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СОБЫТИЕ

СТРАТЕГИЯ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ
28 июня в Санкт-Петербурге состоялось
годовое Общее собрание акционеров
ПАО «Газпром».

В

собрании лично, через своих представителей и заочно приняли участие
акционеры из России и ряда зарубежных стран. По решению Совета директоров ПАО «Газпром» Председателем собрания был утвержден Председатель Совета
директоров ПАО «Газпром», специальный
представитель Президента Российской
Федерации по взаимодействию с Форумом
стран-экспортеров газа Виктор Зубков. В
работе приняли участие члены Совета директоров ПАО «Газпром»: Алексей Миллер,
Андрей Акимов, Тимур Кулибаев, Виталий
Маркелов, Виктор Мартынов, Владимир
Мау, Дмитрий Патрушев, Михаил Середа.

Правления ПАО «Газпром» Алексей
Миллер, который прежде всего отметил, что
для «Газпрома» 2018 год стал годом высоких
достижений. Компания показала рекордные
финансовые результаты. Объемы поставок
газа в Европу и доля «Газпрома» на европейском газовом рынке достигли максимальных исторических значений. Объем
дивидендных выплат, которые предлагается
направить в федеральный бюджет в этом
году, – максимальный среди всех компаний
с государственным участием.
«Мы вывели на завершающую стадию
сразу несколько уникальных по масштабу и
значению проектов, которые окажут заметное влияние на газовую отрасль России,
на объемы и направления международной
торговли природным газом. В 2018 году мы
приумножили сырьевую базу, нарастили
мощности производства и объемы продаж,
продолжили работу по внедрению инноваций и импортозамещению. Высокие достижения производственно-сбытовой деятельности «Газпрома» нашли соответствующее
отражение в наших финансовых результатах», – подчеркнул Алексей Миллер.
«Газпром» прочно занимает первое место
в мире среди публичных компаний по запасам углеводородов. По объему добычи и ее
годовому приросту «Газпром» также мировой лидер, превосходя ближайших конкурентов более чем в два раза.

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР: «РЕАЛИЗАЦИЯ
СТРАТЕГИИ ЛИДЕРСТВА – ЭТО НАШ
ВКЛАД В УКРЕПЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ»

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

С докладом об итогах деятельности в
отчетном периоде выступил Председатель

Говоря подробнее об отдельных направлениях деятельности, Алексей Миллер начал с

изменений в инвестиционно-строительном
блоке компании.
«Газпром» находится на пике инвестицион-
ного цикла. Инвестиционная программа
«Газпрома» в 2018 году была нацелена на
развитие стратегических проектов, которые обеспечивают укрепление лидирующих
позиций компании. Ввод в эксплуатацию
проектов «Северный поток – 2», «Турецкий
поток», «Сила Сибири» уже в ближайшее
время обеспечит рост операционного денежного потока.

транспортно-буксирных судов в Карское
море. Здесь специалистам ООО «Газпром
геологоразведка» предстоит провести геологоразведочные работы на Скуратовском и
Ленинградском лицензионных участках. Во
время бурового периода планируется строительство двух скважин с целью поиска и
оценки прогнозных залежей газа и газового
конденсата.
«Газпром» является ключевой отечественной компанией, активно и успешно развивающей морские проекты. В соответствии с
программой развития минерально-сырьевой
базы «Газпрома» на период до 2040 года геологоразведка на шельфе России обеспечит
основной прирост запасов углеводородов
на перспективу как компании, так и стране в
целом. Главным объектом для «Газпрома» на
ближайшую перспективу является прилегающий к полуострову Ямал кластер шельфа
Карского моря (Нярмейский, Скуратовский,
Ленинградский и Русановский участки). Все
указанные месторождения характеризуются
сложным геологическим строением, расположены в морской акватории, что требует

от специалистов ООО «Газпром проектирование», которое является единым проектировщиком ПАО «Газпром», выработки
экономически-эффективных и современных
технических решений, обеспечивающих
своевременный ввод и надежную эксплуатацию объектов добычи газа. Совместно

«В текущем году в рамках совершенствования корпоративной структуры мы обновили кадровый состав и систему управления
инвестиционно-строительным блоком, –
рассказал Алексей Борисович. – Изменения
проведены масштабные. Эта работа будет
продолжена. Ее цель – устранение инерцион
ных препятствий в развитии нашей компании и повышение системной эффективности
«Газпрома» как вертикально-интегрированной компании».
>>> стр. 2

с нашим единым техническим заказчиком
ООО «Газпром инвест» начата проработка
перечней мероприятий, с целью обеспечения ввода данных объектов в директивные
сроки.

В ФОКУСЕ

«ГАЗПРОМ» ПРОДОЛЖАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ
МОРСКИХ ПРОЕКТОВ
5 июля в Мурманске представители
руководства ООО «Газпром геологоразведка», ООО «Газпром проектирование» и
Правительства Мурманской области посетили полупогружную плавучую буровую
установку (ППБУ) Nanhai VIII, ознакомились с ее техническим оснащением и оборудованием, оценили ее готовность к навигационному периоду текущего года.
В ближайшее время ППБУ Nanhai VIII
и самоподъемная плавучая буровая установка (СПБУ) «Арктическая» из Кольского
залива будут доставлены с помощью

Оксана Давлекамова
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Позже в формате пресс-конференции,
которая состоялась сразу после подведения итогов годового Общего собрания
акционеров,
Председатель
Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер еще раз
обозначил причины изменений и подчеркнул, что они будут продолжены: «Новые
подходы, и в частности уже произведенные
кадровые изменения, направлены на достижение конкретных задач. Прежде всего, это
создание эффективного механизма контроля
за инвестиционно-строительным циклом от
головной компании до конкретного исполнителя, а также снижение удельной стоимости реализуемых проектов и обеспечение
своевременного ввода объектов в плановые
сроки».

ПРОИЗВОДСТВО: СОЗДАНИЕ
НОВЫХ ЦЕНТРОВ ГАЗОДОБЫЧИ И
БЕСПЕРЕБОЙНЫЕ ПОСТАВКИ ГАЗА
Большая часть доклада Алексея Миллера
касалась
производственной
стратегии
«Газпрома», в частности было отмечено:
«Развитие нашего газового бизнеса обеспечивается своевременным созданием новых
центров газодобычи. В рамках Восточной
газовой
программы
мы
осваиваем
Чаяндинское и Ковыктинское месторождения, базовые для Якутского и Иркутского
центров.
Чаяндинское
нефтегазоконденсатное
месторождение будет введено в эксплуатацию уже к концу этого года. В 2018 году
здесь велось бурение эксплуатационных
газовых скважин и монтаж основного технологического оборудования.
Ковыктинское месторождение готовится
к переводу из опытно-промышленной разработки в стадию промышленной эксплуатации. Продолжается его геологическое
изучение, сооружаются подъездные пути
и площадки для буровых установок. Ввод
месторождения намечен на 2022 год.
Продолжается развитие Сахалинского
центра газодобычи. Здесь ведется строительство эксплуатационных скважин на
Южно-Киринском месторождении.
Якутский, Иркутский и Сахалинский центры – это сырьевая база для развития нашей
деятельности на Дальнем Востоке и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
На Ямале в 2018 году мы ввели в строй
третий газовый промысел Бованенковского
нефтегазоконденсатного
месторождения.
Таким образом, обеспечен его вывод на проектную мощность – 115 млрд куб. м газа в
год. Для сравнения: этот объем равен суммарным поставкам нашего газа в Германию,
Италию, Великобританию, Францию, Чехию
в 2018 году.
Запасы Бованенково составляют 3,7 трлн
куб. м. Его эксплуатация будет вестись до
2128 года, то есть более ста лет!
Газ месторождения наполняет магистрали
Северного
газотранспортного

коридора – новой, важнейшей газовой артерии для России и Европы.
«Газпром» продолжает освоение Ямала.
Вслед за Бованенковским мы начали полномасштабное освоение Харасавэйского
месторождения. Его запасы газа составляют
2 трлн куб. м. Проектный уровень добычи
из его сеноман-аптских залежей составит 32
млрд куб. м в год.
Впереди у нас не менее масштабные
перспективы освоения ямальских газовых
ресурсов – от Крузенштернского месторождения до Тамбейской группы с ее извлекаемыми запасами 7,7 трлн куб. м.
Огромные ресурсы, уникальный опыт
работы «Газпрома» в арктических условиях, наши технологии доставки ямальского
газа на рынки – все это обеспечивает Ямалу
ключевую роль в российской газовой отрасли XXI века и место стратегического газодобывающего бассейна на пространстве от
Атлантики до Тихого океана.
Газотранспортная система «Газпрома»
обеспечивает бесперебойные поставки газа
в условиях пиковых нагрузок и при любых
колебаниях спроса. Ее реконструкция, техническое перевооружение и дальнейшее
развитие – важнейшая часть работы по
укреплению национальной энергетической
безопасности.

В 2018 году мы продолжили развитие
Северного газотранспортного коридора –
ключевого маршрута поставок на СевероЗапад России и на экспорт в европейские
страны. Введена в эксплуатацию линейная
часть нового высокотехнологичного газопровода «Ухта – Торжок – 2». На газопроводе «Бованенково – Ухта – 2» введены в
строй цеха четырех компрессорных станций.
В конце текущего года будут сданы
газотранспортные мощности на участке
от Грязовца до компрессорной станции
«Славянская». Они обеспечат подачу газа
потребителям Северо-Западного региона и в
«Северный поток – 2».
В 2018 году были завершены основные
объемы строительства уникального по масштабам газопровода «Сила Сибири». По
своим техническим параметрам и значению
для мировой системы транспортировки газа
он занимает выдающееся место среди всех
трансграничных газотранспортных систем».

«ГАЗПРОМ»:
РЕАЛИЗУЯ АМБИЦИОЗНЫЕ ПРОЕКТЫ
Среди других успешных направлений
работы в докладе Председателя Правления
ПАО «Газпром» были отмечены опыт освоения углеводородных ресурсов за пределами
России, развитие подземного хранения газа,
рост реализации природного газа потребителям Российской Федерации и уровня газификации в среднем по стране до 68,6%, развитие
рынков газомоторного топлива и увеличение
реализации малотоннажного СПГ, системное управление экологическими рисками,
высокая эффективность работы «нефтяного
крыла» – компании «Газпром нефть», создание ключевых производственных объектов по
переработке газа на Амурском газоперерабатывающем заводе, наращивание деятельности
на рынке СПГ, первое место в России по установленной мощности и производству электроэнергии в тепловой генерации и тепловой
энергии. К слову, в ходе доклада был установлен сеанс видеоконференции c Грозненской
ТЭС, на которой в прямом эфире был введен
в эксплуатацию энергоблок №2 – финальный объект масштабной программы Группы
«Газпром» по созданию новых мощностей.
Завершая доклад, Алексей Миллер отметил высокую эффективность экспортной
стратегии «Газпрома» в 2018 году, которая
обеспечила исторический рекорд поставки
газа в страны Европы и в Турцию – 201,9
млрд куб. м, а также особо подчеркнул, что,
реализуя амбициозные проекты, «Газпром»
опирается на отечественный, в том числе
собственный, научно-технический потенциал, активно внедряет инновации, проводит
импортозамещение. «“Газпром” располагает
всем необходимым для реализации самых
современных проектов любого масштаба.
А опыт претворения в жизнь нашей стратегии лидерства – это залог успеха и высоких
достижений», – завершил свое выступление
Алексей Миллер.

ИТОГИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»
К годовому Общему собранию были представлены подробные материалы о деятельности ПАО «Газпром» за 2018 год: годовой
отчет, бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение Ревизионной комиссии и
другие материалы.
Собрание акционеров приняло решения
по вопросам повестки дня. Так, утверждены
годовой отчет и годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность компании за 2018
год. Принято решение о распределении прибыли компании по результатам 2018 года.
Собрание утвердило размер дивидендов по
результатам деятельности ПАО «Газпром» за
2018 год – 16,61 руб. на одну акцию (более
чем в два раза выше, чем по итогам 2017
года). Это рекордно высокий размер дивидендов за всю историю компании.

Аудитором Общества на 2019 год утверж
дено ООО «Финансовые и бухгалтерские
консультанты». Компания была признана
победителем открытого конкурса, проведенного ПАО «Газпром». Принято решение о выплате вознаграждений членам
Совета директоров и Ревизионной комиссии
ПАО «Газпром», не замещающим государственные должности Российской Федерации
и должности государственной гражданской службы, в размерах, рекомендованных
Советом директоров.
Утверждены
изменения
в
Устав
ПАО «Газпром», а также в положения об
Общем собрании акционеров, Совете директоров, Правлении ПАО «Газпром». Собрание
признало утратившим силу Порядок
выплаты дивидендов ОАО «Газпром»,
утвержденный решением годового Общего
собрания акционеров компании 28 июня
2013 года.

По итогам голосования сформирован
Совет директоров компании в составе 11
человек и новый состав Ревизионной комиссии в количестве 9 человек. По окончании
годового Общего собрания акционеров
состоялось заседание вновь избранного
Совета директоров, где Председателем
Совета директоров ПАО «Газпром» избран
Виктор Зубков, заместителем Председателя
Совета
директоров
–
Председатель
Правления ПАО «Газпром» Алексей
Миллер. Совет директоров сформировал
составы Комитетов по аудиту и по назначениям и вознаграждениям.
Традиционно Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер провел
пресс-конференцию с ведущими журналистами из зарубежных, федеральных и
региональных СМИ. В ходе пресс-конференции Алексей Миллер рассказал о дальнейших планах компании и вызовах отрасли. Главными темами стали строительство
газопроводов «Северный поток – 2» и «Сила
Сибири», цены на газ для Белоруссии и
транзит газа через Украину, поставки в дальнее зарубежье.
Посмотреть итоговую пресс-конференцию, а также ознакомиться с полным текстом доклада Алексея Миллера можно
на официальном сайте ПАО «Газпром»
(www.gazprom.ru) в разделе «Акционерам и
инвесторам».
Подготовила Светлана Пугаченко
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ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Стратегия высоких достижений, о которой в
своем докладе на собрании акционеров рассказал Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер, касается всего российского
газового бизнеса. В рамках стратегических
направлений развития «Газпрома» по разработке и освоению новых месторождений и
расширению пропускной способности газотранспортных систем значительно усиливается
роль проектного блока. О перспективах развития ООО «Газпром проектирование» в своем
выступлении на состоявшемся в конце июня
очередном Дне информирования рассказал
генеральный директор Владимир Вагарин.

В

от уже в пятый раз в режиме видеоконференции в нашей компании проводится общекорпоративный День
информирования. В конференц-студиях филиалов – представители трудовых коллективов филиалов, в администрации – руководства компании. Встречу открыл генеральный
директор ООО «Газпром проектирование»
Владимир Вагарин. В начале своего видео
обращения он акцентировал внимание на
важном решении головной компании – в
соответствии с Приказом ПАО «Газпром»
ООО «Газпром проектирование» назначено
единым генеральным проектировщиком.
Сегодня ПАО «Газпром» занимает первое
место в мире среди публичных компаний по
запасам углеводородов. По объему добычи
и ее годовому приросту «Газпром» также
мировой лидер, превосходя ближайших
конкурентов более чем в два раза. Развитие
газового бизнеса компании обеспечивается
своевременным созданием новых центров газодобычи. В ближайшей перспективе
ПАО «Газпром» планирует обеспечить не
только поддержание уровня добычи газа
месторождений в зоне Единой системы газоснабжения, но и существенно прирастить
объемы добычи газа до уровня в 545 миллиардов кубометров в год. В ближайшие 10
лет планируется ввод целой группы месторождений в районе полуострова Ямал. Принято
решение о значительном увеличении уровня
добычи Астраханского газоконденсатного
месторождения. К 2028 году будет введен
еще целый ряд месторождений, которые
характеризуются сложным геологическим
строением, а некоторые расположены в
северных морях.
Комментируя решение ПАО «Газпром» о
назначении ООО «Газпром проектирование»
единым генеральным проектировщиком,
Владимир Вагарин особенно подчеркнул, что
теперь мы выступаем единственным поставщиком услуг для «Газпрома» не только в
части выполнения проектно-изыскательских
работ. В нашей эксклюзивной компетенции

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 2019 ГОДА:
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Одно из наиболее значимых событий
в 2019 году – это начало внедрения единых ИТ-систем, которые консолидируют
успешные наработки филиалов с применением новых инновационных решений под
актуальные задачи.
С этой целью во всех структурных
подразделениях будет проведен ИТ-аудит.
Его задача – определение перечня программного обеспечения (далее ПО) и технического оснащения, используемых в каждом
филиале с привязкой к бизнес-процессам и
разделением на производственный и функциональный блоки. Данные мероприятия

находятся разработка технико-экономических обоснований, обоснований инвестиций,
проектно-сметной и рабочей документации
по инвестиционным проектам строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов добычи, эксплуатационного бурения, транспорта, подземного хранения, переработки газа, объектов газификации, автоматизации, метрологии и связи. В ближайшей
перспективе произойдет значительное увеличение объемов выполняемых работ – в наш
портфель генеральных заказов добавится
разработка проектной документации для
всех объектов капитального ремонта, а также
для всех объектов специализированных компаний «Газпром межрегионгаз». Иными
словами, вместе со знакомыми направлениями «добыча», «переработка» и «транспорт» будут развиваться новые направления
«капремонты», «межрегионгаз», «морская
добыча», их предстоит освоить и наработать
соответствующие компетенции.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Мы все находимся в одной лодке и
вместе несем ответственность за конечный результат работы. Наши руководители в ПАО «Газпром» – Алексей
Миллер, начальники Департаментов,
с которыми мы работаем: Олег Аксю
тин, Николай Ткаченко, Александр
Мазуров, а также единый заказчик –
ООО «Газпром инвест» поддерживают
нас и, в то же время, ожидают от нашей
компании повышения эффективности. Нам оказано большое доверие,
но одновременно это накладывает на
нас большую ответственность и является для каждого сотрудника серьезным вызовом. Нам вместе необходимо
провести изменения, которые будут
направлены на повышение эффективности деятельности всего Общества.
И один из шагов в этом направлении –
развитие ИТ-систем.
Активное использование ИТ-систем –
это одно из направлений общей стратегии
ПАО «Газпром». Весь жизненный цикл объектов проектирования, а значит и весь рабочий процесс современных проектировщиков, связан с использованием программных
продуктов. Повышение эффективности
возможно только с применением конкурентоспособных и высокотехнологичных
инструментов. Внедрение цифрового информационного моделирования позволит компании повысить качество выпускаемой продукции, сократить сроки и уменьшить затраты на
выполнение проектов, а автоматизированное
позволят определиться с необходимым ПО
и системно-технической инфраструктурой, возможной унификацией процессов
и финансовыми затратами на создание и
обслуживание всей ИТ-инфраструктуры.
До сегодняшнего дня общего подхода к
выбору программных продуктов и организации единых информационных процессов
в Обществе не применялось. Из успешных
внедренных практик уже сегодня можно в
качестве примера привести то, как организован учет трудозатрат в Нижегородском
филиале, а также внедрение в процесс
проектирования практики создания цифровых информационных моделей (далее
ЦИМ) в Саратовском филиале.

