НГКМ, 2017 г.
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Профессиональное мастерство – это высший 
уровень овладения какой-либо деятельнос-
тью, и оно не сводится только к профес-
сиональным знаниям, умениям и навыкам. 
Процесс овладения мастерством сопровож-
дается одновременно и процессом форми-
рования личности человека, его интересов, 
нравственных ценностей и идеалов. Сегодня 
секретами мастерства в своей профессии  
мы попросили поделиться начальника 
производственно-диспетчерского отдела 
Нижегородского филиала ООО «Газпром про-
ектирование» Надежду Курамину. 

– Надежда Владимировна, расска-
жите, пожалуйста, как Вы выбрали свою 
профессию?

– Получилось так, что не я выбрала про-
фессию, а она меня. В 2001 году я окон-
чила Волго-Вятскую академию государ-
ственной службы (примечание редакции: 
ныне Нижегородский институт управ-
ления – филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС 
при Президенте РФ) по специальности 
«Управление персоналом». После получения 
диплома работала в крупной транспортной 
организации в отделе кадров и не думала 
ничего менять, пока в 2005 году наша орга-
низация неожиданно не была расформиро-
вана. Поиски работы завершились тем, что в 
один и тот же день я получила два приглаше-
ния: в команду Губернатора Нижегородской 
области (победила в конкурсе) и в Бюро ГИП 
института АО «Гипрогазцентр». Выбрала 
газовую отрасль как наиболее перспектив-
ную на мой взгляд. С 2006 года от рядового 

инженера выросла до заместителя началь-
ника Бюро ГИП и далее возглавила произ-
водственно-диспетчерский отдел.

– Наверное, Вам было очень сложно 
осваивать новую профессию, вникать в 
рабочие процессы?

– Мне очень повезло, в институте я с пер-
вых дней буквально «погрузилась» в теку-
щие проекты, училась у коллег, знакоми-
лась с терминологией, изучала документы 
ПАО «Газпром», спасибо ГИПам – они меня 
всему научили. Большие проекты, кото-
рыми тогда занимался АО «Гипрогазцентр»: 
«Газопровод Починки – Грязовец», 
«Магистральный газопровод Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток», «Реконструкция 
газопровода Уренгой – Новопсков на участке 
Петровск – Писаревка» к началу поставок 
газа по газопроводу «Южный поток». Кроме 
того, в 2011 году в «Газпроме» был создан 
департамент проектных работ, который 
разрабатывал документы, организовывал 
процессы взаимодействия с проектировщи-
ками, так что у меня была возможность уви-
деть полную картину, изучить тему широко. 
Сегодня мы также попали в эпоху перемен, 
созданы новые департаменты, рождаются 
новые идеи, все нацелены изменить наш 
рабочий процесс в лучшую сторону.

В Нижегородский филиал ООО «Газпром 
проектирование» я перешла в 2015 году, 
когда компания была только образована. 
Наш филиал был привлечен к работам 
над проектами «Реконструкция компрес-
сорной станции “Сокулук”», «Система 

магистральных газопроводов Ухта – Торжок. 
II нитка (Ямал)», КС «Новонюксеницкая», 
КС «Новоурдомская», «Развитие газо-
транспортных мощностей ЕСГ Северо-
Западного региона, участок Грязовец – КС 
“Славянская”». Сейчас Нижегородскому 
филиалу оказано доверие возглавить реа-
лизацию объекта «Система магистраль-
ных газопроводов Ухта – Торжок. III нитка 
(Ямал)», много времени посвящаю ему, 
очень сильная команда ГИПов работает по 
данному объекту. Особенно хочется отме-
тить, что в Нижегородском филиале – рабо-
таем все вместе и делаем одно общее дело.

– Как организована Ваша работа 
сейчас?

– Производственно-диспетчерский отдел 
состоит из двух групп: диспетчерской и 
группы контроллинга и мониторинга. В 
каждой работают по трое сотрудников. 
Коллектив отдела участвует во всех этапах 
жизненного цикла проектов, начиная от при-
нятия решения о заинтересованности в реа-
лизации проекта до подписания последнего 
акта сдачи-приемки выполненных работ. 
Каждый проект уникален, на возникающие 
сложности и подводные камни приходится 
реагировать гибко. Любой график – это 
живой организм, каждый день диспетчер 
работает с ГИПами и производственными 
подразделениями. Мы выполняем большой 
объем работы, иногда просто не хватает 
часов в сутках.

В последнее время нагрузка возрастает, 
поскольку политика проектного комплекса 
ПАО «Газпром» меняется, нам ставятся 
новые неординарные задачи, которые мы 
стараемся успешно решать. Скучать не при-
ходится, перемены держат нас в постоянном 
тонусе. Надеюсь, что реорганизация при-
ведет к более плодотворной и слаженной 
работе. Многому еще предстоит научиться. 
Считаю, что удача приходит к тем, кто не 
боится перемен, ставит новые цели и дости-
гает их.

– Какие советы Вы можете дать нович-
кам в профессии? 

– Я люблю свою работу, меня вдохнов-
ляет возможность увидеть результат огром-
ной проделанной работы. И в коллегах я 
соответственно больше всего ценю заинте-
ресованность в деле, ответственное отноше-
ние к процессу и результату. К сожалению, 

увлеченных своим делом людей очень мало. 
Главный мой совет специалистам – смо-
треть шире, интересоваться не только своей 
узкой профессиональной сферой. Важно 
иметь желание работать, познавать новое, не 
бояться взять на себя дополнительные обяза-
тельства и всегда стремиться к лучшему.

Я руководитель из числа тех, кто не 
может делегировать сотрудникам все рабо-
чие задачи полностью, обязательно вникаю 
в детали и некоторые операции выполняю 
лично. Благодаря полному погружению в 
проекты я участвую в рабочих совещаниях, 
не привлекая коллег-производственников. Я 
ценю свою работу, всегда чувствую ответ-
ственность перед руководством и коллек-
тивом: не могу подвести, мне необходимо, 
чтоб все было выполнено! 

– Как Вы отдыхаете с таким напря-
женным рабочим графиком? Что напол-
няет Вас энергией?

– Несмотря на высокую загрузку, я оста-
юсь активным человеком. Люблю отдыхать 
с семьей на природе: рыбалку, походы за 
грибами, летние велосипедные прогулки, а 
зимой – лыжи.

– Что бы Вы сказали коллегам в 
заключение?

– Важно даже в самых сложных стрессо-
вых ситуациях сохранять оптимизм!

 
Вопросы задавала Любовь Заярнова

ПРОФЕССИЯ

НАДЕЖДА КУРАМИНА: «УДАЧА ПРИХОДИТ 
К ТЕМ, КТО НЕ БОИТСЯ ПЕРЕМЕН»

Коллектив производственно-диспетчерского отдела Нижегородского филиала

ИНИЦИАТИВНОСТЬ, ВЗАИМНОЕ 
УВАЖЕНИЕ И ОТКРЫТОСТЬ К ДИАЛОГУ
В нашей компании стартовал проект 
«Внедрение ценностей и обновление корпора-
тивной культуры».

Подготовка к этому масштабному собы-
тию началась около года назад.

В Кодексе корпоративной этики 
ПАО «Газпром», утвержденном решением 
Совета директоров, закреплены ценности, 
которые являются неотъемлемой частью кор-
поративного поведения работников Группы 
«Газпром».  На основании этого документа 
актуализирован и Кодекс ООО «Газпром 
проектирование». Ценности, которые опре-
деляют правила делового поведения в компа-
нии это:

– профессионализм – глубокое знание 
своей специальности, своевременное и каче-
ственное выполнение поставленных задач, 

постоянное совершенствование профессио-
нальных знаний и умений;

– инициативность – активность и само-
стоятельность работников в оптимизации 
производственного процесса;

– бережливость – ответственный и 
бережный подход к использованию активов 
Общества, к собственному рабочему времени 
и рабочему времени других работников;

– взаимное уважение – командный дух 
в работе, доверие, доброжелательность и 
сотрудничество в процессе решения постав-
ленных задач;

– открытость к диалогу – открытый и 
честный обмен информацией, готовность 
совместно выработать оптимальное решение;

– преемственность – уважение к труду и 
опыту старших поколений, общение начина-
ющих с ветеранами труда, профессиональ-
ное обучение и наставничество;

– имидж – использование приемов и стра-
тегий, направленных на создание позитив-
ного мнения об Обществе.

