
Участники ООО «Газпром проектирование» 
стали победителями в финальном туре 
корпоративного фестиваля «Факел».

Поселок Красная Поляна. Как правило 
в это время года уникальный курорт 
Краснодарского края живет спокой-

ной жизнью туристического межсезонья. 
Но не в этом году. Подготовка к заключи-
тельному туру VIII корпоративного фести-
валя ПАО «Газпром» «Факел» здесь нача-
лась задолго до официального открытия. 
Принимающая сторона – ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» – провела огромную 
подготовительную работу по оформлению 
городской инфраструктуры, оснащению 
сценической площадки, организации без-
опасности, и, конечно, питания. К 11 мая 
здесь все было готово к встрече участников и 
гостей фестиваля. Более 1600 человек пред-
ставили 40 делегаций из России, Беларуси, 
Кыргызстана и Китая. Гости фестиваля – 
делегации из Боливии, Вьетнама, Германии, 
Узбекистана и Франции. Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 
направил приветствие в адрес участников и 
гостей фестиваля. В приветствии, в частно-
сти, говорится: «Наш фестиваль существует 
уже пятнадцать лет. За эти годы он вырос 
в серьезный культурный проект междуна-
родного масштаба. Каждое выступление 
на нашем фестивале – это серьезный твор-
ческий экзамен для каждого, кто выходит 
на сцену. А для зрителей – это прекрасная 
возможность познакомиться с культурными 
традициями многих регионов России и дру-
гих стран. Ощутить эмоциональный подъем 
от выступлений очень разных, но непре-
менно талантливых артистов».

Претендентам на звание лауреатов 
фестиваля в течение трех дней предстояло 
показать программы в номинациях «Вокал», 
«Вокально-инструментальные и инстру-
ментальные ансамбли», «Хореография», 
«Фольклор», «Эстрадно-цирковой и ориги-
нальный жанр» – всего 131 номер. Жюри 
фестиваля готовилось определить лучших 
исполнителей и лучшие коллективы в трех возрастных категориях: дети от 5 до 10 и 

от 11 до 16 лет включительно, взрослые от 
17 лет и старше. Также в рамках фестиваля 
проходил и конкурс «Юный художник».

Ярким и очень насыщенным днем для 
всех участников корпоративного фестиваля 
«Факел» стало 12 мая. Ранним утром в кон-
цертном зале «Роза Холл» прошла церемо-
ния открытия конкурса «Юный художник», 
сразу после которой дети отправились на 
пленэр, где в течении трех дней по заданным 
темам работали в смешанной технике, гра-
фике или писали тушью. От ООО «Газпром 
проектирование» (Тюменский филиал) 
в конкурсе принимала участие Ксения 
Каширина, вместе с ней 39 юных художни-
ков трудились над картинами, выражая свои 
мысли, эмоции и настроение кистью. 

Чуть позже в «Гранд Отель Поляна» 
состоялась пресс-конференция с участием 

организаторов и партнеров фестиваля. На 
встрече с журналистами региональных и 
федеральных СМИ заместитель началь-
ника Департамента ПАО «Газпром» Роман 
Сахартов отметил: «Практика показала, 
существующие рамки по количеству дочер-
них предприятий, участников «Факела», ска-
жем так, стабилизировались. Расширение 
проекта мы видим в присоединении новых 
участников, а также партнеров «Газпрома». 
Мы продолжаем развивать производствен-
ные и культурные связи».

Заместитель генерального секретаря 
Союза работников культуры и искусства 
Китайской Национальной Нефтегазовой 
Корпорации г-н Чжао Хуншен подчерк-
нул: «Мы активно взаимодействуем с 
ПАО «Газпром», раз в два года проводим 
культурные фестивали. В прошлом году 
для такого фестиваля в городе Гуанчжоу мы 

специально написали песню – своеобразный 
гимн нашей российско-китайской дружбы, 
который снискал настоящую любовь зри-
телей. Мы ее привезли в Сочи, на «Факел», 
надеемся, она всем понравится. Я хотел бы 
пожелать, чтобы российско-китайские парт-
нерские отношения крепли и развивались. 
Ведь, как поется в нашей песне, "у нашей 
дружбы нет границ"».

О творчестве и мастерстве солистов и кол-
лективов «Факела» рассказала председатель 
жюри фестиваля Александра Пермякова: 
«Самодеятельные коллективы лишены 
каких-либо рамок. Над ними, в отличие от 
профессионалов, не довлеют гастрольные 
планы. Очень высокий уровень мастерства и 
полная свобода творчества – залог их успеха. 
За все годы, которые мне выпала честь воз-
главлять жюри, я пришла к выводу, что у 
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СОБЫТИЕ

меня даже язык не поворачивается иногда 
говорить, что коллективы самодеятельные. 
Можно отметить, что профессионалам есть 
чему поучиться у коллективов народного 
творчества ПАО "Газпром"».

Театр танца «Акъташ», представлявший 
на фестивале ООО «Газпром проектирова-
ние» (Махачкалинский филиал), как раз и 
относится к таким коллективам народного 
творчества. На сцене ребята выступали в пер-
вый конкурсный день. В своей возрастной 
группе (11-16 лет) в номинации «Народная 
хореография» наш коллектив занял первое 
место. Солисты ансамбля покорили и жюри, 
и зрителей не только энергетикой танца, а 
ее у «Детей гор» – так называется хореогра-
фическая композиция, с которой выступали 
юные артисты – в избытке. Артистизм, отто-
ченность движений каждого солиста, син-
хронность и поддержка – вот отличительные 
качества «Акъташ». «Это очень большой 
труд – рассказывает Расул Солтангишиев, 
художественный руководитель театра танца 
«Акъташ». – Ребята проводят на репетициях 
ежедневно по несколько часов. Усердия им 

не занимать. Я горжусь целеустремленно-
стью своих воспитанников». Гордятся своим 
учителем и юные артисты. В этом коллективе 
царит уважение и взаимопонимание. Ответ 
на вопрос: «В чем секрет вашей победы?» 
был дан ребятами единогласно, и прозвучал 
как девиз: «Труд каждый день! Труд в удо-
вольствие! Поддержка товарищей! И четкая 
цель впереди!».

Ксения Каширина в своей возрастной 
категории (11-13 лет) на конкурсе «Юный 
художник» заняла второе место. «Мне инте-
ресно было принимать участие в этом твор-
ческом состязании, – рассказывает Ксения. 
– И интересно посмотреть, как работают 
другие. Очень много новых идей. Ну и себя 
показать! Надеюсь, что впереди у меня будет 
еще немало побед».

Отметим, для ООО «Газпром проектиро-
вание» это первый «Факел». Фестиваль стал 
для компании творческим корпоративным 
мероприятием, которое играет большую 
роль в сплочении и развитии коллектива. 
«Мы одна из самых молодых организаций 

в ПАО «Газпром», – рассказывает Елена 
Климушева, заместитель генерального 
директора по управлению персоналом 
ООО «Газпром проектирование». – Выйдя в 
финал зонального тура фестиваля «Факел», 
все члены нашей делегации испытали чув-
ство гордости за свою компанию, и, несом-
ненно, чувство ответственности. Благодаря 
совместным усилиям мы достойно предста-
вили наш коллектив в финале корпоратив-
ного фестиваля самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей дочерних ком-
паний ПАО «Газпром». И останавливаться 
на достигнутом не планируем!». 

Действительно, сейчас в компании полным 
ходом идет подготовка к IX «Факелу», кото-
рый состоится в 2021 году. «Финал фести-
валя показал, насколько сильна подготовка 
конкурсантов и уровень выступлений, – рас-
сказывает Владимир Вакин, руководитель 
делегации ООО «Газпром проектирование». 
– Поэтому уже сегодня мы начали подго-
товку к следующему году». Администрация 

Общества, руководство филиалов совместно 
с ОППО и ППО в настоящее время гото-
вятся к проведению отборочных конкурсов 
художественной самодеятельности и смо-
тру талантов из числа работников филиалов 
и членов семей. Мы рассчитываем увидеть 
лучшие номера наших победителей уже на 
торжественных мероприятиях, посвящен-
ных празднованию Дня газовика в этом году, 
а далее начнется кропотливая подготовка к 
самому конкурсу, постановка номеров, репе-
тиции, пошив костюмов и много другое. Мы 
прекрасно понимаем, что процесс подго-
товки – дело далеко не легкое, но архиваж-
ное, и профсоюз готов оказать всяческую 
помощь в этом вопросе». 

В завершение от лица всей делегации 
ООО «Газпром проектирование» благода-
рим за помощь в организации выезда и уча-
стия в фестивале организационный комитет, 
ОППО «Газпром проектирование проф-
союз» и всех коллег, кто болел и переживал 
за наших артистов!

Оксана Давлекамова

стр. 1 <<<

СПРАВКА

Церемония открытия фестиваля нача-
лась с парада делегаций и красочного 
флэш-моба. Это был настоящий карна-
вал с участием ростовых кукол, пира-
тов, сказочных персонажей. Участники 

церемонии перед концертным комплексом 
«Роза Холл», где проходили все меропри-
ятия, раскрыли желтые, голубые, оранже-
вые, зеленые и белые зонтики. Так полу-
чился огромный красочный зонт – символ 
корпоративного единения. 
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Закупки – одна из ключевых и одновременно 
самых сложных функций в любой компании, в 
том числе по причине неукоснительного сле-
дования требованиям федеральных законов, 
отраслевых стандартов и других локально-
нормативных актов. О нюансах работы в этой 
сфере мы поговорили с начальником управ-
ления подготовки и проведения конкурент-
ных закупок ООО «Газпром проектирование» 
Дмитрием Елютиным. 

– Дмитрий Валерьевич, как и почему Вы 
решили заниматься именно закупками?

– После получения высшего техниче-
ского образования открылись перспективы 
его применения на практике на предприя-
тиях топливно-энергетического комплекса. 
Однако жизнь вносит свои коррективы – 
под влиянием времени востребованными 
на момент поиска работы оказались специ-
алисты в области организации и проведе-
ния конкурентных закупок в соответствии 
с актуальными требованиями законодатель-
ства. Таких специалистов, как известно, 
российские вузы отдельно не готовят. Но 
полученные мной знания по технической 
специальности пригодились при освоении 
деталей и специфики закупочной деятель-
ности в Группе «Газпром». 

– Вы возглавили управление подготовки 
и проведения конкурентных закупок в 
2018 году. Какие первоочередные задачи 
были поставлены перед Вами и что вхо-
дит в круг Ваших обязанностей сегодня?

– Главная задача на первый взгляд звучит 
просто – организовать и наладить процесс 
закупок товаров, работ и услуг для нужд 
ООО «Газпром проектирование» в тех объ-
емах и качестве, которые будут удовлетво-
рять запросам инициаторов для обеспечения 
деятельности структурных подразделений и 
выполнения производственной программы в 
директивные сроки. Но, как говорится, дья-
вол кроется в мелочах. Эффективная работа 
по организации закупок зависит от разного 
рода деталей, без учета которых достичь 
конечного результата порой очень сложно. 
Поэтому одну из важнейших задач возглав-
ляемого мной подразделения в настоящий 
момент я вижу в максимальном информиро-
вании нашей целевой аудитории – специа-
листов из различных подразделений компа-
нии, инициаторов закупок – о регламентах 
и порядке работы тендерных подразделений 
ПАО «Газпром» и их требованиях при осу-
ществлении закупок. При этом всем заин-
тересованным сторонам необходимо быть 
открытыми к диалогу и понимать, что ито-
говый результат во многих случаях напря-
мую зависит от деятельной вовлеченности 
и качества выполняемой работы каждого из 
участников процесса.

– Какова специфика закупочной дея-
тельности в Группе «Газпром», и что 
необходимо в этой связи учитывать 
сотрудникам ООО «Газпром проектиро-
вание» при планировании закупок?

– Вся закупочная деятельность в Группе 
«Газпром» регулируется Положением 
о закупках товаров, работ, услуг 
ПАО «Газпром», которое утверждается 
Советом директоров и разрабатывается на 
основе государственных законодательных 
актов в этой области, и регламентирую-
щими документами ПАО «Газпром», уста-
навливающими для всех дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром» единые пра-
вила и порядок планирования и проведения 

закупок во всех сферах хозяйственной дея-
тельности компаний. В Положении о закуп-
ках прописаны все нюансы проведения 
закупочных процедур по основным видам 
конкурентных и неконкурентных закупок. 
Тем не менее планирование и процесс заку-
пок вызывают много вопросов и сложностей 
у инициаторов в разных подразделениях, а 
ошибки в закупочных процедурах замед-
ляют работу компании в целом и зачастую 
ведут к необоснованным и завышенным 
затратам инвестора. 