планирование и диспетчеризация процессов проектирования – оперативно управлять
данными процессами и при необходимости
вносить в них изменения. Вместе с систематизацией и автоматизацией процессов управления финансами, снабжением, персоналом,
ИТ-сервисами, документооборотом и т.д.
все это позволит достигнуть главной задачи
– быть эффективной компанией, интегрированной в ПАО «Газпром».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Уже в этом году будут приобретены
новые информационные системы, и
от каждого сотрудника мы ожидаем
вовлеченности в процесс их внедрения.
Работа над созданием верхнего уровня
ERP, что с английского расшифровывается как «планирование ресурсов
предприятия», то есть реализация организационной стратегии по интеграции
производства и операций по управлению трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, позволит нам построить единое
информационное пространство компании и, в конечном итоге, повысить
прозрачность всех производственных
процессов.
Повышение эффективности деятельности, как отметил генеральный директор,
это и повышение ответственности за конечный результат работы. С целью введения
персональной ответственности за итоговые
результаты производственно-хозяйственной
деятельности компании и ее центров ответственности разрабатывается система ключевых
показателей эффективности (КПЭ), соответствующих целям и задачам ООО «Газпром
проектирование». Система КПЭ будет напрямую взаимосвязана с действующей системой
оплаты труда.
Для создания прозрачности всех бизнеспроцессов и оперативности управления ими
необходимы единообразные базы данных
(базы данных на однотипном программном
обеспечении) по технической документации, делопроизводству, бухгалтерскому и
финансовому учету и планированию, производственному планированию и отчетности с интеграцией и взаимосвязью всей
информации. Для построения единых комплексных информационных систем управления деятельностью предприятия планируется внедрение программы 1C:ERP, в
рамках проектирования – распределенное
3D-проектирование, с применением ЦИМ,
единой базы МТР и единого архива.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Систему КПЭ планируем разработать к концу текущего года, по крайней
мере, для руководителей, и несомненно
она будет влиять на заработную плату.
Другими словами, все моменты, связанные с качеством продукции и своевременным сроком сдачи объектов
будут учитываться в заработной плате
руководителей. И это не какое-то новшество. Традиционно в исторических
проектных институтах персональную
ответственность за проект нес ГИП
или группа ГИПов, которая его вела.
Можно сказать, что в этом смысле
хорошо забытое старое – это то, что
сегодня нам крайне необходимо.
Еще один шаг в повышении эффективности – делегирование филиалам полномочий
и, следовательно, повышение их ответственности за конечный результат работы по
проектам.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Будем давать филиалам больше самостоятельности. Уже сегодня мы передали Саратовскому и Нижегородскому
филиалам функции по подбору и приему на работу персонала, так как эти
филиалы показали высокую производительность и персональную ответственность руководства за полученные
результаты. Что касается передачи других функций, то в филиалах должно
быть понимание, что вместе с функционалом будет передана и ответственность по принятию решений, а главное
– ответственность за качественную и
своевременную реализацию проектов
и производственных планов.
После выступления генеральный директор Владимир Вагарин ответил на вопросы,
поступившие из филиалов. Они касались
стратегии и направлений развития компании,
планов выхода на прибыльность отдельных
филиалов и Общества в целом, размеров
сдельной расценки и нормативов оплаты
труда, переводов сотрудников из проектных институтов в ООО «Газпром проектирование» и многих других сторон жизни
коллектива.
Следующий докладчик – технический
директор Николай Кривенко – начал свое
выступление с обзора важнейших объектов
производственной программы Общества по
филиалам, а затем остановился на выполнении работ по заключенным договорам по
основной производственной деятельности
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в первом полугодии 2019 года. Всего в
текущем году планируется представить на
рассмотрение экспертным организациям
161 комплект проектной документации,
для сравнения: в 2018 году было подано на
экспертизу 62 комплекта, в 2017 – 21 комплект. В конце своего выступления Николай
Кривенко кратко рассказал о планах работы
на 2019 год.
День информирования продолжился
выступлением
заместителя
генерального директора по персоналу Елены
Климушевой, в котором она рассказала о
выполнении Обществом социальных обязательств: Коллективный договор выполняется согласно предусмотренным обязательствам, срок его действия продлен до 2021
года, в 2018 году сотрудники получили все
обязательные выплаты. К приятным новостям первого полугодия 2019 года можно
отнести успешное выступление коллектива
«Акъташ» из Махачкалинского филиала на
корпоративном фестивале «Факел» и победу
волейбольной команды из Нижегородского
филиала на Всероссийском турнире по
волейболу среди промышленных предприятий «Volley Волга Пром».

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 2019 ГОДА:
ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТАЦИИ
В течение 2019 года на государственную экспертизу ФАУ «Главгосэкспертиза
России», негосударственную экспертизу и
государственную экологическую экспертизу Росприроднадзора планируется представить 87 комплектов документации по
объектам ООО «Газпром проектирование».
По состоянию на начало июля 2019 года
Обществом получено 10 заключений экспертиз, в том числе по объектам, вводимым
в эксплуатацию в 2019 году:
– Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края. II этап
(государственная экспертиза);
– Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская. Этап 2 и 3
(государственная экспертиза);
– Установка КТО на КС «Славянская»
в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ СевероЗападного региона, участок Грязовец – КС
Славянская (государственная экологическая экспертиза).
До конца 2019 года Обществом
запланировано получение заключений

Тему развития ИТ-систем продолжил
и.о. заместителя генерального директора по
информационным технологиям Вячеслав
Гурьянов. Он отметил, что для создания
прозрачного рабочего процесса, который
будет управляем и понятен каждому специалисту, в ближайшее время будет разработана ИТ-стратегия развития Общества. Для
этого ИT-службам администрации и филиалов предстоит объединить усилия: взять
лучшие наработки проектных институтов,
актуализировать их под текущие потребности и нужды и внедрить в кратчайшие
сроки. Создание единого информационного
пространства означает, в первую очередь,
построение единой интеллектуальной базы
данных на платформе 1C:ERP, что поможет
не только оптимизировать и унифицировать все бизнес-процессы в компании, но и
повысить профессиональные компетенции
специалистов филиалов. Вячеслав Гурьянов
призвал коллег активно включиться в
работу по изучению бизнес-процессов,
пройти опросы о том, какими программными продуктами и вычислительными
мощностями они пользуются для решения
рабочих задач, чтобы максимально точно
проанализировать имеющиеся у Общества
государственных
экспертиз
ФАУ
«Главгосэкспертиза России» по объектам,
вводимым в эксплуатацию в 2019 году:
– Нефтеконденсатопровод Уренгой
– Пур-Пэ;
–
Нефтеперекачивающая
станция
Уренгойская;
– Реконструкция ГРС «Ильичево»
Ленинградской области.
Из наиболее значимых и приоритетных
объектов Общества, планируемых к проведению государственной экспертизы в
ФАУ «Главгосэкспертиза России» до конца
2019 года следует отметить:
– По Саратовскому филиалу –
Обустройство
Ковыктинского
газоконденсатного месторождения. Этапы
4 и 6 (государственная экспертиза);
Магистральный
газопровод
«Сила
Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда»
(государственная и государственная экологическая экспертизы); Дообустройство
газоконденсатных скважин Уренгойского
НГКМ» (государственная экспертиза);
Дожимная компрессорная станция на
УКПГ-3С Заполярного НГКМ (2 очередь).
Этап 2. Строительство ДКС на УКПГ-3С
ЗНГКМ (2 очередь) (государственная

возможности для повышения эффективности работы.
В конце встречи у сотрудников в филиалах была возможность задать свои вопросы
в прямом эфире. Традиционно ответы на
все собранные к Дню информирования
и государственная экологическая экспертизы); ДКС (2 очередь) на УКПГ-8В
Уренгойского НГКМ (государственная
экспертиза).
– По Тюменскому филиалу –
Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного
комплекса, водозабора и сброса рассола в
Балтийское море Калининградского ПХГ
до проектного активного объема 800 млн
куб. м. Этап 5 (государственная экспертиза); Реконструкция объектов участка
1А Ачимовских отложений Уренгойского
месторождения на 2018-2020 гг. (государственная экспертиза); Обустройство
четвертого и пятого участка Ачимовских
отложений Уренгойского НГКМ (государственная
экспертиза);
СевероРусское месторождение. Объекты подготовки (государственная экспертиза);
Харбейское месторождение. Объекты
добычи и объекты подготовки (государственная и государственная экологическая
экспертизы); Расширение обустройства
нижнемеловых отложений Ямбургского
НГКМ (государственная экспертиза).
– По Санкт-Петербургскому филиалу –
Расширение ЕСГ для обеспечения подачи

обращения были размещены на внутрикорпоративном портале, а вся полученная
обратная связь учтена при подготовке следующего мероприятия.
Оксана Давлекамова, Любовь Заярнова,
Светлана Пугаченко

газа в газопровод «Южный поток». Этапы
2.2 и 2.4 (государственная экспертиза);
Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского
ПХГ до проектного активного объема
800 млн. куб. м. Этапы 2-4, 6-20 (государственная экспертиза); Подъездные
автодороги к объектам линейной части
Северо-Европейского
газопровода
в
составе стройки «Северо-Европейский
газопровод. Участок Грязовец – Выборг,
II нитка». Этапы 1 и 2 (государственная
экспертиза).
– По Московскому филиалу –
«Обустройство Кшукского и НижнеКвакчикского газоконденсатных месторождений. Подключение дополнительных
скважин на Кшукском месторождении
№№ 4П, 5П, 6П (Корректировка) (государственная и государственная экологическая экспертизы); Реконструкция
газопровода-отвода и ГРС «Селятино»
со строительством КРП-20 (государственная экспертиза); Реконструкция ГРС
Пушкино (государственная экспертиза).

О ВАЖНОМ

ООО «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
ПРОВЕЛО РАБОЧИЙ СЕМИНАР С
УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ И
ПАО «ГАЗПРОМ»
В рамках двухдневного семинара на тему
«Разработка, согласование и утверждение
документации по планировке территории по
объектам федерального значения в области
трубопроводного транспорта» представители Минэнерго РФ разъяснили требования
к разрабатываемой документации по планировке территории и ответили на скопившиеся
у разработчиков документации и заказчиков
вопросы. Основным спикером Минэнерго
выступил Павел Хлебников, заместитель
директора департамента-начальник отдела
территориального планирования департамента корпоративного управления, ценовой
конъюнктуры и контрольно-ревизионной
работы в отраслях ТЭК.
Делегацию Департамента проектных
работ ПАО «Газпром», принимавшую
участие в заседаниях, возглавлял начальник управления Андрей Самсоненко. В

своем выступлении на открытии семинара
он высоко оценил тот факт, что компании
«Газпром проектирование» удалось собрать
на своей площадке все заинтересованные
в утверждении единых норм оформления
документации по планировке территории стороны. В работе семинара приняли
участие представители ООО «Газпром
инвест», ООО «Газпром трансгаз Томск»,
администрации и филиалов ООО «Газпром
проектирование» (Санкт-Петербургского,
Саратовского, Нижегородского, Ставро
польского,
Тюменского,
Московского,
Махачкалинского).
В первый день работы семинара обсуждались основные требования к оформлению текстовой и графической частей
документации по планировке территории,
особенно в связи с планируемым установлением публичных сервитутов, изъятием
земельных участков и отображению зон с
особыми условиями использования территории. Второй день был выделен на разъяснение отдельных требований градостроительного законодательства Российской
Федерации к подготовке градостроительной

документации и обсуждению общих
вопросов.
Проведение семинара такого значения
является отличным показателем взятого
ООО «Газпром проектирование» курса на
обеспечение разработки документации на
высоком уровне.

В ООО «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
ПРОШЕЛ СЕМИНАР, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
И ПРОВЕДЕНИЯ ПАТЕНТНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРОЕКТИРОВАНИИ
В семинаре «Экспертиза патентной
чистоты объекта проектирования в целом
и принимаемых в проектной документации технических решений» очно приняли
участие представители филиалов и администрации ООО «Газпром проектирование» – в режиме ВКС к семинару были
подключены Саратовский, Ставропольский,
Махачкалинский
Нижегородский
и
Подольский филиалы.

Перед собравшимися выступили с презентациями вице-президент РОО «СанктПетербургская коллегия патентных поверенных» Станислав Александров, а также его
коллеги Екатерина Пантюшина и Наталья
Денисенко, имеющие статус Евразийских
патентных поверенных и патентных поверенных РФ. Эксперты подчеркнули, что для
успешной работы в сфере защиты интеллектуальной собственности специалисту желательно иметь высшее техническое образование, дополнительное образование в области
патентоведения,
регулярно
проводить
патентные исследования и, что важно, постоянно изучать текущую ситуацию (разъяснения Верховного суда, судебную практику,
комментарии «Роспатента»). Помимо изучения четырех базовых принципов патентного
права, вокруг которых систематизируются
экспертные знания, в ходе семинара были
раскрыты вопросы, связанные с проведением
патентных исследований, правилами установления факта использования, стоимости
услуг по видам патентных исследований и
объектам поиска, судебной практикой в области нарушения патентных прав и другие.
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В ПРОЦЕССЕ

С СОХРАНЕНИЕМ ВСЕХ СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ И ГАРАНТИЙ
28 июня в СанктПетербурге прошла конференция работников ООО «Газпром проектирование» по подведению итогов выполнения
обязательств Коллективного договора
в 2018 году.

В

работе конференции приняли участие делегаты из администрации и
филиалов ООО «Газпром проектирование», которые заслушали доклады заместителя генерального директора по управлению персоналом Елены Климушевой «Об
итогах деятельности ООО «Газпром проектирование» и выполнении обязательств
Коллективного договора в 2018 году» и
председателя Объединенной первичной
профсоюзной организации «Газпром проектирование профсоюз» Владимира Вакина
«О выполнении обязательств Коллективного
договора в 2018 году».
В 2018 году средняя численность работников ООО «Газпром проектирование»
впервые превысила среднюю численность
работников исторических проектных организаций, в целом завершился процесс формирования филиалов Общества. По итогам
производственной и финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году утвержденные значения плановых показателей
бюджета доходов и расходов были достигнуты по доходной части на 77%, по расходной на 74%. При этом обязательства по
Коллективному договору в 2018 году исполнены. Все обязательные платежи Обществом

осуществлялись своевременно и в полном
объеме, в том числе по выплате заработной
платы, перечислению взносов во внебюджетные фонды и налоговым платежам.
Задачи, поставленные в Коллективном
договоре по регулированию социально-трудовых отношений, направленные на повышение уровня жизни работников и членов
их семей, создание здоровых и безопасных
условий труда, а также совершенствование
организации и оплаты труда в 2018 году
выполнялись.

Сумма денежных средств по выполнению обязательств по социальным выплатам
и гарантиям, закрепленным Коллективным
договором ООО «Газпром проектирование»,
составила более 409 млн рублей, что на 50%
больше, чем в 2017 году. Общество оказывало материальную помощь работникам,
предоставляло дополнительные отпуска по
семейным обстоятельствам, производило
доплату сверх размера пособия по временной
нетрудоспособности и др. Расходы на эти
цели в 2018 году превысили 84 млн рублей.
Закрепленные в Коллективном договоре
обязательства в отношении работающих
женщин, семей с детьми и молодых работников также занимали значительное место в
обязательствах перед работниками. Расходы
на указанные цели достигли в отчетном году
отметки в более чем 62 млн рублей.
Помимо этого, свыше 27 млн рублей было
израсходовано на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда
– в 2018 году специальная оценка условий
труда (СОУТ) была проведена на 801 вновь
введенном в эксплуатацию рабочем месте.
Выполнение «Соглашения по охране труда
администрации и объединенной первичной
профсоюзной организации ООО «Газпром
проектирование» на 2018 г.» составило чуть
более 28 млн рублей.

В рамках договора добровольного медицинского страхования с работниками
ООО «Газпром проектирование» расходы в
сравнении с 2017 годом возросли на 48%.
На отдых и оздоровление детей работников
потрачено свыше 3,5 млн рублей, это на 50%
больше, чем в 2017 году.
Вместе с тем нужно отметить, что
у Общества остались неисполненные
обязательства за 2018 год по п. 6.1.17
Коллективного
договора,
а
именно:
«Осуществлять негосударственное пенсионное обеспечение Работников в соответствии
с Положением о негосударственном пенсионном обеспечении Работников». Стороныучастники Коллективного договора пришли
к договоренности, что данные обязательства
будут выполнены во второй половине 2019
года.

Завершая обзор исполнения обязательств в рамках Коллективного договора
ООО «Газпром проектирование» в 2018
году, необходимо подчеркнуть, что компания остается верной своим принципам и
ценностям – в мае прошлого года Общество
и Объединенная первичная профсоюзная
организация «Газпром проектирование
профсоюз» подписали соглашение о продлении срока действия Коллективного договора

еще на три года – с 2019 по 2021 – с сохранением всех ранее принятых социальных льгот
и гарантий.
В рамках прений перед делегатами конференции выступили: начальник отдела
охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности администрации Игорь Рогов,
руководитель группы технического отдела
Нижегородского филиала и председатель
ЦППО Нижегородского филиала Татьяна
Куляба, начальник отдела кадров и социального развития Московского филиала Юрий
Беляев, начальник энерго-механической
службы Тюменского экспериментального
завода Тарас Федоров и руководитель геофизической группы отдела комплексных инженерных изысканий Саратовского филиала и
председатель ППО Саратовского филиала
Алексей Шабалин.
Заслушав доклады и выступления делегатов, конференция работников постановила:
1.
Информацию о результатах производственно-хозяйственной деятельности
Общества за 2018 год принять к сведению.
2.
Отметить, что в 2018 году обязательства Коллективного договора ООО «Газпром
проектирование» сторонами выполнялись.
3.
Исполнить во втором полугодии 2019 года обязательства Общества по
выполнению п. 6.1.17 Коллективного договора в части негосударственного пенсионного обеспечения работников при наличии у
Общества финансовой возможности.
4.
Продолжить в 2019-2020 годах
исполнение
сторонами
обязательств
Коллективного договора Общества.
5.
Отчеты администрации и ОППО
по выполнению Коллективного договора
ООО «Газпром проектирование» за 2018 год
утвердить.
Подготовила Любовь Заярнова

ПЕРСОНАЛ – КЛЮЧЕВОЙ РЕСУРС
6-7 июня в Саратове состоялось традиционное
ежегодное совещание, в котором приняли
участие руководители и специалисты блока по
управлению персоналом, отдела организации
труда и заработной платы администрации и
филиалов ООО «Газпром проектирование».

П

редставители структурных подразделений Общества из Санкт-Петербурга,
Москвы, Саратова, Нижнего Новгорода,
Махачкалы, Тюмени и Ставрополя собрались
в конференц-зале Саратовского филиала.
Главной целью совещания стало обсуждение стратегических вопросов управления
персоналом, стоящих перед ООО «Газпром
проектирование» до конца 2019 года, а
также практики применения систем оплаты
труда, направления по работе с молодежью и развития корпоративной культуры в
ООО «Газпром проектирование».