 В ходе первого этапа проекта – анкетиро-
вания сотрудников и установочной сессии с 
топ-менеджерами – были выбраны три цен-
ности для первоначального внедрения на 
уровень повседневного поведения сотруд-
ников компании – «Открытость к диалогу», 
«Взаимное уважение» и «Инициативность». 
На сессии также были разработаны положи-
тельные и отрицательные способы поведе-
ния для каждой из этих ценностей. Первыми 
«пропускать через себя» выбранные ценно-
сти начали топ-менеджеры.

Реализация проекта «Внедрение ценностей 
и обновление корпоративной культуры» дове-
рена международной команде iNTG, которую 
возглавляет мастер-тренер, коуч Олаф Хауэр. 
В настоящий момент в компании стартовал 

второй этап проекта. Из числа работников 
администрации и филиалов сформирована 
проектная группа, с которой проведена уста-
новочная сессия. На ней состоялось тестиро-
вание, в результате определены «узкие» места 
в коммуникациях как внутри подразделений, 
так и между филиалами и администрацией.  

Также на установочной сессии началась 
еженедельная работа с тремя командами 
сотрудников. На встречах коллеги детально 
прорабатывают способы поведения, которые 
поддерживают и закрепляют в нашей корпо-
ративной жизни принятую систему ценно-
стей. Команды будут встречаться регулярно 
на протяжении пяти недель.

Следующим этапом корпоративного 
проекта станет распространение получен-
ного опыта. Участники, уже прошедшие 
обучение, станут лидерами новых команд, 

КОРПОРАТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
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которые также будут работать на еженедель-
ной основе и оценивать свое поведение и 
поведение коллег на соответствие корпора-
тивным ценностям. 

В результате такого каскадирования в про-
ект «Внедрение ценностей и обновление кор-
поративной культуры» планируется вовлечь 
около 2 тысяч сотрудников в течение года. 

От редакции отметим: внимательно про-
читав карточки, в которых прописаны поло-
жительные способы поведения (смотрите 
справа), понимаешь, что, придерживаясь этих 
правил, можно не только эффективно взаимо-
действовать с коллегами, тем самым получая 
высокие результаты в работе, но и помочь 
себе в самореализации и, возможно, достичь 
гармонии в личной жизни. Так что, все в 
наших руках!
Оксана Давлекамова

ХОББИ

КОРПОРАТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

– Я родился и окончил школу в Ставрополе. 
Увлекался экстремальными видами спорта 
– велосипедным мотокроссом, фристайлом 
и скоростным спуском на горном велоси-
педе. Окончил географический факультет 
Ставропольского государственного универ-
ситета (примечание редакции: с 2011 года 
– Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет) по специальности «Экология». Со 
второго курса начал ездить на выездные 
практики в горы, а с третьего – самостоя-
тельно ходить в турпоходы. После получе-
ния диплома в 2015 году пришел работать 
в Ставропольский филиал ООО «Газпром 
проектирование».

Места вокруг города я знаю хорошо, 
потому что в раннем детстве мама и дедушка 
часто водили меня на прогулки и рассказы-
вали об окружающем все, что знали сами. 
Они привили мне любовь к природе. Еще 
дедушка был артиллеристом, ветераном 
войны, он научил меня хорошо ориенти-
роваться на местности. Моя школа была 
на окраине, напротив леса. Мы с друзьями 
часто гуляли там после уроков. Я с дет-
ства люблю лес и решил стать экологом. 
Мой бакалаврский диплом был посвящен 
русскому лесу, для него я собрал много 
различных данных, проб и фотографий 
негативного воздействия. За годы учебы 
в университете написал немало курсовых 
о памятниках природы Ставрополя, знал 

много информации, во время студенческих 
походов мне всегда было, что рассказать. Так 
среди друзей и знакомых за мной закрепи-
лась слава «экскурсовода». 

После окончания университета я начал 
организовывать пешие походы за город для 
друзей. Летом мы ходили почти каждые 
выходные, зимой – с ноября по апрель – 
получалось организовать 1-2 похода. Я стал 
замечать, что к нашим прогулкам стали 
присоединяться незнакомые люди, которым 
было тоже интересно послушать мои рас-
сказы. Сначала – просто гуляющие, которых 
мы встречали в лесу. Потом – знакомые зна-
комых по рекомендациям, заработало «сара-
фанное радио». В апреле 2019 года прошла 
первая экскурсия, скажем так, для «совер-
шенно незнакомых людей», и я понял, что 
нужно более серьезно заняться проработкой 
маршрутов и подготовкой информации. 

В этом году несколько участников сде-
лали на своих страничках в соцсетях фото-
репортажи о моих экскурсиях, написали 
положительные отзывы, это было приятно. 
Профессиональным экскурсоводом я себя не 
считаю, просто могу показать интересные 
места и поделиться с людьми своим знани-
ями. Для меня это – отдых на природе в ком-
пании интересных людей.

Сейчас есть четыре основных маршрута: 
два коротких на 2-3 часа и два длинных. На 
каждом маршруте несколько опорных точек 
мы посещаем обязательно, а остальные – по 
желанию участников. Рассказываю о природе 
родного края, о флоре и фауне, географиче-
ских и геологических особенностях местно-
сти, напоминаю об исторических событиях. 
Например, в Мамайском лесу – о проходив-
ших там во время Великой Отечественной 
войны боях. В районе одного из источников 
есть выход песчаника на поверхность, там 
я всегда прошу участников найти древние 
окаменелости, отчетливо проступающие на 
камне. Ищут и находят с большим вооду-
шевлением! Не раз доводилось встречать в 
лесу зайцев, лис, енотов, косуль.

Дату очередного похода я определяю 
по мере формирования группы из 5-10 
человек и учитывая погодные условия. 
Прислушиваюсь к пожеланиям участников, 
конечно. Приходят люди с разной физиче-
ской подготовкой, часто это пенсионеры или 
родители с детьми в возрасте от 8 до 16 лет. 

Если кто-то сильно устает и не может идти в 
темпе группы, с ним остается один из моих 
друзей. Бывает, что проходим маршрут быс-
тро за 2 часа, потому что погода портится 
или близятся сумерки (ночью по лесу гулять 
вообще не стоит). Бывает, ходим больше 10 
часов, не торопимся, делаем много остано-
вок, рассматриваем следы зверей, обмени-
ваемся знаниями. Мне нравится, что иногда 
участники рассказывают то, чего я не знаю, 
это помогает развиваться, тщательнее про-
верять и уточнять информацию. Недавно на 
экскурсию пришла пожилая женщина-исто-
рик, половину похода мы слушали ее рас-
сказы, было очень познавательно. 

Пока это полностью некоммерческий 
проект, которым я с удовольствием занима-
юсь в свободное от работы время. Моя цель 
– показать людям, что вокруг Ставрополя 
есть много интересных и живописных мест. 
Чтобы хорошо отдохнуть в выходные, сов-
сем не обязательно уезжать куда-то далеко 
на машине.

Как эколог я очень внимательно слежу, 
чтобы наши прогулки не вредили природе. 
Мы ходим только по тропам, редко откло-
няемся от маршрутов. У меня с собой спе-
циальная переносная пепельница, никакого 
мусора после нас не остается. Если мы заме-
чаем оставленные пакеты или пластиковые 
бутылки, забираем их с собой. О появлении 
скоплений мусора в лесу я сообщаю лес-
никам, помощь волонтеров по уборке они 
всегда принимают с благодарностью.

В этом году были такие случаи. В ходе 
экскурсии мы обнаружили, что водопад 
«Пагода» загрязнен сточными водами. 
Можно сказать, благодаря нам природо-
охранные органы смогли принять меры и 
передать дело о нарушении на расследова-
ние. Или как-то раз мы вышли на поляну, на 
которой начинался пожар. Оперативно свя-
зались с лесниками, пожар удалось вовремя 
ликвидировать, спасли из огня двоих пред-
ставителей отряда соколиных, которые 
могли погибнуть. 

В целом я планирую заняться организа-
цией походов более серьезно. Названия у 
проекта пока нет, но мы с двумя друзьями 

(они помогают с организацией и вместе со 
мной водят группы) думаем о том, чтобы 
оформить и подать наш проект на гранто-
вый конкурс проектов Федерального агент-
ства по делам молодежи в рамках Северо-
Кавказского форума «Машук-2020».