Для предотвращения подобного рода 
негативных последствий управлением под-
готовки и проведения конкурентных заку-
пок был проведен ряд совещаний с филиа-
лами по проблемным закупкам, а в январе 
организован большой семинар по вопросам 
закупочной деятельности с привлечением 
заинтересованных специалистов структур-
ных подразделений администрации и всех 
филиалов ООО «Газпром проектирование». 
Почти три часа спикеры управления под-
робно рассказывали об изменениях законо-
дательства о закупках и основных особенно-
стях новой редакции Положения о закупках 
товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и ком-
паний Группы «Газпром», утвержденной 
решением Совета директоров от 19.10.2018 
№ 3168. После семинара все материалы, 
подготовленные к его проведению сотруд-
никами управления, были размещены на 
внутреннем портале в разделе «Документы 
управления подготовки и проведения конку-
рентных закупок», где с ними может ознако-
миться любой сотрудник компании. Если же 
у инициаторов закупки возникают вопросы 
и сложности на любом этапе проведения 
процедур, они в любой момент могут обра-
титься к специалистам управления, ведь чем 
раньше мы получим информацию о вашей 
проблеме, тем быстрее сможем вам помочь.

Надо отметить, что после семинара оши-
бок в проведении закупочных процедур 
стало значительно меньше, и это тот резуль-
тат, к которому мы стремимся. 

– Как строится взаимодействие 
управления с другими структурными 
единицами в администрации и филиа-
лах компании, а также с профильными 
департаментами ПАО «Газпром»?

– Взаимодействие в Обществе по вопро-
сам планирования, подготовки и проведе-
ния закупок осуществляется в соответствии 
с регламентом Р-18, который устанавливает 
порядок действий сотрудников как в адми-
нистрации, так и в филиалах. Инициатор 
любой закупки находится в прямом взаи-
модействии со специалистами управления, 
у кого в делопроизводстве находится эта 
закупка. В каждом случае есть свои особен-
ности и нюансы, поэтому мы очень плотно 
работаем со структурными подразделени-
ями администрации, в том числе по матрице 
бюджетной ответственности.

Взаимодействие с профильными депар-
таментами строится на профессиональной 
основе в режиме «вопрос-ответ» благодаря 
Автоматизированной системе электрон-
ных закупок ПАО «Газпром». Данный 
программный продукт позволяет в режиме 
диалогового окна получать обратную связь 
и решать возникающие вопросы достаточно 
оперативно.

– На чем еще сфокусированы 
сотрудники управления, какие задачи 
решают в процессе своей ежедневной 
деятельности?

– В 2018 году под началом управления 
подготовки и проведения конкурентных 
закупок совместно с производственными 
подразделениями Общества была проведена 
титаническая работа по подготовке паке-
тов документации на Предквалификацию 
ПАО «Газпром» по 9 видам деятельности. 
В результате ООО «Газпром проектирова-
ние» успешно прошло процедуру и было 
включено в Реестр потенциальных участ-
ников закупок компаний Группы «Газпром» 
по всем поданным заявкам. Включение в 
Реестр подтвердило соответствие нашей 
компании требуемому по заявленным пред-
метам закупки уровню и обеспечило при-
глашение к участию в объявляемых конку-
рентных закупках Группы «Газпром». По 
итогам проделанной работы хочется побла-
годарить за помощь в подготовке докумен-
тации производственные подразделения 
и лично заместителя генерального дирек-
тора по производству Николая Куприянова, 
заместителей начальника управления под-
готовки и реализации проектов Наталию 
Шаню и Владимира Марышева, начальника 
управления инженерных изысканий и сбора 
исходных данных Александра Погорелого.

Осуществляя сервисную функцию, мы 
на постоянной основе плотно взаимодейст-
вуем со службой информационно-управля-
ющих систем в части автоматизации форм, 
функций и т.д., а также достаточно гибки в 
плане структурных перемен под существу-
ющие задачи.

– Как Вы считаете, какие личностные 
качества важны в Вашей профессии? 

– В первую очередь, коммуникабель-
ность, умение задавать и отвечать на 
поставленные вопросы, не бояться прини-
мать решения. С другой стороны, мы стоим 
на страже соблюдения законодательства по 
закупочной деятельности, поэтому не менее 
важно умение находить компромисс, соблю-
дать баланс между интересами всех участ-
ников закупки. Я считаю, что у нас в управ-
лении сложилась команда именно из таких 
специалистов, которые заинтересованы в 
конечном результате, по-настоящему любят 
свою работу и стараются делать ее хорошо.

– И в завершение что бы Вам хотелось 
сказать коллегам, обращаясь со страниц 
газеты?

– Хочу еще раз напомнить, что я и все 
сотрудники управления подготовки и прове-
дения конкурентных закупок всегда открыты 
к диалогу, готовы объяснить нюансы прове-
дения тех или иных процедур, рассказать 
или подсказать, как правильно сделать, дать 
необходимую консультацию. Цель иници-
аторов – произвести закупку, а наша цель 
– организовать процесс правильно и эффек-
тивно. И давайте не забывать, что мы живем 
в эпоху перемен, когда особенно важно 
быть внимательными к нуждам друг друга 
и решать поставленные задачи сплоченной 
командой.  
Вопросы задавала Светлана Пугаченко

ИНТЕРВЬЮ

КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ: БЫТЬ 
ОТКРЫТЫМИ К ДИАЛОГУ

Дмитрий Валерьевич Елютин в 2008 
году получил диплом бакалавра на факуль-
тете «Оборудование нефтегазоперера-
ботки» в РГУ нефти и газа имени И.М. 
Губкина, в 2010 году окончил институт, 
получив степень магистра на факультете 
«Технологические машины и механизмы». 
С 2009 года совмещал учебу в институте 
с работой конструктора в ООО «РАМ», 
в 2010 году – главного специалиста в 
ООО «Газпром развитие».

После окончания учебы был принят на 
Гелиевый завод ООО «Газпром добыча 
Оренбург» машинистом 4-го, а затем 5-го 
разряда компрессорных установок. В 
2011 году переведен инженером II, после 
I ка тегории в группу планирования отдела 
по восстановлению основных фондов 

Гелиевого завода. За время работы еже-
годно участвовал в научных конференциях, 
написал две научные статьи.

В 2014 году принят на работу в отдел мар-
кетинга и предквалификации в Департамент 
по управлению корпоративными затратами 
ПАО «Газпром» сначала ведущим, потом 
главным специалистом. В 2017 году пере-
веден в Санкт-Петербург на должность 
главного специалиста Департамента 121 
ПАО «Газпром». Неоднократно принимал 
участие в совещаниях под руководством 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера.

С сентября 2018 года возглавляет 
управление подготовки и проведения 
конкурентных закупок ООО «Газпром 
проектирование».
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Обязательной предпосылкой реализации 
совместного проекта ПАО «Газпром» 
и АО «РусГазДобыча» создания ком-

плекса по переработке этансодержащего газа 
(ЭСГ) и производству СПГ в районе г. Усть-
Луги является обеспечение поставки сырья 
для работы комплекса. Как и по другим систе-
мообразующим проектам, для исследования 
широкого круга вопросов снабжения газом 
этого производства между ПАО «Газпром» 
и ООО «Газпром проектирование» в июле 
2018 года был заключен договор на выпол-
нение предынвестиционного исследования 
«Обоснование инвестиций в реконструк-
цию и новое строительство системы сбора 
и транспортировки этансодержащего газа 
северных регионов Тюменской области 
до Балтийского побережья Ленинградской 
области для обеспечения сырьем газопере-
рабатывающих производств» (ОИ). Целью 
выполнения исследования являлась под-
готовка обосновывающих материалов для 
принятия решения о целесообразности 
инвестирования в объекты добычи, сбора и 
транспорта ЭСГ до конечной точки – ком-
плекса в районе г. Усть-Луги.

Работа выполнялась силами трех фи-
лиалов ООО «Газпром проектирование»: 
Саратовского (ответственный исполнитель), 
Нижегородского и Тюменского и коорди-
нировалась отделом предынвестиционных 
исследований под общим руководством 
главного инженера-первого заместителя 
генерального директора ООО «Газпром про-
ектирование» Евгения Соловьева. В качестве 
субподрядчика привлекалось ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ».

Специалистами ООО «Газпром проек-
тирование» при активном содействии со 
стороны коллег из ПАО «Газпром» была 
проделана огромная работа в сжатые сроки. 
Исследования подобного рода обычно 
выполняются в течение года или более. В 
данном случае на подготовку отчетной доку-
ментации было отведено 6 месяцев. Работа 
находилась на особом контроле у руко-
водства ПАО «Газпром»: был подготовлен 
и утвержден заместителем Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Виталием 
Маркеловым план мероприятий по выпол-
нению ОИ, регулярно проводились сове-
щания под его руководством, на которых 

ООО «Газпром проектирование» доклады-
вало о ходе выполнения работы.

В результате эффективных и слаженных 
усилий задействованных подразделений 
ООО «Газпром проектирование» отчетная 
документация была подготовлена, согла-
сована с функциональными заказчиками 
и передана на рассмотрение экспертизы 
ПАО «Газпром» в точном соответствии с 
договорными обязательствами и утвержден-
ным планом мероприятий. Налаженные 
деловые контакты с профильными подра-
зделениями ПАО «Газпром» позволили 
специалистам нашей компании в ходе про-
ведения экспертизы оперативно реагиро-
вать на получаемые запросы, представлять 
в ПАО «Газпром» необходимые уточнения 
и дополнения, учитывая, в частности, акту-
ализированные данные по конфигурации 
и техническим параметрам комплекса в 
г. Усть-Луге.

В результате 13 мая 2019 года было 
получено положительное заключение экс-
пертизы ПАО «Газпром» на выполненное 
ООО «Газпром проектирование» предын-
вестиционное исследование «Обоснование 
инвестиций в реконструкцию и новое стро-
ительство системы сбора и транспортировки 
этансодержащего газа северных регионов 
Тюменской области до Балтийского побе-
режья Ленинградской области для обес-
печения сырьем газоперерабатывающих 
производств».

В материалах ОИ на основе многовариант-
ной проработки специалисты предложили 
следующие решения по проекту, одобренные 
экспертизой. К реализации рекомендован 
вариант сырьевой базы, предусматривающий 
использование газа только с месторождений 
ПАО «Газпром». Объем добычи определен 

из условия обеспечения подачи ЭСГ на ком-
плекс в районе г. Усть-Луги в объеме до 45 
млрд куб. м в год. Основными источниками 
ЭСГ будут ачимовские и валанжинские 
отложения Уренгойского месторождения, 
общая доля добычи по которым составит 
87%. В дальнейшем планируется подклю-
чение Ен-Яхинского и Песцового месторо-
ждений, затем Заполярного и Ямбургского. 
Для восполнения дефицита ЭСГ с 2046 года 
предполагается вовлечение перспективных 
объектов – ачимовских и юрских отложений 
Песцового месторождения.

Транспорт ЭСГ от месторождений СРТО 
на участке Уренгой – Перегребное – Ухта 
предполагается по двум выделенным ниткам 
газопроводов Уренгой – Надым I и II, далее 
Уренгой – Новопсков и Уренгой – Петровск 
и от КС «Перегребная» – по газопроводам 
СРТО – Торжок и Пунга – Ухта – Грязовец III. 
На участке Ухта – Грязовец по результатам 
технико-экономического сравнения реко-
мендован вариант подачи ЭСГ по второй 
нитке системы МГ Ухта – Торжок Ду 1400 
на рабочее давление 9,8 МПа с расширением 
газопровода за счет установки дополни-
тельных агрегатов на компрессорных стан-
циях и замены сменно-проточных частей. 
На участке Грязовец – КС «Славянская» 
транспорт ЭСГ осуществляется по III нитке 
Северо-Европейского газопровода, где пред-
усматривается расширение компрессорных 
станций и строительство лупинга.

В настоящее время после успешного 
завершения предынвестиционной стадии 
ООО «Газпром проектирование» приступает 
к проектно-изыскательским работам. 