Встречу открыл исполняющий обязанности директора Саратовского филиала
Алексей Бурданов, который в своем вступительном слове отметил важность кадровой
функции для любого предприятия. Также
были представлены результаты деятельности Саратовского филиала и результаты
по работе и развитию молодежи.
Рабочая часть совещания началась с
выступления Елена Климушевой, посвященного ближайшей стратегии развития
ООО «Газпром проектирование». Елена
Игоревна подчеркнула, что ключевым
ресурсом для осуществления проектноизыскательской и научно-исследовательской деятельности является персонал.
Именно имеющейся на данный момент
численностью персонала, сосредоточенного большей частью в ООО «Газпром
проектирование», необходимо обеспечить

решение производственных задач, поставленных руководством ПАО «Газпром». На
данном этапе развития Общество уделяет
внимание работе с молодежью и развитию корпоративной культуры. В 2019 году
продолжена практика проведения Дней
информирования.
В последующих выступлениях заместителя начальника отдела организации труда
и заработной платы Натальи Кузнецовой,
начальника отдела кадров и трудовых
отношений Дины Манохиной, начальника
отдела социального развития Владимира
Вакина, начальника отдела развития персонала Марии Шмидт и начальника нормативно-исследовательской лаборатории
Татьяны Сычковой были рассмотрены
основные задачи, стоящие перед блоком по
управлению персоналом, в основе которых
лежит соблюдение технико-экономических

и бюджетных показателей и норм, выставленных ПАО «Газпром», и трудового законодательства. Речь шла о формировании и
соблюдении графика движения персонала,
исполнении обязательств работодателя
по Коллективному договору, проведении
конкурса «Проектируем звезды», работе с
молодежью и многом другом.
Второй день совещания был посвящен
разработке дорожной карты по развитию
корпоративной культуры в ООО «Газпром
проектирование». Все участники совещания смогли поработать совместно в группах
и предложить различные идеи, большинство из которых будут взяты за основу и
реализованы в рамках плана мероприятий
по формированию корпоративной культуры
в ООО «Газпром проектирование».
Мария Шмидт
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СТРАНИЦЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ

АО «ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ» – 70 ЛЕТ
17 июня 2019 года Акционерному обществу «Газпром промгаз» исполнилось 70 лет. Ученые
«Промгаза» стояли у истоков создания отраслевой науки и внесли весомый вклад в формирование отечественной газовой промышленности. 70-летний юбилей Общества – это не только
праздник и значимое, радостное событие для сотрудников, коллег и партнеров, но и повод
вспомнить производственные достижения прошлого. Чтобы успешно двигаться вперед, развиваться, необходимо знать и ценить свою историю.

В

1949 году в соответствии с постановлением Совета Министров СССР был
создан Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт подземной
газификации углей («ВНИИПодземгаз»),
ставший родоначальником нынешнего
АО «Газпром промгаз». Институт в короткие сроки достиг значительных успехов.
Была создана необходимая теоретическая
база, разработаны оригинальные технологии и оборудование, на базе которых
были сооружены шесть экспериментальных станций подземной газификации углей
(Подмосковная и Шатская в Московском
угольном бассейне, Лисичанская в Донбассе,
Южно-Абинская в Кузбассе, Ангренская
в Узбекистане и Южно-Синельниковский
опытный участок в Днепробассе).

причинам в 1964 году профиль института
был изменен. Постановлением Госкомитета
по координации научно-исследовательских
работ СССР и приказом Государственного
производственного комитета по газовой
промышленности «ВНИИПодземгаз» был
преобразован во Всесоюзный научно-исследовательский институт использования газа в
народном хозяйстве и подземного хранения
нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов
– «ВНИИПромгаз».
В качестве основных направлений деятельности института были определены:
повышение эффективности использования
газа в различных отраслях народного хозяйства; создание и внедрение новых видов
газоиспользующего оборудования и аппаратуры; исследования по созданию и эффек-

внедрение энергосберегающих газогорелочных устройств, оптимизация промышленного газоиспользующего оборудования и
снижение вредных выбросов в атмосферу;
выпуск первых газозаправочных колонок
для АГНКС, регенераторов для газоперекачивающих агрегатов, газорегуляторных
станций; разработка современных газоиспользующих технологий для агропромышленного комплекса и др.
«ВНИИПромгазу» принадлежит большая
заслуга по переводу на природный газ технологических агрегатов целого ряда предприятий. В их числе Норильский, Алавердский
и Алмалыкский комбинаты цветной металлургии, Магнитогорский и Липецкий комбинаты черной металлургии, Рязанский завод
цветных металлов, Горьковский автозавод,
Новороссийский завод цементной промышленности и многие другие.
Институтом разработаны более 40 типов
газогорелочных устройств различных типоразмеров и термические трубы практически
для всех газоиспользующих агрегатов: термических и нагревательных печей маши-

Сотрудники «Газпром промгаза» с представителями компаний-партнеров на площадке скважин УМ-5.1_5.2 после успешного гидроразрыва пласта. Кузбасс, 2004 год

Об уровне разработок «ВНИИПодзем
газа» свидетельствует тот факт, что в 1975
году лицензия на технологию подземной
газификации углей была продана компании
«Техас Ютилитис» (США).
В конце 50-х-начале 60-х годов прошлого
века в связи с ростом объемов добычи и поставок природного газа и, самое главное, хорошими перспективами наращивания сырьевой базы газовой промышленности проблема
подземной газификации углей потеряла
актуальность. На первый план вышли задачи
добычи, транспортировки и эффективного
использования природного газа. По этим

тивной эксплуатации подземных емкостей
в горных породах. Следует отметить, что
тематика подземной газификации углей не
была полностью забыта – сохранилась лаборатория, продолжавшая в течение некоторого времени вести исследования по этой
тематике.
В связи с ростом поставок газа народному хозяйству все актуальней становилась
проблема рационального и эффективного
использования газа, и «ВНИИПромгаз»
успешно справлялся с ее решением. В
числе работ, выполненных институтом в
этой области – разработка, изготовление и

Во время визита в США. Обмен опытом после продажи лицензии на технологию ПГУ. 1975 год

ностроения, плавильных печей цветной
и черной металлургии, обжиговых печей
цементной и огнеупорной промышленности,
печей стекольной промышленности, бытовых и промышленных котлов.
В связи с интенсивным развитием Единой
системы газоснабжения страны остро встала
задача утилизации тепла отходящих газов
компрессорных станций, и «ВНИИПромгаз»
подключился к ее решению. Специалисты
института разработали новые конструкции
теплообменников для утилизации тепла
выхлопных газов газотурбинных агрегатов
компрессорных станций.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юрий Спектор, генеральный
директор АО «Газпром промгаз»:
– Своей деятельностью за прошедшие 70 лет АО «Газпром промгаз» снискало признание и уважение в качестве
надежного партнера с востребованными в отрасли уникальными компетенциями. Опираясь на богатый практический опыт реализации сложных,
новаторских проектов, сформированные десятилетиями научные традиции,
трудовой коллектив Общества успешно
решает актуальные задачи в области
развития газоснабжения и газификации, региональной энергетики, рационального распределения и использования газа и других энергоресурсов,
освоения региональных газовых и газоконденсатных месторождений, совершенствования сметной и ценовой
политики при проектировании, строительстве и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром», освоения нетрадиционных ресурсов углеводородов,
оказания услуг по экспертизе проектов
и смет, выполняет функции генерального проектировщика по обустройству
офисных помещений для размещения подразделений ПАО «Газпром»
и его дочерних обществ в г. СанктПетербурге, включая «Лахта Центр».
Бесценный опыт предшественников,
их достижения и заслуги, помогают
нашим специалистам открывать новые
страницы истории, а кадровый и функциональный потенциал АО «Газпром
промгаз» позволяют нам быть уверенными в своих силах.
В течение трех десятилетий, начиная с
1964 года, институт был головной организацией в стране в области разработки технологий создания и эксплуатации подземных
хранилищ газа, нефти и продуктов их переработки, проектирования и строительства
подземных резервуаров; разработки средств
обеспечения безопасности и мониторинга
недр, почв и атмосферы на объектах подземного хранения углеводородов.
Работы «ВНИИПромгаза» легли в основу
комплексных разработок технологии строительства и эксплуатации подземных резервуаров в отложениях каменной соли для
хранения природного газа, нефти и продуктов их переработки. По разработкам
«ВНИИПромгаза» было построено более 5
млн куб. м подземных емкостей, в том числе
первое в СССР подземное хранилище природного газа в Армении, первые подземные
>>> стр. 7

Специалисты Общества на праздновании Дня газовика у павильона газовой промышленности ВДНХ. 1979 год
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хранилища нестабильного сероводородсодержащего конденсата на Оренбургском,
Астраханском и Карачаганакском ГКМ,
первое подземное хранилище гелиевого
концентрата, ряд крупных объектов для
Министерства обороны и Госкомресурсов.
К середине 70-х годов существенно возрос научный потенциал института, была
создана мощная экспериментальная база.
Это позволило в 1976 году создать на базе
«ВНИИПромгаза» Всесоюзное научно-производственное объединение «Союзпромгаз»,
в состав которого вошли научно-исследовательский институт, Среднеазиатский филиал
в Ташкенте, три завода по производству
газоиспользующего оборудования, пусконаладочные
участки,
государственный
испытательный центр горелочных устройств
и специальное проектно-конструкторское
бюро. В объединении работало около 4000
человек, в том числе 1000 научных и инженерно-технических работников.
Неразрывная связь с политической и экономической ситуацией в стране сказалась на
дальнейшей истории «Промгаза». После распада СССР из состава вышли предприятия

ЭТАПЫ

и организации, расположенные на территориях бывших союзных республик. Начался
период коренных преобразований, период
подъемов и спадов, который коллектив преодолел с честью. «Промгаз» стал инициатором
развертывания новых актуальных научных
направлений, таких как научно-методическое
обеспечение региональной энергетической
политики, развития газоснабжения и газификации, освоения нетрадиционных ресурсов
углеводородного сырья – метана угольных
пластов и месторождений с малыми запасами, совершенствование ценообразования в
строительстве объектов отрасли.
В 2002 году Правлением ПАО «Газпром»
на Общество были возложены функции
головного
научного
центра
в
области
обоснования
региональной
энергетической политики, газификации, распределения и использования газа, освоения
ресурсов метана угольных пластов и малых

1949 г. – в соответствии с постановлением
Совета Министров СССР основан Всесоюзный
научно-исследовательский и проектный институт подземной газификации углей «Подземгаз».
1964 г. – институт «ВНИИПодземгаз» переименован во Всесоюзный научно-исследовательский институт использования газа в народном
хозяйстве «ВНИИПромгаз».
1976 г. – на базе института создано Всесоюзное
научно-производственное объединение по
рациональному использованию газа в народном
хозяйстве «Союзпромгаз».
1992 г. – институт преобразован в государственное предприятие – Научно-производственное
объединение по рациональному использованию
газа в народном хозяйстве «Промгаз».
1994 г. – в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 05.11.92 № 1333 «О
преобразовании Государственного газового концерна «Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром» путем преобразования НПО «Промгаз» создано дочернее
акционерное общество открытого типа «Промгаз» Российского акционерного общества «Газпром».
2002 г. – На основании решения ОАО «Газпром» принято решение переименовать
ОАО «Промгаз» в ОАО «Газпром промгаз».
2015 г. – ОАО «Газпром промгаз» переименовано в АО «Газпром промгаз».
2018 г. – по согласованию с Советом директоров ПАО «Газпром» ООО «Газпром проектирование» передано 98,71% акций АО «Газпром промгаз».

АГРС-2 г. Петропавловска-Камчатского, построенное по проектам АО «Газпром промгаз». 2010 год

ОФИЦИАЛЬНО
От имени ООО «Газпром проектирование» и от себя лично коллектив и ветеранов АО «Газпром промгаз» поздравил генеральный директор Владимир
Вагарин, который в поздравительном
адресе, в частности, отметил:
– На протяжении всей славной истории
«Промгаза» за каждым достижением и
успехом стояли и стоят его сотрудники –
специалисты, которые верны институту и
выбранному делу жизни!
Сегодня, спустя 70 лет, профессиональный опыт и знания сотрудников «Газпром промгаза» по-прежнему

Газификация Алтайского края. Рабочая поездка. 2004 год

востребованы при выполнении проектноизыскательских, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
осуществлении экспертизы проектной и
сметной документации, оказании инжиниринговых услуг. В компании сохраняется уникальная творческая атмосфера,
внедряются лучшие практики и современные технологии, институт и его коллектив
отвечает на вызовы времени и развивается вместе с отраслью.
В этот праздничный день желаю всем
сотрудникам АО «Газпром промгаз» крепкого здоровья и дальнейших успехов в
работе!

Установка осушки и очистки газа газопровода Дзуарикау – Цхинвал – самого высокогорного газопровода в мире.
«Газпром промгаз» – генеральная проектная организация. 2008 год

месторождений углеводородного сырья,
ценообразования в строительстве объектов
газовой промышленности.
В последующие годы эти направления
станут ключевыми в деятельности института и на современном этапе АО «Газпром
промгаз» наработан богатый опыт для их
развития.
70 лет минуло со дня образования института. Сегодня, как и прежде, АО «Газпром
промгаз» продолжает решать актуальные задачи, которые стоят перед газовой
отраслью.

Многолетние традиции и прекрасная история объединяют в единое целое нынешнее
поколение промгазовцев, влившихся в прошлом году как коллектив дочернего общества
в ООО «Газпром проектирование». В год
празднования 70-летнего юбилея хочется
пожелать всем ветеранам АО «Газпром
промгаз» заслуженного уважения, здоровья,
долгих и счастливых лет жизни, а их ученикам и последователям – придерживаться взятого курса, прилагая все возможные усилия
для покорения новых рубежей.

Во время рабочей поездки на объекты Кыргызской Республики. 2015 год
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СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДЫ –
ЭТО ЕЖЕДНЕВНАЯ ЗАБОТА КАЖДОГО
5 июня отмечался Всемирный День окружающей среды, учрежденный Генеральной ассамблеей
ООН в 1972 году, а в России с 2008 года в этот день свой профессиональный праздник отмечают экологи. Редакция газеты «Проектировщик» пообщалась с ведущим инженером по охране
окружающей среды Екатериной Хоменко, чтобы узнать, как обстоят дела с вопросами экологии в
ООО «Газпром проектирование».
– Екатерина, расскажите немного о
себе. Давно работаете экологом, что в
этой работе Вам особенно нравится?
– Общий стаж работы экологом 12 лет.
Мне нравится стоять на защите окружающей среды и то, что эколог не ограничен
одной специальностью, а, сталкиваясь в
своей работе с различными ситуациями,
может быть немного химиком, технологом,
проектировщиком, юристом, бухгалтером,
аудитором.

о вступившем в силу том или ином нормативно-правовом акте.
На данном этапе экологами из филиалов
разработана и утверждена природоохранная
документация в соответствии с требованиями законодательства. Проделана большая
работа. Со страниц газеты хочу поблагодарить всех коллег, ответственных за охрану
окружающей среды в филиалах, за своевременное предоставление информации и обратную связь!

– Как в компании реализуются цели и
задачи в области охраны окружающей
среды, поставленные ПАО «Газпром»?
Каковы итоги работы за первый квартал
2019 года?
– Цели и задачи на текущий год зафиксированы в Матрице стратегических целевых и планово-контрольных показателей.
Каждый год отдел охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны
окружающей среды (ОТПиПБООС) подводит итоги по своему направлению для
отчета о производственно-хозяйственной
деятельности Общества, в котором отражает реализацию поставленных целей. По
результатам анализа руководством отчета
за 2018 год экологические цели компании
признаны достигнутыми. В марте 2019 года
раздел «Охрана окружающей среды» согласован отделом ОТПиПБООС с курирующим
Департаментом ПАО «Газпром».
Также в январе-феврале ООО «Газпром
проектирование» отчиталось за прошлый год
перед территориальными контролирующими
органами в части текущих затрат на охрану
окружающей среды; количества образовавшихся, транспортированных и переданных
для обезвреживания отходов производства
и потребления, а также выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Внесена плата за негативное воздействие
на окружающую среду в территориальные
органы Росприроднадзора, что отражено в
Декларациях администрации и филиалов.
Кроме того, в январе 2019 года структурные
подразделения отчитались по итогам 2018
года о выполнении плановых мероприятий,
направленных на снижение значимости экологических аспектов в рамках системы экологического менеджмента.

– Чем компании грозит нарушение норм
охраны окружающей среды? Как сейчас
работает система отслеживания и предотвращения нарушений? Кто и каким образом контролирует, какие проходят плановые и внеплановые проверки?
– Нарушение действующего природоохранного законодательства чаще всего
карается штрафами, а в некоторых случаях
может грозить уголовной ответственностью.
Наказания в области экологической сферы
регламентируются Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях и Уголовным Кодексом РФ.
Нарушения экологического законодательства выявляются в ходе проверок надзорных
органов. О предстоящих проверках в области
экологии в Обществе мы узнаем из Графика
проверок на текущий год, размещенного на
официальном сайте Росприроднадзора.
Отслеживание и предотвращение нарушений осуществляется при помощи системы
производственного экологического контроля
(ПЭК). ПЭК нашего Общества направлена
на обеспечение выполнения в процессе деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональное использование и
восстановление природных ресурсов, а также
на соблюдение законодательных требований
в области охраны окружающей среды. Для
объектов III категории (филиалы с испытательными лабораториями) разработаны и
утверждены программы ПЭК. Информацию,
полученную в ходе выполнения программы,
коллеги документируют и хранят, а также
отчитываются о результатах в территориальный орган Росприроднадзора, либо в надзорный орган исполнительной власти субъекта
РФ.