Следующим летом думаю пройти катего-
рийный поход, а также попробовать полу-
чить сертификат экскурсовода. Хочу орга-
низовать пятый маршрут – велосипедный, 
на 40 км. Надеюсь, что получится догово-
риться о партнерстве с одним из велопро-
катов. Есть еще идея как-то посотрудничать 
с Археологическим и природным музеем-
заповедником «Татарское городище», там 
есть места, где уже были проведены рас-
копки и где они проводятся. Дополнением к 
исторической ценности в районе городища 
располагается большое количество живопис-
ных природных объектов. И не исключаю, 
что придумаем какие-то детские маршруты.

Будем привлекать новых участников, 
информировать их о ближайших экскурсиях, 
собирать отзывы, поэтому нам предстоит 
создать и вести страницы проекта в соцсе-
тях. Хочется, чтобы на экскурсии чаще при-
ходили люди среднего возраста, пока же у 
них я встречаю убеждение, что пешеходная 
экскурсия по лесу – это скучно. 

В ближайшее время планирую провести 
экскурсию для коллег, эту идею уже поддер-
жала первичная профсоюзная организация 
нашего филиала. Надеюсь, что нам повезет 
с погодой.

Мой девиз звучит так: «Дикая природа 
рядом с тобой!». Природа удивительна, это 
наша общая большая ценность, но ее очень 
легко погубить. Важно рассказывать об этом 
детям с самого раннего возраста, учить их 
заботиться об экологии. Искренне желаю 
каждому сотруднику нашей компании чаще 
бывать на природе, отдыхать душой и напи-
тываться ее живительной энергией.
Подготовила Любовь Заярнова

ДИКАЯ ПРИРОДА РЯДОМ С ТОБОЙ!
Антон Павлов работает инженером I категории сектора охраны окружающей среды 
Ставропольского филиала, занимается вопросами рекультивации нарушенных земель, монито-
рингом и расчетами выбросов и шума, а в свободное время бесплатно водит небольшие группы 
по живописным лесам в окрестностях Ставрополя. Мы попросили Антона рассказать о своем 
увлечении подробнее. 

стр. 6 <<<

Водопад «Пагода» в музее-заповеднике «Татарское 
городище»

В походе
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ЗВЕЗДНОЕ НЕБО НАД ГОЛОВОЙ

Мерцающие точки в ночном небе 
издавна притягивали взгляды землян. Вот 
почему в последний летний день ППО 
«Газпром проектирование профсоюз 
– Саратовский филиал» организовала 
астрономическую экскурсию. 

Ее ведущим стал специалист филиала, 
много лет посвятивший изучению небес-
ных светил, – инженер 1 категории отдела 
проектирования дорог и генпланов Павел 
Кириленко. В программу путешествия 
входили наблюдения двойных звезд, 
туманностей и звездных скоплений.

Уже в сумерках сотрудники филиала 
и члены их семей отправились в район 
села Озерки, что в 60-ти километрах 
от города. Вид звездного неба впечат-
лил наблюдателей: на фоне серебрис-
той арки Млечного Пути выделялись 
темные пылевые облака, поглощавшие 
свет далеких спиральных рукавов нашей 

Галактики. Современная техника творит 
чудеса, одно из которых – возможность 
приблизиться к звездам, не отрываясь от 
Земли. В мощный телескоп можно было 
увидеть рассеянное звездные скопления, 
туманности и другие небесные объекты.

В беседах об увиденном можно было 
узнать много интересного о созвездиях, 
космических явлениях и парадоксальных 
открытиях ученых. Яркие впечатления, 
интересные открытия, приятная беседа 
под звездным куполом, чувство причаст-
ности к чему-то непреходящему и пре-
красному – вот что подарила специали-
стам Саратовского филиала эта поездка. 

После такого отдыха очень хочется 
достичь звезд. И если добраться до небес-
ных тел может быть проблематичным, то 
к звездам профессиональным каждый 
вполне может стремиться и здесь, на 
Земле.
Елена Касаткина 

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

«НЕФТЬ» И «ГАЗ» В МАХАЧКАЛЕ

Ежегодно с советских времен в первое 
воскресенье сентября отмечается День 
работников газовой и нефтяной промыш-
ленности. В 2019 году этот день пришелся 
на 1 сентября и отмечался в 39-й раз.

Работники Махачкалинского филиала 
ООО «Газпром проектирование», члены 
их семей и все, кто связал судьбу с неф-
тегазовой отраслью, собрались вместе, 
чтобы в торжественной обстановке отме-
тить свой профессиональный праздник в 
ресторане с названием «Олимп».

С торжественным словом выступил 
директор Махачкалинского филиала 
Ибрагим Гаджидадаев: «Дорогие кол-
леги, дорогие друзья! Примите искрен-
ние слова благодарности за ваш труд. 
Именно Вы вносите свой посильный 
вклад в развитие нефтегазовой отрасли 
нашей страны. Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником и желаю 
всего самого наилучшего. Пусть удача 
всегда открывает перед вами двери, пусть 
работа приносит вам наслажденье!»

Поддержал поздравления директора 
председатель ППО «Газпром проекти-
рование профсоюз – Махачкалинский 
филиал» Эдуард Керимханов: «Дорогие 
газовики, коллеги, друзья, разрешите 
сегодня поздравить вас с профессиональ-
ным праздником. Пусть поддержка еди-
номышленников и друзей, чувство уве-
ренности в собственных силах помогают 
вам не останавливаться на пути постоян-
ного профессионального развития, дви-
жения вперед к новым достижениям!»

Звучали пожелания здоровья, успеха в 
ответственной работе, был слышен звон 
бокалов. Советом молодых ученых и 

специалистов был организован конкурс 
под названием «Газопровод». Коллеги 
объединились в две команды: «Газ» и 
«Нефть». По условиям конкурса необхо-
димо было смастерить импровизирован-
ный газопровод из коктейльных трубо-
чек и скотча. Победить должен был тот 
участник, чей газопровод оказался бы 
самым длинным. В итоге – ничья! Как 
«доказалось», нефть и газ являются рав-
ноценными составляющими нефтегазо-
вой промышленности.

Кстати, древние египтяне и греки 
использовали для освещения помеще-
ний лампы, топливом для которых слу-
жила нефть. А во времена Византийской 
империи самым грозным оружием был 
«греческий огонь». Его невозможно 
было потушить водой, так как вода уси-
ливала горение. Состав этого вещества 
утерян, однако ученые предполагают, что 
он изготавливался на основе нефтяных 
продуктов.

В завершение хочется пожелать всем 
нашим коллегам, трудящимся на неф-
тегазовом поприще, крепкого здоровья, 
благополучия в любой жизненной сфере, 
удачи во всех начинаниях! 
Алина Раджабова

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ ИЗ САРАТОВА
10 августа сотрудники Саратовского 

филиала ООО «Газпром проектирова-
ние» и члены их семей отметили День 
физкультурника. 

Тридцать девять или восемьдесят? 
Споры о том, сколько лет уже праздну-
ется День физкультурника, ведутся до сих 
пор. В 1980 году принят Указ Президиума 
Верховного Совета СССР, согласно кото-
рому День физкультурника отмечается 
во вторую субботу августа. А вообще-то, 
свое начало праздник берет с 1939-го, 
когда физическому развитию молодежи 
стали уделять особое внимание, а спор-
тивные парады в День физкультурника 
стали традицией. Но дискуссии о юби-
лейном Дне физкультурника в стране 
или традиционном не так уж и важны. 
Главное, что этот праздник дарит заряд 
радости и энергии всем, кто готов стать 
его участником. 

Празднование Дня физкультурника 
– многолетняя традиция и саратовских 

проектировщиков. Этого дня неизменно 
ждут с нетерпением десятки сотрудников 
и их семьи. В этот раз любители спорта 
и здорового образа жизни собрались на 
волжском берегу на турбазе «Факел». 
Организатором мероприятия выступила 
ППО «Газпром проектирование проф-
союз – Саратовский филиал».