Использована фотография с официального 
сайта ПАО «Газпром»

ПРОЕКТ

ЭФФЕКТИВНЫЕ И СЛАЖЕННЫЕ УСИЛИЯ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УВЕНЧАЛИСЬ УСПЕХОМ

ИЗ СОВМЕСТНОГО ПРЕСС-РЕЛИЗА ПАО 
«ГАЗПРОМ» И АО «РУСГАЗДОБЫЧА» ОТ 
29 МАРТА 2019 ГОДА: 

«Сегодня ПАО «Газпром» и АО «Рус-
ГазДобыча» приняли решение о финаль-
ной конфигурации проекта создания 
крупного комплекса по переработке этан-
содержащего газа и производству сжи-
женного природного газа (СПГ) в районе 
г. Усть-Луги (Ленинградская область). 
Таким образом, стороны перешли к ста-
дии реализации проекта. 

Проект предусматривает сооружение 
мощностей по ежегодной переработке 45 
млрд куб. м газа, производству и отгрузке 
13 млн тонн СПГ, до 4 млн тонн этана и 
более 2,2 млн тонн сжиженных углеводо-
родных газов (СУГ). Сырьем для пред-
приятия станет этансодержащий при-
родный газ, добываемый «Газпромом» 
из ачимовских и валанжинских залежей 
месторождений Надым-Пур-Тазовского 
региона. Оставшийся после переработки 

природный газ (около 20 млрд куб. м) 
будет направляться в газотранспортную 
систему «Газпрома».

Ввод в эксплуатацию первой очереди 
комплекса намечен на вторую половину 
2023 года, второй очереди – до конца 
2024 года. Оператором проекта явля-
ется компания специального назначе-
ния ООО «РусХимАльянс», созданная 
на паритетной основе «Газпромом» и 
«РусГазДобычей».

«Принятое сегодня решение — это 
практическая реализация новой экономи-
ческой модели комплексной монетизации 
углеводородных запасов. Объединение 
в формате единой площадки производ-
ства СПГ и этана существенно улуч-
шает экономику и удельные показатели 
проекта, позволяет значительно снизить 
ресурсные и ценовые риски», — сказал 
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер».

Предынвестиционное исследование проекта сбора и транспорта этансодержащего газа полу-
чило положительное заключение экспертизы ПАО «Газпром». О ходе выполнения работы 
рассказывает начальник отдела предынвестиционных исследований ООО «Газпром проектиро-
вание» Игорь Степанов.

Порт Усть-Луга

В апреле 2019 года специалистами 
Московского филиала ООО «Газпром проек-
тирование» были проведены инженерно-гео-
логические изыскания собственными силами. 
Это стало знаковым событием по развитию 
дополнительного направления в проектно-
изыскательских работах, выполняемых 
сотрудниками филиала.

Развитие данного направления имело 
приоритетное значение. Для обес-
печения проведения геологических 

изысканий была приобретена специали-
зированая техника и оборудование, сфор-
мирована геологическая группа, которая 
базируется в г. Уфа. В состав группы вошли   

квалифицированные и опытные специали-
сты, руководителем группы назначен Рустам 
Хайбрахманов.  

В рамках проведения изысканий на объ-
екте «Реконструкция газопровода-отвода и 
ГРС “Малоярославец”» осуществлены буро-
вые работы, проведены полевые испытания 
грунтов. Специалисты приступили к выпол-
нению камеральных работ. 

В перспективах развития данного направ-
ления в Московском филиале – дополни-
тельное оснащение буровым, опытным и 
геофизическим оборудованием, обеспече-
ние профессионального и технического раз-
вития сотрудников группы геологических 
изысканий.

Комментирует начальник Центра инже-
нерных изысканий Московского филиала 
ООО «Газпром проектирование» Александр 
Шувалов: «Ранее Московский филиал 
выполнял инженерно-геодезические, инже-
нерно-гидрометеорологические и инже-
нерно-экологические изыскания. С разви-
тием данного направления, к слову сказать, 
одного из самых трудоемких, мы получили 
дополнительную занятость Центра инже-
нерных изысканий, что является огромным 
плюсом для предприятия, и позволит увели-
чить процент работ, выполняемых собствен-
ными силами».

Аман Макаров, Галина Назаркина

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ РАЗВИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ

В ПРОЦЕССЕ

Полевые испытания грунтов. Статическое 
зондирование
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По своим технологическим параме-
трам система МГ Бованенково – Ухта 
не имеет аналогов в мире. Впервые в 

практике проектирования сухопутных маги-
стральных газопроводов по результатам 
проведенных многовариантных оптимиза-
ционных технологических и технико-эконо-
мических расчетов было обосновано рабочее 
давление 11,8 МПа. В сравнении с «традици-
онным» давлением 7,4 МПа, повышение до 
11,8 МПа позволило сократить количество 
ниток газопроводов вдвое, тем самым сни-
зив стоимость строительства и эксплуатаци-
онные расходы.

В проекте были применены самые про-
грессивные технологические решения. Для 
строительства линейной части предусмот-
рено использовать трубы из стали К-65 с 
внутренним гладкостным покрытием, благо-
даря чему была на 10% повышена произво-
дительность газопровода. Повышение класса 
прочности стали до К-65 труб позволило 
уменьшить толщину стенки газопровода, что 
снизило металловложения и, как следствие, 
улучшило экономические показатели сис-
темы газопроводов.

Из-за крайне сложных природно-климати-
ческих условий на начальном участке трассы 
по полуострову Ямал был принят вариант 
трассы газопровода с подводным переходом 
через Байдарацкую губу. Впервые в России 
были разработаны технические решения, 
обеспечивающие возможность прокладки 
подводного газопровода из труб диаметром 
1220 мм протяженностью 70,6 км на глубине 
до 25 м.

Особые условия прокладки системы маги-
стральных газопроводов Бованенково – Ухта 
в зоне распространения опасных геокрио-
логических процессов на полуострове Ямал 
(пучение, термокарст, криогенное растрески-
вание, термоабразия, термо эрозия, наледео-
бразование, солифлюкция) потребовали от 
проектировщиков выполнения специальных 
расчетных исследований теплового взаимо-
действия газопровода с окружающими грун-
тами. В результате расчетов были получены 
ореолы промерзания-протаивания грунта в 
зоне прокладки газопровода на весь период 
эксплуатации, значения осадки и пучения 

грунтов. По результатам исследований были 
приняты оптимальные технические решения 
по прокладке газопровода, обеспечивающие, 
с одной стороны, надежность и устойчивость 
трубопровода, а с другой – максимальное 
сохранение ранимой природы полуострова 
Ямал.

Для обеспечения надежности эксплуа-
тации газопроводов в зоне распростране-
ния многолетнемерзлых грунтов на участке 
от Бованенковского месторождения до 
КС «Гагарацкая» транспорт газа осуществ-
ляется с отрицательной температурой. Для 
охлаждения газа на КС «Ярынская», распо-
лагаемой после перехода через Байдарацкую 
губу, впервые для магистрального тран-
спорта газа была запроектирована станция 
охлаждения газа с использованием турбо-
детандерных агрегатов низкого давления 
с рекуперативными теплообменниками. 
Применение такой технологии охлажде-
ния по сравнению с парокомпрессионными 
станциями существенно уменьшило состав 
со оружений, объемы строительства, капи-
тальные и эксплуатационные затраты, упро-
стило эксплуатацию, повысило безопасность 
объекта за счет исключения пропан-бутано-
вого хладагента.

В настоящий момент Саратовский филиал 
ООО «Газпром проектирование» приступил 
к проектированию III нитки газопровода сис-
темы МГ Бованенково – Ухта, которая обес-
печит транспорт природного газа, добывае-
мого на Харасавэйском, Крузенштерновском 
и других месторождениях полуострова Ямал. 

В административном отношении трасса 
газопровода общей протяженностью 
1158,6 км располагается в двух субъектах 
Российской Федерации – Тюменская область 
(ЯНАО): Ямальский район – 149 км; морская 
территория – 66,6 км; Приуральский район – 
114 км; и Республика Коми: городской округ 
город Воркута – 245,3 км; городской округ 
город Инта – 207,6 км; район Печора – 266,2 
км; район Сосногорск – 109,1 км; городской 
округ город Ухта – 0,8 км. Трасса газопро-
вода пересекает 3 заказника: Ямальский 
государственный комплексный заказник в 
ЯНАО, Государственный природный заказ-
ник «Сынинский» и Биологический заказник 

«Чикшинский» в Республике Коми. Общая 
протяженность магистрального газопро-
вода будет уточнена по результатам выбора 
трассы.

Компрессорные мощности составляют 
дополнительно вводимых 1386 МВт, в том 
числе доустановка ГПА на существующих 
вторых цехах (278 МВт) и строительство 
новых компрессорных цехов №3 с соответ-
ствующей инфраструктурой общей мощно-
стью 1108 МВт.

В задании на проектирование принята 
следующая этапность ввода мощностей:
Этап 1. Увеличение подачи газа в объеме до 

121,9 млрд куб. м/год.
Этап 2. Увеличение подачи газа в объеме до 

135 млрд куб. м/год. 
Этап 3. Увеличение подачи газа в объеме до 

148,3 млрд куб. м/год.
Этап 4. Переход через Байдарацкую губу 

(5-я нитка). 

Этап 5. Увеличение подачи газа в объеме до 
165,3 млрд куб. м/год.

Этап 6. Увеличение подачи газа в объеме до 
179,5 млрд куб. м/год.

Этап 7. Увеличение объемов транспорти-
ровки газа на полное развитие про-
екта «Магистральный газопровод 
Бованенково – Ухта. III нитка» – до 
196 млрд куб. м/год.

В 2019 году планируется разработка и 
утверждение основных технических реше-
ний, выполнение сбора исходных данных, 
а также 1-го этапа инженерных изысканий. 
В 2020 ожидается выполнение инженерных 
изысканий 2-го этапа и разработка проект-
ной документации в объеме 1-го и 2-го эта-
пов. Выполнение проектно-изыскательских 
работ планируется до 2024 года.

Использованы фотографии с официального 
сайта ПАО «Газпром» 

ПРОИЗВОДСТВО

БОВАНЕНКОВО – УХТА: ПРОЕКТ,  
НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ В МИРЕ

Сергей Александрович Подгорнов в 
2008 году окончил Саратовский государ-
ственный технический университет по 
специальности «Промышленное и граж-
данское строительство», в 2010-ом полу-
чил степень Магистра техники и техно-
логии по направлению «Строительство». 
В 2016-2017 годах прошел обучение 
в «Газпром корпоративный институт» 
(Санкт-Петербург) по программе Школа 
ГИП ПАО «Газпром» с присвоением ква-
лификации «Главный инженер проекта». 
С 2015 года получает второе высшее обра-
зование по специальности: «Нефтегазовое 
дело».

В 2008 году начал трудовую деятель-
ность в ПАО «ВНИПИгаздобыча» в 
должности инженера в строительном 
отделе, затем работал в главном управле-
нии проектами Ямала, бюро управления 
проектами Ямала и Восточной Сибири. 

В 2015-м переведен заместителем ГИПа 
бюро управления проектированием спе-
циальных элементов газотранспортных 
систем, в этом же году назначен ГИПом, 
а в 2017-м – ведущим ГИПом бюро. С 
2016 года работает ГИПом бюро управле-
ния проектами газотранспортных систем 
Саратовского филиала ООО «Газпром 
проектирование».

Принимал участие в проектировании 
таких объектов, как «Головная компрес-
сорная станция на Заполярном НГКМ», 
«Система магистральных газопрово-
дов Бованенково – Ухта (1 и 2 нитки)», 
«Магистральный газопровод «Сила 
Сибири» (ГИП по компрессорным стан-
циям)», «Развитие газотранспортных 
мощностей ЕСГ Северо-Западного реги-
она, участок Грязовец – КС «Славянская», 
КС «Шекснинская».