– А как организовано взаимодействие
администрации с филиалами в вопросах
охраны окружающей среды?
– Взаимодействие осуществляется, в первую очередь, в рамках внедренной системы
экологического менеджмента. Ежегодно
ответственные за охрану окружающей среды
в администрации и филиалах идентифицируют значимые экологические аспекты,
на основании которых разрабатываются
планы мероприятий по охране окружающей
среды. Ежеквартально ответственные за
охрану окружающей среды отчитываются о
выполненных мероприятиях и проблемных
вопросах. Совместными усилиями мы разрабатываем инструкции системы экологического менеджмента, в обсуждениях ключевых положений рождается истина. Кроме
того, мы отслеживаем периодические изменения природоохранного законодательства,
бывает очень важно услышать мнение коллег

– Какие изменения в природоохранном
законодательстве произошли в 2019 году,
они отразились на Вашей работе и на компании «Газпром проектирование» в целом?
– С 1 января 2019 года вступили в силу
изменения системы нормирования в области охраны окружающей среды, внесенные
Федеральным законом от 21.07.2014 № 219ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об охране окружающей среды» и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Произошел переход на новую
систему нормирования в части получения
разрешительных документов. ООО «Газпром
проектирование»
изменения
коснулись
незначительно, разработанная до 2019 года
документация была актуализирована.
– Екатерина, как Вы думаете, нужно
ли промышленной компании просвещать
всех своих сотрудников в вопросах охраны
окружающей среды или достаточно

Екатерина Сергеевна Хоменко в 2010
году окончила очное отделение СевероКавказского государственного технического университета с присвоением
квалификации «Инженер-эколог» по специальности «Охрана окружающей среды
и рациональное использование природных ресурсов».
С сентября 2007 года работала инженером по охране окружающей среды
выполнения предприятием предписанных
законодательством норм?
– Выполнение предписанных государством природоохранных норм – это формальная
охрана окружающей среды. Сохранение природы – это не отчеты на бумаге, а ежедневная
забота каждого жителя Земли.
Что мы имеем на данный момент? Многими
учеными признается тот факт, что уровень
экологической просвещенности и у политического деятеля, и у рядового гражданина, все
еще остается достаточно низким. При этом
человечество пока еще не осознает всей трагедии стремительного уничтожения природных
богатств. Только те исследователи, которые
непосредственно занимаются данной проблемой, понимают всю масштабность надвигающегося кризиса, а также его возможных
последствий. Именно поэтому экологическое
просвещение актуально для всех социальных
слоев общества. Предприятия и организации
могут и должны заниматься просвещением –
доносить до сотрудников информацию о проблемах экологии, регулярно проводить акции.
– В каких форматах это делается,
например, в нашей компании?
– Сотрудница ООО «Газпром проектирование», наша коллега, как-то в разговоре сказала: «Мы не бережем природу для себя, так
хотя бы о детях нужно подумать. Что достанется им от нас?» Радостно осознавать, что не
только люди с профессией эколог задумываются о сохранности окружающей среды.
В администрации ООО «Газпром проектирование» давно внедрена практика приносить
из дома отработанные батарейки, накапливать
их в специальном контейнере и передавать
в специальные экобоксы. Эту же практику я
внедрила в Ставропольском филиале, когда
там работала. Кажется, дело простое, но
если задуматься, одна пальчиковая батарейка
загрязняет 20 кв. м земли!
Еще одна практика – сбор макулатуры и
передача ее на вторичное использование. Так
Общество решает сразу несколько проблем, в
частности:

научно-производственной
фирмы
«Экситон». С декабря 2011 года –
инженером-проектировщиком
разделов природоохранной документации в
АО «СевКавНИПИгаз», с сентября 2014
года – инженером I категории группы разработки специальных разделов проектной
документации. Разрабатывала природоохранную документацию по объектам:
«Обустройство Бейсугского месторождения», «ГРС № 3 г. Ставрополя», «ДКС
Марковского месторождения», «ГРС-6 г.
Краснодара», «Строительство разведочных скважин № 4, 5 Кармалиновского
месторождения», «Скважины эксплуатационные № № 284-301 Совхозного
ПХГ в составе стройки «Бурение эксплуатационное на ПХГ», «АГНКС-2 г.
Хабаровска», «Эксплуатационные скважины на Шатровском подземном хранилище газа».
С августа 2017 года назначена ответственной за охрану окружающей среды в
Ставропольском филиале ООО «Газпром
проектирование». С февраля 2019
года переведена в администрацию
ООО «Газпром проектирование» на должность ведущего инженера по охране окружающей среды отдела охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,
охраны окружающей среды.
– Расхламление кабинетов. Прошлогодние
календари, ненужные распечатки, старые
газеты и листовки, исписанные ежедневники и блокноты занимают место и придают
рабочему пространству неопрятный вид.
Регулярный вывоз макулатуры обеспечит
своевременное избавление от бумажного
мусора, который зачастую копится в офисе
годами.
– Превращение мусора в товар.
Макулатура, а по сути – мусор, продается
компании, которая специализируется на
закупке вторсырья. Таким образом мусор,
за вывоз которого в противном случае пришлось бы платить, может окупить хотя бы
свою транспортировку.
– Поднятие командного духа. Вовлечение
сотрудников в сбор макулатуры позволяет
решить распространенную проблему, когда
человеку хочется что-то сделать для защиты
окружающей среды, но у него нет знаний,
времени и ресурсов для активной и самостоятельной деятельности. Кроме того, поощряя
работников приносить собственную макулатуру, Общество не только приобщает их
к сохранению природы, но и быстрее добирает необходимый для сдачи объем партии
макулатуры.
– Вклад в сохранение лесов. Раздельный
сбор бумаги – вклад в сохранение лесной экосистемы. Одна тонна бумаги вторичного производства сберегает от вырубания 24 дерева.
– Экономия природных ресурсов. Из
переработанной макулатуры можно получить новую чистую бумагу, упаковку и
стройматериалы. Одна тонна переработанной бумаги предотвращает выброс в атмосферу тонны углекислого газа, требует на 4,7
МВт/ч меньше электроэнергии и на 33 куб.
м меньше воды по сравнению с первично
изготовленной бумагой. Между тем разницы
в потребительском качестве этих двух видов
бумаги не наблюдается.
Очень надеюсь, что эти практики будут
внедрять все филиалы ООО «Газпром
проектирование».
>>> стр. 9
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ШАГ В БУДУЩЕЕ

КУЗНИЦА КАДРОВ
Вот уже шесть лет совместная базовая
кафедра ООО «Газпром проектирование» и
АО «Гипрогазцентр» ведет успешную деятельность по подготовке бакалавров и магистров
по направлению «Нефтегазовое дело».

Б

ольшую часть дисциплин студентам преподают специалисты Нижегородского
филиала ООО «Газпром проектирование» и «Гипрогазцентра», обладающие не
только обширной базой теоретических знаний, но и богатым практическим опытом в
сфере проектирования нефтегазовых объектов. Высокий уровень квалификации наших
преподавателей подтверждается их научными степенями и званиями.
Об основных задачах и особенностях
учебного процесса базовой кафедры рассказывает недавно получивший научное звание
доцента главный специалист отдела комплексного проектирования телекоммуникационных систем Нижегородского филиала,
к.т.н. Михаил Смычёк.
– Михаил Александрович, от души
поздравляем Вас с получением научного звания доцента по специальности «Методы и
системы защиты информации, информационная безопасность». Скажите, почему
Вы выбрали именно тему информационной безопасности?
– Начну с того, что уже на протяжении
шести лет я являюсь преподавателем нашей
базовой кафедры. На сегодняшний день я
веду три дисциплины: «Защита информационных ресурсов», «Основы научных исследований» и «Основы автоматизации газо- и
нефтепроводов». Защита информационных

ресурсов – предмет, востребованный в современных реалиях, он читается на многих
специальностях, даже не связанных с телекоммуникациями, для того чтобы студенты и
будущие специалисты могли грамотно работать с различной информацией: знать правовые и организационные основы, владеть
методами ее защиты от несанкционированного доступа, а также профессионально работать в компьютерных сетях. Эта тематика в
какой-то степени пересекается с моей основной специальностью связиста, и мне в свое
время просто было интересно разобраться,
что такое криптография, стеганография, как
происходит шифрование и сокрытие информации, что такое электронные ключи, электронная подпись и т.д. Я начал заниматься
этой проблематикой еще в далекие 90-е годы,
будучи аспирантом, но тогда тема не была
так востребована, а спустя время вопрос приобрел актуальность и большую значимость.
В 2016 году вышел в свет мой учебник для
студентов (в 3-х частях) «Информационная
безопасность и защита информации», в котором я постарался изложить основы информационной безопасности и указать на комплексный подход в решении задачи защиты
информационных ресурсов.
– Чем интересна на Ваш взгляд учеба
студентов и работа преподавателей на
базовой кафедре?
– Во-первых, мне нравится эта работа,
потому что базовая кафедра отличается от
традиционной кафедры вуза, где дают знания
по фундаментальным наукам, и они, в большей своей части, не являются прикладными.
Конечно, очень важна подготовка студентов в

части базовых знаний (математики, физики,
информатики), но у студентов в их молодые
годы часто преобладает настрой – предмет
прослушать, успешно сдать и забыть. На
базовую кафедру студенты приходят уже на
старших курсах, и здесь такого не происходит, потому что им дают уже прикладную
науку, и они видят, что эти знания им в будущем точно пригодятся, поэтому и отношение
к тем знаниям, которые они получают на
базовой кафедре, здесь на производстве, другое. И, я считаю, результат немного другой,
потому что это не просто лекция или лабораторная работа – здесь мы учим на реальных примерах, даем им реальные проекты,
рассматриваем реальные объекты. И студенты получают бесценный опыт и те знания, которые в рамках обычной программы
ВУЗа получить не могут. Вот это, я считаю,
интересно.
– Каким основным подходам и принципам Вы стараетесь научить студентов?
– Я стараюсь всегда приводить живые
примеры, которые запоминаются, – это, вопервых; а во-вторых, студент зачастую не
знает, что выделить, где главное и второстепенное, на какие моменты обратить внимание. Мы на кафедре стараемся выстроить
некую «этажерку», на которую «по полочкам» разложить знания, ими студент уже
сможет воспользоваться, подходя к решению
того или иного конкретного вопроса. То есть
наша главная цель – создать некую структурированность любого предмета, потому что
информации много, как в печатном виде,
так и в интернете, и можно во всем этом
запутаться. Поэтому каждый преподаватель

старается по своему предмету выстроить
четкий хребет знаний, вокруг которого уже
можно расширяться, углубляться, что-то
дополнительно читать.
Мы считаем, что наша кафедра – некая
кузница кадров, которые придут потом работать и к нам в проектную отрасль, имея знания, опыт и навык именно проектных работ.
Потому что, к великому сожалению, проектировщиков практически нигде не готовят,
а это особая каста инженеров, являющих
собой симбиоз знаний фундаментальных,
конкретного предмета и нормативной документации, владения передовыми технологиями, опытом внедренных современных систем и структур. Вот это все мы и стараемся
студентам дать. А как уж нам это удается –
рассудит время и отзывы работодателей, на
предприятия которых придут наши нынешние студенты, будущие инженеры.
Подготовила Марина Кулакова

СПРАВКА
Кафедра «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» создана в 2012 году в
сотрудничестве с Нижегородским государственным техническим университетом им. Р.Е. Алексеева. Базовая кафедра
входит в состав Института транспортных систем НГТУ им. Р.Е. Алексеева
и функционирует в режиме выпускающей. Профессорско-преподавательский
состав сформирован из преподавателей
вуза, работников Нижегородского филиала ООО «Газпром проектирование»
и АО «Гипрогазцентр».
Кафедра готовит:
– Бакалавров по направлению
«Нефтегазовое дело», профиль подготовки «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения
нефти, газа и продуктов переработки».
Академический бакалавриат. Срок
обучения 4 года.
–
Магистров
по
направлению «Нефтегазовое дело», магистерская
программа
подготовки
«Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».
Академическая
магистратура. Срок обучения 2 года
на базе высшего профессионального
образования.

Вручение аттестатов. Михаил Смычёк – в центре
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– Вы лично внедряете экопривычки в
свою жизнь, участвуете в экологических
акциях?
– Экология для меня – это больше, чем
профессия. Стиль жизни, я бы сказала. Более
10 лет не поднимается рука выбросить батарейку в мусорное ведро, а на смену полиэтиленовым пакетам для похода в супермаркет
пришла тканевая сумка-шопер. Пластиковые
бутылки сдаю в специальный контейнер, а
продукты в биоупаковке покупаю охотнее.
– Екатерина, Вы участвуете в профессиональных
конференциях,
конкурсах? Проходите курсы повышения
квалификации?
– В 2019 году после переезда в СанктПетербург я участвовала в нескольких обучающих и информационных мероприятиях. В

марте – в семинаре по теме «Оценка рисков
в системе экологического менеджмента предприятия» в Ярославле. По результатам участия мне присвоен статус «Специалист по
оценке рисков в системе экологического менеджмента предприятия».
В апреле я принимала участие в ежегодном
совещании руководителей экологических
служб дочерних обществ ПАО «Газпром»
в Москве. На совещании были подведены
итоги деятельности в области охраны окружающей среды в ПАО «Газпром» и определены
основные задачи на 2019 год, рассмотрены
основные изменения нормативно-законодательных требований по охране окружающей
среды. Экологи дочерних обществ делились
проблемными вопросами и способами их
решений.
В июне участвовала в семинаре, нацеленном на освещение последних актуальных

изменений в нормативно-правовом регулировании сферы охраны окружающей среды,
а также на диалог между представителями
государства и бизнеса по вопросам природоохранной деятельности предприятий и организаций. Считаю, что опыт посещения таких
мероприятий для специалиста бесценен.
– Что бы Вы хотели сказать читателям газеты по случаю Дня окружающей
среды и Дня эколога?
– Всемирный день окружающей среды
– это прекрасный праздник, который напоминает нам о вечных ценностях, о необходимости жить в гармонии с природой, о тех
людях, которые всю свою жизнь посвятили
охране окружающей среды. 5 июня я поздравляю всех специалистов, чья профессиональная деятельность связана с обеспечением
экологической безопасности. Обязательно

отправляю
электронные
поздравительные открытки своим одногруппникам из
университета.
2019 год оказался насыщенным природоохранными изменениями, важными как для
профессиональной деятельности инженеровэкологов, так и для функционирования предприятий в целом. Невзирая на все трудности,
желаю коллегам успехов в нелегком труде,
здоровья, вдохновения, оптимизма! Пусть
окружающая среда всегда будет в полной безопасности от негативного воздействия, число
загрязнений атмосферного воздуха сведется
к минимуму, исчезнет браконьерство, а раздельный сбор отходов станет не пустым звуком: бумага будет сдаваться как макулатура, а
стекло и пластик попадут в соответствующие
контейнеры!
Подготовила Любовь Заярнова
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПРОИЗВОДСТВО

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДОРОГ
СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ

В УПРАВЛЕНИИ РОСКОМНАДЗОРА ПО
СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ОКРУГУ ПРОШЕЛ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ
27 июня в Управлении Роскомнадзора по
Северо-Западному федеральному округу
прошел День открытых дверей, посвященный защите персональных данных. От
ООО «Газпром проектирование» в нем принял участие специалист по защите информации I категории службы корпоративной
защиты Дмитрий Рубис.
Специалисты Роскомнадзора проинформировали присутствовавших о результатах
деятельности Уполномоченного органа по
защите прав субъектов персональных данных
в 2019 году, тенденциях развития профильного законодательства, новациях правоприменительной практики. В частности, операторам рассказали о применении статьи 13.11
КоАП РФ, которая устанавливает составы
административных правонарушений при
обработке персональных данных.
День открытых дверей проводится
ежегодно в рамках реализации принятой
Роскомнадзором Стратегии институционального развития и информационно-публичной
деятельности в области защиты прав субъектов персональных данных. Данная Стратегия
направлена на продвижение идей цифровой
грамотности, стимулирование добросовестного поведения операторов при обработке
персональных данных, воспитание бережного отношения граждан к своим персональным данным.

С целью расширения компетенций
ООО «Газпром проектирование» в начале 2019
года отделу комплексного обследования и
проектирования восстановления зданий и
сооружений Саратовского филиала при организационном участии технического отдела
администрации была произведена закупка
уникального оборудования – передвижной
дорожной лаборатории КП-514 РДТ.

С

тепень востребованности работ по
обследованию автомобильных дорог
при разработке проектной документации по объектам ПАО «Газпром» на данный
момент очень высока. Для каждого нового
объекта проектирования необходимо выполнять обследование фактического состояния дорог и мостов, используемых в транспортной схеме доставки грузов до объектов
строительства, осуществлять сбор исходных данных для разработки транспортной
схемы и проекта логистического обеспечения строительства. При реконструкции
существующих производств часто задействуются внутриплощадочные автомобильные
дороги, также подлежащие обязательному
обследованию.
Выполнение работ по обследованию автомобильных дорог высокого качества силами
ООО «Газпром проектирование» без привлечения субподрядных организаций с получением полной и достоверной информации о
транспортно-эксплуатационном состоянии

автомобильных дорог возможно только с
использованием передвижной дорожной
лаборатории.
Приобретение дорожной лаборатории
КП-514 РДТ дает возможность выполнять
собственными силами следующие виды
работ:
– обследование дорожной сети и искусственных сооружений с целью разработки
проекта логистического обеспечения строительства объекта;

СЛУЖБА КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМИРУЕТ: ПРАВИЛА РАБОТЫ С
КОРПОРАТИВНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТОЙ

– диагностика и паспортизация автомобильных дорог;
– обследование отдельных дорог и искусственных сооружений в рамках проектов
нового строительства, реконструкции и технического перевооружения.
Оснащение дорожной лаборатории позволяет выполнять вышеуказанные виды работ
в полном соответствии с требованиями нормативной документации (ГОСТ 32729-2014,
32825-2014, 32965-2014, 33078-2014, 331012014 и т.д.).
По всем вопросам, касающимся организации и выполнения работ по обследованию автомобильных дорог можно обращаться в технический отдел администрации
или в отдел комплексного обследования и
проектирования восстановления зданий и
сооружений Саратовского филиала.
КОРПОРАТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

ЦЕННОСТИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
С целью развития корпоративной культуры в компании реализуется проект по
внедрению корпоративных ценностей,
которые разработаны ПАО «Газпром» и
определены в Кодексе корпоративной этики
ООО «Газпром проектирование».
В рамках реализации Плана организационных мероприятий по проекту 18 июня
состоялось селекторное совещание представителей рабочей группы администрации
и филиалов Общества. Заместитель генерального директора по управлению персоналом Елена Климушева рассказала о целях
и задачах рабочей группы, которые заключаются в поддержке проекта со стороны
работников, информировании сотрудников
о проводящихся мероприятиях, оказании
методической помощи при внедрении корпоративных ценностей и стандартов.

Рабочая группа была проинформирована
о запуске этапа анкетирования на внутреннем портале для определения источников
мотивации и вовлеченности работников:
что их привлекает в компании, какие условия необходимы для эффективной работы.
После завершения этапа анкетирования
будет проведен анализ полученной информации и составлен план мероприятий на
2020 год по внедрению корпоративных
ценностей и совершенствованию условий
работы.
Представители рабочей группы администрации и филиалов смогли сразу задать
уточняющие вопросы по улучшению взаимодействия с персоналом и выстраиванию
работы для успешного проведения анкетирования на местах.
Мария Шмидт

Этап анкетирования всех работников ООО «Газпром проектирование» был запущен 19 июня. Для
заполнения
анкеты
необходимо
ввести в адресную строку https://
portal.gazpromproject.ru/servisy/votes/
corpculture-2019/,
ознакомится
с
инструкцией и ответить на представленные вопросы. Каждый работник
может заполнить анкету только один
раз. Опрос является анонимным,
результаты будут представлены в
обобщенном виде.
Уважаемые коллеги, ваше мнение
очень важно при реализации проекта
по внедрению корпоративных ценностей, благодарим за участие в создании единого Общества!

Проникновение к информационным ресурсам любой организации непосредственно связано с совершаемыми действиями пользователей. Как правило, злоумышленники делают
целенаправленные рассылки электронных
писем на адреса работников, которые содержат вложенные файлы или (и) ссылки на
ресурсы в сети Интернет. В случае перехода
(открытия) по этой ссылке происходит скачивание (копирование) на АРМ файла с вирусом. Зачастую пользователь пытается открыть
этот файл, во время этого происходит «захват»
АРМ. Далее «захваченный» АРМ используется для проникновения к информационным
ресурсам компании.
В целях предотвращения несанкционированного доступа к информационным ресурсам
ООО «Газпром проектирование» были реализованы соответствующие настройки системы
обеспечения информационной безопасности.
Однако никогда не будет лишним помнить
несколько простых правил, которые помогут
предотвратить негативные последствия:
– Не открывайте вложения и не запускайте
программы, не переходите по ссылкам, полученным по электронной почте от неизвестного
Вам отправителя или из писем, контекст переписки которых не соответствует ожидаемому.
– Смотрите на домен отправителя
(элпочта@домен.ru). Сравните домен отправителя с доменом компании, они должны совпадать (откройте сайт компании и поищите
контактные адреса электронной почты). Если
домены отличаются хотя бы на один символ,
это может указывать на подделку домена
отправителя.
– Максимально ограничьте отправку
информации, относящейся к производственной деятельности Общества, на бесплатные
почтовые серверы.
– Не используйте корпоративные почтовые
адреса для целей, не связанных с производственной деятельностью, в том числе не указывайте адрес электронной почты при регистрации на сомнительных сайтах сети Интернет.
– Не отправляйте информацию ограниченного доступа в открытом виде, без шифрования средствами криптографической защиты
информации.
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ОБМЕН ОПЫТОМ

О ТАЛАНТАХ, ИННОВАЦИЯХ И
ТЕХНОЛОГИЯХ В ПРОЕКТИРОВАНИИ
В Саратовском филиале ООО «Газпром
проектирование» прошла первая научнопрактическая конференция молодых
работников, ученых и специалистов.