Впечатления, которыми делились 
участники состязаний, были положи-
тельные. Даже пасмурная прохладная 
погода не омрачила боевой дух спортсме-
нов-проектировщиков. Взрослые и дети 
приняли участие в эстафетах, сразились 
в такие игры как броски в кольцо, дартс, 
настольный теннис и бадминтон.

Настоящую бурю эмоций вызвали 
соревнования по армрестлингу среди 
женщин. Участники спортивного празд-
ника не могли оторваться от этого захва-
тывающего зрелища. А завершились 
соревнования командными состязаниями 
в перетягивании каната.
Елена Касаткина 

ПРАЗДНИК В НЕФОРМАЛЬНОЙ 
ОБСТАНОВКЕ

7 сентября члены профсоюза 
Тюменского экспериментального завода 
и их семьи отметили День работников 
нефтяной и газовой промышленности 
на базе отдыха «Кулига-Парк» под 
Тюменью. В солнечную и теплую погоду 
каждый нашел занятие по душе.

Елена Степанчук, инженер по органи-
зации и нормированию труда, осталась 
очень довольна праздником и рассказала 
о том, как прошел день: «Мы приехали на 
базу отдыха в 11.00, нас встретил адми-
нистратор и проводил до Чума, где мы 
удобно разместились. В 12.00 начались 
увлекательные мастер-классы для детей. 
Одна группа делала «Воздушного змея», 
другая мастерила «Ветерок». Многие 
ребята успели побывать на двух мас-
тер-классах, все были заняты и очень 
довольны. После мастер-классов мы вер-
нулись в Чум, где поздравили друг друга 
с праздником и пообедали вкуснейшим 
шашлыком.

После того, как все подкрепились и 
набрались сил, гуляли по прекрасной 
базе отдыха «Кулига-Парк», наслажда-
ясь красивой природой и потрясающими 
видами, запахом леса и чириканьем птиц. 
Потом разошлись по пунктам проката. 
Покатались на троллее, летнем тюбинге, 

гольфкарах, веломобилях, велосипедах 
и электросамокатах. Дети и подростки 
прошли веревочный парк длиной 6 метров 
на уровне первого этажа, взрослые – вере-
вочный парк длиной 14 метров на уровне 
пятого этажа. Эмоции переполняли всех, 
каждый нашел развлечение по душе. Не 
осталось ни одного равнодушного отды-
хающего!  Вечером все вернулись в Чум, 
перекусили, отдохнули и обменялись впе-
чатлениями. Возвращались домой счаст-
ливые и немного уставшие».

День активного отдыха запомнился 
и Надежде Бендюковой, инженеру по 
организации и нормированию труда. 
Она рассказала, что дружный коллектив 
завода катался на гольфкарах, делая оста-
новки чтоб пособирать грибов и поды-
шать чистым воздухом. А еще коллеги 
устроили соревнования на веломобилях 
и самокатах, испытали себя на проч-
ность на тарзанке и в веревочном парке. 
«Благодарим наш профсоюз за весе-
лые выходные, приятно видеть счастье 
и улыбки на лицах людей!» – отметила 
Надежда.

Работники экспериментального завода 
остались довольны поездкой и получили 
море впечатлений, заряд позитива, улы-
бок и силы для дальнейшей успешной 
работы.
Подготовила Любовь Заярнова
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ПЕРВЫЙ ШАГ ВО ВСЕЛЕННУЮ ЗНАНИЙ

Вот и лето подошло к концу. Но для 
вчерашних малышей, перед которыми 
впервые открывает двери школа, осень 
– не просто смена времен года, а начало 
новой жизни. 

В Саратовском филиале ООО «Газпром 
проектирование» есть одна хорошая тра-
диция – поздравлять тех, кто впервые 
попадает в школьную вселенную знаний. 
Вот и в этом году на исходе лета ППО 
«Газпром проектирование профсоюз 
– Саратовский филиал» организовала 
праздник для первоклассников. 

Дети – а первоклашек у сотрудников 
филиала в этом году набралось 25 чело-
век! – приняли участие в квесте «Форт 

Боярд». Азарта и радости игре доба-
вило участие младших сестер и братьев 
завтрашних школьников. Все вместе 
ребята стали настоящей дружной и весе-
лой командой. При прохождении конкур-
сов все проявили смекалку, эрудицию и 
находчивость.

Подарки – наборы первоклассников – 
будущим ученикам вручил председатель 
ППО Алексей Шабалин. «Пусть для вас 
и ваших родителей учебный год пройдет 
так же весело, непосредственно и увле-
кательно, как и этот праздник. Я уверен, 
что всех вас ждут интересные открытия, 
мудрые учителя и новые хорошие дру-
зья», – пожелал он. 
Елена Касаткина

«ФОРТ БОЯРД» В ПОДМОСКОВЬЕ
24 августа при поддержке ППО и по 

инициативе СМУС в Подольском фили-
але для сотрудников было организовано 
мероприятие, приуроченное ко Дню 
семьи и молодежи, в формате квеста-тим-
билдинга «Форт Боярд».

Квест состоялся на территории сана-
тория Ерино, в живописном месте 
Подмосковья у слияния реки Десны с 
Пахрой. В тимбилдинге приняли учас-
тие 16 человек, которые разделились на 
2 команды под руководством 2-х орга-
низаторов. В ходе квеста «Форд боярд» 
команды сплотились для достижения 
поставленной цели – сбора золотых слит-
ков. Каждой команде необходимо было 
выполнять задания на логику и приме-
нять физические усилия. 

Квест стал важным и позитив-
ным мероприятием для сотрудников. 
Интересная программа квеста и прекрас-
ная летняя погода подарили всем поло-
жительные эмоции и новые впечатления. 

По завершению мероприятия уставшие, 
довольные и ставшие по-настоящему 
близкими сотрудники разъехались по 
домам с надеждой на следующее не менее 
интересное приключение.

Вот как описал это событие начальник 
электролаборатории Сергей Давыдов: 
«В этот погожий августовский вечер мы 
собрались нашим дружным коллективом 
на скромный корпоративный праздник. 
На этот раз нам предстояло пройти квест 
с выполнением несложных, но совмест-
ных упражнений.  И что вы думаете? 
Квест успешно пройден, приз выигран! 
Вернулись годы нулевые, девяностые, 
восьмидесятые, вернулись молодость 
и задор. Коллектив гудел, как тульский 
самовар, не давая остыть человеческому 
улью. Никто не был обделен вниманием, 
каждому дали высказаться, что настраи-
вало и прибавляло сил. Но отмеренный 
мероприятию срок истек. Пора по домам. 
Жаль. Было весело!»
Мадина Файзуллина

ИСТОРИЯ МОСКОВСКИХ ФОНТАНОВ

Продолжается активная экскурсионная 
деятельность ППО «Газпром проектиро-
вание профсоюз – Московский филиал». 
В последние дни уходящего лета участ-
ники очередной экскурсии, количество 
которых возрастает с каждой поездкой, 
отправились знакомиться с историей мос-
ковских фонтанов и совершили прогулку 
на теплоходе. 

В Москве есть достопримечатель-
ности, которые можно увидеть во всей 
красе только в теплое время года. К все-
общей радости в столице 24 августа была 
прекрасная погода, и этот день подарил 
много позитивных эмоций.

В первой части пешеходной экскурсии 
ее участники узнали об истории возник-
новения фонтанов в Москве, о старейших 
из существующих фонтанах, о безвоз-
вратно потерянных и о самых интерес-
ных. А в завершении состоялась тепло-
ходная прогулка по Москве-реке.

Для работников Московского филиала 
уже стало традицией делиться впечатле-
ниями о прошедшем мероприятии. Так, 
Наталья Ветрова, главный специалист 

отдела разработки и экспертизы смет-
ной документации, отметила: «Каждое 
наше путешествие по Москве – это пре-
жде всего получение новых впечатлений 
и эмоций. Пусть мы многое не увидели, 
но услышали интересные истории о фон-
танах. Узнали, как технически осуществ-
ляется подача воды, о разновидностях 
фонтанов и эпохах их создания». Татьяна 
Трубникова, ведущий специалист 
службы корпоративной защиты, побла-
годарила организаторов: «Экскурсия 
была настолько увлекательной и инте-
ресной, что время пролетело незаметно. 
Казалось, что ты не с гидом, а с хорошим, 
знающим другом гуляешь по Москве». 
А Светлана Серова, заместитель началь-
ника производственно-диспетчерского 
отдела, подытожила: «Благодаря нашему 
экскурсоводу с его познавательными рас-
сказами для себя открыли, что фонтаны 
– это не только умиротворяющие и при-
носящие прохладу водные украшения 
столицы, это необычные архитектурные и 
исторические памятники, хранящие мно-
жество интригующих тайн и загадок...» 
Елена Бунина 

ЭКСКУРСИЯ В ТАРУСУ 

7 сентября в честь празднования Дня 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности при поддержке ППО «Газпром 
проектирование профсоюз – Подольский 
филиал» для сотрудников была органи-
зована экскурсия в г. Тарусу Калужской 
области.