Укладка линейной части газопровода

Строительство подводного перехода через Байдарацкую губу

Система магистральных газопроводов Бованенково – Ухта протяженностью 1200 км была 
запроектирована в 2008 году и состоит из двух газопроводов диаметром 1420 мм на рабо-
чее давление 11,8 МПа с 9-ю двух цеховыми компрессорными станциями общей мощностью 
1938 МВт, что обеспечивает транспортировку природного газа, добываемого на Бованенковском 
НГКМ, в объеме 115 млрд куб. м в год. О планируемом расширении мощности компрессорных 
станций до 2216 МВт, которое позволит транспортировать по трем ниткам МГ Бованенково – 
Ухта в ближайшее время 124 млрд куб. м в год, рассказывает ГИП бюро управления проектами 
газотранспортных систем Саратовского филиала Сергей Подгорнов.
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«НЕФТЬ И ГАЗ – 2019»  
СОБРАЛА ЛУЧШИХ В МОСКВЕ 

С 22 по 25 апреля в РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина прошла 73-я 
международная молодежная научная кон-
ференция «Нефть и газ – 2019», в которой 
приняли участие свыше 2100 студентов, 
аспирантов, молодых ученых, специалистов 
и школьников из более 410 образователь-
ных учреждений и отраслевых организаций 
России и зарубежных стран.

ООО «Газпром проектирование» на кон-
ференции в различных секциях предста-
вили молодые ученые и специалисты из фи-
лиалов компании: Махачкалинского – Алина 
Раджабова; Московского – Роман Кузнецов, 
Елизавета Кузина; Нижегородского – 
Дяченко Иван; Санкт-Петербургского – 
Алексей Петров; Саратовского – Андрей 
Братцев, Роман Дыкман, Артем Ретунский.  
Всего в течение двух дней на конференции 
было заслушано более 700 научных работ, 
прошедших предварительный конкурсные 
отбор. В составе экспертной комиссии рабо-
тали более 170 представителей из 70 органи-
заций нефтегазовой отрасли. 

Мероприятие началось с панельной сес-
сии «Нефть и газ будущего: молодежь, 
лидерство, инновации», в которой приняли 
участие спикеры из Губкинского универси-
тета, Министерства энергетики Российской 
Федерации и ведущих отраслевых компа-
ний. В ходе сессии обсуждались вопросы 

цифровой трансформации и искусственного 
интеллекта в нефтегазовой отрасли, возмож-
ности социальных лифтов для молодежи. В 
конце панельной дискуссии спикеры отве-
тили на вопросы молодежи. Далее согласно 
программе работа конференции продолжи-
лась в ходе 24 тематических секционных 
заседаний. 

В первый день одним из ключевых меро-
приятий стал очный этап IV Всероссийского 
конкурса на лучшее студенческое науч-
ное объединение нефтегазовой отрасли 
России. В 2019 году проекты восьми луч-
ших молодежных команд вузов России были 
посвящены перспективам развития СПГ 
индустрии (крупного, среднего и малотон-
нажного). По решению конкурсной комис-
сии лучшей стала команда РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина.

Все дни работы для участников были 
организованы тематические интерактивные 

тренинги, семинары и панельные дискуссии, 
посвященные вопросам геологии, разработки 
и бурения месторождений углеводородов, 
транспортировки и переработки углеводоро-
дов, цифровизации, защиты интеллектуаль-
ной собственности и карьерных возможно-
стей молодежи нефтегазовой отрасли.

В 2019 году в рамках конференции была 
проведена уже III Всероссийская интеллек-
туальная игра среди молодежи нефтегазо-
вой отрасли «Нефтяная сова», в которой 
приняли участие рекордные 106 команд.  
Обладателем хрустальной «Нефтяной совы» 
2019 года стала команда молодых специали-
стов ООО «Иркутская нефтяная компания».

Также в рамках конференции традици-
онно была проведена встреча без галстуков, 
на которой у участников была возможность 
задать любой интересующий их вопрос руко-
водителям профильных ведомств и нефте-
газовых компаний. На встрече были заданы 
вопросы о коммерциализации научных про-
ектов молодежи, карьерном развитии, необ-
ходимых компетенциях специалистов неф-
тегазовой отрасли с учетом цифровизации, 
роли студенческой науки в формировании 
инновационной научно-технической базы 
предприятий отрасли, прохождении практик, 
стажировок и трудоустройства в компании 
отрасли. 

Конференция завершилась церемонией 
торжественного награждения победителей 
и призеров. Помимо основных подарков 

авторы лучших научных работ по тематиче-
ским направлениям были отмечены поощ-
рительными призами и сертификатами на 
прохождение практик и стажировок в нефте-
газовых компаниях, а также на публикации 
статей в отраслевых научных журналах. 

Елена Розова

ОБМЕН ОПЫТОМ

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: ЗНАНИЯ ОПЫТ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ

С 8 по 12 апреля на базе ООО «Газпром 
добыча Астрахань» прошла VIII научно-пра-
ктическая конференция молодых ученых и 
специалистов «Молодежь и наука: знания 
опыт, перспективы». В ней приняли учас-
тие более 150 специалистов – представители 
дочерних обществ ПАО «Газпром» и выс-
ших образовательных учреждений.

ООО «Газпром проектирование» в секции 
«Геология, разработка и эксплуатация угле-
водородных месторождений» представили 

молодые специалисты из Саратовского 
филиала – инженеры II категории отдела 
предпроектных разработок Андрей Братцев 
с докладом «Современная гелиевая про-
мышленность. Выделение гелия из при-
родного газа» и Роман Дыкман с докладом 
«Современные и инновационные техниче-
ские решения, направленные на оптимиза-
цию разработки газовых месторождений на 
поздних стадиях эксплуатации».

Как отметил Роман Дыкман, конферен-
ция была очень информативной: «Вообще 
любая конференция позволяет познакомить 

общественность со своими теориями и нара-
ботками, опробовать свои идеи на практике. 
Хорошему специалисту просто необходимо 
участвовать в разного рода конференциях. 
Я принял участие в этой конференции впер-
вые, и мне было очень интересно с профес-
сиональной точки зрения. Все доклады – на 
высоком уровне, подача материала – про-
фессиональная, организация конференции 
– очень грамотная. Огромное спасибо при-
нимающей стороне за возможность расши-
рить свой кругозор, получить новые знания, 
а также побывать в таком интересном городе 
и на производстве».

По словам Андрея Братцева, от участия 
в конференции остались очень благоприят-
ные впечатления: «Благодаря преимущест-
вам данного мероприятия, среди которых 
непосредственное общение с инженерами, 
приобретение опыта ведения дискуссий, 
возможность представления собственных 
наработок и знакомство с интересными, 
целеустремленными людьми, у меня есть 

стимул для продолжения работы и участия в 
научной жизни. Во время конференции мне 
удалось почерпнуть массу новых знаний, 
прежде всего – узнать новаторские взгляды 
докладчиков на современное состояние 
газовой отрасли, методологию современ-
ных исследований, особенности социально-
экономического развития газового сектора 
России. Убежден, что конференция охватила 
практически весь спектр проблем современ-
ной газовой отрасли. Полагаю, что регламент 
выступлений и исключительная репрезента-
тивность участников способствовали акцен-
тированию внимания на наиболее интерес-
ных вопросах. Вообще очень понравился 
формат конференции, когда само выступле-
ние занимает примерно треть времени от 
всей дискуссии, что позволяет обстоятельно 
обсудить проблему, услышать и осмыслить 
иную точку зрения. Конференция превзошла 
всяческие ожидания. Хочется верить, что 
подобные мероприятия будут повторяться».
Елена Розова

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

12 апреля в ООО «Газпром трансгаз Томск» 
завершилась IX научно-практическая кон-
ференция молодых ученых и специалистов 
«Современная газотранспортная отрасль: 
перспективы, проблемы, решения», где пред-
ставили свои доклады более 270 молодых 
специалистов из 17 дочерних предприятий 
ПАО «Газпром» и ведущих отраслевых вузов. 

В программу конференции были вклю-
чены пленарные и секционные доклады, 
дискуссии, обмен опытом работы. Вопросы 
газотранспортной отрасли обсуждались в 
рамках 13 профильных секций, таких как 

«Проектирование и строительство объ-
ектов транспорта газа», «Эксплуатация и 
обслуживание магистральных трубопро-
водов», «Автоматизация технологических 
процессов и диспетчерское управление», 
«Эксплуатация и обслуживание компрес-
сорных и газораспределительных станций» 
и других. Появление новых секций с докла-
дами на английском языке и посвященных 
развитию МГ «Сила Сибири» говорит о 
стремлении организаторов к решению акту-
альных задач.

От Санкт-Петербургского филиала 
ООО «Газпром проектирование» на конфе-
ренцию был направлен ведущий инженер 

отдела проектирования систем электроснаб-
жения Яна Кади с докладом «Особенности 
выполнения раздела электромагнитной сов-
местимости на примере объектов МГ “Сила 
Сибири”». Доклад Яны вызвал неподдель-
ный интерес и был удостоен специального 
приза конференции. Это доказывает, что 
тематика электромагнитной совместимо-
сти актуальна, так как рассматривает один 
из аспектов надежности – снижение воз-
действия электромагнитных помех раз-
личного типа и обеспечение надежного 
функционирования технических средств на 
эксплуатируемых объектах ПАО «Газпром». 
В докладе на примере МГ «Сила Сибири» 

на участке Ковыкта-Чаянда было показано, 
что электромагнитная совместимость – это 
комплекс работ по диагностике взаимосвя-
занного состояния систем заземления, мол-
ниезащиты и электроснабжения, и разра-
ботка рекомендаций – не типовая, а зависит 
от конкретной электромагнитной обстановки 
и от комплексного исследования объекта. 
Данный подход позволяет обнаружить те 
проблемы и ошибки, которые невозможно 
или крайне сложно определить при класси-
ческом проектировании, где в каждом раз-
деле проекта разрабатывается своя часть. 
Это также позволяет снять многие вопросы 
экспертизы, связанные с электромагнитной 
совместимостью и безопасностью.

В рамках конференции была организована 
встреча со знаменитыми людьми, добивши-
мися большого успеха в жизни, на которую 
был приглашен Герой России, космонавт 
Александр Калери.

Участие молодых специалистов ООО «Газ-
пром проекти рование» в подобных меропри-
ятиях крайне важно, поскольку позволяет 
обмениваться ценным опытом, расширять 
производственный кругозор, а также выраба-
тывать новые идеи, что способствует дальней-
шему развитию творческих возможностей.
Яна Кади, Илья Стройков 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Алина Раджабова, Махачка лин

ский филиал: 
– Участие в конференции для меня 

– это возможность обмена знаниями и 
разработками в нефтегазовой сфере. 
Было представлено много очень инте-
ресных идей, которые могут значи-
тельно улучшить и усовершенствовать 
текущие процессы. Так, применение 
технологии, которая рассмотрена в 
нашем докладе «Безаварийное вскры-
тие пластов с аномально-высоким пла-
стовым давлением и предупреждение 
смятия обсадной колонны скважины в 
процессе ее эксплуатации», решило бы 
множество проблем, связанных с раз-
работкой Ковыктинского НГКМ, да и 
не только. Надеюсь, что наши предло-
жения найдут отклик у коллег, которые 
сталкивались с подобной проблемой. В 
целом конференция прошла на высшем 
уровне!»
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ВКЛАД ТЮМЕНЦЕВ 

В преддверии Дня Победы в 
Тюменском филиале прошли празднич-
ные мероприятия. 

С раннего утра в холле звучала музыка 
военных лет, сотрудников встречали 
волонтеры из профсоюзной организа-
ции, раздававшие георгиевские ленточки 
и поздравлявшие с праздником. Там же 
проходила фотосессия, в которой при-
няли участие десятки сотрудников, и 
работала выставка, посвященная вкладу 
тюменцев в победу над врагом. Во дворе 
разместилась полевая кухня, в обеденный 
перерыв угощавшая всех желающих про-
стыми солдатскими блюдами.
Станислав Белов

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
В восьмой раз 9 Мая собирает в разных 

странах, в сотнях российских городов, 
городков, сел и деревень потомков тех, 
кто внес свой вклад в Великую Победу. 

Именно они, те, для кого победители 
фашизма спасали мир и восстанавливали 
страну после военной разрухи, вышли с 
портретами своих родных, которым обя-
заны жизнью, мирным небом, возможно-
стью хранить и передавать новым поко-
лениям память о своих героях. И пусть 
тех, чьи портреты плыли в День Победы 
по улицам и площадям, уже нет с нами, 
«они должны идти победным строем в 
любые времена»!

Шествие «Бессмертного полка» состо-
ялось и в Саратове. В нем приняли учас-
тие специалисты саратовского проект-
ного блока нефтегазовой отрасли России 
– Саратовского филиала ООО «Газпром 
проектирование» и института 

ПАО «ВНИПИ газдобыча». Сотрудники 
участвуют в шествии ежегодно, так же, 
как и ежегодно поздравляют своих кол-
лег-ветеранов, которым когда-то выпала 
на долю нелегкая задача – выжить и побе-
дить в самой кровопролитной войне в 
истории человечества. К акции присоеди-
няются и молодые сотрудники, недавно 
ставшие частью большого коллектива 
проектировщиков. А профсоюзная орга-
низация помогает всем желающим в изго-
товлении штендеров для шествия.