П

риветствуя участников, исполняющий обязанности директора филиала
Алексей Бурданов отметил: «Выступая
пионером в проведении научно-практической конференции для молодых сотрудников в ООО «Газпром проектирование»,
Саратовский филиал закладывает основы
проведения таких мероприятий в компании и развивает традиции работы с молодыми проектировщиками, заложенные в
институте «ВНИПИгаздобыча». Это значит, что мы настоящая команда – энергичная, инициативная и благодарная своим
предшественникам».
Программа нынешней конференции
включала в себя доклады, дискуссии, обмен
опытом работы, поиск способов внедрения

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
И.о. директора Саратовского филиала
Алексей Бурданов:
– Конференция состоялась, и, на мой
взгляд, премьера удалась. Опыт работы
с молодежью, поддержки научных идей
наших молодых сотрудников, заложенный
предшественниками, нашел достойное развитие в Саратовском филиале ООО «Газ
пром
проектирование».
Большинство
докладов имеют инновационную составляющую, направлены на достижение актуальных целей, стоящих перед нами в повседневной работе. Проблемы, затронутые в
выступлениях участников, проработаны,
а предложенные методы их преодоления
готовы к практическому внедрению в проектное производство, многие из них содержат экономическую оценку применения
предлагаемых решений.
Уверен, что участники конференции
получили новые стимулы к продолжению
исследований и определили пути совершенствования своей научной деятельности. Теперь наша задача – расширить
круг молодых специалистов, участвующих
в научно-практических конференциях, а

предложенных идей в производственную
практику.
В ходе обсуждения были рассмотрены
вопросы развития современной гелиевой
промышленности, автоматизации и управления газовым промыслом на принципе
малолюдных технологий. В докладах про
анализированы технические решения, применяемые при проектировании компрессорных
станций для магистральных газопроводов Бованенково – Ухта и «Сила Сибири».
Молодые специалисты изучали проблемы
определения и построения предельного размыва через реку Амур на участке трансграничного перехода Российская Федерация
– Китайская Народная Республика трассы
МГ «Сила Сибири» и проблемы автоматизации проектирования металлоконструкций
эстакад. Была представлена типизация природно-техногенных условий при проектировании систем геотехнического мониторинга
в сложных природных условиях.
Доклады
участников
конференции
оценивались по нескольким критериям.
Учитывались актуальность темы, ее научная
новизна, практическая значимость, аргументированность, качество выступления и презентации. В состав жюри вошли исполняющий обязанности директора Саратовского
филиала Алексей Бурданов, заместитель
директора по производству Владимир
Жмулин, заместитель директора по корпоративной защите и управлению персоналом

также привлечь молодежь к решению более
широкого спектра актуальных задач, таких
как проектирование объектов для регионов
со сложными климатическими и геологическими условиями, в частности, в условиях
активных тектонических разломов, карстовых образований и курумовых склонов.
Хотелось бы, чтобы и молодые специалисты из других филиалов присоединились к
научному диалогу.
Заместитель директора филиала по
производству Владимир Жмулин:
– Конференция показала, что подходы и традиции научной деятельности
молодых специалистов, заложенные в
ПАО «ВНИПИгаздобыча», претерпели изменения. Сегодня от молодых исследователей
требуются не только проработка проблемы
и теоретические обоснования рассматриваемых вопросов, но и поиск инновационных
решений, которые можно внедрить в практику. Нужно отметить, что представленные
доклады как раз носили прикладной характер. Все расчеты проводились для решения
конкретных задач проектирования, а на
обсуждение были представлены материалы,

Виктор Кунов, начальник производственного центра – начальник планово-производственного отдела Андрей Рыжков, начальник центра предпроектных разработок
Александр Беспятов, начальник финансовоэкономического отдела Олеся Пуценко.
По итогам конференции первое место
было присуждено Анастасии Скрябиной,
руководителю группы, и Кириллу Антонову,
инженеру 2 категории отдела геологии и разработки месторождений, за доклад на тему
«Опыт создания геологической модели четвертичных отложений площадных объектов
на основе инженерных изысканий в ПО RMS
при построении информационных моделей
в ПО Tekla Structures на примере объекта
КС-7 «Сивакинская» МГ “Сила Сибири”».
Победители были удостоены специального
приза, который им вручила заместитель
генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром проектирование»
Елена Климушева.
Второе место разделили Роман Дыкман,
инженер 2 категории отдела предпроектных разработок (доклад «Современные
технические решения, направленные на
оптимизацию разработки газовых месторождений на поздних стадиях эксплуатации»), и Михаил Тюрин, руководитель
группы отдела строительного проектирования (доклад «Исследование амплитудночастотных характеристик фундаментов
охватывающие практически все основные
направления процесса нашего производства
– строительство, энергетика, информационные технологии, научное сопровождение,
экология и многое другое.
Все специалисты продемонстрировали
очень высокий уровень работ. Затронуты
острые для нас темы 3D-моделирования, в
частности, при проектировании металлоконструкций эстакад. При анализе вариантов электроснабжения кустов газовых скважин представлены и проанализированы не
абстрактные данные, а данные с площадок,
где ведется строительство объектов, находящихся в разработке филиала. Актуальной
является и проработка решений для газовых месторождений, находящихся на поздних сроках эксплуатации, – таковых сейчас
немало на территории России. Что касается
обсуждения малолюдных технологий на
газовых промыслах, то это тема не новая, но
ее развитие, возможно, сыграет свою роль в
ускорении процесса их внедрения.
В целом, хочу отметить, что конференция удалась. Многие доклады – хороший
задел для дальнейшего развития и работы
в заявленном направлении. Есть и такие, в

газоперекачивающих агрегатов на мерзлых
грунтах»).
Третье место завоевали Артем Ретунский,
инженер 2 категории отдела предпроектных
разработок (доклад «Интегрированный подход к организации данных при разработке
материально-тепловых балансов установок
подготовки газа и газового конденсата на
примере Ковыктинского ГКМ»), и Павел
Зуев, инженер 2 категории отдела проектирования систем электроснабжения (доклад
«Варианты электроснабжения кустов газовых скважин»).
Участники конференции поблагодарили
организаторов, которыми выступили отдел
кадров и социального развития Саратовского
филиала ООО при поддержке первичной
профсоюзной организации филиала, за
высокий уровень проведения мероприятия.
Елена Касаткина

которых предлагаемые решения уже проработаны настолько, что готовы к практическому внедрению. А для молодых специалистов такие выступления – отличная
школа ведения публичных коммуникаций,
представления материалов, приобретение
навыков убеждения и удерживания внимания аудитории.
Заместитель директора филиала по
корпоративной защите и управлению
персоналом Виктор Кунов:
– Суть любой конференции – обмен
опытом, обсуждение предлагаемых достижений и поиск путей внедрения новых
разработок в повседневный производственный процесс, расширение собственных
профессиональных компетенций. Хочется
пожелать молодежи большей вовлеченности в дискуссии, активности и открытости
в обмене своими разработками.
В целом же конференция показала, что
в Саратовском филиале работают молодые
талантливые ребята, умеющие мыслить
небанальными категориями и предлагать
свежие решения. Это значит, что у саратовской проектной школы есть будущее.
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МАСТЕР-КЛАСС

БЫТЬ УСПЕШНЫМИ

Управляющие действуют по правилам,
лидер действует правильно.
Уоррен Беннис

В воскресный и последний день первого летнего месяца молодые специалисты Саратовского
филиала ООО «Газпром проектирование» собрались на берегу Волги, чтобы… поработать!
Поработать над собой, найти в себе силы для дальнейшего профессионального развития и
обрести союзников в этом непростом деле.

Т

акую
возможность
предоставила им профсоюзная организация
«Газпром проектирование профсоюз –
Саратовский филиал»: на турбазе «Иволга»
прошел обучающий тренинг для специалистов филиала в возрасте до 30 лет. Тренинг
был направлен на выявление участников,
способных повести за собой, раскрытие
потенциала сотрудников и развитие их
лидерских и коммуникативных качеств, а
также на приобретение навыков общения и
управления людьми.
Обучение
проводила
Валентина
Коновалова – руководитель по внедрению проектов дистанционного обучения
ИT-компании «Открытые технологии»,

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Инженер отдела проектирования
теплогазоснабжения, вентиляции и
ремонтных баз Игорь Благомыслов:
– Впечатления от прошедшего тренинга
остались только хорошие. Данный вид
общественной деятельности профсоюза
положительно сказывается на взаимоотношениях в коллективе. Хочется отметить
удачное место проведения тренинга. Это
не рабочие кабинеты или залы для совещаний. Турбаза на природе – отличный вариант для смены места и получения новых
знаний. Участники иначе раскрываются и
больше склонны к получению новых навыков. Я считаю, недовольных нет.
Что дал тренинг мне самому? Помог
увидеть в себе лидерские способности. В
одном задании предложенный мной вариант построения из бумаги макета здания
был принят командой и воплощен. И презентацию макета взял на себя. Я понял, что

сотрудник учебного центра «Трайтек». Она
отметила, что согласно теории великих
людей, человек, обладающий определенным
набором личностных черт, будет хорошим
лидером независимо от ситуации, в которой
он находится. Но именно в нестандартных
ситуациях, таких, как тренинг, лучше всего
проявляются эти качества.
Среди неотъемлемых черт лидера, которым уделялось внимание на тренинге,
были рассмотрены качества деловые (организованность, надежность, дипломатичность, инициативность, самостоятельность,
ответственность, гибкость мышления) и
личностные (доброжелательность, тактичность, порядочность, убежденность,
мне присущи лидерские качества: решительность, ответственность и целеустремленность. И, кстати, наш макет стал самым
оригинальным за все тренинги на развитие
лидерских навыков, по словам организаторов. В будущем надеюсь развить в себе
лидерские качества и грамотно применять
их, что поможет мне достигать поставленных целей.
Хочется отметить, что мне не хватило
«выводов» после каждого задания, кратких, точных тезисов (но это моя личная
способность восприятия материала).
В будущем готов активно участвовать
в подобных мероприятиях, так как вижу в
них только положительное и полезное для
себя. Хотелось бы поучаствовать в обучающих мероприятиях, посвященных темам
многозадачности, коммуникабельности,
работе в команде, управления конфликтами, продуктивности в работе и развитию
творческого начала.

внимательность, коммуникабельность, адаптивность). Раскрытие и активизация этих
качеств проходили в форме игры, ведь давно
известно, что во время игры в неформальной
обстановке участники эмоционально разгружаются, повышают свой жизненный тонус,
активно включаются на уровне групповой
энергетики. В игре человек живет по-настоящему, и, научившись чему-либо, переносит
приобретенное умение в жизнь. При этом
Инженер отдела проектирования
автоматизированных систем управления технологическими процессами
Виталий Варламов:
– Работаю в Саратовском филиале полгода.
Участие в тренинге стало отличной возможностью обрести новых друзей, расширить
круг профессионального общения и выявить для себя пути дальнейшего взаимодействия с коллегами. Спасибо организаторам!
Инженер отдела сбора исходных данных, землеустроительных и кадастровых работ Дарья Мирошникова:
– Тренинг оставил очень позитивные
впечатления. Деловые игры, задания тренера помогли узнать много полезного и
нового, что, уверена, найдет применение
в процессе дальнейшей работы. Хочется
сказать большое спасибо организаторам.
Надеюсь, что подобные мероприятия
будут проводиться и в будущем.

сохраняется более легкое, чем обычно, отношение к жизни, игровой подход, что позволяет не «добиваться успеха», а быть успешным в профессиональной деятельности.
В игровой форме участники тренинга
оттачивали навыки системного мышления,
убеждения и переговоров, постановки целей
и ведения коммуникаций, отстаивания своей
позиции, узнавали о том, что такое групповая динамика, иррациональное в поведении группы, какими могут быть групповые
роли и роли дилера, а также о разных стилях
лидерства.
Организаторы мероприятия отметили,
что Саратовский филиал ООО «Газпром
проектирование» стремится соответствовать самым высоким стандартам, принятым
в проектной деятельности в нефтегазовой
отрасли. Молодые специалисты – неотъемлемые участники работы над всеми проектами филиала, а потому руководство, отдел

кадров и социального развития, а также
профсоюзная организация филиала уделяют
большое внимание работе с молодежью,
развитию у молодых сотрудников качеств,
которые помогут им состояться профессионально и аккумулировать свои силы и возможности для реализации стоящих перед
филиалом задач. Ведь, по словам одного из
известных американских юристов Ралфа
Нейдера: «Задача лидера в том, чтобы было
больше лидеров, а не в том, чтобы было
больше тех, кто следует за лидером».
Елена Касаткина

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В ДВУХ СТОЛИЦАХ
В апреле и июне прошли два крупных отраслевых мероприятия.

НАШИ ИЗДАНИЯ

В

апреле в Москве в ЦВК «Экспоцентр»
проходила 9-я международная выставка
«Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2019»,
пользующаяся заслуженным интересом со
стороны органов государственной власти,
бизнеса, экспертного сообщества нефтегазовой сферы.

«Нефтегаз» – крупнейший в России
отраслевой выставочный проект, который
входит в десятку основных нефтегазовых
мероприятий мира. Выставка зарекомендовала себя, как масштабное и авторитетное
международное мероприятие, знакомящее

Журнал «Наука и техника в газовой
промышленности»,
главным
редактором которого является член
Правления, начальник Департамента
ПАО «Газпром» Олег Аксютин, был
представлен сразу на двух отраслевых
мероприятиях. Посетители и участники выставок проявили к изданию
большой интерес, отметив новизну
и актуальность публикуемых статей,
оригинальное оформление и интересную подачу материала.
с передовым оборудованием и инновационными технологиями для нефтегазового
комплекса.

В выставке «Нефтегаз-2019» приняло
участие более 550 компаний из 23 стран
мира. Среди участников выставки – крупнейшие зарубежные и отечественные производители и поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и
холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, нефтесервисные
и геологоразведочные компании, компании,
занятые в бурении, строительстве, поиске,
разведке, добыче объектов газо- и нефтедобычи, газо- и нефтехимии.
В июне уже в Санкт-Петербурге в КВЦ
«Экспофорум» состоялся VII Российский
международный энергетический форум
–
ежегодное
конгрессно-выставочное
мероприятие для специалистов топливноэнергетической отрасли. Основная задача

РМЭФ-2019 – создание площадки для диалога между отраслевыми корпорациями,
органами государственной власти и научным сообществом. Концепция Форума
предусматривает проведение конгрессной и
выставочной программ.
Участники Форума – топ-менеджеры
ведущих энергетических компаний, представители федеральной и региональной власти,
эксперты, академики, руководители профильных вузов и научно-исследовательских
институтов. На площадке РМЭФ ежегодно
проводится более 30 мероприятий в различных форматах – пленарные заседания,
конференции, круглые столы. В экспозиции
принимают участие компании из разных
регионов страны, а также из-за рубежа.
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БЕЗОПАСНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С СЕБЯ!

ПОМНИТЬ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ООО «Газпром проектирование» введен в
действие план организационно-технических
мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности.

В

целях реализации «Плана организационно-технических мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности
на объектах ПАО «Газпром» в 2019 году»
приказом №323 от 8 апреля 2019 года утвержден «План организационно-технических
мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на объектах ООО «Газпром
проектирование» в 2019 году».
В частности, в плане предусмотрено в
филиалах и администрации:
– Организовать разработку планов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах, эксплуатируемых
ООО «Газпром проектирование» (в том
числе арендованных, переданных в аренду,
законсервированных). Предусмотреть в разрабатываемых планах мероприятия, направленные на профилактику пожаров на транспортных средствах и самоходных машинах,
при проведении технологических операций
по мойке, чистке, обезжириванию с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, при эксплуатации бытовых
электроприборов.
– Обеспечить безусловное соблюдение
требований, установленных в Правилах
противопожарного режима в РФ; Правилах
безопасности для объектов, использующих
сжиженные углеводородные газы; Правилах
перевозок грузов автомобильным транспортом; Европейском соглашении о международной дорожной перевозке опасных грузов; Своде правил «Здания и сооружения
для обслуживания автомобилей. Требования
пожарной безопасности».
– При разработке проектной документации обеспечить соответствие требованиям,
установленным
нормативно-правовыми
актами и нормативными документами по
пожарной и газовой безопасности мест размещения (хранения) транспортных средств
(автомобилей) с двигателями, работающими
на компримированном природном или сжиженном углеводородном газе, в том числе
оборудование их автоматическими установками, системами противопожарной защиты
и непрерывно действующими автоматическими средствами контроля загазованности.

– При проведении технологических операций по мойке, чистке, обезжириванию с
применением легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей: 1) Обеспечить исправное состояние систем и средств защиты от
статического электричества, устанавливаемых на технологическом оборудовании и
трубопроводах; заземление оборудования
и инженерных коммуникаций (кабельных
лотков, вентиляционных каналов и т.д.);
исправное состояние и применение приточно-вытяжной вентиляции и местных
отсосов; хранение тары по окончанию работ
в специально отведенном месте вне рабочих
помещений; использование антистатической
спецодежды с огнезащитной пропиткой. 2)
Установить запрет на проведение работ при
отключенных или неисправных системах
вентиляции; хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, кислот, красок

и т.п. в количествах, превышающих их сменную потребность; использование легковоспламеняющихся и горючих жидкостей для
уборки производственных помещений; слив
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализацию; эксплуатацию оборудования в случае его несоответствия формуляру, инструкции по эксплуатации, паспорту,
требованиям проектной, конструкторской
документации.
– Организовать разработку и утверждение графика проверок состояния бытовых
электроприборов, испытания и измерения
сопротивления изоляции проводов, кабелей
и заземляющих устройств. Организовать
проверку по утвержденному графику.
Результаты испытаний и осмотров оформить
соответствующими протоколами и актами.
– Обеспечить представление интересов
ООО «Газпром проектирование» при проведении проверок за соблюдением требований пожарной безопасности органами государственного контроля и надзора, а также
своевременную уплату административных
штрафов по вступившим в законную силу
постановлениям об административных правонарушениях за нарушения требований
пожарной безопасности, выявленных органами государственного контроля и надзора.

– Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Общества включить в повестку дня
очередного заседания вопросы проведения пожарно-технического обследования
объектов защиты, транспортных средств,
самоходных машин, мест их размещения
и технического обслуживания, эксплуатируемых ООО «Газпром проектирование»,
в том числе арендованных, переданных в
аренду, законсервированных, а также проведение совместно с подрядными организациями пожарно-технического обследования
объектов, используемых для размещения
(проживания) работников ООО «Газпром
проектирование». Разработать планы корректирующих действий, направленных на
устранение выявленных несоответствий
и нарушений требований пожарной безопасности с предоставлением отчетных
материалов.
– Организовать проведение сезонного
технического
обслуживания
пожарной
техники, пожарно-технического вооружения и инструмента, а также планирование
финансовых средств для оснащения зданий
и сооружений средствами индивидуальной
защиты людей при пожаре в соответствии
с требованиями национальным стандартом
РФ ГОСТ Р 58202-2018.
– Организовать один раз в полугодие
проведение практических тренировок по
безопасной эвакуации работников в случае
пожара и инструктажей по использованию
средств индивидуальной защиты людей при
пожаре. Результаты тренировок и инструктажей оформить соответствующими отчетными документами.
– Организовать постоянный мониторинг обстановки с природными пожарами
и обеспечить устойчивое информационное
взаимодействие в местах расположения объектов, эксплуатируемых Обществом, в том
числе арендованных и переданных в аренду,

с производственно-диспетчерскими службами, органами местного самоуправления,
оперативными службами, административными органами лесного хозяйства, органами
государственного контроля и надзора.
– Назначить лиц, ответственных за безопасное производство пожароопасных работ
на объектах, расположенных в лесах (на
землях лесного фонда и лесных участках).
Организовать проведение внеплановых
инструктажей о мерах пожарной безопасности в лесах со всеми работниками, направляемыми для производства работ на указанных
объектах. Установить запрет на проведение
пожароопасных работ на указанных объектах при введении особого противопожарного режима.
– Обеспечить исправное состояние на
объектах Общества источников наружного
противопожарного водоснабжения; внутреннего противопожарного водоснабжения;
задвижек с электроприводом, установленных на сетях противопожарного водопровода; указателей направления движения к
источникам противопожарного водоснабжения (пожарным гидрантам); рабочих и
резервных пожарных насосных агрегатов.
Организовать проведение проверок их работоспособности. Результаты проверок оформить соответствующими актами и записями.
– Обеспечить исправное состояние, организовать проведение проверок работоспособности и своевременное техническое
обслуживание в соответствии с разработанными регламентами следующих установок,
систем и средств противопожарной защиты
на объектах Общества: автоматических
установок пожаротушения; автоматических
установок пожарной сигнализации; автономных пожарных извещателей; автоматических систем и элементов противодымной
защиты; систем оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре; элементов
заполнения проемов в противопожарных
преградах (противопожарных дверей, окон,
клапанов); средств автоматического газового
контроля и анализа. Результаты проверок
оформить соответствующими актами.
– Организовать работу по своевременному освидетельствованию баллонов модулей порошкового и газового пожаротушения
в установленные нормативными правовыми
актами и нормативными документами сроки.
– Обеспечить устранение повреждений
средств огнезащиты деревянных, стальных
и железобетонных конструкций, кабелей и
воздуховодов систем вентиляции, а также
проведение проверок их состояния в соответствии с инструкцией завода изготовителя. Результаты проверок оформить соответствующими актами.
– Обеспечить исправное состояние
наружных пожарных лестниц и ограждений
на крышах (покрытиях) зданий и сооружений, а также наружных легкосбрасываемых
ограждающих конструкций. Организовать

проведение эксплуатационных испытаний,
периодических осмотров, своевременную
очистку от снега и наледи. Результаты испытаний и осмотров оформить соответствующими протоколами и актами.
– Организовать работу по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов.
Результаты работы оформить соответствующими актами.
– Обеспечить размещение, исправное
состояние и своевременное техническое
обслуживание первичных средств пожаротушения в соответствии с требованиями
пожарной безопасности.
Отдельные разделы плана посвящены
мероприятиям в весенне-летний пожароопасный период и осенне-зимний период.
Так, в весенне-летний период необходимо
обеспечить наличие и исправное состояние
противопожарного инвентаря на пунктах
сосредоточения в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в
лесах, а также установить запрет на сжигание сухой травянистой растительности,
валежника, хвороста, лесной подстилки,
порубочных и пожнивных остатков, стерни,
мусора и других горючих материалов в
пределах охранных зон производственных
объектов, компрессорных цехов, крановых
узлов и других объектов линейной части
газопроводов, конденсатопроводов, продуктопроводов, путепроводов. В осеннезимний период план предписывает силами
комиссии по чрезвычайным ситуациям
и обеспечению пожарной безопасности
ООО «Газпром проектирование» организовать и провести пожарно-технические
обследования эксплуатируемых котельных,
теплогенераторных, калориферных установок, а также других отопительных приборов и систем, в том числе арендованных,
переданных в аренду, законсервированных,
с оформлением результатов обследований
соответствующими актами и рассмотрением
на заседаниях комиссии с целью принятия
исчерпывающих мер по незамедлительному
устранению нарушений. Кроме этого, предусмотрены проведение профилактических
осмотров и планово-предупредительных
ремонтов электросетей и электрооборудования для безопасной и бесперебойной работы
в период повышенного энергопотребления, а
также утепление источников наружного противопожарного водоснабжения и их очистка
от снега и льда.
В завершение важно подчеркнуть, что
на основании утвержденного плана по
ООО «Газпром проектирование» в каждом
филиале организована разработка собственного плана организационно-технических
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в соответствии со спецификой его
деятельности.
Подготовила Светлана Пугаченко
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НАШИ ЛЮДИ

ОЛЕГ ФАНДЕЕВ: «ПЕРЕДАТЬ СВОЕ ОЩУЩЕНИЕ
БОРЬБЫ И СВОБОДЫ БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ»
Специалист Саратовского филиала
ООО «Газпром проектирование» — автор
памятника Героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто.

В

Москве на территории Еврейского
музея и центра толерантности открылся
памятник Героям сопротивления в
фашистских концлагерях и еврейских гетто,
сооруженный по проекту саратовского архитектора, специалиста проектного комплекса
нефтегазовой отрасли России, начальника
отдела разработки дизайна архитектурной
среды Саратовского филиала ООО «Газпром
проектирование» Олега Фандеева.
Архитектурная композиция создана из
черного и белого гранита. Это руки, раздвигающие препятствия. Основание памятника – символический камень, который был
заложен при участии Владимира Путина
и премьер-министра Израиля Биньямина
Нетаньяху в 2018, в год 75-летия восстания
в Собиборе. У памятника установлены пять
стеклянных колб со свечами. Архитектурная
композиция призвана напомнить о 27 миллионах русских и представителей других
национальностей, которые погибли в борьбе
с фашизмом и о 6,5 миллионах евреев, которые погибли во время Холокоста.
Автор монумента – Олег Фандеев – стал
одним из победителей конкурса по разработке архитектурной композиции памятника. И именно его проект был выбран для

реализации. Всего же на конкурс поступило
98 заявок от архитекторов, скульпторов и
художников со всей России.
«Сам памятник символизирует сопротивление в концлагерях и гетто. Так называемые
руки – это метафора борьбы и стремление к
свободе, – объясняет Олег Фандеев. – Было
важно рассказать о героизме людей, которые оказывали сопротивление фашизму».
Мы попросили Олега Александровича раскрыть некоторые детали своей работы над
монументом.
– Что подтолкнуло Вас к участию в
проекте, дало сил для работы?
– Мое поколение выросло на военных
фильмах, книгах о войне. Мой отец был
военный. Наверное, это и определило интерес к конкурсу, посвященному военной тематике. Героизм – это не только подвиги, атаки
и поверженные враги. Это еще и сила духа,
которая позволяет выживать в невероятных
условиях и при этом оставаться человеком,
сохранять достоинство и светлую душу,
доброе сердце. Без этого Победа над фашизмом была бы невозможной в принципе.
Только так можно обрести свободу. А память
об этом, я надеюсь, поможет сохранить мир,
за который наши предки заплатили очень
высокую цену.
– Что было самым сложным в создании
проекта?

– Я бы сказал, что задача изначально
непростая. Архитектура, пожалуй, самый
сложный творческий путь для выражения
эмоций, а при создании проекта необходимо
было символическим способом, используя
ассоциативные и аллегорические приемы и
абстрактные формы, выразить целую гамму
глубоких и сложных чувств – надежду, упорство, гордость, присущие участникам восстаний. По замыслу организаторов конкурса,
композиция должна символизировать сопротивление узников концлагерей фашистским
репрессиям.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее
о требованиях к проекту?
– По условиям организаторов неотъемлемым элементом композиции должен был
стать камень с места расстрелов евреев в
селе Любавичи – как напоминание о трагедии уничтожения мирных жителей во
время войны. Также на площади будущего
размещения архитектурной композиции
необходимо было предусмотреть элементы,
символизирующие основные очаги сопротивления геноциду, ведь глобальная задача
памятника – напомнить современникам и
потомкам об одной из самых масштабных
трагедий в истории человечества, почтить
память погибших, выживших и еще живущих участников тех страшных событий, чьи
отважные действия в тысячах концлагерей и
гетто приблизили Победу.
Все остальные требования носили в
основном технический характер: соответствовать стилистическому и архитектурному
оформлению музея, вписываться в существующую застройку, включать планировочное и
В 2018 году – год 75-летия восстания
в нацистском лагере смерти Собибор –
Еврейский музей и центр толерантности
объявил конкурс на разработку творческой концепции архитектурной композиции под открытым небом, посвященной
героям сопротивления в концлагерях и
гетто в годы Второй мировой войны.
Собибор – единственный лагерь уничтожения, где заключенным удалось совершить восстание. Под руководством советского офицера Александра Печерского 14
октября 1943 года более трехсот заключенных бежали из лагеря. Упорство и

ландшафтное решение прилегающей территории и тому подобное.
– Как складывалась судьба Вашего
проекта?
– В конце прошлого года я узнал о том,
что стал одним из победителей конкурса –
завоевал второе место, что подтверждено
соответствующим дипломом. А уже чуть
позже получил предложение по реализации
проекта. Конечно, мне очень приятно такое
признание профессионального мастерства.
Такого количества интервью не приходилось давать никогда в жизни (смеется). Сама
церемония открытия мемориала очень торжественная и строгая произвела неизгладимое впечатление. В ней принял участие президент России Владимир Путин.
Но еще важнее, что получилось передать
свое ощущение борьбы и свободы будущим
поколениям, чтобы они, сохраняя память об
ужасах прошлого, берегли то светлое, что
есть в человеческой природе, в человеческом
характере, берегли мирную жизнь. Для нас,
для себя и уже для своих детей.
Беседовала Елена Касаткина

отвага заключенных, оказавших сопротивление фашистским репрессиям, сделали их героями.
Цель создания скульптурной композиции, посвященной героям сопротивления
в концлагерях и гетто – не дать забыть о
том, что случилось с миллионами людей,
не допустить повторения подобной трагедии и почтить память тех, кто никогда не
сможет рассказать миру о причиненном
зле. Эта цель совпадает с одной из главных миссий Еврейского музея и центра
толерантности.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКУ
Молодые специалисты Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование» приняли участие в благотворительной акции,
приуроченной ко Дню защиты детей.
Организатором проведения мероприятия
выступил Совет молодых ученых и специалистов ООО «Газпром трансгаз Саратов»,
который инициировал благотворительную
игру КВИЗ. Впервые игра проходила среди
филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»
и еще трех дочерних обществ «Газпрома»:
«Газпром ПХГ – Елшанское УПХГ»,
«Газпром энерго» и Саратовский филиал
ООО «Газпром проектирование». Всего было
12 команд.
Интеллектуальное состязание не было
посвящено какой-то определенной теме,
вопросы были общие. Игра проходила в
пять раундов, в первом из них нужно было

сопоставить музыкальное произведение,
которое включал ди-джей, с картинками,
розданными командам заранее.
Во втором, третьем и четвертом раундах
игрокам предстояло ответить на вопросы.
Интеллектуалам давалось 60 секунд для

поиска ответа на каждый из 10 вопросов.
После каждого раунда карточка с ответами
сдавалась командами для подсчета баллов.
Пятый раунд был мультимедийным,
необходимо было угадывать музыкальные
произведения, исполнителей, отрывки из
кинофильмов.
Игра проходила очень интенсивно, но
вместе с тем весело, в теплой и дружеской
обстановке. Игроки очень активно обсуждали вопросы, выдвигали смешные гипотезы в качестве ответов, строили сложные
логические цепочки.
Самыми интеллектуальными по итогам
игры оказались специалисты Саратовского
филиала ООО «Газпром проектирование»
– команды завоевали первое и третье призовые места.
Собранные в ходе игры средства
были
направлены
на
приобретение

подарков
воспитанникам
ГУЗ
СО
«Противотуберкулезный санаторий для
детей». В частности, для детей были приобретены футбольные и волейбольные мячи,
комплекты для игры в бадминтон и настольный теннис.
Елена Касаткина
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ПРОФСОЮЗ ИНФОРМИРУЕТ

СОТРУДНИКИ ПОЛУЧИЛИ «ПРИВИЛЕГИЮ»
В конце мая текущего года объединенная первичная профсоюзная организация «Газпром проектирование профсоюз» подписала соглашение о сотрудничестве с МПО «Газпром профсоюз» в
рамках новой программы лояльности «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ».

П

рограмма «ПРИВИЛЕГИЯ» официально стартовала в 2018 году, когда с
целью повышения социальной защищенности и благосостояния членов профсоюза Межрегиональная профсоюзная
организация «Газпром профсоюз» и коммерческий банк «Газпромбанк» подписали
соглашение о сотрудничестве. Каждый
участник программы «ПРИВИЛЕГИЯ»
будет получать кэшбэк, скидки и бонусы
от партнеров программы, оплачивая
покупки брендированной картой Банка ГПБ
(АО), выпущенной совместно с «Газпром
профсоюзом».
Профсоюзные организации дочерних
обществ ПАО «Газпром» в разных регионах поэтапно присоединяются к новой программе лояльности. В настоящее время на
базе «Газпром трансгаз Екатеринбург профсоюз» активно проходит ее тестирование.
Предполагается, что количество организаций-партнеров, предоставляющих скидки и
бонусы участникам программы, со временем будет увеличиваться. ОППО «Газпром
проектирование профсоюз» в СанктПетербурге и филиалах проводит сбор заявлений от членов профсоюза на участие в
программе лояльности «Газпром профсоюз
ПРИВИЛЕГИЯ».

Более подробно о программе рассказывает председатель ОППО «Газпром проектирование профсоюз» Владимир Вакин.
– Зачем нужна программа?
– Каждый из нас регулярно покупает те
или иные товары, пользуется различными
услугами. Делая покупки, вне зависимости
от уровня доходов, мы стремимся найти
наиболее выгодное предложение, получить
разовую или постоянную скидку, сэкономить деньги и время. «Газпром профсоюз»
заинтересован в том, чтобы каждый член
профсоюза мог воспользоваться наиболее
выгодным предложением и получил дополнительную возможность экономии средств
собственного бюджета. Для этого и разработана программа лояльности «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ».
– Какие преференции можно получить
участнику программы?
– Все, что нужно для получения преференций – это осуществлять покупки товаров/
услуг в торгово-сервисных предприятиях
с помощью карты программы. Программа
лояльности подразумевает наличие трех
типов преференций – кэшбэк, скидка и
бонусные баллы.

Кэшбэк (возврат денежных средств)
при покупке товаров/услуг предоставляется партнером программы на дебетовую
карту по истечению отчетного периода.
Моментальную скидку член профсоюза
может получить, показывая при покупке
товаров/услуг брендированную дебетовую банковскую карту Банка ГПБ (АО) или
предоставляя для считывания штрих-код
на обратной стороне карты. При покупке
товаров/услуг участник программы, рассчитываясь дебетовой картой Банка ГПБ (АО),
получает определенное количество бонусных баллов на свою дебетовую карту или на
карту лояльности партнера (по истечению
отчетного периода).
– Где совершать покупки?
– У партнеров программы, которыми
являются представители торговых сетей
из следующих торговых секторов: продовольственные и аптечные сети; туристические компании; гостиницы/отели; сети
автосервисов и магазинов запчастей; спортивные и детские магазины и т.д. Полный
список партнеров будет размещен на сайте
газпромпрофсоюз.рф.
– Как стать участником программы?
– Во-первых, обратиться в первичную
профсоюзную организацию и получить
анкету участника, которую необходимо
заполнить и подписать.

Когда карта программы будет готова, с
Вами свяжутся представители территориального филиала Банка ГПБ (АО) и попросят забрать ее.
Получив карту, скачать мобильное приложение программы и пройти регистрацию.
Став пользователем мобильного приложения и полноценным участником программы,
Вы знакомитесь с имеющимися предложениями в формате списка либо с геолокацией
партнеров на карте.
Условия программы и возможности
ОППО «Газпром проектирование профсоюз» позволяют дополнять список партнеров программы в зависимости от пожеланий
и потребностей работников Общества, что
является серьезным преимуществом проекта. Надеемся, что данный проект понравится сотрудникам-членам профсоюза и
станет эффективным механизмом улучшения социально-экономических условий их
жизни.
Подготовила Любовь Заярнова

В СОВЕТЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В МУЗЕЕ СВЯЗИ

ДОКТОР КТО!

1 июня – День защиты детей – дети
сотрудников Санкт-Петербургского филиала ООО «Газпром проектирование»
и их родители встретили в Центральном
музее связи им. А.С. Попова.
Экскурсия была организована Советом
молодых ученых и специалистов СанктПетербургского филиала при поддержке
ППО «Газпром проектирование профсоюз – Санкт-Петербургский филиал».
На интерактивной прогулке по музею
ребята узнали, как люди передавали сообщения в разные времена, познакомились
с обязанностями почтальона и поняли,
почему эта профессия была опасной,
увидели макеты почтового транспорта,
отправили письмо по пневмопочте и
самостоятельно сделали перфорацию на
сувенирной закладке.
В то время, пока сотрудники музея
рассказывали маленьким экскурсантам о
появлении почтовых ящиков, взрослые
с удовольствием смогли изучить самую
большую в стране коллекцию почтовых
марок, выяснить сколько бы они весили

В разгар школьных летних каникул
Совет молодых ученых и специалистов
Санкт-Петербургского филиала, при поддержке ОППО «Газпром проектирование
профсоюз», организовал увлекательную,
интеллектуальную экскурсию «Доктор
Кто. Великие открытия ученых».
Во время научного шоу дети разных
возрастов сотрудников администрации и
Санкт-Петербургского филиала смогли
проследить основные этапы развития
науки и технического прогресса со времен первобытного человека до наших
дней. Благодаря стараниям ведущей юные
экскурсанты как бы виртуально поучаствовали в самых известных открытиях:
подтолкнули к изобретению колеса первобытного человека, Архимеду подсказали закон выталкивающей силы, Исааку
Ньютону помогли догадаться о трех законах классической физики, а Менделееву
– увидеть таблицу химических элементов
прямо во сне. Единственной женщине,
дважды обладательнице Нобелевской

на Луне или Юпитере и с удовольствием
рассмотрели первые образцы сотовых
телефонов и пейджеров. Во время творческого мастер-класса дети попробовали себя в роли художников-графиков и
создали свой авторский эскиз почтовой
марки.
Анна Сигаева, Илья Стройков

премии Марии Склодовской-Кюри рекомендовали быть очень и очень осторожной с радием и полонием, которые
обладают радиационным фоном. Также
дети познакомились с русским изобретателем лампочки – Павлом Николаевичем
Яблочковым, и все дружно приняли участие в опыте, став частью электрической
цепочки.
Спасибо всем за участие и ждем на
следующих не менее увлекательных
экскурсиях!
Наталья Мишина
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СПЛАВ ПО РЕКЕ РЕЖ
ППО «Газпром проектирование профсоюз
– Тюменский экспериментальный завод» в
последний июньский уикенд организовала
сплав по реке Реж.