У Тарусы есть своя слава. Пожалуй, 
нигде поблизости от Москвы нет мест 
таких трогательно русских по своему 
пейзажу. Недаром еще с конца XIX века 
Таруса стала городом художников, за 
которыми в Тарусу потянулись писатели 
и ученые, она стала своего рода творче-
ской лабораторией и приютом для людей 
искусства и науки.

Экскурсия началась в Подольске, а 
по пути в Тарусу экскурсовод рассказы-
вала нам про достопримечательности 
Серпухова и Чехова, которые мы проез-
жали. Приехав в Тарусу, посетили музей 
семьи Цветаевых, а затем собор Петра 
и Павла, возведенный в 1789 году, и 

Мусатовский косогор. Нас сопровождала 
экскурсовод, которая влюблена в свой 
город.

Природа Тарусы завораживает своей 
красотой. С набережной можно любо-
ваться рекой Окой: изгибом ее течения, 
местом впадения в нее реки Тарусы и 
противоположным тульским берегом. 
Насладившись пешей прогулкой по 
городу, мы направились на теплоходную 
прогулку, а потом наполненные эмоци-
ями, историей и хорошим настроением – 
обратно в Подольск.

Словами Азата Габитова, ведущего 
конструктора проектно-конструктор-
ского отдела по сепарационному обору-
дованию, можно выразить общее впе-
чатление: «Благодарю за прекрасную 
поездку! Все было организовано на выс-
шем уровне! Надеюсь, что такие поездки 
продолжатся». А я хочу в свою очередь 
поблагодарить свою команду за помощь!

Мадина Файзуллина



10

Проектировщик №7 (42). Сентябрь 2019 г.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Акция «Одна на всех» призвана сохра-
нить память о героях войны и тыла и 
проходит впервые. В ее рамках состо-

ятся мероприятия, которые помогут узнать о 
ранее неизвестных событиях и фактах, при-
ближавших Великую Победу. Саратовские 
проектировщики и члены их семей смогут 
сами вписать в историю Победы новые стра-
ницы о вкладе своих предков в общее дело 
борьбы с фашизмом, а дети смогут почувст-
вовать, что война и Победа – это не цифры 
и фамилии для заучивания в учебнике, а 
события, предопределившие их собствен-
ную судьбу. Инициатором акции выступила 
группа по связям с общественностью при 
поддержке руководства филиала и инсти-
тута и непосредственном участии службы 
управления персоналом, Совета ветеранов, 
профсоюзных и молодежных организаций 
саратовского проектного комплекса нефтега-
зовой отрасли России.

Открыл акцию цикл лекций «Тайное стало 
явным», представляющий новые данные о 
людях, чья работа день за днем приближала 
Победу над фашизмом и помогала становле-
нию мирной жизни в послевоенное время. 
Автор этого проекта – ветеран военной 
службы, кандидат исторических наук, исто-
рик спецслужб Татьяна Викторовна Бреус. 
Из первой лекции проектировщики узнали 
о том, как в Саратове ловили диверсантов 
и почему фашистским шпионам не удалось 
узнать о строительстве секретного объ-
екта – саратовского газопровода. Участники 
мероприятия также увидели фильм «Я был 
на переднем крае…» авторского докумен-
тального цикла «Несекретные материалы», 
познакомивший зрителей с некоторыми эпи-
зодами работы сотрудников органов военной 
контрразведки «СМЕРШ» («Смерть шпио-
нам»), о которых рассказал человек, после 
войны долгие годы служивший в органах 
госбезопасности на территории Саратовской 
области.

ВЫСОКАЯ БДИТЕЛЬНОСТЬ
В 1941-1945 годы – чрезвычайно сложный 

период в жизни страны – все государствен-
ные и общественно-политические струк-
туры, перестраивали свою деятельность с 
мирного на военный лад.

30 июня 1941 года состоялось закрытое 
партсобрание сотрудников Управления НКГБ 
по Саратовской области. Оно обязывало каж-
дого чекиста-коммуниста: «Усилить бдитель-
ность, ликвидировать всякие попытки шпи-
онской и диверсионной работы иностранных 
разведок в тылу. Вести решительную борьбу 
с врагами и их пособниками – трусами, 
паникерами, дезертирами. Повысить ответ-
ственность перед Родиной за охрану фабрик, 
заводов, электростанций, связи, уничтожать 
всякие попытки врагов нарушать работу 
тыла. Вовлечь своих членов семей в актив-
ную работу по защите Родины».

Из информации управления НКВД по 
Саратовской области «О положении в 
Саратове с началом военных действий на 
фронте» от 10 июля 1941 года: «Только за 
пять дней после объявления мобилизации 
в райвоенкоматы и партийные комитеты 
города Саратова было подано до 15 тысяч 
заявлений с просьбой добровольно идти на 
фронт и бороться с фашистскими порабо-
тителями. Из числа сотрудников УНКГБ 
рапорта о добровольном желании идти на 
фронт подали 154 человека.

Однако некоторая часть населения из 
уголовно-преступного элемента встретила 
объявление о мобилизации панически и вра-
ждебно. В первые дни мобилизации выяв-
лено 40 человек, проводивших пораженче-
скую агитацию и восхвалявших фашистскую 
Германию и гитлеровский режим. В пер-
вые дни мобилизации в Саратове были 
большие очереди за продуктами питания. 
Спекулятивный элемент начал скупать муку, 
соль, спички и хлеб. Принятыми мерами тор-
говля улучшена, очереди ликвидированы. 
У арестованных спекулянтов изъято много 
товара и продуктов. Только по Саратову было 
арестовано 74 человека, занимавшихся скуп-
кой продовольствия и спекуляцией.

Получив мобилизационный приказ, 
УНКВД немедленно приступило к его выпол-
нению. Под охрану войск взяты заводы 195 
и 292.

На территорию области прибыло зна-
чительное количество эвакуированного 
населения из западных областей Украины, 
Белоруссии, Прибалтики, которые разме-
щены, главным образом, по районам обла-
сти. У приехавших выявлено и изъято много 
огнестрельного оружия и боеприпасов, у 
некоторых членов семей военнослужащих 
– секретные документы военного характера. 
Проводятся фильтрационные мероприятия».

На смену сотрудникам УНКВД-УНКГБ, 
откомандированным в органы военной контр-
разведки фронтов и направленным в глубо-
кий вражеский тыл, приходили лучшие пред-
ставители трудовых коллективов, молодежи. 
Но кадровая проблема оставалась острой, так 
как за годы войны из саратовского УНКВД на 
фронт ушли свыше 350 человек.

Сотрудниками УНКВД в этот период нака-
пливалась информация о формах и методах 
деятельности фашистских спецслужб, нара-
батывался опыт противодействия диверсан-
там противника.

На направлении Куйбышев – Саратов – 
Сталинград действовало несколько десятков 
подразделений фашистской военной раз-
ведки Абвер и политической разведки СД.

Противостояние разведкам противника 
велось саратовскими контрразведчиками 
при активном содействии населения. Уже к 
осени 1942 года под руководством сотрудни-
ков органов госбезопасности на территории 
Саратовской области были сформированы 
и активно действовали 54 истребительных 
батальона с общей численностью более 6,5 
тысяч человек.

Из справки начальника штаба истреби-
тельных батальонов Саратовской области от 
20 ноября 1942 года: «Оперативно-служебная 
деятельность батальонов сводится к несе-
нию службы по охране объектов, патрулиро-
ванию, заграждениям на дорогах. Только за 
сентябрь-октябрь бойцами истребительных 
батальонов задержано: дезертиров – 121, лиц 
без документов – 212, нарушителей общест-
венного порядка – 29, парашютистов-дивер-
сантов – 9».