Всего же в этом году около ста двад-
цати тысяч саратовцев стали участни-
ками ежегодной Всероссийской акции, 
которая, по мнению некоторых ее органи-
заторов и участников, кажется, что была 
всегда. А в мире акцию «Бессмертный 
полк» провели более 500 городов в 115 
странах мира. 

Елена Касаткина

«ЗДЕСЬ ЛЕЖАТ ЛЕНИНГРАДЦЫ…»
8 мая, в канун 74-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне, 
память жертв блокады Ленинграда 
и воинов Ленинградского фронта 
почтили торжественно-траурной цере-
монией возложения венков и цветов на 
Пискаревском мемориальном кладбище в 
Санкт-Петербурге.

Колонна, которая двигалась к мону-
менту Матери-Родины, казалась беско-
нечной. Приехали делегации из разных 
регионов России, даже из других стран. 
Были и простые горожане, школьники, 
студенты и, конечно же, ветераны. 

Совет молодых ученых и специали-
стов ООО «Газпром проектирование» 
при поддержке ОППО «Газпром проек-
тирование профсоюз» принял участие 
в церемонии, поблагодарив ветеранов – 
живых и почивших – за их подвиг.

Это горе коснулось почти каждой 
Ленинградской семьи и здесь, на самой 
большой братской могиле жертв войны в 
мире, у многих похоронены отцы, матери, 
деды, бабушки, братья и сестры. Многие 
приходят сюда, чтобы лично почтить 
память тех, кто не пережил войну. 
Елена Розова

Много лет пролетело с победного мая 
1945-го года, но до сих пор наш народ 
помнит героический подвиг солдат и чтит 
память тех, кто не пожалел свою жизнь 
за свою страну, родных, за счастье и мир 
потомков. То, что совершили советские 
воины и пережили советские люди, невоз-
можно забыть и стереть из истории. 

Для сохранения исторической памяти 
о событиях войны, повышения интереса 
к истории страны, укрепления знаний 
о Великой Отечественной войне 7 мая 
Советом молодых ученых и специалистов 
Махачкалинского филиала ООО «Газпром 
проектирование» была организована и 
проведена интеллектуальная игра «Узнать 
за 60 секунд» – «Путь к Победе».

Игра состояла из 2 раундов: это 26 
вопросов и один «черный ящик». Вопросы 
были составлены таким образом, что охва-
тывали тему с разных сторон – на знание 
исторических деятелей, понятий, дат, важ-
ных военных действий и операций. 

Сотрудники разбились на 4 команды 
по 5 человек: «Красные», «Синие», 
«Зеленые», «Черные». Битва была жаркой, 
играли с азартом и энтузиазмом, команды 
не уступали друг другу, однако с мини-
мальным отрывом лидером стала команда 
«Черных». 

В завершение участники выразили 
общее пожелание, чтобы это страшное 
слово – война – навсегда осталось только 
в памяти об ушедших трагических днях!

Алина Раджабова

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЕ, ОТЦЫ И ДЕДЫ! 
9 Мая. День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В этом году этот одновременно светлый и грустный праздник Россия отмечала 74-й раз.

Спасибо вам за все, отцы и деды!
Тем, кто врага штыком и пулей брал!
И тем, кто, приближая День Победы,
Неделями цеха не покидал.
Спасибо женщинам, 
  трудившимся на нивах
Осиротевших сел и деревень.
Спасибо вам за праздник наш счастливый,
За этот трудный и прекрасный день!

«УЗНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» – «ПУТЬ К ПОБЕДЕ»
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20 апреля участникам уникального асфаль-
тового забега «Машук 993» в г. Пятигорске 
нужно было преодолеть дистанцию в 6,5 км с 
общим набором высоты около 500 метров и 
забежать на вершину горы Машук. Несмотря 
на неблагоприятную погоду – холодный ветер, 
температуру 0°С и снег с дождем – в забеге 
приняли участие около 190 спортсменов из 
разных регионов России, в том числе Виталий 
Безуглов, инженер II категории отдела 
технологического проектирования сектора 
трубопроводов и сооружений центра по 
проектированию нефтяных и газовых объек-
тов Ставропольского филиала. В тот день он 
одним из первых увидел панораму главного 
Кавказского хребта и ослепительный Эльбрус 
с вершины горы Машук.

– Виталий Александрович, с каким 
результатом Вы финишировали?

– Мне удалось занять второе место в 
абсолютном зачете, преодолев дистанцию за 
30 минут 27 секунд. Могу сказать, что вер-
тикальный забег в гору – всегда непросто. 
Многие переходят на шаг, не пробежав и 
половины дистанции, но мой опыт участия в 
подобных забегах и необходимая подготовка 
позволяли рассчитывать на призовое место, 
поэтому с первых метров я принял решение 
бежать с лидерами. В большинстве забегов 
первое место достается профессионалам, 
этот забег не стал исключением.

– Вы давно занимаетесь бегом?
– Спортом я увлекаюсь с детства. Бегал 

в основном «для себя» на протяжении всей 
жизни, а именно марафонским бегом увлекся 
относительно недавно. Около 2 лет назад в 
конце зимы мой брат Эдуард Безуглов, за 
плечами которого было уже более 10 мара-
фонов и IRONMAN, на совместной про-
бежке предложил мне подготовиться и про-
бежать марафон. Выбор целевого старта пал 
на Московский марафон в сентябре, т.е. на 
подготовку оставалось около 6 месяцев. В 
итоге на первом в своей жизни марафоне 
мне удалось финишировать с неплохим для 
любителя результатом 2 часа 58 минут.

– Какие ощущения были после первого 
марафона? Что он значил для Вас: пре
одоление себя или ожидаемый результат 
тренировок?

– Когда я начал тренироваться более 
серьезно, пришло осознание того, что все, 
что я до этого считал тяжелыми трениров-
ками, на самом деле не больше, чем про-
сто физкультура. Интерес к бегу вырос еще 
больше. Задача была пробежать марафон 
быстрее, чем за 3 часа. Несмотря на то, что 
тренировки стали объемнее и интенсивнее, 
поверить в то, что я смогу пробежать 42 км 

195 м, да еще и так быстро, было тяжело. В 
итоге, когда результат превзошел ожидания 
и дистанцию первого в жизни марафона я 
преодолел, если можно так сказать, с легко-
стью, я понял, что подготовка была намного 
сложнее, чем сам марафон. Первые мысли 
после финиша: «Наконец-то все это закон-
чилось!» Но несмотря на усталость, ощуще-
ния от того, что достиг поставленной цели и 
радость просто не передать словами.

– Какие еще марафоны у Вас за плечами, 
где довелось побывать?

– После первого марафона в Москве под-
готовка стала еще серьезнее, моей целью 
стало улучшение результата на 10 минут. В 
2018 году я пробежал два марафона: в мае – 
в Казани и в октябре – в Амстердаме.

К марафону в Казани в мае 2018 года я 
готовился около 8 месяцев. Он оказался не 
таким простым, как Московский: перелет с 
пересадкой, рельеф трассы более сложный, 
было довольно ветрено, несколько раз начи-
нался сильный ливень. Мне удалось улуч-
шить свой результат, финишировав через 2 
часа 46 минут. Казанский марафон – один 
из самых массовых забегов в России, в 2018 
году в нем приняли участие более 2 тысяч 
человек. Я стал 22 в общем зачете. Отдельно 
хочу отметить организацию Казанского 
марафона: логистика, пункты питания, 
волонтеры, знающие для чего они там нахо-
дятся, все было на высоте.

Весной очень трудно бежать на результат, 
так как зимой для качественных тренировок 
практически нет условий, поэтому целевым 
(основным) стартом на 2018 год был выбран 
марафон в Амстердаме осенью. Готов я был 
очень хорошо, но в подготовке есть такой 
момент: по мере того, как приближается 
старт, тренировки становятся более слож-
ными, и очень часто перед самым стартом 
случается какая-нибудь травма или болезнь. 
Не хочу останавливаться подробно, но так 
случилось и со мной примерно за неделю до 
старта, вся поездка оказалось под угрозой. 
Проблема в итоге была решена, но подго-
товка была смазана, организм ослаблен.

Добраться до Амстердама было не так 
просто. Помимо длительного перелета с 

пересадкой был еще и выматывающий пере-
езд на автомобиле. Марафон в Амстердаме 
– второй по значимости и уровню забег в 
Нидерландах. По системе оценки шоссей-
ных беговых соревнований IAAF марафону 
присвоен статус IAAF Gold Label. В России 
пока таких нет. Он также входит в 4 самых 
«быстрых» в мире, трасса ровная без спусков 
и подъемов. Но идеальная организация и 
рельеф мне не помогли, сказалась ослаблен-
ность организма, и этот марафон я завер-
шил с трудом, пробежав за 2 часа 49 минут. 
Участвовали более 12 тысяч человек со всего 
мира – самый массовый забег, в котором я 
принимал участие. Ощущения невероятные, 
в дни перед марафоном в городе царит спор-
тивная атмосфера, он живет этим событием, 
улочки переполнены бегунами, все это дает 
положительные эмоции и нужный настрой 
перед забегом. 

– В каких марафонах Вы участвовали 
в 2019 году? К какому старту готовитесь 
сейчас?

– Следующий мой старт после 
Амстердама был запланирован на весну 2019 
года. Я понимал, что после зимы снова про-
бовать улучшить результат будет достаточно 
сложно, но ставил себе именно такую цель. 
Помимо общего упадка сил зимой и осла-
бленности организма, тренировки ослож-
нялись еще и отсутствием в нашем городе 
легкоатлетического манежа, а бег на улице в 
это время года можно сравнить с фигурным 
катанием. К тому же риск получить травму в 
виде растяжения или вывиха сильно возра-
стает. Несмотря на все эти факторы, 7 апреля 
2019 года я принял участие в XXV Римском 
марафоне, на котором мне удалось финиши-
ровать с новым личным рекордом на дистан-
ции 42.195 м – 2:40:51, чему я был очень рад.

Трасса марафона была довольно слож-
ной, много брусчатки, которая после дождя, 
начавшегося еще до старта, была очень 
скользкой. В Риме я пробежал один из кра-
сивейших марафонов в моей жизни. Его 
маршрут проходил по всем основным досто-
примечательностям города и историческому 
центру. В тот день к бесчисленному коли-
честву туристов вечного города добавились 
несколько тысяч бегунов на разные дистан-
ции. Вместе со мной марафон пробежали 
более 10 тысяч человек, из которых я фини-
шировал 38-м. В момент, когда становишься 
частью такого масштабного международ-
ного спортивного события, преодолеваешь 
себя и показываешь, на что готов, испытыва-
ешь просто потрясающие и ни с чем не срав-
нимые эмоции. 

В планах на будущее – не останавли-
ваться на достигнутом, разменять 2 часа 
40 минут на марафонской дистанции, 

продолжать улучшать достигнутые резуль-
таты. Планирую принять участие в ночном 
Ставропольском полумарафоне (21.1 км), 
который будет проходить у нас в городе 
1 июня. Но основным забегом этого года все 
же считаю осенний марафон. Сейчас выбор 
идет между забегом в Москве или Таллине.

– Семья поддерживает Ваше увлечение 
бегом? 

– На всех без исключения забегах всегда 
рядом со мной моя супруга. Она поддержи-
вает меня на соревнованиях, а также, когда 
есть возможность, во время длительных 
тренировок. Она неоднократно преодоле-
вала марафонскую дистанцию на велоси-
педе рядом со мной, подбадривая и подавая 
питание и воду по ходу дистанции. Я ценю 
это, ведь моральная поддержка очень важна 
при подготовке и во время преодоления 
дистанций. 

– И всетаки, что Вас больше всего 
мотивирует тренироваться и участво-
вать в соревнованиях?