Первый день сплава начался в селе Бучино,
там нас встретила организация профессиональных туристов с вкусным обедом. После
того, как команда подкрепилась и прошла
инструктаж, мы отправились в путь. И тут
будто сама природа начала говорить, показывая удивительные пейзажи и многочисленные скалы по берегам, каждая из которых
имеет свое название и легенду. Чувствовался
особый аромат предгорий, музыкой журчала
река. Первая наша остановка была в живописном месте Гостьково с исследованием
береговых достопримечательностей и посещением пещеры Гостьковской.
На ночлег остановились на красивой
поляне напротив Змеиного камня, поставили
палатки. Ужин от команды инструкторов,
приготовленный по особому рецепту, не
оставил никого равнодушным. Особое впечатление произвела походная баня с купанием в горной реке. И конечно, не обошлось
без песен под гитару, что еще больше подняло всем настроение.
На второй день мы продолжили сплавляться
по
намеченному
маршруту.
Остановились на обед у Дунькиного камня,
с которого по легенде девушка Дуняша
сбросилась в реку от неразделенной
любви. Путешествуя по реке и продолжая
любоваться местной природой, увидели
Казанскую церковь, величаво стоящую на
каменном берегу. И в завершение нашего
мероприятия в селе Арамашево посетили
краеведческий музей истории села, где
встретили группу из ЮАР.
Большое спасибо нашему профсоюзу за
предоставленный отдых! Туристы экспериментального завода остались довольны
поездкой и получили много незабываемых
эмоций, позитива и радости от общения с
природой Урала.
Надежда Бендюкова

В САМОЕ СЕРДЦЕ
22-23 июня ППО «Газпром проектирование профсоюз – Тюменский филиал» организовала поездку в национальный парк
«Таганай», расположенный в Челябинской
области недалеко от Златоуста.
Своими впечатлениями о путешествии
поделился ведущий специалист службы
корпоративной защиты Роман Яговкин:
«Невероятно насыщенный красотой поход.
На Урале я был впервые и могу сказать,
что мне очень понравилось. Я нисколько
не пожалел, что провел эти выходные в

приятной компании, посетил великолепнейшие места. Каждый день видел что-то новое,
а порой и необычное. Поход оказался для
некоторых непростым, но могу отметить,
что все мышцы отработали, как надо, ноги

не подвели. Надеюсь, в следующий раз мы
присоединимся к группе, которая прошла в
первый день и третий маршрут. Перепады
высот минимальные, уставать особо не успеваешь. Работа инструкторов на высоте впечатляет, опытные ребята. Идеальный поход
для тех, кто хочет, не напрягаясь, увидеть
много красивых мест. Особо хочу отметить
работу повара: каша была невероятно вкусная! Спасибо большое».
О походе рассказал и руководитель
группы технологического отдела Дмитрий
Якимов: «Поездка на Таганай мне очень
понравилась! Все было отлично организовано – комфортабельный транспорт, опытный инструктор, классный повар! Погода
также не подвела. Восхождение было очень
энергозатратным, очень приятно, что поднялись все, всячески поддерживая друг друга.
На вершине мы почувствовали себя единым
коллективом, о чем свидетельствуют фото
счастливых слегка сумасшедших людей,
сидящих на вершине мира. Дорога назад
показалась длиннее в 2 раза, но какой кайф
увидеть цивилизацию за очередным поворотом тропы. А скинуть кроссовки и упасть
в палатку – это вообще отдельное удовольствие. Вечером очень душевно посидели,
вкусный ужин плавно перетек в посиделки
у костра. Затем палатка, спальник, ВЫКЛ. –
ВКЛ. Утро! Прохладная вода из крана, божественная каша и горячий кофе из родниковой
воды. Прогулка к Черной скале показалась
разминкой после вчерашнего восхождения.
К вечеру без потерь (лишние килограммы не
в счет) вернулись в лучший город на Земле».
Татьяна Апарина

«СУШИТЕ ВЕСЛА, СЭР!»
Есть в году особенное время – 22 июня.
Это самый длинный день в году. И самая

короткая ночь. Издавна с этими моментами
связывали разные предания, приурочивали
к ним важные события и ритуалы. Вот и в
Саратовском филиале ООО «Газпром проектирование» решили как-нибудь по-особенному встретить этот день.
Первичная профсоюзная организация
«Газпром проектирование профсоюз –
Саратовский филиал» для сотрудников предприятия и их семей организовала двухдневный сплав на байдарках по реке Медведица,
который и состоялся 22-23 июня. Группа
любителей активного отдыха на воде (а таких
собралось 35 человек) начала свое путешествие у берегов села Озерное Аткарского
района.
Дни выдались очень жаркими, и быстрые
воды Медведицы принесли желанные и так
недостающие в городе прохладу и умиротворение. Мимо проплывали живописные леса,
села и деревеньки, а во время остановок на
берегу на костре готовились аппетитные
завтраки, обеды и ужины. Короткую летнюю ночь участники байдарочного похода
провели в палатках в селе Лопуховка, весело
проводя время за душевными разговорами,
играми и конкурсами на любой вкус.
Путешествие длиной в несколько десятков километров не оставило никого равнодушным. Уставшие, но отдохнувшие (как ни
странно это звучит) байдарочники прибыли
на конечную точку маршрута – в село Рельня
Лысогорского района, а затем всех ждал
почти двухчасовой переезд в Саратов.
Организаторы мероприятия отметили, что
дружеское общение в кругу семьи и коллег
делает жизнь ярче, а отдых интереснее. И
пусть выходные пролетают быстро, но если
их проводить всем вместе, то хорошие воспоминания сделают повседневную жизнь
добрее, а профессиональное взаимодействие
эффективнее.
Елена Касаткина

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ В САРАТОВЕ
В Саратове прошел молодежный форум
«Союз профессионалов 2019», в котором
Саратовский филиал ООО «Газпром проектирование» представили Роман Прудников и
Николай Котровский.

Мероприятие организовала профсоюзная
организация «Саратовского нефтеперерабатывающего завода» на базе дворца культуры
Саратовского НПЗ. Всего в форуме участвовали более 40 молодых представителей профсоюзов Сызранского, Новокуйбышевского
и Саратовского НПЗ, Федерации профсоюзных организаций Саратовской области,
ООО «Газпром энерго».
Форум «Союз профессионалов 2019»
был посвящен защите законных интересов и
трудовых прав работников и включал в себя
несколько блоков и игр. В первом блоке в ходе
деловой игры всем участникам было предложено рассмотреть и разрешить спорные ситуации между работниками и работодателем.
К ситуациям прилагался тест, вопросы которого проверяли знание Трудового законодательства. В ходе игры «Заседание Комиссии
по трудовым спорам (КТС)» участники
форума из разных организаций случайным
образом разделились на 2 команды, одна из
которых отстаивала интересы работника,
другая – работодателя. После обсуждения,
подбора аргументированных доводов «за» и
«против» каждая команда избрала представителей в КТС и защитила законные права
работников. Команда, в которой участвовал
Роман Прудников, заняла первое место. Во
втором блоке каждого участника форума
ожидало прохождение интересного профсоюзного квеста.
«Мы участвовали в мероприятиях такого
рода не один раз, но стоит отметить, что организация этого форума была на очень высоком уровне. Регламент мероприятия был
соблюден полностью, без малейших задержек, – рассказали ребята. – Мероприятия
такого рода всегда дают новые навыки. В
этот раз мы смогли поучаствовать в деловой
игре, а также проявить свою смекалку и способность к командной работе. Развитие этих
качеств у специалистов несомненно важно в
каждом коллективе».
Алексей Шабалин

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
НА ВОЛЖСКОМ БЕРЕГУ
Яркий праздник в День защиты детей
подарила
профсоюзная
организация
«Газпром проектирование профсоюз –
Саратовский филиал» детям сотрудников
филиала – членам профсоюза. Всего в мероприятии приняло участие более 100 родителей и детей.
Дети и взрослые собрались в дубовой
роще на берегу Волги. Развлечения нашлись
для всех. Самые маленькие с помощью
художников и аквагрима примеряли образы
любимых персонажей, играли в футбол и
магнитными удочками ловили разноцветных пластиковых рыбок в бассейне. Дети
постарше вместе с родителями демонстрировали ловкость и смелость, «прогуливаясь»
по веревочному парку по канатам и лесенкам, натянутым на высоте 4-5 метров над
землей, катались на тарзанке.
И маленькие, и большие участники праздника проверяли остроту глаз и крепость рук,
>>> стр. 9
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В ПОДОЛЬСКЕ ИЗБРАН НОВЫЙ
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поражая мишени из лука и пневматической
винтовки и попадая «в яблочко» дротиками
дартса. Все желающие смогли поиграть
в настольный футбол и большие шашки,
попрыгать на батуте, пострелять из большой
рогатки плюшевыми птицами в плюшевых
же свиней (как в игре Angry Birds), попробовать себя в минигольфе. Самые отважные и
закаленные открыли купальный сезон (вода
в заливе оказалась уже достаточно теплой
для заплывов).
«Гостеприимный волжский берег подарил
много эмоций, радости. Этот праздник стал
и отличной разминкой и веселым дружеским
и семейный времяпрепровождением», –
отметили участники и организаторы маленького путешествия.
Алексей Шабалин

метательными машинками на разных уровнях. На сложных площадках проходят тренировки профессиональных спортсменов,
любителям стендовой стрельбы предлагаются площадки с простыми для восприятия
полетами мишеней.
Новичкам в клубе предлагается пройти
обучение навыкам стрельбы с опытными
тренерами. Нам особенно повезло – самый
крутой инструктор с великим терпением
обучал нас навыкам стрельбы. Хочу выразить отдельную благодарность за помощь
в организации мероприятия Владимиру
Вялушкину, начальнику службы корпоративной защиты. Подражая таким сотрудникам, члены ППО «Газпром проектирование
профсоюз – Подольский филиал» будут
всегда находиться в тонусе и стремиться
только вперед!

17 апреля состоялось отчетно-выборное собрание членов ППО «Газпром
проектирование профсоюз – Подольский
филиал».
На собрании был рассмотрен отчет о
работе в 2018 году, представленный председателем ППО Татьяной Сарычевой. В
течение года были успешно проведены
Руководитель информационной группы
отдела систем автоматизированного проек
тирования Владимир Чумак отметил: «Было
очень интересно! Стрелял «по тарелочкам» 1-й раз, но благодаря «правильному»
инструктору стрельба в основном удалась.

мероприятия: День семьи и молодежи,
День работников нефтяной и газовой
промышленности, новогодний вечер, а
также турнир по боулингу «Инь и Ян»,
посвященный празднованию 23 февраля
и 8 марта. Профсоюзная организация
заключила договор аренды плавательной
дорожки в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса.
Повестка дня собрания также включала в себя выборы руководящих органов ППО. По итогам голосования были
избраны: новый председатель ППО
– Мадина Файзуллина, инженер 2 категории отдела сметных расчетов и экономической эффективности, заместитель
председателя, казначей и глава контрольно-ревизионной комиссии.
«Работа и членство в ППО для меня
новое направление, – рассказала редакции газеты председатель ППО Мадина
Файзуллина. – В первую очередь, это
ответственное назначение, т.к. мне предстоит решать десятки важнейших вопросов в жизни трудового коллектива. Я
всегда старалась участвовать в культурной жизни, проявлять творческие способности. Надеюсь, что с новой молодой,
дружной, ответственной командой у нас
все получится!».
По завершению данного мероприятия уставший под конец рабочей недели организм
получил большое количество положительных эмоций. Большое спасибо организаторам данного мероприятия!»
Мадина Файзуллина

СТРЕЛЬБА ПО ТАРЕЛОЧКАМ

КИСЛОРОДНЫЙ МИКС ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

При поддержке ППО «Газпром проектирование профсоюз – Подольский филиал»
прошло мероприятие, где 11 человек соревновались в стендовой стрельбе в спортингклубе «Подольск».
Мужчины филиала проявили себя и показали отличные результаты. Среди мужчин
призовые места заняли: 1 место – Владимир
Вялушкин, 2 место – Сергей Никульшин,
3 место – Владимир Чумак. Женщины тоже
стреляли метко, призовые места распределились следующим образом: 1 место – Ирина
Починалина, 2 место – Татьяна Сарычева,
3 место – Кристина Пименова.
На стрельбище СК «Подольск» всего пять
стрелковых площадок разных категорий
сложности, на каждом установлена вышка с

По инициативе ОППО «Газпром проектирование профсоюз» и ППО «Газпром проектирование профсоюз – Подольский филиал»
прошло тестирование аппаратов с кислородными миксами.
По итогам тестовой недели состоялся
опрос сотрудников, они отметили улучшение самочувствия и настроения, повышение работоспособности и ясности ума.
Сотрудники, которые регулярно занимаются
спортом до начала рабочего дня, попробовали дышать кислородным миксом по утрам
и отметили быстрое улучшение физического
состояния. Принято решение об установке
дыхательных аппаратов на постоянной
основе.
Мадина Файзуллина

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

«КЛЮВ В КЛЮВ» С ЛИДЕРОМ
Сборная команда Московского филиала ООО «Газпром проектирование»
и АО «Газпром промгаз» заняла третье
место в ставшей уже традиционной, 5-й
по счету, интеллектуальной игре «Узнать
за 60 секунд» среди команд дочерних обществ ПАО «Газпром» Москвы
и Московской области, которая прошла
в «Газпром ВНИИГАЗ» при поддержке

Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз».
На этот раз в чемпионате приняли участие около 70 специалистов из 11 дочерних
Обществ. Игра проходила в 2 тура, по 15
вопросов в каждом. По итогам первого тура
все команды показали высококлассную
игру, с достаточно близким результатом
(уложились в диапазон 7-11 правильных
ответов). В ходе второго тура более опытные участники смогли увеличить отрыв

от преследователей, и после 30 заданных
вопросов был выявлен победитель, им стала
команда «Вектор» («Газпром ВНИИГАЗ»),
повторившая прошлогодний победный
результат.
Две команды – «СиР ПУР» («Газпром
информ») и «Деревянная сова» («Газпром
проектирование» и «Газпром промгаз»)
– завершили второй тур с одинаковым
результатом, и для выявления серебряного призера понадобилось прибегнуть
к дополнительным вопросам. По итогам
дополнительного тура впереди оказались
представители ООО «Газпром информ», а
«Деревянная сова» заняла итоговое третье
место.
Вот как описал происходящее непосредственный участник событий, начальник
службы информационно-управляющих систем Московского филиала Петр Петров:
– Все знают, что члены команды
«Деревянная сова» отличаются чрезвычайным интеллектуальным бесстрашием
и игровой отвагой. Поэтому, когда нам
бросили вызов и пригласили на игру 2019
во «ВНИИГАЗ», команда практически в

полном составе с клекотом ринулась в крутое пике на ошеломленных противников.
Первый раунд игры (15 вопросов)
«Деревянная сова» шла «клюв в клюв» с
лидером, мы ответили правильно на 11
вопросов. Особенно отличился Антон
Прудников – его называли совенком ребята
– враги называли орлом!
Бессменный «Господин ведущий» игры
«Узнать за 60 секунд» Алексей Шишкин
потом признался нам, что из 165-ти своих
авторских вопросов он сначала отобрал 30,
но в ходе игры несколько раз был вынужден
заменять вопросы на более сложные из-за
высокого уровня игры команд. Поэтому во
втором раунде от нас полетели деревянные
перья, и в итоге, после трех дополнительных вопросов, на которые мы ответили
крайне неудачно, – третье место. Может
быть, для кого-то это маленький шаг назад,
но для нашей команды – гигантский прыжок
вперед – лучший результат за всю историю
игр во «ВНИИГАЗе». Упорство, волю, мощь
интеллекта и верность игре показали все
наши бескомпромиссные мозговые бойцы.
«Деревянная сова» летит к победе!
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ВЕТЕРАНЫ ВСПОМИНАЮТ

ПУТЬ В ГАЗОВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В рамках постоянной рубрики своими воспоминаниями делится ветеран института
«Гипрогазцентр» Николай Владимирович
Величкин.

– Так уж сложилось, что вся моя жизнь
прошла в центре Нижнего Новгорода. Здесь
я родился, учился и работал. Каждый раз,
проходя мимо небольшого двухэтажного
дома по улице Горького, 82, невольно вспоминаю тот уже далекий 1968 год: наш ОКП
«Южгипротрубопровод», первые проекты и
тот дружный, сплоченный коллектив энергичных, полных сил и творческих замыслов людей, которые пришли туда работать.
Тогда мы и представить себе не могли, что
небольшой отдел превратится в один из
ведущих проектных институтов России, что
«Гипрогазцентр» будет участвовать в глобальных газовых проектах страны.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Мой путь в газовую промышленность
начался в 1952 году. После окончания
десятого класса я поступил в Горьковский
инженерно-строительный институт им.
В.П. Чкалова на санитарно-технический
факультет, на только что открывшуюся специальность «Теплогазоснабжение и вентиляция». Моя юность пришлась на послевоенные годы. И нам, мальчишкам той поры,
хотелось чего-то нового, неизведанного, перспективного. Одним из таких направлений
в 50-е годы было газоснабжение, которое
только-только начиналось.
Учиться в институте было интересно. С
каким энтузиазмом мы ехали на практику
на строительство трубопрокатного завода
в Сумгаите! А в тресте «Мосгаз» работали
на Карачаровской газгольдерной станции,
которая снимала пиковые нагрузки газоснабжения Москвы (Москва тогда снабжалась от
газопровода Саратов – Москва). Оформили
меня там рабочим на капитальный ремонт
чугунного газопровода низкого давления
на улице Воровского (район Арбата). Это
был старый, дореволюционный газопровод
диаметром 200 мм (я застал еще и такой!),
который транспортировал сланцевый газ для
освещения уличных фонарей, а потом использовался под природный газ. Соединение труб
было раструбное, и задача капремонта состояла в уплотнении раструбных соединений
путём установки специальных составных
железных муфт, которые заливались горячим
битумом.
В 1957 году я закончил институт.
Дипломную работу по теме «Расширение
котельной завода «Красная Этна» с переводом на газовое топливо» защитил с оценкой
«отлично». По распределению попал на строительство Новогорьковского нефтеперерабатывающего завода в городе Кстово. Работал
мастером в строительно-монтажной организации. Условия были тяжелыми: работали в
поле при тридцатиградусном морозе, замерзали даже в валенках и тулупах, грелись в

тесных теплушках, а до места работы добирались на санях, которые тащил бульдозер.
Однажды в городе я встретил Юрия
Васильевича Кулакова, знакомого мне еще
по институту, который работал тогда начальником производственно-технического отдела
треста «Горгаз». Он предложил: «У нас в тресте есть вакансия начальника службы уличных сетей и регуляторных станций. Приходи
к нам работать, это по твоей специальности». Я с удовольствием откликнулся на его
предложение, и Виктор Васильевич Пузаков,
управляющий трестом «Горгаз», принял
меня на работу на эту должность.
В этот период жизни мне посчастливилось работать и контактировать с такими
опытными и знающими людьми, как
В.В. Пузаков, Н.Д. Кузнецов, Ю.В. Кулаков,
М.А. Куликов, Б.А. Норкин, Н.В. Акифьев,
Ю.Н. Миловский. Работая в тресте «Горгаз»,
я был участником, а порой и непосредственным руководителем пуска в эксплуатацию
первых газопроводов, первого ГРП, первого
жилого дома, первой котельной, первых
огневых работ на действующих газопроводах в городе Горьком. Особенно запомнилась
врезка в газопровод среднего давления для
подключения завода «Гидромаш», которая
производилась без снижения давления через
специальное уникальное устройство, выполненное заводом по заказу треста «Горгаз».
В тресте работа была живая, ответственная, интересная, но зарплата была небольшой. Приходилось подрабатывать: читать
лекции на предприятиях, использующих
газ, готовить операторов котельных на газовом топливе, совмещать основную работу с
работой ответственного за газовое хозяйство
котельной.