Органы НКВД целенаправленно вели 
работу в коллективах по формированию 
высокой бдительности. Защищая секреты 
на предприятиях оборонной промышлен-
ности, они принимали меры по ограждению 
от устремлений фашисткой разведки важных 
оборонных научных разработок и исследо-
ваний. Например, был осуществлен ком-
плекс защитных мероприятий «Пламя» по 
обеспечению сохранности секретов особой 

важности, связанных с исследовательскими 
работами в Саратове профессора саратов-
ского университета Б.А. Можаровского и 
заместителя начальника Главнефтегеологии 
доктора геолого-минералогических наук 
В.М. Сенюкова. Благодаря их работе в конце 
1940 года в селе Тепловка, под Саратовом, 
пробурили первый газовый фонтан, а в 
апреле 1941 года заложили первую рабо-
чую скважину в районе поселка Елшанка. 
Бурением этой скважины руководил геолог 
партии И.И. Енгузаров. В июне 1942 года 
здесь же, в Елшанке, была разработана еще 
одна газовая скважина.

В это время под Сталинградом в оже-
сточенных боях решалась судьба СССР. 
Донецкий угольный бассейн с большими 
запасами энергетического сырья был оккупи-
рован немецко-фашистскими войсками. На 
Северном Кавказе шли тяжелые бои. Нависла 
угроза потери Баку. Железная дорога из Баку 
в центр страны, была перерезана; баржи с 
нефтью, идущие по Волге, фашисты посто-
янно бомбили и топили.

Саратов в этот период был тыловым горо-
дом и оказывал помощь фронту оружием, 
обмундированием, продуктами, но запасы 
топлива заканчивались, что могло привести к 
остановке электростанции, а значит заводов и 
фабрик, выпускающих военную продукцию.

Саратовская ГРЭС в военные годы явля-
лась единственным в городе поставщиком 
электроэнергии для всех заводов и фабрик 
Саратова и была стратегически важным пред-
приятием. Уголь для электростанции шел с 
перебоями, и судьба саратовской промыш-
ленности стала зависеть от бурения новых 
газовых скважин в Елшанке, и подачи газа на 
ГРЭС. Буровые бригады работали круглые 
сутки, люди понимали, что они должны сде-
лать на своем месте все возможное для обо-
роны страны.

Органы госбезопасности информировали 
руководство области и страны о необходи-
мости скорейшего решения топливной про-
блемы. И вот, 5 сентября 1942 года Совнарком 
СССР принял Постановление «Об эксплуата-
ции природного газа Елшанского месторо-
ждения в Саратовской области и снабжении 
этим газом Саратовской ГРЭС».

Рыть траншеи под прокладку газопро-
вода вышли тысячи горожан – рабочие, слу-
жащие, студенты, пожилые домохозяйки, 
подростки. Люди работали круглосуточно. 
Строительство вели с двух сторон – от 
Елшанки к городу и от электростанции в 
сторону Елшанки. Сварщики, чтобы не нару-
шать светомаскировку, трудились под специ-
альными колпаками.

28 ноября 1942 года по проложенному 
шестнадцатикилометровому газопроводу 
Елшанка – Саратов саратовская ГРЭС полу-
чила первый газ. Промышленность Саратова 
заработала в полную мощь, вкладывая все 
свои усилия в общую победу над врагом.

Сотрудники УНКВД обеспечили противо-
диверсионную защиту этого объекта, выявле-
ние возможных устремлений вражеской раз-
ведки к имевшим стратегическую значимость 
работам.

Об интересе вражеской разведки к 
Саратовской ГРЭС свидетельствует такой 
факт. В январе 1943 года на территории 
Саратовской области сотрудниками УНКВД 
задержана диверсионно-разведывательная 
группа противника, прошедшая спецпод-
готовку в Брайтенфуртской разведшколе. 
Изъяты две радиостанции, личное оружие, 
несколько комплектов фальшивых доку-
ментов, гранаты, большая сумма денег. 
Диверсанты имели задание вести разведку по 
предприятиям авиапромышленности, объек-
там энергетики (их интересовала информа-
ция о причинах бесперебойного функциони-
рования Саратовской ГРЭС).

С начала 1942 года до весны 1943-го на тер-
ритории Саратовской области высажено мак-
симальное количество вражеских десантов. 
Разработанная органами госбезопасности 
система поисковых мер агентуры противника 
с привлечением широких слоев населения 
была довольно эффективной.

Так, в октябре 1942 года в Хвалынском рай-
оне сотрудники УНКВД Саратовской области 
при участии бойцов истребительного баталь-
она города Хвалынска, курсантов 4-й погран-
школы НКВД СССР обезвредили четырех 
диверсантов. У них изъяли 8 пистолетов, 12 
кг взрывчатых веществ, портативную ради-
останцию, крупную сумму денег. Участники 
группы во время боев на фронте добровольно 
сдались в плен, были завербованы Абвером, 
обучались в разведшколе в местечке Яблонь 
(Польша). Группа имела задание вести раз-
ведку на промышленных предприятиях и 
транспорте, осуществлять диверсии, распро-
странять профашистские листовки.

В этом же месяце в Балашовском, 
Турковском и Бакурском районах 
Саратовской области задержаны пятеро 
диверсантов противника, прошедших подго-
товку в Полтавской диверсионной школе. Их 
задачей было вывести из строя железнодо-
рожные магистрали, парализовать воинские 
перевозки в направлении на Сталинград. При 
задержании диверсанты оказали ожесточен-
ное вооруженное сопротивление.

Всего за годы войны на территории 
Саратовской области выявлено более трети 
фашистской агентуры от общего количества, 
находившейся в розыске по Поволжью.

Качество работы саратовской контрраз-
ведки по противодействию вражеским дивер-
сионно-разведывательным группам в годы 
войны, осуществлявшейся с опорой на насе-
ление, можно охарактеризовать одной фра-
зой: на территории области за весь военный 
период противник не сумел осуществить ни 
одного диверсионно-террористического акта.

ОДНА НА ВСЕХ

Оружие и снаряжение фашистских диверсантов

Каждый год 9 Мая мы отдаем дань подвигу наших отцов, дедов и прадедов, победивших в самой 
кровопролитной войне в истории человечества. Они проявили мужество и отвагу на полях сраже-
ний и в тяжелейшем труде в тылу. Теперь наша очередь быть достойными их жертвы, беречь этот 
хрупкий мир и хранить память о тех страшных событиях для наших детей. В преддверии 75-летия 
Великой Победы мы открываем специальную рубрику, посвященную этой знаменательной дате. И 
откроет ее рассказ об уникальной акции «Одна на всех», которая проходит в Саратовском филиале 
ООО «Газпром проектирование» и ПАО «ВНИПИгаздобыча».
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Сегодня в нашей постоянной рубрике –  
воспоминания ветерана «Гипрогазцентра» 
Валентина Васильевича Котлярова, который 
был главным инженером проектного инсти-
тута с 1984 по 2005 год. 

Оканчивая в 1962 году Ленинградский 
политехнический институт, я не мог и 
предположить, что практически всю 

трудовую жизнь придется посвятить газовой 
промышленности. После четырех с поло-
виной лет работы на хабаровском заводе 
«Энергомаш», где приходилось конструиро-
вать нагнетатели для газоперекачивающих 
агрегатов и где был накоплен определенный 
научный и производственный опыт, в 1966 
году я переехал в Горький и устроился на 
работу в Управление магистральных газопро-
водов на должность ведущего инженера-кон-
структора. Работа не приносила особого удо-
вольствия, так как в основном приходилось 
заниматься вопросами эксплуатации, что 
довольно далеко от научной деятельности.

Затем по воинскому призыву я стал лей-
тенантом-зенитчиком, командиром второго 
огневого взвода. После армии устроился в 
фирму «Патент», занимался оформлением 
изобретательских предложений на получе-
ние авторских свидетельств. Работа была 
очень интересная, так как приходилось 
иметь дело с патентным фондом передовых 
стран: США, Англии, Франции, Японии и 
др. Где еще можно получить столько самой 
разнообразной и передовой информации?! С 
другой стороны, меня все больше беспокоила 
потеря квалификации. И вот, наконец, жизнь 
привела меня в организацию, в которой я и 
проработал следующие 38 лет.

НЕПРЕСТИЖНАЯ РАБОТА
Сейчас уже трудно представить себе 

то убогое помещение в Кремле, называе-
мое институтом «Гипрогазцентр» (тогда 
он только начинал свою деятельность). Ко 
всему прочему, половину здания занимал 
жилой фонд. Отопление было печное. Я 
как раз пришел в то время, когда разрушали 
печи, подготавливая помещения под газовое 
отопление. В этом процессе участвовали все 
– от рядового проектировщика до главного 
инженера.

Шел 1971 год. Я занимал должность руко-
водителя группы линейного отдела, хотя, 
как компрессорщик, никакого отношения 
к линейному отделу не имел, но техноло-
гический отдел находился тогда только в 
стадии формирования. Институт занимался 
в основном проектированием небольших 
газопроводов-отводов.

Проектные организации тогда считались 
непрестижными, да и кадров с профиль-
ным высшим образованием не хватало. 
Казалось, что вновь созданному институту 
трудно рассчитывать на успешное будущее. 
Однако вскоре сформировался сильный, 
умный костяк, который и послужил осно-
вой будущего развития. Надо отдать долж-
ное первому директору института Юрию 
Васильевичу Кулакову – талантливому орга-
низатору, опытному руководителю, спло-
тившему коллектив в одну дружную семью. 
Несмотря на трудности в работе, он находил 
время для занятий физкультурой. Так, была 

введена поголовная (включая и его самого) 
сдача нормативов по ГТО, а зимой – обяза-
тельные лыжные соревнования. В инсти-
туте проводилось еженедельное обучение по 
различным разделам проектов: автоматике, 
технологии, связи, электроснабжению и т.д., 
ведущие специалисты направлялись в коман-
дировки в передовые проектные институты. 

Нужно сказать, что мы везде встречали 
очень благосклонное отношение. Особенно 
благодарен институту «Востокгипрогаз» и 
его директору А.В. Буеракову. В этом инсти-
туте я получил квалифицированную подго-
товку по проектированию компрессорных 
станций. Так что, когда институт получил 
задание на проектирование газопровода 
Пермь – Казань – Горький, мы не были 
застигнуты врасплох, хотя это и стало серь-
езным испытанием, потребовавшим мобили-
зации всех ресурсов. 

Это был первый серьезный объект: диа-
метр газопровода 1200 мм, протяженность 
926 км, предельно сжатые сроки проекти-
рования, впервые в газовой отрасли были 
применены газоперекачивающие агрегаты с 
авиационным приводом. Нужно было срочно 
принимать кардинальные организационные 
меры. Прежде всего, срочно провести изы-
скательские работы. Для этого было орга-
низовано несколько изыскательских партий. 
Кроме начальника партии к каждой из них 
прикреплялся «комиссар», в задачу кото-
рого входили прежде всего организацион-
ные функции, а также контроль качества. На 
каждую компрессорную станцию в допол-
нение к главному ГИПу назначались допол-
нительные ГИПы, которые, в основном, 
руководили проектной работой и отвечали 
за качество, за всевозможные согласова-
ния и сроки их выполнения. Мне досталась 
КС «Шемордан» – забытый богом уголок с 
непролазной грязью, в которую можно про-
валиться по пояс, оступившись на пеше-
ходных мостках, проложенных по улицам. 
Гостиницы не было, устраивались в частных 
домах по нескольку человек. Основная обувь 
– резиновые сапоги. Связь с Горьким – только 
в определенные часы.

Конечно, трудностей было предостаточно, 
в особенности при проектировании ком-
прессорных станций, которые были осна-
щены газоперекачивающими агрегатами с 
авиационным приводом ГПА-Ц-6,3. Они 
только начали внедряться в «Газпроме», и 
опыт проектирования был минимальным. 
Охлаждения природного газа после компри-
мирования в аппаратах воздушного охлажде-
ния вообще не производилось. Применение 
АВО газа и ГПА-Ц-6,3 в проектах КС было 
положительно оценено «Газпромом», и уже 
после выдачи проекта институт получил зада-
ние на разработку унифицированных проект-
ных решений (с агрегатами ГПА-Ц-6,3) для 
применения во всех проектных организациях 
«Газпрома». Это уже была победа и высокая 
оценка деятельности института.

ТВОРЧЕСКИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ И 
ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА

С завершением строительства здания на 
улице Алексеевской и переселением туда в 
июле 1973 года институт получил дальней-
шее развитие. Была приобретена вычисли-
тельная техника «Наири», появилась воз-
можность автоматизации проектных работ. 
Поскольку большую часть времени я зани-
мался гидравлическими расчетами маги-
стральных газопроводов, используя лога-
рифмическую линейку (что занимало очень 
много времени и являлось необычайно тру-
доемким процессом), мною была предпри-
нята попытка и достигнут успех в составле-
нии автоматизированной системы расчета 
как линейной части, так и компрессорных 

станций с различными типами газоперека-
чивающих агрегатов. Теперь расчет самых 
сложных систем газопроводов занимал всего 
несколько часов. Вычислительную машину 
использовали и другие отделы для расчетов 
по приобретенным извне программам.

В связи с некоторым ослаблением напря-
женности в работе у меня появилась воз-
можность заняться творчеством, результатом 
чего явились два авторских свидетельства: 
«Способ охлаждения компримированного 
природного газа» и «Способ работы абсорб-
ционной энергетической установки». Эти 
работы можно считать началом научной дея-
тельности института.

В 1981-1985 годах институт принял учас-
тие в разработке проектной документации 
системы газопроводов Уренгой – Помары 
– Ужгород на участке «Центр II» протяжен-
ностью 463 км, с четырьмя компрессорными 
станциями. Это был масштабный проект: 
шесть трубопроводов с диаметром трубы 
1420 мм и компрессорными агрегатами мощ-
ностью 25, 16 и 10 МВт. К этому времени 
институт накопил приличный опыт работы и, 
благодаря определенным организационным 
мерам, все проектные работы были выпол-
нены в срок. В августе 1983 года транскон-
тинентальный газопровод Уренгой – Помары 
– Ужгород был введен в строй.

В 1984 году меня назначили главным 
инженером. К этому времени институт уже 
можно было считать состоявшимся: появи-
лись квалифицированные кадры, началось 
оснащение отделов компьютерами, объем и 
номенклатура проектных работ значительно 
расширились. По-прежнему приоритет отда-
вался трансконтинентальным газопроводам 
Ужгородского коридора: Уренгой – Центр, 
Ямбург – Елец I и II нитки, «Прогресс». 
Выполняя такие проекты, институт почувст-
вовал свою силу, окреп, приобрел опыт.

С переходом оборонных предпри-
ятий на конверсионное производство 
«Гипрогазцентр» завязал тесные отноше-
ния с научно-исследовательским инсти-
тутом измерительных систем. После кро-
потливой совместной работы была создана 
система линейной телемеханики и автома-
тики, которая была внедрена в объединении 
«Севергазпром» на линейной части и более 
чем в 40 цехах четырехниточной системы 
газопроводов. Успешное выполнение работ 
позволило «Гипрогазцентру» выйти на отра-
слевой уровень.

НОВЫЕ СТУПЕНИ РОСТА
Поворотным моментом в развитии инсти-

тута стало назначение на должность гене-
рального директора Александра Федоровича 
Пужайло.

Его деятельность на посту генерального 
директора совпала с реформированием всего 
«Газпрома». Поскольку появились условия и 
возможности дальнейшего развития инсти-
тута, он предпринял кардинальные меры 
по улучшению условий труда сотрудников. 
Компьютеризация достигла 100%, из отделов 
исчезли кульманы, максимально повысилась 
автоматизация проектных работ. Увеличилось 
количество лицензий Российской Федерации 
и стран СНГ. Пора было переходить на 

международные стандарты качества. И 
«Гипрогазцентр», первый среди проектных 
организаций не только в Газпроме, но и в 
Российской Федерации, получил сертификат 
соответствия системы качества требованиям 
международного стандарта ISO 9001-2004. 

Когда специалисты фирмы «BVQI» про-
водили сертификацию системы качества, им 
так понравилась приготовленная в полевых 
условиях боярская уха, что они с восхище-
нием воскликнули: «Специалисты, готовя-
щие такую уху, не могут не иметь отличную 
систему качества!» В результате мы их выну-
дили выдать сертификат качества еще и на 
приготовление боярской ухи!

Имея международный сертификат каче-
ства на проектные работы, институт вышел 
на новый уровень и приступил к проектиро-
ванию объектов за рубежом. Сразу же были 
разработаны «ТЭО подачи газа в Турцию», 
«Расширение транзитных мощностей газо-
проводов на территориях Украины, Молдовы, 
Румынии и Болгарии», по заказу польского 
института «Газопроект» разработаны тех-
нические и функциональные требования по 
системе управления транзитным газопрово-
дом Ямал – Европа на территории Польши. 
По контракту с польским отделением фирмы 
«ABB» разработаны и внедрены алгоритмы 
автоматического управления на пяти КС поль-
ского участка газопровода Ямал – Европа, что 
позволило значительно сократить числен-
ность обслуживающего персонала на КС. 
Запроектирован магистральный газопровод 
Аксай – Актюбинск – Акмола (Казахстан) и 
ряд других объектов. 

Глобальные газопроводы были запроек-
тированы, наступило некоторое затишье. 
Институт находился, можно сказать, в рас-
цвете творческого созидания. Появились 
заказы от «Газпрома» на перспективные раз-
работки: «Концепция развития энергетики 
ОАО «Газпром» на основе применения соб-
ственных электростанций и электроустано-
вок», «ТЭО на отраслевую информационно-
измерительную и управляющую систему 
(ОИИУС)». Было положено начало инжини-
ринговой деятельности института.

Трудно перечислить все достижения и 
победы института за 50 лет его проектной 
деятельности.

НЕ УМЕЮ НЕ РАБОТАТЬ
Главным инженером я проработал 21 год 

и, конечно же, в той или иной степени зани-
мался возникавшими проблемами и насущ-
ными задачами проектной деятельности. 
Трудно было? Несомненно. Особенно в пер-
вые годы работы. Но я не умею не работать и 
мне очень жаль тех людей, которые не испы-
тали в жизни радости, счастья от труда. Беда, 
когда человек постепенно успокаивается, 
закисает, опускается. Самое страшное – это 
отсутствие желания что-то делать. Наступает 
скука, тоска…

Я всегда ценил в людях честность, интел-
лект, профессионализм и не принимал неис-
кренность и ханжество. 

Я прожил жизнь в институте, стараясь 
делать добро людям. Как это получилось – 
судить не мне.

ВЕТЕРАНЫ ВСПОМИНАЮТ

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ 

Авторский надзор по КС «Сохрановка»
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1 сентября сотрудники администрации 
ООО «Газпром проектирование» приняли учас-
тие во всероссийской акции «Вся страна поет 
гимн», посвященной 75-летию государствен-
ного гимна Российской Федерации. Они стали 
участниками поистине исторического события 
– массового исполнения гимна России свод-
ным хором из 20 тысяч человек под оркестр 
из более 8 тысяч музыкантов. 

Руководил исполнением главный дири-
жер и художественный руководитель 
«Оркестра XXI века», автор музы-

кальной редакции государственного гимна 
Российской Федерации Павел Овсянников.

Стоит напомнить, что впервые музыка 
современного гимна прозвучала во время 
конкурса в 1944 году в СССР, тогда же 
лучшим текстом гимна были признаны 
стихи Сергея Михалкова и Эль-Регистана. 
С тех пор слова гимна несколько раз меня-
лись, а музыка композитора Александра 
Александрова оставалась неизменной во 
всех вариациях советского, а затем и россий-
ского гимнов.

Чтобы зафиксировать это событие в книге 
рекордов Гиннесса в номинации «Самый 
большой оркестр» в Санкт-Петербург 
приехала официальный судья Люсия 
Синигальези. Гимн России исполнили 
одновременно 181 оркестр из 85 регионов 
России, среди которых были «Оркестр XXI 
века», Балтийский симфонический оркестр, 
оркестр Русская филармония, сводный 
военный оркестр Северо-Западного округа 
войск национальной гвардии РФ, коллектив 
MOSCOW City и многие другие. 

Огромный сводный оркестр выстроился 
на поле стадиона в строгом порядке, так как 
по правилам книги рекордов независимым 
аудиторам необходимо было точно подсчи-
тать количество музыкантов для фиксации 
рекорда. Они также внимательно следили 
за тем, что все музыканты играют на своих 
инструментах, а не просто держат их в руках.

В состав хора вошли исполнители 
Всероссийского хорового общества, 

Капеллы России им. А.А. Юрлова, ансамбль 
песни и пляски Российской армии имени 
А.В. Александрова, академический хор 
русской песни под руководством Николая 
Азарова, всего около 200 хоровых 
коллективов. 

Помимо профессиональных исполни-
телей многотысячный хор на трибунах 
«Газпром Арены» составили представители 
молодежных общественных организаций, 
сотрудники компаний Группы «Газпром» из 
разных регионов, волонтеры, футбольные 
болельщики и все граждане, пожелавшие 
принять участие в этой акции. В руках зри-
тели держали флажки красного, синего и 
белого цветов, которые во время исполнения 
гимна красиво сложились в один неверо-
ятный живой и трепещущий в такт музыке 
флаг. 

Только через два часа после исполне-
ния гимна судья книги рекордов Гиннесса 
Люсия Синигальези официально сообщила: 
«Попытка постановки рекорда Гиннесса 
удалась». Независимые аудиторы, произво-
дившие подсчеты, признали, что на стадионе 
«Газпром Арена» играли одновременно 8097 
музыкантов, и эта цифра оказалась выше 
показателей рекорда 2016 года. Трибуны, 
несколько поредевшие к этому времени, 
встретили это сообщение аплодисментами и 
криками «ура».

Развлекательно-интерактивную про-
грамму мероприятия провел ведущий Иван 
Чуйков, в перерыве между репетициями 
оркестра и хора выступила группа IOWA. 
После исполнения гимна стадион спел еще 
русскую народную песню «Эй, ухнем...», 
затем ди-джей Леонид Руденко ставил пла-
стинки, а камера выхватывала счастливые 
лица на поле и на трибунах, транслируя изо-
бражение на большой экран, установленный 
на стадионе «Газпром Арена» для вечер-
него просмотра прямой трансляции матча 
восьмого тура Российской премьер-лиги 
«Спартак» – «Зенит». 
Любовь Заярнова

Корпоративное издание ООО «Газпром проектирование» и проектных институтов ПАО «Газпром». Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС77-71470 от 26.10.2017, выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Редколлегия: Оксана ДАВЛЕКАМОВА, Светлана ПУГАЧЕНКО, Любовь 
ЗАЯРНОВА, Елена РОЗОВА, Илья СТРОЙКОВ, Галина НАЗАРКИНА, Станислав БЕЛОВ, Марина КУЛАКОВА, Елена КАСАТКИНА. 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13. 
Телефон (812) 578-76-00. Е-mail: gazeta@gazpromproject.ru. Перепечатка материалов – только по письменному разрешению ООО «Газпром проектирование». РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.  
Верстка: ИП Нестеров К.В. Печать: ООО «А3», Москва, Лужнецкая наб., 10А, стр. 12. Подписано в печать 27.09.2019 г. Тираж 1500 экз.

НАВСТРЕЧУ РЕКОРДАМ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Иванова, ведущий спе-
циалист отдела кадров и трудовых 
отношений:

– Исполнять гимн на стадионе – для 
меня это был новый опыт. Хороший повод 
выучить текст до конца. Но когда такое 
большое количество людей в один голос 
ритмично и стройно запело главную 
песню страны, охватили одновременно 
и волнение, и восторг от происходящего. 
Эта акция отличалась особой патриотич-
ностью и единением.

Вячеслав Прокопьев, ведущий инже-
нер отдела организации труда и зара-
ботной платы:

– Акция «Вся страна поет гимн», 
собравшая более 40 тысяч человек, оста-
вила незабываемые ощущения и неверо-
ятный восторг, чувство сопричастности к 
большой стране, любимой Родине. Такая 
масштабность одновременного исполне-
ния гимна страны, пожалуй, останется 
в памяти на всю жизнь, тем более, что 
установлен мировой рекорд, занесенный 
в книгу рекордов Гиннесса.

ВСЯ СТРАНА СПЕЛА ГИМН 
НА КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА

Сотрудники «Газпром проектирование» – в центре событий