– Считаю, что единственной мотивацией 
для спортсмена является результат. Если 
его нет, сложно найти причину, чтобы про-
должать заниматься. В рамках подготовки к 
марафону я периодически участвую в забе-
гах на другие дистанции. Так, в процессе 
подготовки к первому марафону в Москве 
я принял участие в полумарафоне Rosa777, 
который ежегодно проводится в рамках 
фестиваля бега на Роза Хутор в Сочи. Это 
был довольно сложный полумарафон, ведь 
чтобы преодолеть эту дистанцию надо было 
пробежать 7 км по плоскости, 7 км в гору, и 
7 км обратно с горы. Мне удалось занять 3 
место в своей возрастной категории. 

При подготовке к следующему марафону 
я дважды принимал участие в полумарафоне 
KavkazRun в Пятигорске. Забеги также отли-
чались сложным рельефом с множеством 
подъемов и спусков. В одном из них удалось 
занять 3 место в абсолюте, т.е. среди всех 
участников на этой дистанции, что является 
очень приятным достижением для любого 
спортсмена. Несмотря на серьезный подход 
к тренировкам, бег всегда остается для меня 
занятием «для души».

– Вы тренируетесь в какомто клубе 
или самостоятельно? 

– На начальном этапе подготовки моим 
тренером был мой брат, но вскоре он 

ХОББИ

ВИТАЛИЙ БЕЗУГЛОВ: 
«СНАЧАЛА ЗДОРОВЬЕ, РЕКОРДЫ – ПОТОМ!»

Римский марафон

Амстердамский марафон

Московский марафон >>> стр. 9

Казанский марафон
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познакомил меня с Григорием Степановым, 
ультромарафонцем, пейсмейкером многих 
марафонов и довольно известным в беговом 
сообществе человеком. Именно он сейчас 
является моим тренером. Сам я проживаю 
в городе Ставрополе, тогда как мой тренер 
живет в Москве, но это никак не мешает 
процессу подготовки, общаемся с помощью 
социальных сетей. 

Когда я узнал, что в ООО «Газпром про-
ектирование» образовался беговой клуб, 
был этому очень рад и сразу вступил в 
него. Сидячая работа в офисе приносит 
мало пользы здоровью, поэтому считаю, 
что поддержка спорта в организациях – 
важная и актуальная тема в нашей стране. 
Тренируюсь самостоятельно, поскольку 
основная масса бегунов клуба находится в 
Санкт-Петербурге, общаемся в общем чате.

– Готовы поделиться секретами своих 
тренировок? В чем залог Вашего успеха 
и хорошего результата? Сколько времени 
Вы тратите на занятия ежедневно, 
еженедельно?

– Какого-то волшебного секрета нет. 
Считаю очень важным отношение к бегу, 
это должно нравиться, потому что каждый 
раз заставлять себя выходить на тренировку 
долго не получится.

Без сомнения, могу сказать, что не 
меньше половины моего успеха – это заслуга 
тренера. Также большое влияние оказывает 
регулярность тренировок, в год я могу про-
пустить 1-2 тренировки при наличии ува-
жительной причины (в основном это пло-
хое самочувствие или болезнь). Тренировки 
должны быть разнообразными, особое вни-
мание необходимо уделять восстановлению, 
для любителя самыми доступными спосо-
бами являются сон, баня и массаж. На тре-
нировку в день уходит от 1,5 до 2,5 часов, 
в неделю делаю 5-6 тренировок, в основном 
вечером после работы.

– Как, по Вашему мнению, занятие 
бегом влияет на Вашу жизнь и работу, 
характер, круг общения, ценности? 

– Бег абсолютно точно положительно вли-
яет на мою жизнь и работу. Благодаря ему я 
более рационально распределяю свободное 
время и вижу улучшения самочувствия, 
физической формы и качества жизни, она 
становится насыщеннее и ярче. Бег способ-
ствует настрою на результат, в работе и дру-
гих сферах жизни это тоже помогает. Если 
говорить о круге общения, то спорт смены 
– это практически всегда позитивные, целе-
устремленные и открытые к общению люди. 
Занимаясь спортом, я научился больше 
ценить время, все ненужное и не принося-
щее пользы отсеялось само собой, осталось 
только самое важное и нужное. Бег дает мне 
возможность заниматься любимым делом. 
Это больше, чем просто хобби, это часть 
жизни, определенная возможность для само-
реализации. Основная жертва – это, как я 

говорил выше, свободное время, ведь после 
рабочего дня его остается не так много.

– Что Вы можете посоветовать начи-
нающим марафонцам, с чего начать?

– Считаю, что советы должны давать и 
имеют на это право только квалифицирован-
ные тренеры и профессионалы своего дела. 
Могу лишь озвучить общепринятые, но, на 
мой взгляд, очень важные истины для тех, 
кто хочет начать заниматься бегом. Первым 
делом нужно найти тренера, который будет 
работать лично с вами, ведь организм у каж-
дого разный и нагрузки переносятся инди-
видуально. Нужно ставить посильные цели 
и идти к ним постепенно шаг за шагом, не 
гнаться за быстрыми рекордами, все придет 
со временем. Нельзя пренебрегать восста-
новлением, это очень важный аспект. Также 
рекомендую с самого начала тренировок 

обзавестись пульсометром, ведь чтобы бег 
был в пользу, а не во вред, нужно следить за 
пульсом и состоянием своего организма во 
время нагрузок.

– У Вас есть жизненное кредо или девиз? 
Что бы Вы хотели пожелать читателям 
газеты, а также любителям бега и бего-
вому клубу в СанктПетербурге?

– Марафон – непростое занятие, мой 
основной принцип всегда такой: «Сначала 
здоровье, рекорды – потом!» Хочу всем 
пожелать заниматься спортом, своим здоро-
вьем, ведь это самое дорогое, что у нас есть. 
Спортсменам желаю новых побед и достиже-
ний, а беговому клубу – дальнейшего разви-
тия и расширения, чтобы как можно больше 
сотрудников вступили в его ряды, и бег стал 
по-настоящему массовым увлечением.
Вопросы задавала Любовь Заярнова

Виталий Александрович Безуглов 
окончил Северо-Кавказский государ-
ственный технический университет по 
специальности «Проектирование, соо-
ружение и эксплуатация газонефтепро-
водов и газанефтехранилищ». Первым 
местом работы было участие в строитель-
стве газоперабатывающей установки, но 
после окончания объекта решил перейти 
в проектирование. 

В 2015 году начал работать в 
Ставропольском филиале ООО «Газпром 
проектирование» в должности инже-
нера II категории отдела технологи-
ческого проектирования сектора тру-
бопроводов и сооружений центра по 
проектированию нефтяных и газовых 
объектов. За время работы принимал 
участие в проектировании таких круп-
ных объектов, как «Сборный пункт газа 
№ 1-2 этап V-го пускового комплекса 
стройки «Канчурино-Мусинский ком-
плекс ПХГ» (расширение и рекнструк-
ция)»; «Реконструкция ГРС «Михайлов» 

и газопровод отвод»; «Магистральный 
газопровод Моздок – Грозный». 

ХОББИ

СКАЗОЧНЫМИ МАРШРУТАМИ 
Благодаря ППО «Газпром проектирование 

профсоюз – Санкт-Петербургский филиал» 
дружный большой коллектив работников 
филиала и члены их семей провели майские 
выходные в увлекательном четырехдневном 
путешествии по маршруту Пушкинские горы 
– Минск – Полоцк.

Трудно сказать, что из увиденного про-
извело на нас наибольшее впечатление. В 
Михайловском мы увидели тот самый мно-
говековой дуб «у Лукоморья», поклонились 
великому поэту России. В Минске посмо-
трели пышные послевоенные архитектурные 
ансамбли «сталинского города-монстра» с 
чистейшими широкими улицами и «милый 
Старый Минск» на холме у реки Свислочь. В 

Полоцке, этом настоящем музее под откры-
тым небом, полюбовались уникальными 
памятниками древнеполоцкого зодчества XII 
века.

Все экскурсоводы в местах, которые мы 
посетили, были настолько патриотичны и 
влюблены в свою профессию, что невоз-
можно было не увлечься историей этих мест 
и не восхититься увиденным. Поездка полу-
чилась динамичной, познавательной, легкой 
и позитивной. Было время и петь песни под 
гитару, и обсуждать впечатления, и отдыхать 
уединенно. Хочется, как и всегда, выразить 
благодарность всем участникам мероприя-
тия за теплое дружеское общение! Впереди 
новые маршруты.
Алена Борисова

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Полумарафон KavkazRun (Пятигорск)

стр. 8 <<<

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ППО ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 
С 15 по 20 апреля в Зональном учебно-

методическом центре профсоюзов Санкт-
Петербурга ОППО «Газпром проектиро-
вание профсоюз» был организован курс 
обучения для впервые избранных предсе-
дателей первичных профсоюзных организа-
ций филиалов. 

Пройти специальную программу подго-
товки в Санкт-Петербург приехали Елена 
Бунина (Московский филиал), Владимир 
Красноруженко (Ставропольский филиал), 
Тарас Федоров (Тюменский эксперименталь-
ный завод), Татьяна Апарина (Тюменский 
филиал).

Вводная часть курса была посвящена 
исторической роли и достижениям профес-
сиональных союзов. В ходе обучения участ-
ники изучили правовые основы и гарантии 
деятельности профсоюзов, познакомились 

с основами организационной работы в пер-
вичной профсоюзной организации, рас-
смотрели коллективный договор и основы 
трудового законодательства. Каждый про-
фсоюзный лидер должен хорошо знать пра-
вовые нормы и контролировать соблюдение 
законодательства в области охраны труда. 
Отдельный блок обучения был посвящен 
эффективному управлению профсоюзной 
организацией – вопросам мотивации проф-
союзного членства и учету финансов.

«Из обучения считаю главной и полезной 
информацию о правовых основах деятель-
ности профсоюза и мотивации профсоюз-
ного членства, – поделилась впечатлениями 
от обучения Елена Бунина. – Ведь профсоюз 
– это правовая гарантия для каждого сотруд-
ника, которая остается основным мотивом 
для вступления в его ряды».
Владимир Вакин



10

Проектировщик №4 (39). Май 2019 г.

СОЛНЦЕ. ГОРЫ. ВЕЛОГОНКА
В мае каждого года в курортном 

городке Хвалынск Саратовской области 
собираются любители активного отдыха, 
чтобы принять участие в велофестивале 
«Матч Городов России».

В этом году на веломногодневке 
Саратовский филиал ООО «Газпром 
проектирование» представляли заведу-
ющий группой отдела координации изы-
скательских работ Максим Недогреев и 
заведующий группой отдела проектиро-
вания теплогазоснабжения, вентиляции и 
ремонтных баз Николай Котровский. 

Вот что рассказали сами участники о 
выпавших на их долю испытаниях: «В 
этом году в соревнованиях приняло учас-
тие около двухсот человек из разных угол-
ков нашей страны от Санкт-Петербурга 
и до Иркутска. В первый день был дан 
старт «Гонке с раздельным стартом». Ее 
дистанция составила 15 км. Несмотря на 
небольшую дистанцию, гонка выдалась 
непростой. С первых же метров участ-
ников соревнований ожидало несколько 
затяжных подъемов общей протяженно-
стью около двух километров, после кото-
рых удерживать соревновательный темп 
было крайне тяжело. Но, кроме этого, 
впереди были крутые спуски и извили-
стые тропы. Финишировали участники в 
горнолыжном комплексе Хвалынь. 

Второй день соревнований выдался 
также непростым. Поля, леса, крутые 

каменные спуски и палящее солнце пред-
стояли участникам на этапе под назва-
нием «Равнинный марафон». Название 
было не случайным, ведь весь маршрут 
составил 45 км, который на самом деле 
было сложно назвать равнинным».

Спуски и подъемы, физические 
нагрузки и сильные конкуренты, длинная 
дистанция и жаркая погода – все выдер-
жали представители команды «Газпром 
проектирование». Они смогли преодолеть 
всю дистанцию без технических проблем 
и с хорошим результатом. По итогам 
двух дней соревнований они заняли 2-е 
и 9-е места в общем зачете в категории 
«Туризм». Оценив все сложности дистан-
ции, а также красоту окружающей при-
роды и радость общения с теми, кто раз-
деляет твои увлечения, проектировщики 
выразили надежду на то, что участие в 
велофестивале «Матч Городов России» 
станет традицией.
Алексей Шабалин

ОТКРЫВАЯ РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН
Первичная профсоюзная организация 

«Газпром проектирование профсоюз – 
Тюменский экспериментальный завод» 
организовала для сотрудников поездку в 
Казахстан на майские праздники.