ПЕРВЫЕ ПРОЕКТЫ
Моя проектная деятельность началась в
институте «ГипроНИИгаз» (филиал саратовского института), куда я пришел работать на должность начальника отдела в 1963
году. Тогда в горьковском «ГипроНИИгазе»
работали специалисты очень высокого
уровня: возглавляли институт Б.К. Рублев,
затем Ю.Н. Миловский; главный инженер М.А. Депсамес (потом – М.А. Куликов,
Ю.В. Кулаков); главные специалисты
Н.Д. Кузнецов, В.Н. Артемьев, Р.И. Колотова;
ГИПы А.П. Клюев, Б.В. Шанин, Г.П. Карпов,
Е.Н. Рябиков – одним словом, была возможность многому научиться. В составе
актива института приходилось часто бывать
в саратовском «ГипроНИИгазе», в институте
«Востокгипрогаз»
(впоследствии
«ВНИПИгаздобыча»).
В 1966 году было создано областное
управление газового хозяйства, и по предложению руководства области я был переведён
на должность главного инженера «Облгаза».
Начали с подготовки программы по газификации Горьковской области на природном и сжиженном газе, которую утвердил
Ю.Н. Христораднов – тогда первый секретарь Горьковского обкома КПСС. Начали
проектирование производственных баз газовых хозяйств в Арзамасе, Выксе, Кулебаках,
на Бору, в Кстово. На стадии проектирования
и строительства областной газонаполнительной станции жидкого газа в Кстово я познакомился с очень деловым, энергичным человеком – С.А. Цветовым, главным инженером
«Кстовогоргаза». Впоследствии, будучи
начальником «Облгаза», он много сделал для
газификации нашей области.

У ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ
«ГИПРОГАЗЦЕНТРА»
С развитием газификации возникла
потребность в проектировании схемы газоснабжения Горьковской области для дальнейшего развития магистральных газопроводов

Николай Величкин – в нижнем ряду крайний справа

и газопроводов-отводов на ее территории.
По поручению руководства области я выехал в Москву, в Министерство газовой промышленности, где познакомился с начальником отдела проектных организаций
Г.И. Горпищенко.
Галина Ивановна посоветовала мне обратиться за помощью в проектировании схемы в
институт «Востокгипрогаз» и рекомендовала
организовать проектный отдел в Горьком. В
то время было принято решение о расширении сети проектных организаций. Приехав
в Горький, я встретился с Ю.В. Кулаковым
(он тогда был главным инженером
«ГипроНИИгаза») и рассказал ему о встрече с
Горпищенко. Вместе с Юрием Васильевичем
мы мечтали и по мере сил воплощали в жизнь
создание в Горьком ОКП. Большую поддержку и заинтересованность в создании ОКП
оказали начальник Горьковского управления
магистральных газопроводов С.С. Каширов,
сменивший его В.Н. Лузянин и Г.П. Логинов,
инструктор обкома КПСС. С заданием на
проектирование схемы газоснабжения области я выехал в Саратов, в «Востокгипрогаз».
Там я впервые познакомился с только что
заступившим на должность директора института А.В. Буераковым. Несмотря на перегрузку института (система была плановая),
Анатолий Вадимович решил все поставленные руководством области задачи в короткие
сроки. Впоследствии руководители проектных институтов Газпрома называли Анатолия
Вадимовича своим «патриархом»: к нему
всегда можно было обратиться за советом и
помощью, к чему часто прибегал и я.
Итак, костяк ОКП «Южгиптрубопровод»
был создан на базе бывших работников
горьковского филиала «ГипроНИИгаза»:
Ю.В. Кулакова, А.П. Клюева, Г.П. Карпова,
И.А. Ковальского, Г.М. Хуснудинова,
М.Э.
Юдкович,
А.А.
Кузьмичевой,

В.А. Чикиной, А.А. Беляковой, М.Г. Макар,
И.В. Васильевой. Многих сотрудников, пришедших из других проектных организаций
в ОКП, да простят меня читатели статьи, не
упоминаю, т.к. обо всех подробно написано
в книге «На шаг впереди», выпущенной к
40-летию института.
Начальником ОКП был назначен Юрий
Васильевич Кулаков. Его усилиями была
создана материально-техническая база ОКП,
а также подразделение инженерных изысканий, которому уделялось особое внимание,
т. к. подразделение выполняло от 40% до
50% общего объема проектно-изыскательских работ (расценки на изыскательские
работы относительно расценок на проектные
работы более высокие, да и без изысканий
нет проекта). Отдел изысканий возглавил
В.Ф. Пуресев, ему первому из ОКП было
присвоено звание «Отличник Министерства
газовой промышленности». Нельзя не вспомнить А.Ф. Зверева, который в сложные времена решал все вопросы материально-технического снабжения, обеспечивал работу
транспорта.
ОКП динамично развивался и перерос в
ведущий институт отрасли, имеющий удаленные подразделения в Дзержинске, Ижевске
и на Дальнем Востоке. Теперь ему по плечу
самые сложные современные проекты.
На всех этапах развития нашего института
его сотрудников объединяло стремление к
совершенствованию технологических процессов проектирования, улучшению условий
труда, созданию коллектива единомышленников на благо развития газовой промышленности. Приятно осознавать, что в этом
есть и частица моего труда. Я благодарен
судьбе, что мне посчастливилось работать в
такой организации, участвовать в ее становлении и росте, радоваться ее новым победам
и достижениям.

НА ЗАМЕТКУ
«ЮГ» ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ!
Уважаемые коллеги, предлагаем вам
и членам ваших семей воспользоваться
возможностью получить курс оздоровления и лечения в Оздоровительном центре
«Санаторий «Юг» в период с ноября по
декабрь 2019 года.
Оздоровительный центр «Санаторий
«Юг» является базовой здравницей
ООО «Газпром добыча Астрахань» – расположен на черноморском побережье в
Лазаревском районе города-курорта Сочи
и представляет собой многопрофильный
санаторий круглогодичного действия. В
стоимость путевки включено: проживание
в номере, трехразовое питание (по системе
«шведский стол»), бассейн с морской водой
(в период межсезонья), санаторно-курортное лечение по программам, адаптированным к реабилитации работников, занятых в
сфере нефтяной и газовой промышленности.

Прекрасным дополнением к оздоровительным процедурам за дополнительную плату в санатории являются SPAуслуги, процедуры красоты в термальном
комплексе.
Ежегодно
предлагается
Новогодний тур, который включает новогодний банкет и праздничные рождественские мероприятия.
Контактные данные, по которым
можно получить полную информацию о санатории: тел.: 8 (862) 2262009 – группа по маркетингу, e-mail:
oc_ug@astrakhan-dobycha.gazprom.ru,
официальный сайт: www.san-yug.ru.

Проектировщик №5 (40). Июнь-июль 2019 г.

19

ХОББИ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЗНАТЬ САМОГО СЕБЯ
В мае главный специалист отдела предынвестицонных исследований Дмитрий Черный
принял участие в восхождении на гору Казбек
в составе российской экспедиции.
О своих впечатлениях и полученном опыте он
поделился с редакцией нашей газеты.

– Казбек – самый восточный пятитысячник Кавказа. Высота над уровнем моря
составляет 5033 метра. «Ледяная вершина»
или Мкинварцвери, именно так называется
гора на грузинском языке, считается одной
из самых легендарных вершин Кавказа
наряду с Эльбрусом.
Наше восхождение было спланировано
по классическому маршруту с юга: старт
из поселка Степанцминда, через перевал
Соберце, пересечение ледника Гергети,
подъем до штурмового лагеря – Казбекской
метеостанции, далее через Казбекское фирновое плато, через которое и совершается
восхождение на гору.
Однако погода преподнесла нам «сюрпризы» и внесла корректировки в наши
планы. Сразу после выхода на маршрут из
поселка Степанцминда пошел дождь, который с набором высоты начал переходить в
сильный снегопад. Через несколько часов

после старта наша группа получила информацию, что лошади из-за образовавшегося
снежного покрова проваливаются в снег и
не могут доставить до нашей первой стоянки тяжелое снаряжение такое как палатки,
страховочные веревки и пр. На перевале
Соберце пришлось забирать это все в свои
рюкзаки, распределив груз между участниками экспедиции.
Проведя ночь на новой высоте 2700
метров и постепенно акклиматизируясь, мы
выдвинулись в сторону Казбекской метеостанции. Для хорошей акклиматизации,
чтобы свести к минимуму риски возникновения горной болезни, при восхождении очень
важен плавный набор высоты, желательно
не более 1000 метров в сутки. Организм должен постепенно адаптироваться к снижению
атмосферного давления воздуха и соответственно количества кислорода в нем.
Тем временем снегопад усиливался.
Большую часть перехода к метеостанции
необходимо было прокладывать тропу,
погружаясь в снег по колено, а в некоторых
местах проваливаясь по пояс. И тут огромное
значение сыграла командная работа нашей
группы. Каждые 20-30 метров мы менялись,
уступая товарищу по команде «ведущую

роль» в прокладывании тропы. Видимость с
каждым часом становилась все хуже, в итоге
продвигаясь в полном «молоке» пришлось
строить маршрут по GPS-навигатору.
В это время на метеостанции уже
несколько дней сидели альпинисты со всего
мира и ждали заветного погодного окна для
штурма вершины. Спустя 9 часов упорной
командной работы мы достигли Казбекской
метеостанции. Высота 3650 метров над
уровнем моря.
На следующий день, чтобы лучше акклиматизироваться для штурма вершины, выходим в сторону Казбекского фирнового плато.
Из-за продолжающегося сильного снега и
ветра уже через несколько часов все сделанные тропы исчезают и склоны остаются
снова нетронутыми, приходится протаптывать тропу заново. Участок маршрута, который обычно проходится за 1,5 часа, сейчас
пришлось «тропить» все 4 часа. На высоте
около 4000 метров погода заставляет повернуть нас обратно к метеостанции. Но вернувшись обратно в штурмовой лагерь получаем хорошие новости – на ближайшие два
дня прогноз обещает благоприятную погоду.
Принимаем решение завтра отдыхать, готовиться, а послезавтра в ночь выходить на
штурм вершины. Еще больше оптимизма в
нас вселило выглянувшее солнце и постепенно открывающаяся вершина Казбека.
На следующий день прогноз погоды
оправдывается. В этот день отдыхаем, набираемся сил и готовимся к ночи восхождения. Инструкторы проводят тренировку по
использованию ледового оборудования и
движению в связках при выходе на ледник.
Еще раз проверяем все снаряжение, собираем паек и уже в 18 вечера объявляется ранний отбой.
Около 1:00 ночи собираемся на «ранний»
завтрак на кухне метеостанции. За окном
задувает сильный ветер со снегом. Главный
инструктор получает последнюю сводку
прогноза погоды на маршруте: сильный
ветер с порывами до 25 м/с, снег и высокая

лавинная опасность на подступах к вершине,
все тропы наглухо заметены. Обсуждаем
перспективы и трезво оцениваем наши
шансы и силы. В итоге принимаем очень
трудное, но несомненно верное решение не
выходить на штурм Казбека, а утром начать
спуск вниз…
В этот раз Казбек так и не «пустил» нас
увидеть мир своими глазами с высоты 5033
метров. Но альпинизм – это не только вершина, это и возможность познать самого
себя, свой предел духовных и физических
сил, борясь с силами природы на подступах
к вершине. Как и в решении производственных задач на рабочем месте, большое значение в альпинизме имеет коллектив. Успех в
совместной борьбе и преодолении трудностей возможен лишь в команде, связанной
уважением друг к другу, способной действовать как единый механизм. И конечно,
именно в горах, как нигде в другом месте,
находишь подтверждение строкам из песни
Владимира Высоцкого: «Внизу не встретишь, как не тянись, за всю свою счастливую
жизнь десятой доли таких красот и чудес»!
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ВЕСЕННИЙ ЗАБЕГ NORD RACE ПРОШЕЛ В
ПЕТЕРБУРГЕ
24 мая, накануне дня города, наши спортсмены приняли участие в соревнованиях,
проводимых в рамках Спартакиады производственных коллективов Центрального
района Санкт-Петербурга. Главным событием спортивного праздника стал экстремальный командный забег Nord Race, который включал в себя 10 препятствий, в том
числе преодоление стенок и барьеров трех
видов, горизонтальную и вертикальную
сетки, перенос тяжестей и покрышек.

Основу команды составили работники
Санкт-Петербургского филиала Александр
Борисенко, Артем Ходаков и Елена
Анищенко, возглавил команду капитан
Валерий Бурданов. Также в составе команды
на старт вышли представители администрации Ольга Шувалова и Сергей Аксенов.
Нашим спортсменам немного не хватило
опыта, ведь все они впервые участвовали в
подобном состязании. От призовой тройки
нас отделили всего нескольких секунд. В

дополнение к забегу организаторы предложили спортсменам выполнить тесты по
нормативам ГТО. Эту проверку спортсмены
компании прошли также на «отлично».

РИЖСКИЙ МАРАФОН
Беговой клуб ООО «Газпром проектирование» расширяет географию участия
в соревнованиях и выступил 19 мая на
Рижском марафоне. В 2019 году марафон
получил Золотой знак качества, присвоенный международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), а это значит,
что он смог войти в лигу самых престижных марафонов мира наряду с Токийским,
Лондонским и Нью-Йоркским. В общей
сложности в мероприятиях Рижского марафона за два дня приняли участие почто 40
тысяч человек из 82 стран мира.

Наш коллега из Санкт-Петербургского
филиала Андрей Турушев, главный специалист отдела электрохимической защиты
газопроводов от коррозии, делится впечатлениями о забеге на дистанцию 42,195 км:
– Для нас это первый подобного рода
опыт: совмещать туристические поездки и
участие в соревнованиях. Мы приехали за
день до старта, посетили ЭКСПО и получили стартовые номера, провели легкую
пробежку и отправились знакомиться с городом. Рига завораживает своей средневековой
красотой. Прогулки по старинным узким
улочкам заставляют улыбаться и не спешить,
идти неторопливым шагом и любоваться
архитектурой, а затем заходить в аутентичные кафе на площадки возле городской
ратуши и наслаждаться вкуснейшим кофе с
национальной выпечкой.

И вот в день старта, выполнив все утренние ритуалы, помогающее правильно
настроиться, мы отправились к началу
соревнований. Бежалось легко и интересно.
Маршрут проходил по набережной, затем
рядом с современными небоскребами, а
заключительная часть дистанции шла по
Старой Риге, по ее выложенным брусчаткой улицам. На всей трассе была активная
поддержка участников в виде выступлений
музыкальных групп и ди-джеев, особенно
запомнилась площадь, где местные жители
нарядились в национальные наряды и под
звуки народной музыки активно поддерживали спортсменов.
Марафон – тяжелое состязание, и в течение гонки сменяется череда эмоций от радости в начале, тяжелой и упорной работы в
середине и до легкого уныния от усталости
на самых последних км трассы, но все равно
при пересечении финишной черты тебя
захватывает волна счастья.

Хочется выразить огромную благодарность профсоюзу «Газпром проектирование», при его поддержке были организованы
тренировки с профессиональным тренером,
благодаря которым получилось улучшить
прошлогодний результат на 20 минут.

ЮБИЛЕЙНЫЕ «БЕЛЫЕ НОЧИ»
30 июня в Санкт-Петербурге в 30-й раз
прошел один из крупнейших марафонов
России – международный марафон «Белые
ночи».
На старт юбилейного забега вышли более
10 тысяч человек из 68 стран мира. Трассы
дистанций 42 и 10 километров проходили

по историческому центру Северной столицы
среди всемирно известных памятников истории и архитектуры. Участники марафона
стартовали и финишировали на Дворцовой
площади, в самом сердце Санкт-Петербурга.
Сильный ветер на набережных усложнил
прохождение и без того непростой трассы,
но наши спортсмены постарались проявить
на дистанции силу характера и стремление
к победе.

Команду ООО «Газпром проектирование»
представляли спортсмены из администрации
и Санкт-Петербургского филиала. Лучшее
время при прохождении дистанции показали Ольга Шувалова и Юлия Басманова,
которых постарались поддержать начинающие спортсменки Валерия Станкевич и
Екатерина Прус.
Сергей Аксенов

НАВСТРЕЧУ РЕКОРДАМ

ЛИДЕРСТВО С ПЕРВЫХ МЕТРОВ
Наш коллега из Ставропольского филиала
Виталий Безуглов стал победителем ночного полумарафона. Мы попросили Виталия
поделиться своими впечатлениями с читателями газеты.

– 1 июня в Ставрополе впервые был проведен ночной полумарафон. Забег уникален
тем, что проводился в темное время суток
в городском Парке Победы. Это не только
любимое место отдыха и развлечений жителей, но и отличное место для занятий бегом,
ведь парк включает в себя более 30 км дорожек, которые расположены внутри лесного
массива.
В 20:00 одновременно был дан старт
для дистанций 5, 10 и 21,1 км, и более 350
бегунов начали соревнование. В забеге на
полумарафонской дистанции приняли участие 117 спортсменов из разных регионов
России, а также атлеты из других стран. Как
только я узнал о проведении забега в родном
городе, сразу же принял решение участвовать в нем на полумарафонской дистанции.
Изначально планировал пробежать на личный рекорд, улучшив свой предыдущий
результат на дистанции 21,1 км. Но, к сожалению, организован забег был не лучшим
образом, трасса не была отделена от прогулочных аллей и в связи с праздничным и

выходным днем, людей в парке было очень
много, большая часть из них не понимала,
что проводится соревнование. Поэтому приходилось буквально бежать в потоке людей и
то и дело оббегать их, что очень сильно снижало скорость и сбивало дыхание.
Несмотря на сложности, связанные с
организацией забега, мне все же удалось
захватить лидерство с первых метров после
старта и удержать его до самого финиша.
Первый ночной ставропольский полумарафон закончился для меня победой в абсолютном зачете!
Не могу сказать, что доволен своим
результатом в полной мере – 1 час 18 минут
59 секунд, но было очень приятно финишировать первым в своем городе. Несмотря
на то, что ключевым стартом 2019 года для
меня станет марафон в Москве, который
состоится 22 сентября, ставропольский
полумарафон стал неплохой проверкой сил
в рамках подготовки к пятому марафону в
моей жизни.
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