Группа побывала в курортной зоне 
«Боровое», расположенной на севере 
республики, которую называют «жемчу-
жиной» и «Швейцарией» Казахстана за 
чистейшие лечебно-минеральные озера в 
окружении скал, хвойных и лиственных 
лесов. Вокруг озера Боровое построены 
отели и санатории на любой вкус, но 
многие туристы приезжают сюда с палат-
ками на выходные купаться и ловить 
рыбу.

Скалы здесь имеют необычные очер-
тания, напоминающие животных. Об 
окрестных горах и степях местные 
жители рассказывают удивительные 
истории и легенды. Самый высокий пик 
– Кокшетау (высота 1427 метров) – имеет 
Южную и Северную вершины, между 
ними видны зеленые холмы. На терри-
тории заповедной зоны можно увидеть 
сотни видов растений, встретить диких 
животных и птиц в естественной среде 
обитания. У участников поездки оста-
лись незабываемые впечатления от кон-
ных прогулок по живописному лесу. 

Запомнилась всем и экскурсия по сто-
лице Казахстана Нур-Султан (Астана). 
Большой чистый город поразил всех 
своей современной архитектурой. 
Сначала посетили монумент «Байтерек», 
возведенный по случаю провозглашения 
Астаны новой столицей государства в 
1997 году. Его необычная конструкция с 
шаром наверху похожа на молодое расту-
щее дерево, которое символизирует госу-
дарство, сохранившее свои исторические 
корни и устремленное к будущему про-
цветанию. Внутри шара диаметром 22 
метра расположена панорамная пло-
щадка, куда можно подняться на лифте.

Потом участники поездки увидели 
Национальный музей Республики 
Казахстан – крупнейший музей в 
Центральной Азии, открытый в 2014 
году. Музейный комплекс имеет общую 

площадь 74 тыс. кв. м, а 11 экспозицион-
ных залов в нем занимают 14 тыс. кв. м. 
Неподалеку расположена величествен-
ная пирамида Дворца Мира и Согласия, 
построенная по проекту британского 
архитектора сэра Нормана Фостера в 
2006 году. Внутри него расположены 
просторный оперный зал, художествен-
ные галереи, выставочные залы и многое 
другое.

Следующей точкой экскурсии по Нур-
Султану стал Музей энергии будущего 
«Нур Алем», расположенный в павиль-
оне-сфере на территории выставочного 
комплекса ЭКСПО. Это сооружение в 
форме идеального шара диаметром 80 
метров не имеет аналогов в мире. Сферу 
построили специально к Международной 
специализированной выставке ЭКСПО-
2017, сегодня здесь на 8 этажах можно 
увидеть 8 тематических экспозиций. 

Кроме достопримечательностей Нур-
Султана, сотрудники Тюменского экспе-
риментального завода посетили океана-
риум, где им довелось увидеть богатое 
разнообразие рыб и даже русалку.

Тарас Федоров

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ 
По инициативе и при поддержке ППО 

«Газпром проектирование профсоюз 
– Московский филиал» 11 мая состо-
ялась автобусная экскурсия в усадьбу 
«Дубровицы» и Государственный Музей-
усадьбу «Остафьево» – «Русский Парнас». 

Решение посетить эти культурно-исто-
рические места было принято еще в марте, 
когда наш неформальный «клуб путеше-
ственников», состоящий из работников 
Московского филиала и членов их семей, 
проезжал Подольск по пути на экскур-
сию в Серпухов. Рядом с Подольском рас-
положены красивые старинные усадьбы 
Ивановское, Плещеево, Остафьево и 
Дубровицы, о которых немного рассказал 
экскурсовод, тогда мы и решили посмо-
треть усадьбы своими глазами. 

Впечатлениями о путешествии делятся 
участники поездки. Светлана Имедадзе, 
главный специалист финансово-экономи-
ческого отдела, рассказывает об усадьбе 
«Дубровицы»: «Прибыв на место, мы уви-
дели усадьбу, стоящую на холме и окутан-
ную облаками, словно огромной пушистой 
шалью. А внизу две реки – Десна и Пахра. 
Усадебный дворец сегодня – это большой 
трехэтажный дом с бельведером, балко-
нами, террасами вдоль южной и северной 
стен и крытыми галереями, выходящими 
на восток и запад. Дом менял свой облик, 
каждый из владельцев усадьбы привносил 

что-то свое (здесь жили Голицыны, 
Дмитриевы-Мамоновы, Потемкины). К 
сожалению, роскошный интерьер дома и 
предметы искусства не дошли до наших 
дней.

Особое потрясение мы испытали, уви-
дев жемчужину архитектурного ансам-
бля усадьбы – удивительный по красоте и 
уникальности храм Знамения Пресвятой 
Богородицы. Его видно издалека благодаря 
золоченому куполу в виде царской короны. 
Завораживают и необычная для православ-
ных храмов архитектура в стиле барокко, 
и искусная лепнина. Вся группа испытала 
удивительные чувства, понимая, как богата 
история этой земли. Магия места притяги-
вает сюда поэтов, писателей и просто твор-
ческих людей. Теперь и мы полюбили кра-
соту этих мест».

О музее-усадьбе «Остафьево» – 
«Русский Парнас» рассказывает Наталья 
Ветрова, главный специалист Центра раз-
работки и экспертизы сметной докумен-
тации: «Первое, что мы увидели в музее 
Остафьево – это огромный макет усадьбы, 
выполненный с мельчайшими подробно-
стями – уникальный памятник отечест-
венной культуры конца XVII – начала XX 
веков. Об истории развития этой террито-
рии и о том, как в Остафьево появился пер-
вый господский дом нам поведал экскур-
совод Виктор, искренне увлеченный своим 
делом.

Немного прикоснувшись к исто-
рии усадьбы, мы осмотрели музей. 
Путешествие в прошлое началось с жен-
ской половины дома с красивейшим инте-
рьером. Мужская половина также шикарно 
оформлена, но в более строгом стиле. 
Пройдя анфиладу комнат, мы попали в 
главный зал – Овальный (сердце усадьбы), 
в котором до сегодняшнего времени про-
ходят музыкальные вечера. С историей 
усадьбы Остафьево также неразрывно свя-
зан «золотой век» русской литературы – 
здесь бывали Н.М. Карамзин, А.И. Мусин-
Пушкин, К.Н. Батюшков, В.А. Жуковский, 
А.И. Тур  ге нев, Д.В. Да вы дов, Н.В. Гоголь. 

Не раз посещал Остафьево и А.С. Пушкин, 
именно он подарил усадьбе имя «Русский 
Парнас». В конце XX века «Карамзинские» 
комнаты стали основой для создания обще-
доступного музея, организованного князем 
Вяземским и графом Шереметьевым. 

По окончании экскурсии мы направи-
лись гулять в парк, который радовал и побу-
ждал каждого к размышлениям и разгадкам 
тайн природы. Время пролетело незаметно, 
и мы еще раз прикоснулись к истории. 
Такие места, конечно, нужно посещать, 
чтобы поближе познакомиться с жизнью и 
творчеством великих людей».
Елена Бунина

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
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ПОВОД ДЛЯ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Команды советов молодых ученых и 
специалистов администрации и Санкт-
Петербургского филиала ООО «Газпром 
проектирование» при поддержке ОППО 
«Газпром проектирование профсоюз» про-
должают свое участие в Корпоративной лиге 
Клуба «60 секунд». 

Каждый месяц команды «HomoГазпрома» 
администрации и «Гильдия Старой Гвардии» 
Санкт-Петербургского филиала с азартом 
соревнуются в интеллектуальных сражениях 
с другими 45 командами под руководством 

ведущего – профессионального игрока 
телевизионной версии «Что? Где? Когда?», 
двукратного обладателя Хрустальной совы 
Михаила Скипского.

В составе каждой из команд нашей ком-
пании работники различных профессий 
(представители инженерных изысканий и 
сбора исходных данных, бухгалтерии, про-
изводственного, ИТ, финансового и HR бло-
ков, инженеры-проектировщики и т.д.), что 
позволяет подходить к вопросам с различ-
ных точек зрения и совместно в условиях 
органичного времени находить нужный 
ответ.

Команды уже выработали определен-
ную тактику, сплотились, с каждой игрой 
показывают все более высокие резуль-
таты, что позволяет уже выходить за рамки 
Корпоративной лиги и участвовать в других 
турнирах. 

Так, 18 апреля команда администрации 
под названием «ГазProject» приняла участие 
в турнире «Что? Где? Когда?», который орга-
низовала газета «Панорама ТВ», а в роли 
ведущего выступил двукратный обладатель 
Хрустальной совы клуба «Что? Где? Когда?» 
Алексей Блинов.
Елена Розова

ХИМИК ИЗ СИБИРСКОЙ ДЕРЕВНИ
Родился я в деревне Зубаревой в 1940 

году. Родители работали в колхозе. Отец, 
Федор Спиридонович Быков, с войны не 
вернулся, и я рос один с матерью, Павлой 
Прокопьевной Черепановой. Окончил 
начальную школу в Зубаревой, потом семи-
летку в Перевалово. Мать держала корову, 
овец, гусей, куриц, свиней. Когда я ушел в 
армию, от хозяйства пришлось отказаться 
– одной ей было не справиться. Служил в 
спецвойсках в Москве – охраняли министер-
ство обороны, генеральный штаб и др. Три 
года и четыре месяца проходил в форме.

Вернулся уже в Тюмень – нужно было 
учиться. Поработал слесарем в локомотив-
ном депо, учеником сварщика на судостро-
ительном заводе. В 1966 году поступил в 
Тюменский индустриальный институт на 
факультет химической переработки нефти и 
газа. Химию я любил, вот так со специаль-
ностью и определился.

Одновременно работал учебным масте-
ром – помогал преподавателям. По окон-
чании отработал еще шесть лет на кафедре 
процессов и аппаратов, все тем же учебным 
мастером. Съездил на практику на завод в 
Перми, а по возвращении решил устроиться 
в «ТюменНИИгипрогаз». 

Поработал в лаборатории гидрогеологии. 
Вообще-то я должен был заниматься гидро-
химией, но для этого еще не было никаких 
условий – ни оборудования, ни помещений. 
Пошел в индустриальный институт, мне там 
помогли – дали все оборудование, реактивы, 
даже вытяжной шкаф подарили. Так у нас 
появилась лаборатория, а у меня – нормаль-
ная зарплата в 140 рублей, что после копе-
ечных доходов учебного мастера было очень 
даже неплохо.

ЛАБОРАТОРИЯ НА КРАЮ ГОРОДА
Тогда еще сложно было назвать это инсти-

тутом. Все подразделения были разбросаны 
по городу. Поначалу мы вообще работали 
в Доме юного техника. Администрация 
сидела на первом этаже жилого дома по ул. 
Мельникайте, 90 А, а все лаборатории раз-
мещались на будущей ул. Воровского. Это 
была далекая окраина, пустошь без намека 

на асфальт и тротуары. Грязь была страшная, 
ходить можно было только по сколоченным 
доскам, даже машины проезжали с трудом. 
Через дорогу, в логу, где сейчас стоят гаражи, 
было озеро, где охотники стреляли уток. 

Через год я все же решил поменять про-
филь и перешел в лабораторию Анатолия 
Безносикова – занимался испытанием сква-
жин, хромотографией, изучал составы газов. 
Мы часто выезжали на промыслы, где отби-
рали на месте газ и конденсат, проводили 
исследования. Когда появился двухэтажный 
лабораторный корпус, мы поставили там 
две установки моделирования и разработки 
пласта, на которых проводили испытания. 
Позже своими руками соорудили одноэтаж-
ные домики, где разместили новые уста-
новки. Работать приходилось в три смены.

Потом начались реорганизации, институт 
постоянно реформировали, и я перешел в 
отдел транспорта газа. Прошел курсы повы-
шения квалификации по электрохимзащите 
и взялся за дело. Начинали мы с группы, 
выросли до сектора, а в 1995 году сформи-
ровался отдел, в котором работало до 25 чел.

НАСЛЕДИЕ ШТУРМОВЩИНЫ
Мы работали со всеми газотранспорт-

ными и газодобывающими объединени-
ями от Томска до Урала. В общей слож-
ности прошли 10 тыс. км газопроводов. 
Развивались по трем направлениям: диаг-
ностика, разработка преобразователей 
ржавчины и антикоррозионных покрытий и 
стресс-коррозия. Было разработано четыре 
преобразователя ржавчины и два покрытия. 
Лично у меня свыше 30 печатных работ, 
семь патентов. 

Большую часть времени проводил в 
поездках по Северу и в Москве. В столице 
приходилось жить неделями, выбивая то 
объемы работ, то оплату за них. В конце 
1990-х, например, рассчитывались в основ-
ном векселями, которые можно было предъ-
явить к погашению только через год. А зар-
плату людям платить, материалы закупать, 
технику арендовать нужно было сегодня! 
Вот и приходилось идти на уступки бан-
кам, отдавая те же векселя за полсуммы. 
Выживали как могли.

А работы было очень много. Строили 
в советские годы аврально, царила штур-
мовщина. Из Москвы постоянно звонило 
высокое начальство, давило на строителей: 
быстрее, стране нужен газ! В результате 
нарушали все, что могли, качество строи-
тельства газопроводов было ужасающим и 
расхлебывать последствия этой гонки при-
ходилось годами. Сказывалось и низкое 
качество самой трубы.

Взрывы происходили регулярно, причем 
такой мощности, что труба расправлялась 

в плоский лист. Аварии шли непрерывно. 
Только к середине 2000-х гг. был разрабо-
тан внутритрубный дефектоскоп, появилось 
немецкое оборудование и газопроводы стали 
работать более стабильно. 

Часто неправильно укладывали пригрузы, 
либо вовсе обходились без них. Весной грунт 
выпирал, и труба просто ложилась на землю 
– по 150 метров разом падало. Свищи были 
повсеместно из-за некачественной сварки, 
трещины длиной до метра и более, которые 
приходилось регулярно вырезать. Фонтаны 
на трубах били на высоту до 20 метров.

СЕВЕРНЫЕ КИЛОМЕТРЫ
Все это мы выявляли в ходе обследо-

вания газопроводов, которым фактически 
только мы и занимались. Сами транспорт-
ники в лучшем случае доходили до станции 
катодной защиты, мы же проходили всю 
трубу. Помнится, в середине 1980-х годов 
мы попали наконец-то на газопровод на 
Приполярном Урале. Долго они сопротивля-
лись, говорили, что все нормально, но все же 
пришлось нас принять. И мы сразу поняли, 
почему нам там были не рады. 

Ничего не работало. Все катодные стан-
ции были отключены. Столбы электрохим-
защиты лежали на земле, поваленные выпу-
ченным грунтом. Контрольные колонки за 
много лет ни разу не открывались. Люди, 
отвечавшие за газопровод, регулярно выез-
жали на трассу, только занимались они там 
рыбалкой и охотой, не обращая на газопро-
вод никакого внимания.

Мы же прошли всю трассу с выносными 
медно-сульфатными электродами, проверяя 
потенциал труба – земля. Подключались к 
колонке, от которой к приборам тянулся про-
вод и проверяли потенциал. Если он есте-
ственный, значит, ничего не работает, либо 
изоляция повреждена. Проверку проводили 

с интервалом пять метров, так что за день 
проходили не более двух-трех километров. 
День за днем, неделю за неделей. Обычно 
работали по месяцу, за это время проходя до 
100 км.

Пройдя расстояние до следующей катод-
ной станции (а они стояли с интервалом 5-10 
км), писали отчет. Если станция не обеспечи-
вала защиту, предлагали поставить дополни-
тельную, чтобы обеспечить потенциал в 1,1, 
максимум 1,5 Вт (ГОСТ допускал 3,5 Вт). 

Работали, конечно, без выходных, иногда 
останавливались в домах обходчика, а чаще 
жили в большой палатке на 8-10 чел. Клали 
на пол листы фанеры, чтобы защититься от 
змей, сверху стелили кошму, ставили раскла-
душки. Грузовик ГАЗ-71 перевозил за нами 
грузы, иногда нас подбрасывал до следую-
щего пункта.

Полевой сезон шел с июня по начало 
октября, все остальное время мы занимались 
обработкой собранных материалов. 

В 1984 году совершили первый выход 
на полуостров Ямал. Ан-24 довез нас до 
Салехарда, оттуда добрались до Харасавэя и 
затем на вахтовке «Урал» поехали на место-
рождение. Передвигаться пришлось вдоль 
берега, по кромке воды, потому что грунты 
не выдерживали – земля буквально прова-
ливалась под колесами. Только ДТ-10 могли 
пройти двойной тягой, все остальное тонуло. 
Мы там жили в вагончиках, закладывали 
образцы. Оттуда нас перебросили в Новый 
Уренгой, куда привезли ЗИЛ-31, потому что 
иначе в тех местах было не пройти. Все газо-
проводы прошли.

В 2009 году я вышел на пенсию, отработав 
в «ТюменНИИгипрогазе» 35 лет. Построил 
новый дом на месте родительской усадьбы и 
теперь по полгода провожу там. Пол-Сибири 
обошел, а вернулся в Зубарево.
Подготовил Станислав Белов

ВЕТЕРАНЫ ВСПОМИНАЮТ

ГАЗОПРОВОДЫ ВЛАДИМИРА БЫКОВА

Газопровод Уренгой – Сургут – Челябинск

Во время одной из экспедиций. В.Ф. Быков – крайний справа

В СОВЕТЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Защита газопроводов от коррозии – важнейшая задача, над решением которой в свое время 
работали специалисты «ТюменНИИгипрогаза». О победах и трудностях на этом пути вспоминает 
Владимир Федорович Быков, ветеран Тюменского филиала ООО «Газпром проектирование».
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ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ ИЗ КАЗАНИ
27 апреля команда ООО «Газпром проек-

тирование», состоящая из игроков сборной 
Нижегородского филиала, при поддержке 
ОППО «Газпром проектирование проф-
союз», стала победителем Всероссийского 
турнира по волейболу среди промышленных 
предприятий «Volley Волга Пром», который 
прошел в спорткомплексе «Олимпиец» в 
Казани.

Турнир из серии соревнований под эгидой 
компании «Спортико» собрал 14 сильных 
сборных промышленных предприятий со 
всей России. В соревнованиях приняли учас-
тие волейболисты из Кемерово, Подольска, 
Челябинска, Тюмени, Москвы, Самары, 
Чебоксар и городов Татарстана: Казани, 
Зеленодольска, Буинска, Нурлата, Елабуги.

На предварительном этапе команды были 
разбиты на 4 подгруппы, в которых сыграли 

в круг. Затем команды, занявшие первые 
и вторые места в подгруппах, образовали 
восьмерку, в которой сыграли по олимпий-
ской системе. В финальной игре за первое 
место команда ООО «Газпром проектиро-
вание» из Нижнего Новгорода в упорной 
борьбе обыграла команду предприятия СДС 
из Кемерово. В игре за третье место команда 
«Зеленстрой» из Чебоксар только на тай-
брейке сумела взять верх над командой 
Зеленодольского завода им. Горького. 

Командам-призерам были вручены 
дипломы и кубки, а игрокам – медали. 
Отдельно награждались лучшие игроки в 
различных игровых амплуа. В 7-ку лучших 
игроков в различных номинациях вошли 2 
игрока ООО «Газпром проектирование», 
один из них получил приз самого ценного 
игрока турнира!
Татьяна Куляба

«БЕГИ, ГЕРОЙ!» 
19 мая работники Нижегородского фи-

лиала ООО «Газпром проектирование» 
приняли участие в самом массовом беговом 
событии города – ежегодном полумарафоне 
«Беги, герой!». 

Трассы полумарафона проходили по исто-
рическому центру Нижнего Новгорода с 
видами на главные достопримечательности 
города. Предлагались дистанции 21.1 км, 10 
км, 5 км, 2.5 км. 

В этом году на мероприятие зарегистриро-
валось более 5400 человек, в числе участни-
ков были даже граждане Италии, Испании, 
Австрии и Чехии! От Нижегородского 

филиала в забеге приняли участие 20 чело-
век, все достойно пробежали свои дистан-
ции (для кого-то это был забег на 5 км, для 
кого-то – полумарафонские 21.1 км).

Марафон «Беги, герой!» благотвори-
тельный, ежегодно все средства, выру-
ченные от продажи пакетов участников, 
идут в том числе на реализацию какого-
то благотворительного проекта. В 2019 
году это проект «Территория движения», 
предполагающий создание велогородка 
со всем необходимым оборудованием для 
«Социально-реабилитационного центра 
несовершеннолетних "Вера"».
Семен Почекутов
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НОВОСТИ СПОРТА

ПО ЗОВУ СЕРДЦА И ДУШИ
Сотрудники Московского филиала 

ООО «Газпром проектирование» и 
АО «Газпром промгаз» приняли участие в 
церемонии открытия Всероссийского эколо-
гического субботника «Зеленая весна 2019».

20 апреля в «Сокольниках», одном из 
старейших московских парков, прошла 
торжественная церемония открытия 
Всероссийского экологического суббот-
ника «Зеленая весна». Субботник прово-
дится с 2014 года во всех регионах страны 
и является ежегодной массовой акцией 
федерального значения, направленной на 
развитие и распространение экологической 
культуры в России. Организаторами высту-
пают Неправительственный экологический 
фонд им. В.И. Вернадского и Всероссийское 
общество охраны природы. 

Обращаясь с приветственным словом 
к участникам мероприятий, президент 
Фонда имени В.И. Вернадского Владимир 
Грачев отметил, что выходить на субботник 
«Зеленая Весна» стало «традицией, делом 
зова сердца и души». Субботник объеди-
няет людей разных возрастов и профессий, 
желающих, чтобы наши города становились 
чище и красивее. 

В «Сокольниках» собралось около 
1000 человек, среди которых представи-
тели фонда имени В.И. Вернадского и 
Всероссийского общества охраны природы, 
Министерства природных ресурсов и эко-
логии РФ, Росприроднадзора, Московской 
городской Думы, Российской экологической 
партии «Зеленых», крупных компаний, в 
том числе ПАО «Газпром» и его дочерних 
обществ, жители Москвы и Московской 
области. 

На 9 площадках эковолонтеры убирали 
мусор, проводили озеленительные меро-
приятия, красили спортивные и детские 
игровые парковые объекты и конструк-
ции. Представители Московского фи-
лиала ООО «Газпром проектирование» 
и АО «Газпром промгаз» участвовали в 
высадке елей на Майской просеке парка. Для 
юных участников была организована специ-
альная развлекательная программа.

Каждый год под эгидой «Зеленой Весны» 
проводятся тысячи востребованных меро-
приятий природосберегающей направленно-
сти. В 2019 году акция продлилась до 20 мая. 
Итоги Всероссийского субботника «Зеленая 
Весна-2019» подведены 5 июня 2019 года 
на торжественной церемонии в честь Дня 
эколога.
Светлана Скворцова

НА СУББОТНИК ВЫХОДИ!
Следуя велению экологической политики 

«Газпрома» и зову собственного сердца, 
призывающих приводить в порядок родной 
город и заботиться об окружающей при-
родной среде, работники Нижегородского 
филиала ООО «Газпром проектирование» и 
АО «Гипрогазцентр» отправились на суббот-
ник по облагораживанию территории произ-
водственной базы в поселке Большая Ельня. 

В числе активистов: работники производ-
ственных и вспомогательных подразделе-
ний, представители профсоюза, спортсмены 
и, конечно же, инженеры отдела экологиче-
ского проектирования. 

После прохождения подробного инструк-
тажа по технике безопасности при производ-
стве уборки работники умственного труда 
с энтузиазмом разобрали грабли и метлы 
и приступили к сбору листьев и мусора. В 
дружном коллективе любая работа спорится, 
да и солнечная весенняя погода способство-
вала повышению настроения и жизненного 
тонуса.

Через несколько часов производствен-
ная база и прилегающая к ней территория 
сияли чистотой. Затем по доброй традиции, 
заведенной директором «Гипрогазцентра» 
Александром Пужайло, молодые проекти-
ровщики посетили могилу первого дирек-
тора института Юрия Васильевича Кулакова, 
где также навели порядок и почтили память 
одного из основоположников проектного 
организации, внесшего значительный вклад 
в развитие отечественной газотранспортной 
системы. 

По отзывам участников субботника, про-
водить такие мероприятия можно и чаще, 
так как они способствуют не только поддер-
жанию чистоты территории, но и сплочению 
команды, внедрению корпоративных ценно-
стей и улучшению атмосферы в коллективе. 

По домам разъезжались с чувством выпол-
ненного долга и положительными эмоциями 
от общения и работы на свежем воздухе! 
Марина Кулакова

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ


