
Впервые заявившись на конкурс, служба 
по связям с общественностью и СМИ 
«Газпром проектирования» по его ито-

гам сразу удостоилась высокой награды: 
диплома 1 степени в номинации «Лучший 
внутрикорпоративный PR-проект». 

В представленном на конкурс проекте 
«Формирование корпоративной куль-
туры» жюри – сотрудники профильного 
Департамента ПАО «Газпром» и независи-
мые эксперты – увидели и отметили масштаб 
решаемой задачи. Для успешного развития 
и достижения необходимых результатов 
компания «Газпром проектирование» син-
тезирует корпоративные культуры восьми 
проектных институтов, на базе которых 
она была пять лет назад создана. Идея вну-
трикорпоративного проекта была горячо 

поддержана топ-менеджерами компании, его 
разработка проходила в тесном сотрудниче-
стве с подразделениями HR.  

– Как Единая система газоснабжения объ-
единяет российские регионы, так и общие 
для всех газовиков ценности объединяют 
наш коллектив. В век автоматизации, циф-
ровых технологий в проектировании меня-
ется всё: от подходов к организации рабочих 
процессов до технологий и методик. Если 
совсем недавно основным рабочим инстру-
ментом проектировщика был кульман, то 
уже сегодня вчерашним днём становится 
3D-моделирование. Чтобы идти в ногу со 
временем, необходимо быть сильным, друж-
ным коллективом, способным принимать и 
осваивать новое и в профессии, и в окружа-
ющем мире, – сказала в ответном слове на 

церемонии награждения начальник ССО и 
СМИ Оксана Давлекамова.

Призовыми местами жюри также отме-
тило в номинации внутрикорпоративные 
проекты компаний ООО «Газпром нефтехим 
Cалават» (Диплом 2 степени), ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» и ООО «Газпром транс-
газ Ухта» (Дипломы 3 степени). Всего по 
традиции конкурс включал 10 номинаций. 
«Лучший PR-проект» – у ПАО «Газпром 
нефть». За работу «Простые вопросы неф-
тяникам» компания удостоилась Гран-При 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера.

В отличие от предыдущих XI церемо-
ния награждения прошла в режиме онлайн 
и на несколько месяцев позже. Но, по еди-
ному мнению участников, главное, что она 
вообще состоялась. Даже в таком формате 
подведение итогов конкурса заряжает энер-
гией, будит мысль и фантазию, настраивая 
специалистов пиар на творческий подход.

Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние поздравления 
по случаю нашего профессионального 
праздника – Всероссийского Дня 
проектировщика!

История праздника непродолжи-
тельна, но это никак не умаляет роли 
и значения нашей работы. Профессия 
проектировщика всегда пользовалась 
почетом и уважением, ведь любое стро-
ительство немыслимо без проекта, а 
наши представители авторского над-
зора являются полноценными участни-
ками любой стройки. 

Воплощение идеи требует от нас 
умения видеть весь проект целиком, 
мастерства в поиске правильных техни-
ческих решений, для этого необходимо 
огромное количество знаний, навыков 
и компетенций: в области материалов, 
инжиниринговых систем, нормативной 
базы, СНИПов и ГОСТов. При этом 
мы должны оставаться творческими 
людьми, которые идут в ногу со вре-
менем, осваивая современные техноло-
гии, инструменты и методы управления 
проектом. 

Я рад, что специалисты нашей ком-
пании отвечают этому классическому 
и самому верному представлению – 
каким должен быть проектировщик. 
Через ваши руки прошли сотни проек-
тов строительства магистральных тру-
бопроводов, компрессорных станций, 
объектов сопутствующей инфраструк-
туры, в ходе реализации которых вы 
выполнили полный комплекс проектно-
изыскательских работ и сопровождения 
строительства до вводов объектов в 
эксплуатацию.  

Благодаря вашему профессиона-
лизму, опыту, честному отношению к 
делу и созидательной энергии компания 
«Газпром проектирование» уверенно 
держит статус ведущего поставщика 
проектных услуг для ПАО «Газпром». 

Желаю вам, дорогие друзья и кол-
леги, не останавливаться на достигну-
том, постоянно двигаться вперед, совер-
шенствуя свои знания и умения, чтобы 
самые смелые планы и цели были по 
плечу нашему коллективу. Крепкого 
здоровья, благополучия и оптимизма! 

Генеральный директор 
ООО «Газпром проектирование»
Владимир Вагарин
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13 ноября 2020 года состоялась церемония награждения победителей XI Корпоративного 
конкурса служб по связям с общественностью и СМИ дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром». 
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УЛОЖИТЬСЯ В ДЕДЛАЙН

В рамках реализации ПИР по объек-
там Программы газификации регионов 
РФ Московским филиалом успешно вне-
дрена система управления проектами на 
платформе Oracle Primavera.

 Использование данного программного 
продукта значительно повысило эффектив-
ность планирования, координации и контр-
оля выполнения работ в установленные 
сроки, которые особенно важно соблюсти 
при реализации таких приоритетных задач, 
как газификация регионов страны. Для 
успешной реализации проектов Программы 
в ООО «Газпром проектирование» принят 
ряд регламентирующих документов, раз-
работаны инструкции, обеспечен доступ 
к базе данных всем подрядным организа-
циям-участникам работ.

Губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин и председатель правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали 
программу развития газоснабжения и газифи-
кации региона на 2021-2025 годы. 

Программой предусмотрено создание 26 
объектов. Объем инвестиций до 2025 года 
составит 14,7 миллиарда рублей.

В программе можно выделить три направ-
ления, имеющих серьезное значение для 
развития региона. Первое – строительство 
ГРС «Обход» для долгожданной газифика-
ции северных районов области. Второе  – 
газификация районов, входящих в состав 
Нижегородской агломерации, в частно-
сти, запланировано строительство ГРС 
«Митино». 

Третьим направлением программы явля-
ется строительство ГРС «Горбатовка», кото-
рая позволит создать инфраструктуру для 
развития заречной части Нижнего Новгорода, 

а также Дзержинска и предоставит дополни-
тельные возможности для инвесторов и раз-
вития промышленных предприятий.  

Нижегородский филиал ООО «Газпром 
проектирование» принимает активное учас-
тие в реализации программы. Так, по ГРС 
«Горбатовка» разработанная документа-
ция уже передана строителям, а по ГРС 
«Митино» начаты проектно-изыскательские 
работы. 

ООО «Газпром проектирование» полу-
чило положительное заключение 
ФАУ Главгосэкспертиза России по объекту 
«Обустройство Ковыктинского газоконденсат-
ного месторождения. Этап 4. Первоочередные 
объекты обустройства». 

В рамках разработки 4-го этапа объектом 
проектирования стали промышленная 
база Нючакан, вертолетная площадка 

в районе промбазы, полигон захоронения 
твердых бытовых и промышленных отходов, 
расширение электростанции собственных 
нужд периода ОПР, площадка водозаборных 
сооружений и установка одоризации газа в 
районе промбазы.

При разработке проектной документации 
учитывались сложные природно-климати-
ческие и инженерно-геологические усло-
вия: резко континентальный климат, горный 
рельеф, наличие болот, реликтовых лесов, 
многолетнемерзлых грунтов островного 
распространения, развитие процессов кар-
стообразования, сложная транспортная сис-
тема доставки грузов и материалов и т.д.

Ранее проектная документации уже 
прошла экспертизу ПАО «Газпром» и 
Государственную экологическую экспер-
тизу, получены положительные заключения.

Ковыктинское газоконденсатное место-
рождение – крупнейшее на  Востоке России 
по запасам газа. Является базовым для 

формирования Иркутского центра газодо-
бычи и ресурсной базой для газопровода 
«Сила Сибири» наряду с Чаяндинским 
месторождением в Якутии.

Месторождение открыто в 1987 году на 
территории Жигаловского и Казачинско-
Ленского районов Иркутской области и по 
размеру запасов (категории С1+С2) отно-
сится к категории уникальных. 

В настоящее время месторождение нахо-
дится в стадии опытно-промышленной экс-
плуатации. Ведутся геологоразведочные 
работы, проводятся исследования добычных 
возможностей имеющегося фонда эксплу-
атационных скважин, а также испытания 
мембранной технологии извлечения гелия в 
промысловых условиях.

Работа над проектом велась специали-
стами Саратовского филиала ООО «Газпром 
проектирование» и субподрядными органи-
зациями. Главный инженер проекта – Елена 
Стармоусова. 

ООО «Газпром инвест», являющийся 
заказчиком по реализации данного инвести-
ционного проекта ПАО «Газпром», выразил 
благодарность коллективу за качественную и 
оперативную работу по получению положи-
тельных заключений экспертиз проектной 
документации.

Елена КАСАТКИНА

Специалисты Санкт-Петербургского 
филиала выполнили работы по сейс-
мической и электроразведке в рамках 
проекта по расширению газопровода 
Анапа – Тамань (1, 2 этапы). 

В ходе сейсмо- и электроразведки в 
общем объеме произведено более 16,5 
тысяч физических наблюдений. Благодаря 
грамотной организации производственного 
процесса сложная эпидемиологическая 
обстановка, сложившаяся в Краснодарском 
крае, не отразилась на качестве и сро-
ках, работы по сейсмо- и электроразведке 
выполнены с опережением плана.

В Московском филиале идет апро-
бация новой технологии обработки и 
представления данных в календарном 

планировании проектно-изыскатель-
ских работ.

Сотрудники службы информационно-
управляющих систем планируют исполь-
зовать для этих целей аналитическую плат-
форму Loginom. 

Эта платформа, импортируя исходные 
данные из системы календарного и ресурс-
ного планирования Primavera, позволяет 
наглядно представлять информацию в 
форме OLAP-куба. 

Для обработки данных используются 
только визуальные диалоговые средства. 
При достижении требуемых результа-
тов обработки и представления данных 
технология будет предложена компании 
для подготовки отчётности и управления 
проектированием.

25 ноября прошли общественные слу-
шания по объектам 2 и 3 этапа проекти-
рования Магистрального газопровода 
Бованенково – Ухта. III нитка. 

Цель намечаемой деятельности – стро-
ительство магистрального газопровода для 
увеличения объемов транспортировки газа 
с полуострова Ямал в Единую систему газо-
снабжения России для обеспечения газоснаб-
жения потребителей России и выполнения 
экспортных контрактов на поставку газа.

Проектируемые объекты расположены 
в границах Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (МО Ямальский район, МО 
Приуральский район) и Республики Коми 
(МО ГО «Воркута», МО ГО «Инта», МО 
МР «Печора», МО МР «Сосногорск», МО 
ГО «Ухта»). Прошедшие первые слушания 

проходили по объектам, расположенным на 
территории Приуральского района Ямало-
Ненецкого автономного округа. 

Слушания состоялись в дистанци-
онном формате на интернет платформе 
«Bigbluebutton». 

В рамках слушаний были представлены 
доклады специалистов Саратовского фи-
лиала ООО «Газпром проектирование» по 
основным техническим решениям, приня-
тым при разработке проектной документа-
ции, а также по оценке воздействия на окру-
жающую среду. Специалисты дали ответы  
на все прозвучавшие замечания.

Администрацией Приуральского рай-
она слушания признаны состоявшимися. 
Впереди слушания по другим районам про-
хождения объекта. 

ГАЗИФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ

ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ КОВЫКТЫ
ПРОЕКТ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБУСТРОЙСТВА МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ВОСТОКЕ РФ ПРОШЕЛ ЭКСПЕРТИЗУ    

КС ДЛЯ СИЛЫ СИБИРИ

Главгосэкспертиза РФ выдала положительное 
заключение по проектной документации для 
строительства трех компрессорных станций на 
МГ «Сила Сибири».  

Объектом проектирования стали три ком-
прессорные станции – КС-1 «Салдыкельская, 
КС-5 «Нагорная», КС-7 «Сивакинская» – и 
сопутствующая инфраструктура. 

Объекты входят в состав комплекса соо-
ружений магистрального газопровода «Сила 
Сибири», являющегося частью единой сис-
темы газоснабжения РФ и предназначен-
ного для транспорта газа с Чаяндинского 
и Ковыктинского месторождений с целью 
газоснабжения регионов Дальневосточного 
федерального округа, а также поставки газа 
по «восточному» маршруту на рынки Китая 
и других стран АТР. 

В ходе работы над проектом потребова-
лись разработка и утверждение специальных 
технических условий на проектирование, 
строительство и эксплуатацию газопро-
вода на участках с сейсмичностью свыше 
8 баллов и в зонах пересечения активных 
тектонических разломов при наличии мно-
голетнемерзлых грунтов, а также на проек-
тирование и строительство свайных фунда-
ментов на объекте.

По оценке экспертов, проектные решения 
компрессорных станций соответствуют всем 
необходимым требованиям и обеспечивают 
экологическую и взрыво-пожаробезопас-
ность объектов, а также безопасную для 
жизни и здоровья людей эксплуатацию.

ЭКСПЕРТИЗА

КОРОТКО СЛУШАНИЯ

ПРОГРАММА ПОДПИСАНАЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ 

ООО «Газпром проектирование» 
выполнит оценку капитальных вложе-
ний в объекты газификации регионов.

Утвержден план деятельности рабочей 
группы по разработке комплексной про-
граммы перспективного развития системы 
газоснабжения и газификации субъектов 
РФ до 2031 года. На этапе формирования 
мероприятий «Газпром проектирование» и 
компания «Газпром промгаз» в срок до 15 
января 2021 года произведут оценку капи-
тальных вложений в потенциальные объ-
екты строительства. 

Оптимальный вариант долгосрочной 
программы развития системы будет опре-
делен к 1 марта 2021 года группой экс-
пертов под руководством заместителя 
Председателя Правления – начальника 
Департамента ПАО «Газпром» Олега 
Аксютина. Реализация программы должна 
обеспечить соответствие уровня газифика-
ции целевым показателям Энергетической 
стратегии России до 2035 г.
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О том, как создавалась эта модификация и 
почему она значительно повысит эффектив-
ность работ рассказывает Сергей Матуся, 
начальник службы обеспечения отдела инже-
нерных изысканий.

До недавнего времени парк буро-
вых установок включал в себя лег-
кие, средние и тяжелые типы буро-

вых установок, это установки УРБ-2А-2, 
УБШМ1/20, УКБ 12/25-01. Объемы работ 
увеличиваются, требования к качеству 
выполнения инженерно-геологических изы-
сканий постоянно повышаются. Эти стало 
толчком к разработке технического задания 
на изготовление и поставку совершенно 

новой в технологическом и функциональ-
ном плане буровой машины, которая обес-
печит комплексное выполнение геологиче-
ских изысканий на объектах компании. 

Первые УБГМ-1А были поставлены и 
введены в эксплуатацию в 2018 году. Уже 
после первой командировки геологи и 
машинисты буровых установок дали свою 
оценку: на их взгляд, машина эффективна в 
работе. В настоящее время в филиале пять 
буровых установок УБГМ-1А на гусенич-
ном ходу и одна смонтирована на базе авто-
мобиля «КАМАЗ».

Преимущество новой буровой уста-
новки в повышении скорости и качества 
работ. Машина оснащена комплексом для 

проведения испытания грунтов методом 
статического зондирования, что в последнее 
время является неотъемлемой частью инже-
нерно-геологических изысканий.

При проектировании новой машины 
некоторое время конструкторам не уда-
валось разместить на вездеходе допол-
нительное оборудование, в итоге было 
решено использовать удлиненную базу 
снегоболотохода. 

Для примера, раньше одно полевое испы-
тание грунтов методом статического зон-
дирования с учетом времени на подготовку 
инструмента и оборудования составляло 
от трех до четырех часов. С применением 
новой машины такое испытание занимает 
чуть более получаса, при этом качество 
значительно возросло. Во время испытания 
оператор находится внутри машины в спе-
циальном отсеке, достаточно комфортном, 
что особенно важно при неблагоприятных 
погодных условиях. 

В настоящее время проводится процедура 
регистрации самоходной машины в органах 
Гостехнадзора. По завершении регистрации 
за установкой будет закреплен водитель 
вездехода и машинист буровой установки. 
Работники полевых партий уже обучены 
работе на этой установке. Первым объектом 
станет Уренгойское месторождение.

Специалисты Производственного 
центра Саратовского филиала 
ООО «Газпром проектирование» завер-
шили разработку трехмерной инфор-
мационной модели двух объектов 
Харасавэйского газоконденсатного ме-
сторождения – дожимной компрессор-
ной станции (1 очередь) и установки 
комплексной подготовки газа. 

По словам разработчиков, созданные 
объемные образы позволят далее разра-
батывать проектные информационные 
3D-модели площадок УКПГ и ДКС 
(1 очередь), контролировать коррект-
ность принятых технических решений, 
выявлять и устранять внутримарочные 
и междисциплинарные коллизии. 

Целями заказчика – АО «Газ строй-
пром» – является использование 
3D-моделей на этапе строительно-мон-
тажных работ и подготовка 3D-моделей 
для использования в период эксплуата-
ции объектов.

МАШИНА УСКОРИТ ТЕМПЫ 
ТЮМЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ПОЛУЧИЛ НОВУЮ БУРОВУЮ ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННУЮ УСТАНОВКУ УБГМ-1А

ТЕХНИКА ФОТОФАКТ

Новую IT-структуру возглавил Дмитрий Клюев. 
Руководитель рассказал «Проектировщику» о 
задачах и возможностях своего коллектива. 

– Дмитрий Викторович, что послу-
жило причиной создания в Саратовском 
филиале Центра информационных 
технологий?

– Помимо очевидного – организации, 
координации и контроля над бесперебой-
ным функционированием сервисов, обору-
дования и приложений – создание Центра 
обусловлено необходимостью централиза-
ции, сокращения времени на реагирование 
и передачу информации между подразделе-
ниями IT. 

Централизация гарантирует целостный 
подход к принимаемым решениям с учетом 
всех нюансов, потому что в оперативном 
доступе уже команда квалифицированных 
специалистов разных IT-отраслей. Второй 
аспект убирает некоторые бюрократические 
барьеры в обмене информацией, увеличивая 
скорость реакции на сбои, инциденты, мас-
совые проблемы. 

– На базе чего создан Центр? Кому 
подчинен?

– Центр информационных технологий 
сформирован на базе действовавших в 
филиале отделов, обеспечивающих созда-
ние, модифицирование и сопровождение 
системно-технической инфраструктуры, 
информационно-управляющих систем и 
систем проектирования. Кроме того, Центр 
взял на себя функционал отдела компьютер-
ного инженерного анализа и группы банка 
данных оборудования. Штат насчитывает 
56 человек. Административно  подразде-
ление подчиняется заместителю генераль-
ного директора – директору Саратовского 
филиала Алексею Бурданову, функцио-
нально – заместителю генерального дирек-
тора по информационным технологиям 
Вячеславу Гурьянову.

– Какие задачи стоят перед новым 
подразделением? 

– Цифровизация. Сегодня это не про-
сто модный термин, а насущная необходи-
мость. Мы подошли к такому моменту, когда 
«цифра» окружает нас и в быту, и на про-
изводстве. Информационные технологии 
предоставляют средства для цифровизации. 
Это и программное обеспечение, и базы 
данных, и среда по хранению и доставке 
этих данных до потребителя, иначе, одно 
слово объединяет множество сфер. Вот ими 
как раз и занимается Центр. 

Наши специалисты строят и поддержи-
вают среду хранения, обработки и движения 
данных. Внедряют, модифицируя под требо-
вания потребителя, программное обеспече-
ние от ведущих вендоров. А в том случае, 
когда на рынке программного обеспечения 
в силу специфичности задачи нет нужного 
продукта, то пишут собственный софт. 
Компетенции наших специалистов позво-
ляют заниматься и этой работой. 

– Эти задачи носят локальный харак-
тер или имеют значение для всей 
компании? 

– Безусловно, важнейшей задачей явля-
ется поддержка производства. Поэтому 
жизнеобеспечение производственных и 
функциональных подразделений филиала 
является серьезной каждодневной рабо-
той. При этом определенные компетенции 
Центра востребованы на уровне компании. 

Наш коллектив участвует практически во 
всех ключевых проектах, направленных на 
автоматизацию бизнес-процессов «Газпром 
проектирования»: технический документо-
оборот, распределенное проектирование, 
Автодокс, 1С. Кроме того, мы задейство-
ваны в разработке технических решений, 
обеспечивающих реализацию гибкой и уни-
фицированной IT-инфраструктуры, которая 
лежит в основе единого информационного 
пространства компании.

– Что предстоит сделать уже в этом 
году? Каковы перспективы в целом?

– Проекты, в которые сейчас вклю-
чены специалисты Центра информацион-
ных технологий, длительны по времени. 

В календарных планах разных рабочих 
групп значатся даты предстоящих трех лет. 
Основная цель всех проектов – это создание 
единого цифрового пространства и вырав-
нивание бизнес-процессов компании.

– Есть ли трудности в работе, как пла-
нируется их преодолеть?

– Основная трудность связана с недо-
статком кадров. Центр участвует в боль-
шом количестве проектов, при этом под-
держивает текущую жизнедеятельность 
не только филиала, но и всей компании по 
ряду задач. Поскольку все проекты высо-
котехнологичны, мы должны искать высо-
коклассных специалистов или же на про-
тяжении длительного времени их готовить. 
Придерживаемся обоих подходов: совмес-
тно с отделом кадров и социального раз-
вития «фильтруем» рынок готовых специ-
алистов и воспитываем для себя кадры из 
студенческой среды. 

Подготовила Елена КАСАТКИНА

РАЗВИТИЕ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ НЕ ПРОСТО МОДА 
В САРАТОВСКОМ ФИЛИАЛЕ КОМПАНИИ СОЗДАН ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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В 2020 году в Тюменском филиале появилось 
новое направление — проектирование стро-
ительства скважин. О команде профессиона-
лов и задачах, которые на нее возложены, 
рассказывает Роман Гресько, заместитель 
директора филиала по проектированию строи-
тельства скважин.

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ СИБИРИ
– Что представляет собой ваше 

направление?
– Направление, связанное с проекти-

рованием строительства скважин, появи-
лось в ТюменНИИгипрогазе (с 2015 года 
– Тюменский филиал) более 20 лет назад. В 
последние годы оно претерпело ряд реорга-
низаций, но теперь воссоздано в Тюменском 
филиале. В коллективе 47 человек, среди 
них пять кандидатов технических наук. 

Направление состоит из двух подразделе-
ний. В отделе проектирования строительства 
скважин работают аттестованные специа-
листы, имеющие большой опыт проекти-
рования в сложных горно-геологических и 
климатических условиях. 

Достаточно сказать, что до 80% разведоч-
ных скважин в Западной Сибири построены 
по проектам ООО «ТюменНИИгипрогаз». 
Первые эксплуатационные скважины на ачи-
мовские отложения Уренгойского месторож-
дения также строились и строятся по нашим 
проектам и под нашим авторским надзором. 
Ведем постоянную работу на месторожде-
ниях Надым-Пур-Тазовского региона, а 
также на лицензионных участках полуо-
строва Ямал, осуществляя проектирование 
разведочных и эксплуатационных скважин. 

В функции отдела сопровождения стро-
ительства скважин входит анализ инфор-
мации, поступающей от заказчика и под-
рядчиков, и подготовка рекомендаций для 
оптимизации технико-технологического 
процесса, предотвращения проблемных 
ситуаций. 

Испытательными лабораториями отдела 
проводятся исследования химических реа-
гентов и материалов для строительства 
скважин на их соответствие требованиям 
ПАО «Газпром», ведется поиск новых тех-
нических и технологических решений, 
направленных на повышение качества кре-
пления и скорости строительства скважин. 
Технологии, технологические решения, 
материалы и оборудование включаются 
в проекты строительства скважин только 
после всестороннего рассмотрения техноло-
гами подразделения. 

– Техническое оснащение достаточно 
для решения этих задач?

– Мы располагаем современным обору-
дованием, необходимым как для проектиро-
вания, так и для создания и изучения буровых 
и тампонажных растворов. Лабораторное 
оборудование позволяет воссоздавать усло-
вия скважины, в том числе повышенные 

пластовые давления, аномально высокие 
температуры и т.д. Благодаря этому мы 
можем подбирать для каждой скважины 
оптимальный состав буровых и тампонаж-
ных растворов. Лаборатории по нашему 
направлению оснащены оборудованием для 
проверки качества поставляемых на место-
рождение буровых растворов на их соответ-
ствие требованиям заказчика. 

– Есть еще подобные подразделения в 
ООО «Газпром проектирование»?

– Проектированием строительства сква-
жин занимаются также наши коллеги из 
Московского и Санкт-Петербургского фи-
лиалов. Мы наладили рабочее взаимодейст-
вие, помогаем им с проверкой и аттестацией 
буровых растворов и не только. 

Исторически сложилось так, что наше по-
дразделение работает в Западной, а в послед-
нее время и в Восточной Сибири – сфор-
мировалась своего рода территориальная 
специализация. К примеру, подразделением 
проводились научно-технические работы 
и разрабатывались проекты строительства 
скважин на Ковыктинском и Чаяндинском 
месторождениях.

– Есть постоянные заказчики?
– На протяжении многих лет мы работаем 

с крупнейшими газодобывающими ком-
паниями Западной Сибири. Это «Газпром 
добыча Надым», «Газпром добыча Ямбург», 
«Газпром добыча Уренгой», «Газпром 
добыча Ноябрьск». Налажено тесное 

сотрудничество с АО «Ачимгаз». Большой 
объем работ был выполнен для компании 
«Газпром геологоразведка», в настоящее 
время – для «Газпром недра».

– Вы работаете только с газовыми 
скважинами?

– Основное направление работы – это 
газовые и газоконденсатные скважины. Но 
приходилось сталкиваться и с нефтяными, 
это нам также знакомо.

ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ РАСТЕТ
– Какие проекты были реализованы в 

этом году?
– Мы проектировали разведочные сква-

жины на Ямбургском, Уренгойском и 
Медвежьем месторождениях. Выполнялась 
корректировка проектной документации по 
реконструкции скважин на Комсомольском 
месторождении. 

Продолжается корректировка скважин по 
Ковыктинскому месторождению. Получены 
положительные заключения на проектную 
документацию по этому объекту. 

Выполнялся авторский надзор за строи-
тельством восьми скважин на Уренгойском 
и Ямбургском месторождениях. На 
Ковыктинском месторождении сопрово-
ждаем строительство скважин, выполняемое 
одновременно 16 бригадами. Также выпол-
няется авторский надзор для АО «Ачимгаз», 
а теперь «Ачим Девелопмент», на 
Уренгойском месторождении.

– Портфель заказов на следующий год 
уже сформирован?

– В значительной степени. В частности, 
мы продолжим выполнение авторского 
надзора на Ковыктинском месторождении, 
где будут работать уже 18 буровых бри-
гад. Сложный объект: здесь встречаются 
высокие пластовые давления, проявления 
серного газа – и все это в условиях про-
должающегося доизучения геологического 
строения разреза месторождения для целей 
бурения. 

– Противоэпидемические мероприятия 
повлияли на вашу работу?

– Поначалу это несколько замедлило 
процесс, поскольку нужно было организо-
вать доступ к рабочим местам в удаленном 
режиме и при этом соблюсти требования 
информационной безопасности. Но как 
только эта задача была решена, подразде-
ление в полной мере вернулось к работе и 
наверстало упущенное. Часть сотрудников 
постоянно находилась на рабочих местах, 
соблюдая все санитарные требования, 
поскольку мы должны постоянно поддержи-
вать оперативную связь с заказчиками.

Авторский надзор выполнялся дистан-
ционно, но это не сказалось на его качестве 
и темпах работ. Благодаря давнему сотруд-
ничеству с заказчиками у нас налажено 
эффективное взаимодействие и все, что нам 
нужно, это стабильная связь.

– Ваше направление уже сложилось 
или требуются корректировки?

– Перед нами поставлены конкретные 
задачи. Для успешной и своевременной 
работы по запланированным объектам 
хорошо было бы дополнительно при-
влечь молодых, увлеченных профессией 
специалистов. 

УНИВЕРСИТЕТЫ
– Осталось узнать о том, кто же воз-

главляет эту команду. Роман Гресько – 
это потомственный северянин и 
проектировщик?

– Отчасти. Я вырос в поселке городского 
типа Тазовский, Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. В поселке геофизиков, геоло-
гов и первопроходцев. В 1999 году окончил 
Тюменский нефтегазовый университет по 
специальности «Бурение нефтяных и газо-
вых скважин». 

В процессе обучения неоднократно 
проходил производственную практику 
на Уренгойском месторождении. Работал 
инженером по отбору керна в НПО 
«Сибуралмаш». В 2003 году влился в 
команду ООО «ТюменНИИгипрогаз», где 
прошел путь от ведущего инженера до заме-
стителя генерального директора по проек-
тированию строительства скважин. 

– Кого вы можете назвать своими 
учителями?

– Их было много, назову лишь несколько 
имен. Декан факультета бурения сква-
жин Юрий Степанович Кузнецов. Мой 
предшественник на этом посту Владимир 
Филиппович Штоль. Заместитель по науч-
ной работе Владимир Николаевич Маслов. 
Мой наставник и коллега Владимир 
Амиранович Сехниашвили.

– Не планируете заняться наукой?
– Идея интересная, но времени на это нет 

совершенно. 
– Чем занимаетесь в свободное время, 

когда оно все-таки появляется?
– Люблю читать. А еще учу сына кататься 

на горных лыжах – ему всего пять лет, но в 
прошлом году он уже отлично показал себя 
на Урале.

Подготовил Станислав БЕЛОВ

ПРОИЗВОДСТВО

БУРЕНИЕ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
ТЮМЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ПРИСТУПИЛ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН

Схема месторождений Надым-Пур-Тазовского региона

На буровой

Элемент бурового оборудования Приборы регистрации режимов бурения
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В рамках комплексной программы рекон-
струкции и технического перево-
оружения объектов переработки газа 

и жидких углеводородов, утвержденной 
ПАО «Газпром», в Нижегородском филиале 
ООО «Газпром проектирование» активно раз-
вивается новое направление проектирования. 

Комплексная программа направлена на 
обеспечение переработки прогнозных объ-
емов добычи газа и жидких углеводородов, 
увеличение производства продуктов более 
глубокой степени переработки. Программа 
включает мероприятия по реконструкции, 
техническому перевооружению и модерни-
зации на основных перерабатывающих пред-
приятиях компании. Это позволит заменить 
морально и физически устаревшее оборудо-
вание, улучшить показатели технологиче-
ских процессов, повысить качество произ-
водимой продукции, соблюсти требования 
экологической безопасности. 

В настоящий период специалистами 
филиала ведутся проектные работы на 
Астраханском, Оренбургском и Сургутском 
газоперерабатывающих заводах, входящих 
в число основных объектов переработки 
ПАО «Газпром». 

В Астрахани помимо реконструкции мощ-
ностей существующего ГПЗ выполняется 
также большой объем работ по обустройству 
новых добывающих скважин и проектирова-
нию комплекса установок по переработке газо-
жидкостной смеси (ГЖС). Силами специали-
стов Нижегородского и Санкт-Петербургского 
филиалов разрабатывается полная технологи-
ческая цепочка – от получения ГЖС до выхода 
товарных продуктов (СУГ, газового конден-
сата, серы). Работы на объектах газохимиче-
ского комплекса направлены в первую очередь 
на поддержание производственных мощно-
стей, что связано с повышенным обводнением 
пластовой смеси и износом оборудования. 

Для Оренбургского комплекса переработки 
газа Нижегородский филиал разработает про-
екты расширения, реконструкции и техпе-
ревооружения Оренбургского газоперераба-
тывающего завода, Оренбургского гелиевого 
завода и складов сжиженных углеводородных 
газов. Портфель проектов еще формируется, в 
скором он будет дополнен новыми объектами 
реконструкции.

По проектам Нижегородского филиала 
завершается строительство объектов альтер-
нативной схемы транспорта жидких углево-
дородов в Надым – Пур – Тазовском регионе, 
принадлежащих ООО «Газпром переработка». 
Специалисты «Газпром проектирования» 
осуществляют авторский надзор за строи-
тельством нефтеперекачивающей станции 
«Уренгойская» и приемо-сдаточного пункта.  

Завод по стабилизации конденсата имени 
В.С. Черномырдина (Сургутский ЗСК) 
является структурным подразделением 
ООО «Газпром переработка» и входит в 
состав единого технологически увязанного 
комплекса предприятий ПАО «Газпром» в 
Тюменской области по добыче и переработке 
жидких углеводородов. Завод перерабатывает 
поступающую с севера области нефтегазо-
конденсатную смесь и производит товарную 

продукцию: стабильный газовый конденсат, 
широкую фракцию легких углеводородов, 
сжиженные углеводородные газы, а также 
высокооктановые автомобильные бензины 
и иные моторные топлива различных сортов 
и марок. Здесь специалисты филиала выпол-
няют работы по техническому перевооруже-
нию. На сегодняшний момент подготовлены 
обоснования инвестиций в строительство 
новых мощностей – как заводских, так и по 
отгрузке готовой продукции, связанных с 
изменением номенклатуры завода и увеличе-
нием объемов производства. Так, обоснованы 
инвестиции в строительство интегрирован-
ного комплекса установки атмосферно-ваку-
умной трубчатки с блоком извлечения изопен-
тана на Сургутском ЗСК, а также инвестиции 
для расширения железнодорожной станции 
Промышленная (г. Сургут).

Для выполнения задач в рамках направле-
ния команда филиала пополнилась специа-
листами с большим опытом проектирования 
перерабатывающих производств. Уделяется 
большое внимание развитию компетенций, 
которые позволят коллективу работать на 
объек тах любой сложности. 

Марина КУЛАКОВА

ТЕНДЕНЦИЯ ОПРЕДЕЛИЛА РАЗВИТИЕ 
НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ВКЛЮЧИЛСЯ В ПРОЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ  

Переработка природного газа и жидких углеводородов сегодня является одним из наиболее 
перспективных направлений развития промышленности страны, поскольку богатые запасы 
углеводородов могут использоваться не только в качестве промышленного и бытового 
топлива, но и как сырьевая база для производства широкого ассортимента химической про-
дукции. Мировые тенденции развития перерабатывающих производств требуют строительства 
новых производственных мощностей и реконструкции существующих. 

АКТУАЛЬНО

Нижегородский филиал ООО «Газпром проектирование» 
успешно выполнил первые полевые работы с применением 
новых беспилотных летательных аппаратов. 

Методом воздушного лазерного сканирования и циф-
ровой аэрофотосъемки получены исходные данные 
по объектам реконструкции газопровода-перемычки 

между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующих 
газопроводов «Баштрансгаз» (1 этап), а также газоснабже-
ния Сыктывкарского промузла.

Общий объем работ составил 62,5 кв.км. Применение 
нового оборудования позволило за короткое время выпол-
нить инженерные изыскания на обширных территориях, 
получить цифровые топографические планы методом однов-
ременной аэрофотосъемки и воздушного  лазерного скани-
рования, учесть все детали местности при разработке доку-
ментации по планировке территории.

БЕЗ НАРУШЕНИЙ
Комплексная испытательная лаборатория Санкт-
Петербургского филиала успешно прошла внеплановую 
документарную проверку Управления Федеральной службы по 
аккредитации СЗФО. 

Лаборатория Санкт-Петербургского филиала, созданная 
в январе 2017 года, проходила аккредитацию в 2018 
году. 

Подразделение выполняет исследования физико-механи-
ческих свойств грунта (влажность, плотность, деформаци-
онные и коррозионные свойства и др.), химического состава 
воды (катионно-анионный состав, коррозионные свойства) в 
процессе инженерно-геологических изысканий, исследова-
ния проб природных компонентов. 

Кроме того, специалисты испытательной лаборатории 
участвуют в инженерно-экологических изысканиях, выпол-
няя специфические полевые работы – полевую гамма-
съемку, измерение физических факторов и плотности потока 
радона.  

За три года работы лаборатория усилилась технически. 
Одно из последних приобретений – оборудование, которое 
позволяет получать данные по содержанию в исследуемом 
материале таких соединений, как полихлорированные бифе-
нилы, хлорорганические пестициды, общий азот, общий 
углерод. Начиная со следующего года эти исследования 
будут проводиться собственными силами.

В данный момент лаборатория выполняет работы по объ-
екту «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для 
обеспечения транспортировки этансодержащего газа до 
побережья Балтийского моря».

НА ЯМБУРГСКОМ НГКМ

Тюменский филиал завершает изыскательские работы 
на участке нижнемеловых отложений Ямбургского НГКМ. 
Работа на данном объекте началась в 2018 году. Одновременно 
ведется проектирование, которое также выполняют проект-
ные подразделения филиала. В общей сложности за это время 
были выполнены изыскания 14 кустовых площадок и 291 км 
линейных сооружений. 

В команде изыскателей Тюменского филиала работают 107 
специалистов, в распоряжении которых находятся три десятка 
единиц спецтехники, беспилотный летательный аппарат, сов-
ременное геодезическое, геологическое, гидрологическое и 
геофизическое оборудование.

НА КС «СЛАВЯНСКАЯ»

Специалисты по авторскому надзору ООО «Газпром про-
ектирование» приступили к сопровождению финального 
этапа строительства КС «Славянская», осуществляя контроль 
качества исполнения проектных решений. 

Строительство компрессорной станции реализуется в 
рамках проекта развития газотранспортных мощностей ЕСГ 
Северо-Западного региона, запланированный срок ввода – 
декабрь 2020 года. КС «Славянская» является головной стан-
цией экспортного МГ «Северный поток – 2». Предназначена 
для подготовки, компримирования и транспортировки природ-
ного газа по трубам морского участка газопровода «Северный 
поток – 2», который прокладывается по дну Балтийского моря 
до приемного терминала на берегу Германии. 

В составе станции будут работать 11 ГПА мощностью 32 
МВт каждый, что сделает КС «Славянская» одной из самых 
мощных компрессорных станций в мире.

БЕСПИЛОТНИКИ  
ВЛИЛИСЬ В КОМАНДУ

ТЕХНОЛОГИЯКОНТРОЛЬ КОРОТКО

Оренбургский газоперерабатывающий завоодКонечный пункт альтернативной схемы транспорта жидких углеводородов в Надыме
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Год назад ООО «Газпром проектирование» 
получило статус единого разработчика 
сметно-нормативных документов для 
инвестиционных проектов строительства и 
реконструкции инфраструктурных объектов 
ПАО «Газпром». Подготовка сметно-норма-
тивной документации – продолжительный и 
трудоёмкий процесс, важной частью которого 
является хронометрирование операций.

В Московском филиале хронометраж-
ные наблюдения проводят специали-
сты Центра технического и сметного 

нормирования (ЦТСН), руководит которым 
Марина Горюнова. Помимо слов «нормиров-
щик» и «хронометраж» здесь часто можно 
услышать рассказы о длительных команди-
ровках на объект для определения времени 
на ту или иную операцию. 

Мы связываемся со специалистами, кото-
рые выехали на объект в Иркутскую область 
с просьбой рассказать о работе в форме 
фотоотчета. Направление новое, интересно, 
что на практике оно из себя представляет. 
Привычного оперативного ответа ждать не 
приходится: идет 30-й день командировки, 
специалисты в поле, ведут наблюдения, 
температура на улице минус 20. Уделить 
нам время удается только глубоким вече-
ром, когда обработаны рабочие материалы.  
Благодарим за это главного специалиста 
ЦТСН Наталью Баранову. 

– Мы стараемся на общее благо, – слы-
шим в ответ. 

Впечатляемся рассказами и фотографи-
ями, в каких условиях приходится рабо-
тать. Не самые комфортные, но закаляют 
характер. 

Ранний подъем. В сумерках по морозу – 
до умывальника и на завтрак. За пределами 
вагончиков, в которых живут специалисты, 
особенно в общественных зонах, действуют 
ограничения и строгий контроль – маски, 
антисептики, дистанция. 

Завтрак плотный, поскольку обед, как 
правило, всухомятку, а на ужин не всегда 
успевают из-за продолжительности работ.

Дорога на объект занимает примерно час. 
Погодные условия не всегда благоприятные, 
влияют на видимость трассы и рабочие про-
цессы в целом.

На фото с объекта – снежное поле и 
техника. Специалисты сверяют часы и 
начинается хронометраж. В течение дня 
ведется наблюдение за процессами бурения, 

установки арматурного каркаса, заполнения 
его бетоном. Задача зафиксировать время, 
которое затрачивается на каждую операцию. 

Монотонный процесс требует от работ-
ника большой концентрации внимания и 
выдержки. 

– Гвозди б делать из этих людей, крепче 
б не было в мире гвоздей, – цитирует поэта 
Наталья Баранова, говоря о тех, кто присут-
ствует на площадке. 

Рабочий день в морозном поле подходит 
к концу, специалисты спешат на транспорт, 
где можно согреться по пути в строительный 
городок. По прибытии работа не прекраща-
ется, полученные материалы оперативно 
загружаются в компьютер. До окончания 
командировки остается 9 дней.

Теперь мы в Вологодской области на 
компрессорной станции «Шекснинская». 
Здесь специалисты Московского филиала 
проводят долгосрочные хронометражные 
наблюдения для разработки временных эле-
ментных сметных норм на монтаж ГПА-16 
«Арлан». 

– Наша задача оценить затраты, необхо-
димые для постройки газоперекачивающего 
агрегата – сердца компрессорной станции 
«Шекснинская», – рассказывает Максим 
Павлов, главный специалист ЦТСН. – Мы 
с коллегами в любую погоду с самого утра 
и до позднего вечера наблюдаем за произ-
водством работ, отмечая каждую деталь. 
Монтаж стен и потолков, сборка всевоз-
можных систем, работа подъемного крана, 
сварка – ничто не остается незамеченным.    

Длительное пребывание в командировке 
специалист оценивает как настоящий вызов, 
с которым нормировщики успешно справля-
ются. Помогают им в этом широкий круго-
зор, умение находить общий язык с людьми, 
внимательность и выносливость, а также 
хорошее чувство юмора. 

Пока материал готовился к выпуску, спе-
циалисты благополучно вернулись домой, 
все здоровы. В сегодняшних условиях это 
особенно важно отметить. Предстоит кро-
потливая и напряженная работа по обра-
ботке, анализу информации и подготовке 
необходимых документов. 

А на объекты выехали следующие группы 
специалистов. Хронометражные наблюде-
ния – постоянный процесс, никакой вирус 
его не остановит. 

Галина НАЗАРКИНА

РЕПОРТАЖ

НАБЛЮДЕНИЕ ПО СТРЕЛКАМ ЧАСОВ
ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА ТЕХНИЧЕСКОГО И СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ 

Площадка строительства. Здесь будут работать буровики – устанавливать сваи для будущих зданий и сооружений

Газоперекачивающий агрегат ГПА-16 «Арлан»

Максим Павлов (слева) на КС «Шекснинская» Главный специалист ЦТСН Наталья Баранова

Начальник сектора ЦТСН Андрей Горюнов заполняет бланки хронометража
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О ТОМ, КАК…
КАК ТЮМЕНЬ СПАСЛА СВОИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

В 1960-е годы в Тюменской области 
планировалось построить Нижне-Обскую 
ГЭС мощностью 7,5 млн кВт. Стена дли-
ной 12 км и высотой перекрыла бы Обь в 
районе Салехарда, создав крупнейшее в 
стране рукотворное озеро размером с четыре 
Байкала, которое дошло бы до Тобольска.

Главными противниками проекта стали 
тюменские газовики и нефтяники – ведь 
практически все месторождения ушли бы 
под воду. Некоторые ученые в ответ пред-
лагали разрабатывать их, как в Мексике, 
при помощи барж с буровыми установками. 
Но в отличие от этой тропической страны, 
температура на Тюменском Севере опуска-
ется порой до 60 градусов, водоемы полгода 
покрыты толстым льдом, а сезонный пере-
пад уровня воды достигает 10 метров.

Помогло вмешательство первого секре-
таря Тюменского обкома Бориса Щербины. 
Он убедил правительство в том, что тюмен-
ские нефть и газ дадут стране гораздо больше 
пользы, чем самая крупная электростанция.

КАК КРАСИВОЕ УСТУПИЛО МЕСТО 
НАДЕЖНОМУ 

После открытия газовых месторождений 
на Тюменском Севере возникла проблема: 
как доставить добытый газ потребителям? 
Некоторые специалисты вполне серьезно 
предлагали использовать... дирижабли с 
газовыми емкостями по 10-15 тыс.куб.м. 
Среди сторонников этой идеи был начальник 
Главтюменьнефтегаза Виктор Муравленко, 
предлагавший использовать для дирижаблей 
гелий, извлекаемый из природного газа.

Однако министр гражданской авиации 
Борис Бугаев категорически воспротивился, 
заявив, что для Севера подойдут только вер-
толеты. Был даже разработан специальный 
вертолет, способный поднять до 20 тонн.

КАК АТ-С УДИВИЛ КАНАДЦА, СТАВ 
ГЛАВНЫМ СИБИРСКИМ ТЯГАЧОМ

Для транспортировки грузов и переме-
щения буровых установок по сибирским 
болотам нужна была особая техника. На 
промысле для этих целей использовали ж/д 
тележки на рельсах. В 1970-е годы начальник 
Главтюменнефтегаза Виктор Муравленко 
предложил брезентовые подушки, в кото-
рые нагнетали воздух под давлением до 6 
атмосфер. Это позволило перемещать буро-
вую при помощи одного трактора, однако 
требовалась идеально ровная поверхность – 
пеньки рвали воздушные подушки в клочья.

Буровик Александр Филимонов вспоми-
нал, как для этих целей тестировали везде-
ход Foremost, для чего прибыл представи-
тель компании из Канады. Проехав 20 км, 
вездеход наехал на пень и сломался. По 
вызову прибыл артиллерийский тягач АТ-С, 
который подхватил груз в виде пяти тонн 
цемента и рванул по болотам с такой силой, 
что окатил канадца грязью с ног до головы. 
Ошеломленный иностранец спросил, зачем 
русским Foremost, если у них есть такой 
отличный вездеход. С тех пор АТ-С стал 
главным тягачом в Западной Сибири, рабо-
тавшим на всех месторождениях.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Профессии Главного инженера проектов 
не обучают в высших учебных заведе-
ниях, специальных курсов не сущест-

вует, сначала работаешь рядовым инжене-
ром, много учишься, набираешься опыта, 
ездишь в командировки и только со време-
нем понимаешь, готов ли ты взять на себя 
огромную ответственность за проекты. Не 
каждый инженер дорастает до ГИПа. Я свой 
выбор сделал давно и ни разу не пожалел об 
этом.

На пятом курсе Саратовского государст-
венного университета я поехал на практику 
в Новый Уренгой, в свою первую коман-
дировку на Север. Она запомнилась мне 
на всю жизнь. Только представьте: тундра, 
холод, выходишь на строительную пло-
щадку – на твоих глазах медленно растет 
объект, запроектированный дружным кол-
лективом института. От масштабов и при-
частности захватило дух, да и сейчас захва-
тывает. После получения диплома все уже 
было решено, я пришел работать в институт 
«ВНИПИгаздобыча».

Испытываю огромное уважение и благо-
дарность к людям, которые помогали мне 
постепенно набирать опыт. Мне посчаст-
ливилось быть знакомым и работать рядом 
с такими великими людьми, как Анатолий 
Вадимович Буераков, Виктор Иванович 
Милованов, Михаил Юрьевич Мокеев, 
Юрий Алексеевич Кривогузов, Анатолий 
Николаевич Зизин и многими другими.

Горжусь всеми проектами, над которыми 
работаю. В основном это объекты дочерних 
компаний ПАО «Газпром» – ООО «Газпром 
добыча Уренгой» и ООО «Газпром добыча 
Ямбург», которые считаются крупнейшими 
в мире.

По объектам ООО «Газпром добыча 
Уренгой» в прошлом году завершена кон-
цептуальная научно-исследовательская 

работа, направленная на формирование тех-
нико-экономических решений по развитию 
и оптимизации эксплуатации производст-
венных мощностей основных фондов сено-
манской залежи месторождений Большого 
Уренгоя на завершающей стадии разра-
ботки. Концепция определяет стратегию 
дальнейшего развития всех объектов экс-
плуатации Большого Уренгоя. По объектам 
ООО «Газпром добыча Ямбург» ведется пла-
номерная работа по проектированию новых 

объектов дожимного комплекса Заполярного 
месторождения и реконструкции действую-
щих объектов эксплуатации.

В моей работе очень важно уметь видеть 
картину в целом. Например, недавно мы 
получили положительное заключение по 
объекту «Дожимная компрессорная станция 
на УКПГ-3С Заполярного НГКМ (2 оче-
редь)», со стороны кажется – ничего осо-
бенного, всего лишь запроектирована оче-
редная дожимная компрессорная станция. 
Если смотреть на месторождение в целом, 
то становится ясно, что это важный этап в 
жизни месторождения, ведь Заполярное 
является месторождением-регулятором. За 
последние годы поэтапное строительство 
ряда компрессорных станций ведётся в рам-
ках комплексного перевода месторождения 
на компримированный режим добычи. 
Новое строительство позволит увеличить 

суммарный объём годовой добычи газа на 
Заполярном НГКМ до 185 млрд куб.м.

Получение положительного заключения 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» – особен-
ная радость для ГИПа, конечно. Потому что 
законодательство в нашей отрасли непро-
стое, постоянно совершенствуются требо-
вания и нормы, меняется политическая и 
экономическая обстановка в стране, а нам 
всё-таки удается успешно проходить согла-
сования проектной документации, плано-
мерно двигаться от этапа к этапу. Для этого 
мы оптимизируем процессы, повышаем 
эффективность работы, в частности, исполь-
зуем инновационные программные решения. 

Например, при строительстве первой 
очереди дожимной компрессорной станции 
на УКПГ-3С Заполярного НГКМ по пору-
чению ПАО «Газпром» были применены 
инновационные методы построения инфор-
мационной модели, что было отмечено 
Аналитическим центром при Правительстве 
Российской Федерации и присуждено 1 
место на конкурсе «Проектный Олимп» в 
номинации Управление проектами в сфере 
строительства. 

У нас в Саратове отличная сплоченная 
команда, много молодых специалистов. 
Всегда стараюсь передавать коллегам тот 
опыт, который уже накопил, и сам многому 
учусь. Так, в прошлом году по предложе-
нию коллеги Андрея Рыжкова (прим. ред.-– 
начальник производственного управления 
ПАО «ВНИПИгаздобыча») при поддержке 
отдела кадров организовали и провели тре-
нинги по переговорам для молодых специ-
алистов, получили много хороших отзы-
вов. Для рядового инженера знания о том, 

как выстраивать диалог с заказчиком, экс-
пертами, подрядчиками могут быть очень 
полезны в дальнейшем. В начале карьеры в 
основном чаще думаешь о выполнении сво-
его «локального» объёма работ качественно 
и в срок, но для ГИПа важен навык понима-
ния ситуации в полном объеме, это я по соб-
ственному опыту знаю.

Я учился и учусь добывать и анализи-
ровать информацию, быстро реагировать 
на изменения, адаптироваться к ситуации. 
Каждый ГИП – гуру многозадачности, ведь 
он параллельно ведет несколько проектов на 
разных стадиях готовности. Умение быстро 
переключаться просто необходимо. Качество 
работы ГИПа нельзя оценить несколькими 
упрощенными критериями. Это многогран-
ная, стрессовая и увлекательная профессия. 
ГИП должен любить свою работу, иначе 
ничего не получится.

ГУРУ МНОГОЗАДАЧНОСТИ 
В СОВРЕМЕННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ГИП – КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО В РЕШЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

ПРОФЕССИЯ

Николай Герджиков, главный инженер проектов Саратовского филиала ООО «Газпром проек-
тирование» — ГИП во втором поколении. Его отец, Герджиков Сергей Атанасович, работал в 
ПАО «ВНИПИгаздобыча», занимался крупными проектами Средней Азии, работал с незави-
симыми заказчиками, был главным инженером проекта по разработке «Концепции развития 
газовой промышленности восточных районов России и изучения возможности экспорта газа в 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)». В четвертом классе Николай Герджиков начал 
приходить к отцу в проектный институт после уроков в школе, но тогда ещё не догадывался, что 
пойдет по стопам отца. Мы попросили Николая Сергеевича рассказать о своей профессии.

Каждый ГИП параллельно ведет несколько 
проектов, умение быстро переключаться 
просто необходимо. Качество труда нельзя 
оценивать упрощенно. Это многогранная, 
стрессовая и увлекательная работа

Николай Герджиков, ГИП во втором поколении

Дожимная компрессорная станция на УКПГ-3С Заполярного НГКМ (1очередь)
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Ведущий инженер отдела проектирования 
систем связи Санкт-Петербургского филиала 
Алена Борисова возглавляет профком коллек-
тива с 2017 года. Профсоюзный лидер расска-
зала «Проектировщику», как за четыре года 
изменились подходы к общественной работе и 
взгляд на роль организации. 

– Алена Петровна, начнем с традици-
онного. Расскажите немного о себе, как 
складывался ваш карьерный путь? 

– Инженерное образование я получила в 
Ленинградском институте точной механики 
и оптики, сейчас это Университет ИТМО. 
В условиях перемен, происходивших тогда 
в стране, трудовой путь начался не по спе-
циальности «Оптико-электронное приборо-
строение»: в 2008 году я пришла работать в 
отдел связи старейшего проектного инсти-
тута газовой отрасли «Гипроспецгаз» и счи-
таю это большой удачей. 

– Что относите к своим профессио-
нальным достижениям?

– Своим достижением считаю востребо-
ванность в отделе проектирования систем 
связи. Успешно прошла курсы в системе 
непрерывного профессионального образова-
ния ПАО «Газпром» и получила повышение 
в должности. Производственный процесс 
многоплановый, многозадачный, прихо-
дится постоянно адаптироваться к измене-
ниям, осваивать новое программное обес-
печение. Моя задача – выполнять работу не 
только качественно, но и в сжатые сроки. 
Пока получается.   

– Почему вы согласились возглавить 
профсоюз?

– Председателем Первичной профсо-
юзной организации Санкт-Петербургского 
филиала я была избрана весной 2017 года, 
тогда же по направлению ОППО «Газпром 
проектирование профсоюз» прошла соот-
ветствующее обучение в Зональном учебно-
методическом центре профсоюзов Санкт-
Петербурга. На тот момент в организации 
состояло около шестидесяти человек, сей-
час – ближе к двумстам. 

Основной мотивацией стать профсоюз-
ным лидером было желание поддержать 

коллектив и сохранить традиции института. 
Процесс реформирования проектного блока 
был достаточно сложным. Первое, что хоте-
лось делать – это радовать коллектив фи-
лиала и объединять коллег, организовывая 
интересные мероприятия и создавая усло-
вия для занятий спортом. Быстро и легко 
сформировался круг единомышленников и 
активистов. 

С первых дней огромную поддержку мы 
чувствуем от ОППО в лице председателя 
Владимира Вакина, всегда можно опера-
тивно получить консультацию и добрый 
совет. В отличие от других филиалов нам 
проще развивать профсоюзное движение: 
работая по соседству, мы участвуем во всех 
масштабных проектах ОППО, общими 
усилиями проводим совместные меропри-
ятия – для сотрудников администрации и 
филиала в Санкт-Петербурге.

– Какое место в профсоюзной работе 
занимает молодежь?  

– Профсоюз филиала оказывает поддер-
жку молодежным инициативам, старается 
привлекать молодых ученых и специалистов 
филиала к участию в научно-практических 
конференциях ПАО «Газпром». Первыми 
делегатами стали Михаил Широков и 
Владимир Петухов: на форуме в Тюмени 
они наряду с опытными специалистами со 
всей России обсуждали вопросы развития 

газовой промышленности. Сейчас этим 
направлением успешно занимается Совет 
молодых специалистов и ученых.

Сегодня молодежь составляет боль-
шую часть профсоюзного актива. Но это 
не значит, что наша работа сосредоточена 
только на «молодежном» направлении. У 
нас в профсоюзе замечательный костяк 
мудрых, состоявшихся профессионалов, 
которые поддерживают профсоюз во всех 
начинаниях и которым молодежь стара-
ется соответствовать. Это как раз та пре-
емственность, которая в нашей компании 
возведена в ранг одной из корпоративных 
ценностей.

– За время вашего руководства профсою-
зом понимание его роли изменилось?

– Да, многое изменилось. Раньше каза-
лось, что профсоюз – единственная орга-
низация, которая должна быть демократи-
ческим инструментом защиты интересов 
трудящихся. Но в реальности из-за полити-
ческих, социально-экономических и право-
вых факторов действовать ему приходится 

в условиях неопределенности функций 
и недостатка нормативных актов в отно-
шении прав, полномочий, обязанностей, 
ответственности, способов действий.

В нашей компании социальные гаран-
тии и льготы прописаны в Коллективном 
договоре и четко выполняются. Вопросы 
доверия работника к системе управления 
являются одними из самых важных в кадро-
вой политике компании, большое значе-
ние отводится выстраиванию внутренних 
коммуникаций и созданию фундамента 
для взаимопонимания и конструктивного 
диалога. Безусловно, бывают ситуации, 
когда профсоюз вынужден действовать на 
оппозиционном поле, но играть роль «веч-
ной оппозиции», во-первых, нет никакой 
необходимости, во-вторых, нет никакого 
желания. Мы живем в очень интересное 
время: мир меняется очень быстро, нужно 
успевать адаптироваться. Хочется все-таки 
созидать. 

Для меня профсоюз сегодня – это пре-
жде всего группа позитивно мыслящих, 
социально активных, лояльных, мобильных 
сотрудников, которые нацелены и на свой 
карьерный рост, и на процветание компа-
нии. За такими группами людей будущее, 
как утверждают современные социологи. 
Мне интересно работать в профсоюзе и 
способствовать появлению новых форм 

единства. Это и вдохновляет меня в проф-
союзной деятельности. Идеология проф-
союзной жизни, на мой взгляд, проста: 
хочешь идти быстро – иди один, хочешь 
идти далеко – иди вместе. Так вот это «вме-
сте» – и есть профсоюз.

– Как эпидемия коронавируса повлияла 
на деятельность профкома? 

– В этот непростой период по инициа-
тиве ОППО мы поддержали всех членов 
профсоюза – взяли максимально возможное 
от страховых программ. Эпидемия вызвала 
определенные сложности в проведении 
мероприятий. Из запланированного мно-
гое пришлось отменить, в том числе слет 
молодых специалистов и председателей 
всех первичных профсоюзных организаций 
Общества. Надеюсь, что эта замечательная 
идея все же будет реализована. Обычно 
наше общение с коллегами происходит 
или на конференциях, или по электронной 
почте. Важно обмениваться опытом, консо-
лидировать его, потому что быть профсоюз-
ным лидером совсем не просто.

Пандемия не повлияла на боевой дух 
профсоюзного актива, это главное. Без Ильи 
Стройкова, Натальи Крыловой, Светланы 
Глущик и Михаила Широкова мне было бы 
сложно чувствовать себя уверенно в роли 
профсоюзного лидера. Мы сложившаяся 
команда, основа которой – требовательность 
к себе, уважение друг к другу и самоотдача. 
Пользуясь случаем, благодарю за поддержку 
председателя ОППО Владимира Вакина, кол-
лектив и руководство Санкт-Петербургского 
филиала.

– Началась ли подготовка к празднова-
нию Нового года?

– Мы уже приступили к подготовке. 
Понятно, что в этом году традиционно 
встретить новогодние праздники не удастся, 
но я думаю, у нас получится удивить кол-
лег. Хочется отметить, что в этом году к 
нам присоединился дружный коллектив 
Ставропольского подразделения, там про-
фсоюзное членство почти 100%. Судя по 
их отзывам, они уже почувствовали, что 
наш профсоюз работает, это и радует, и 
вдохновляет.

– Какими качествами, на ваш взгляд, 
должен обладать настоящий профсоюз-
ный лидер?

– Прежде всего он должен быть действи-
тельно лидером и иметь авторитет. Он дол-
жен уметь брать на себя ответственность, 
при необходимости проводить непопулярные 
решения, понимать механизмы массового 
поведения, не попадать под влияние негатив-
ных коллективных настроений. Кроме того, 
нужно уметь вести диалог, быть компетент-
ным в правовых аспектах и стрессоустой-
чивым. Но самое главное, как мне кажется, 
профсоюзный лидер должен уметь свободно 
мыслить и убеждать личным примером. 

– А если говорить об увлечениях? 
– Увлечения могут быть разными. Если 

говорить о себе, то я увлекаюсь ландшафт-
ным дизайном, социологией. Мне нравится 
публицистика. Люблю посещать вечера 
органной музыки, смотреть на картины 
Репина и Ван Гога, учить стихи Есенина, 
Ахматовой и  Евтушенко. Люблю горные 
лыжи, боулинг и русскую кухню. Лучший 
отдых для меня – это путешествие за рулем 
автомобиля. Мой девиз: доброта спасет мир. 
Мне кажется, самое сложное – это любить 
людей. Я этому учусь.

– Что бы вы хотели пожелать читате-
лям газеты «Проектировщик»?

– Спасибо редакции за приглашение на 
интервью. Читателям я бы хотела пожелать  
верить в свои силы и с уверенностью смо-
треть в будущее. У нас для этого есть все 
основания.

Подготовила Любовь ЗАЯРНОВА  

ПРОФСОЮЗ

Алена Борисова: 
НУЖНО УСПЕВАТЬ АДАПТИРОВАТЬСЯ 

В профессиональный праздник – на теплоходе по НевеНа слете туристического клуба

«Хочешь идти быстро – иди один, хочешь 
идти далеко – иди вместе.
Так вот это «вместе» – и есть профсоюз»
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Специалисты Саратовского филиала 
ООО «Газпром проектирование» высадили 
деревья в знак памяти и глубокого уважения 
героям-победителям.

Место для посадки было определено зара-
нее – аллея у мемориала «Вечная слава 
павшим за Родину», установленного 

в честь 30-летия Победы, что в Октябрьском 
районе Саратова. В 2009 году мемориал 
начал новую жизнь после реставрации. На 
памятных плитах можно прочесть о подвигах 
Героев Советского Союза В.Н. Симбирцева, 
П.И. Грибова, А.И. Хользунова и В.Г. Клочкова. 
По официальным данным, более 600 тысяч 
саратовцев ушли на фронт, из них не вернулся 
практически каждый второй, 293 бойца удо-
стоены звания Героя.

Специалисты филиала высадили на аллее 
горную сосну, пихту, туи, можжевельник, 
спиреи. Посадка производилась с соблюде-
нием санитарных норм: сотрудники рабо-
тали в масках и перчатках. 

«Участников мероприятия было нем-
ного – сказались ограничения, связанные с 

пандемией. Совершенно незапланированно 
получилось так, что среди собравшихся ока-
зались люди разных возрастов, даже один 
ребёнок – представители всех послевоенных 
поколений, ради будущего которых сража-
лись и погибали в боях наши деды и пра-
деды», – отметили организаторы. 

Чтобы увидеть мемориал, нужно спу-
ститься к Волге от дома № 94 по улице 
Чернышевского. 

 «Когда завершатся работы по обустрой-
ству новой набережной, эта территория ока-
жется очень популярной. Памятник смогут 
увидеть десятки тысяч горожан и те, кто 
приезжает к нам отдохнуть на берегу Волги. 
Памятные места, мемориалы всегда привле-
кают внимание, даже когда случайно про-
ходишь мимо них. Поэтому нам хотелось, 
чтобы это место радовало глаз, было светлым 
и красивым – такой и должна быть память о 
героях Великой Победы», – рассказал орга-
низатор акции, председатель Совета моло-
дых ученых и специалистов Саратовского 
филиала ООО «Газпром проектирование» 
Роман Прудников. 

Молодежный лидер выразил благодар-
ность ППО «Газпром проектирование проф-
союз – Саратовский филиал», поддержав-
шей инициативу молодых специалистов. 

Благодаря профсоюзной организации уда-
лось приобрести деревья и кустарники.

Елена КАСАТКИНА

Жила наша семья тогда в деревне 
Степановское, в 1,5 км от 
Варшавского шоссе. Когда началась 

война, мне не было и пяти лет. Немцы вошли 
в деревню в середине октября 1941 года, 
ночью. В деревне никто не спал. На краю 
деревни, со стороны Варшавского шоссе, раз-
дались редкие очереди из автоматов. Через 
некоторое время стрельба прекратилась, все 
стихло. Односельчане просидели в блинда-
жах до утра, а утром услышали немецкую 
речь. Так началась оккупация.

Когда в конце декабря 1941 года немцы 
потерпели под Москвой поражение и их вой-
ска отступили, фронт остановился на линии 
нашей деревни. Для жителей началось самое 
страшное время. В Степановское вошли 
еще более злые немецкие солдаты, побитые, 
замерзшие и голодные. Они стали отбирать у 
населения теплые вещи и продукты.

При отступлении немцам нужно было 
очистить от снега дорогу из деревни до 

Варшавского шоссе. Один из деревенских 
мужиков, Трифон, прислуживал немцам. 
Он собрал нас, пацанов, и приказал идти 
чистить снег. Мы дошли до шоссе, уселись 
на снег и решили, что ничего мы чистить не 
будем, а разойдемся по домам. Но тут поя-
вилась лошадь, запряженная в сани, в санях 
сидел немецкий солдат, закутанный одея-
лом, как чучело. Лошадь поравнялась с нами 
и остановилась, видимо, признала нас за 
своих. Солдат вскочил, заорал «партизаны» 
и направил винтовку прямо на меня, я стоял 
против него в двух шагах. Руки его замерзли, 
и он никак не мог нажать на курок. Мозг соо-
бразил, что еще одно мгновение и раздастся 
выстрел. Я ударил лошадь лопатой, ребята 
закричали «но-но», лошадь дернула, солдат 
упал в сани и выехал на шоссе. 

В середине января 1942 г. войска Красной 
Армии нашу деревню освободили от немцев, 
но за два дня до этого фашисты полностью ее 
сожгли, остались целыми один или два дома.

За сутки до поджога деревни немцы 
собрали детей и их родителей. Стариков не 
трогали. Тридцать один человек, в том числе 
и наша семья, насильственно, под угрозой 
расстрела, были отправлены в соседнюю 
деревню. Там нас более трех недель держали 
в школе и в двух ближайших домах в адских 
условиях. За несколько дней до отступле-
ния из этой деревни немцы выгнали всех из 
школы и погнали дальше в тыл. Ночлег нам 
устроили в конюшне, потом снова погнали 
дальше. Около деревни Гомзяки мы попали 
под обстрел нашей артиллерии. Конвоиры 
разбежались, побросав нас, мы же пошли на 
восток и вернулись в свою деревню.

Деревня была сожжена. Продуктов и 
одеж ды не было, жить было негде. Часть 
погорельцев осталась в деревне, в зем-
лянках. Наша семья поехала в деревню 
Ивановское, которую немцы не успели 
сжечь. Когда перебирались туда, мы про-
езжали мимо небольшой деревеньки 

Варваровка. Над ее мирными жителями 
фашисты учинили жестокую расправу. Они 
ворвались в деревню, подожгли ее со всех 
сторон, а стариков, женщин, детей – 40 чело-
век – расстреляли.

Приютила нас бабушка Наташа. Спать 
приходилось на полу. Одеты были кое-как. 
Продукты занимали под будущий урожай. 
Основным продуктом была картошка.

Весной кое-что удалось посадить и посе-
ять. Жизнь стала налаживаться. Но война 
продолжалась, армию нужно было кормить. 
И хотя тракторов для обработки земли не 
хватало, землю пахали – на оставшихся тро-
фейных лошадях, коровах, копали лопатами. 

Отец тогда работал на тракторе ХТЗ, мама – 
простой колхозницей.

Работы было невпроворот что летом, что 
зимой. Работали и на лесоповале. Когда тре-
бовалось, все взрослое население близлежа-
щих деревень убирало от снега наш аэро-
дром, расположенный в 8-10 км от деревни.

Об окончании войны население наших 
деревень узнало только 10 мая. Мой двою-
родный брат, ученик Медынской средней 
школы, целую ночь шел к нам, чтобы объя-
вить жителям: «Война закончилась!» 

Подготовила Марина КУЛАКОВА
Фото с сайта www.wwii.space 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 

САБОТАЖНИК
…Я УДАРИЛ ЛОШАДЬ ЛОПАТОЙ, ЛОШАДЬ ДЕРНУЛА, НЕМЕЦ УПАЛ В САНИ И ВЫЕХАЛ НА ШОССЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Военное детство ветерана АО «Гипрогазцентр» Владимира Ивановича Морозова прошло в 
Калужской области. В ходе оборонительного этапа битвы под Москвой она полностью оказа-
лась оккупирована противниками. При всей жестокости режима многие жители находили в себе 
силы и смелость саботировать распоряжения немецкого руководства. Вот и наш герой, несмо-
тря на мальчишеский возраст, был из их числа. 

АКЦИЯ

Бой в лесу под Калугой

Оборона города Октябрь 1941 года. Немцы входят в Калугу
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– Александр Иосифович, в этом году 
исполнилось 15 лет, как вы стали заве-
дующим кафедрой разработки газовых 
и газоконденсатных месторождений. 
Какие формы сотрудничества в обла-
сти образования между предприятиями 
ПАО «Газпром» и кафедрой существуют, 
какие надо развивать?

– Очень важно, что наши студенты про-
ходят практику на профильных предприя-
тиях. Мы приглашаем производственников 
на заседания аттестационных комиссий, в 
жюри университетских студенческих конфе-
ренций. Не хватает участия специалистов в 
учебном процессе, инициативы не только со 
стороны вуза, но и ответных приглашений 
студентов на «взрослые» научно-практиче-
ские мероприятия, где разговор шел бы не 
только о трудоустройстве, но и о расшире-
нии возможности профессионального обще-
ния, обмена знаниями. Особенно это важно 
при подготовке магистров.

С нашей стороны мы стараемся привле-
кать студентов разных лет обучения к уча-
стию в научно-исследовательских работах 
по договорам с предприятиями.

Наша кафедра более 20 лет плодотворно 
сотрудничает с ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 
где была создана базовая Кафедра газо-
вых технологий и подземного хранения 
газа Губкинского университета. К настоя-
щему времени мы выпустили уже более 80 
магистров. 

– Мария Павловна, какие программы 
по подготовке и переподготовке кадров 
сегодня реализуются вашей кафедрой в 
университете? 

– Наш университет один из первых еще в 
начале 90-х гг. создал специальное подраз-
деление, где разрабатывались и реализовы-
вались программы повышения квалифика-
ции, в первую очередь, для газовой отрасли. 
С появлением новых форм образования, 
помимо предусмотренных системой непре-
рывного профессионального образования 
непродолжительных курсов, появилась 
возможность проводить обучение в рамках 
дополнительного профессионального обра-
зования и переквалификации. Наша кафедра 
была одной из первых, когда 14 лет назад 
начала внедрение подобных проектов. В 
ноябре мы выпускаем уже десятую группу 
специалистов в области подземного хране-
ния газа. Несмотря на различные изменения 
в организации учебного процесса и государ-
ственных требованиях к формам выдавае-
мых документов (сначала государственного 
образца, а теперь утверждаемые универси-
тетом), мы непрерывно реализуем единст-
венную в мире систему подготовки кадров в 
этой области.

В рамках поручения ПАО «Газпром» 
были разработаны программы повыше-
ния квалификации и профессиональной 

переподготовки для работников газовой и 
угольной отраслей, то есть одновременно 
для специалистов предприятий, добываю-
щих метан из угольных отложений. 

Эти направления охватывают весь цикл от 
геологии и добычи до транспорта газа как в 
системе создания и эксплуатации объектов 
ПХГ, так и для метаноугольных промыслов 
с учетом интересов комплексного освоения 
угольных и газовых ресурсов.

Кафедра совместно с профессионалами 
самого высокого уровня из ведущих науч-
ных и производственных предприятий 
отрасли реализует не только эти «длинные» 
курсы, но и ежегодно участвует в организа-
ции свыше 20 курсов повышения квалифи-
кации различной продолжительности. 

Работа со слушателями факультета повы-
шения квалификации – очень большая 
ответственность. Они знают практическую 
часть намного лучше, нам необходимо орга-
низовать программу обучения таким обра-
зом, чтобы всем было интересно. С каждой 
новой группой, с каждым учебным модулем 
ставится задача дать каждому слушателю 
новую для него информацию. 

На протяжении значительного пери-
ода времени мы не снижаем уровень под-
готовки. Слушатели разрабатывают темы 
выпускных проектов по актуальной тема-
тике, большинство из которых реализуются 
на производстве. 

Общение со слушателями системы допол-
нительного профессионального образования 
и переподготовки позволяет и нам расши-
рять свой кругозор, обсуждать с ними про-
блемы, возникающие на производстве, и в 
соответствие с этим выстраивать свою науч-
ную деятельность. 

– С какими отраслевыми организаци-
ями и предприятиями выстроено тесное 
сотрудничество в научной сфере? 

А.Е.: – У нас многолетние устойчивые 
научные контакты с Институтом проблем 
нефти и газа РАН, Институтом проблем 
управления РАН, сервисными компаниями 
«РОК ФЛОУ ДИНАМИКС», «Шлюмберже» 
по проблемам моделирования, проектиро-
вания и управления процессами добычи 
газа. 

ООО «Газпром проектирование» тоже 
наш постоянный научный партнер. Мы 
активно взаимодействуем с центром 
«Освоение нетрадиционных ресурсов угле-
водородов» в области добычи метана из 
угольных отложений. Наши программы по 
этому направлению без специалистов вашей 
компании были бы невозможны.

Так, кафедра уже 12 лет проводит еже-
годный научно-практический международ-
ный семинар «Добыча метана из угольных 
отложений. Проблемы и перспективы». Этот 
семинар стал единственной в своем роде 
платформой для общения специалистов гор-
ной и нефтегазовой отрасли, развивающих и 
интересующихся этой новой темой и совер-
шенно новой для губкинцев. 

– В «Газпром проектировании» выпол-
нен проект промышленной установки 
мембранного выделения гелиевого кон-
центрата, созданной на промысле 
Чаяндинского НГКМ и введенной в эксплу-
атацию в марте текущего года. Установка 
не имеет мировых аналогов. Известно, 
что кафедрой также выполнена НИР по 
моделированию процессов создания и экс-
плуатации временного хранения гелиевого 
концентрата.   

А.Е.: – Да, результаты этой работы позво-
лят повысить обоснованность решений по 
выбору геологических структур, перспек-
тивных с точки зрения хранения гелия, 
проектирования объектов, выбору режимов 
циклической эксплуатации скважин на под-
земных хранилищах. К выполнению данной 
НИР были привлечены магистранты кафе-
дры, выполнившие значительный объем 
исследований.

Последние три года ведутся работы по 
исследованию специфики объектов под-
земного хранения неуглеводородных газов, 
когда такие хранилища полностью или 
частично заполняются водородом, гелием, 
попутным нефтяным газом. 

Надеемся, что и в будущем кафедра 
будет заметным участником исследова-
ний по развитию перспективных научных 
направлений.

– Каковы результаты работы, направ-
ленной на обоснование технологий эксплу-
атации обводняющихся газовых скважин 
месторождений Надым-Пур-Тазовского 
региона?  

А.Е.: – На основе разработанной про-
граммы многокритериального выбора 
сформирован перечень технологий для 
скважин месторождений НПТР, позволя-
ющий выбрать наиболее предпочтитель-
ный вариант для конкретной скважины. 
Сформированы технико-экономические 
предложения по комплексному использо-
ванию технологий эксплуатации скважин, 
вскрывающих сеноманские и валанжин-
ские залежи месторождений Надым-Пур-
Тазовского региона. В промысловых 
условиях исследовалась технологическая 
эффективность комплексов «Пингвин» и 
«Кречет» для управления эксплуатацией 
скважин при применении технологий удале-
ния жидкости из скважин. Выявлены необ-
ходимые изменения в конструкциях указан-
ных комплексов для повышения надежности 
и эффективности их работы.

Эта работа выполнялась силами 
Губкинского университета, ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ», ООО «Газпром добыча 
Уренгой», ООО «Газпром добыча Надым», 
ООО «Завод Тизприбор». Порадовало, что 
среди участников НИР были выпускники 
кафедры.  

– В мире развивается направление по 
декарбонизации энергетики, это может 
повлиять на программы подготовки 
специалистов? 

М.Х.: – Мы заранее начали адаптиро-
вать подготовку студентов и магистрантов 
к новым вызовам в энергетике. Например, 
уже в течение 17 лет студенты изучают 
дисциплину «Альтернативные источники 
энергии». Магистрантам читается курс 
«Нетрадиционные месторождения».

Эта тематика в перечне выпускных ква-
лификационных работ студентов и маги-
странтов, в диссертационных исследова-
ниях аспирантов кафедры, что говорит о ее 
популярности.

Сейчас можно позволить заниматься 
нереализуемыми в стране проектами. 
Обеспечение университета современными 
программными средствами и лаборатор-
ная база позволяют проводить исследова-
ния на высоком профессиональном уровне. 
Энтузиазм и знания иностранных языков 
позволяют студентам и аспирантам вникать 
в ситуацию на мировом уровне.

В ближайшей перспективе на кафедре 
предполагается развернуть исследования по 
решению проблем, уже возникших в евро-
пейской газотранспортной сети при сов-
местной транспортировке синтетического 
метана, производимого из биологических 
отходов различных отраслей. По этой тема-
тике уже сделаны доклады на мероприятиях 
Международного газового союза, вышли две 
публикации в отечественных изданиях. Мы 
стремимся привлечь внимание широкого 
круга специалистов к этому направлению. 

– Какое направление Вы считаете 
наиболее важным для газовой отрасли в 
настоящее время? 

М.Х.: – Таких направлений несколько, но 
для их анализа требуется отдельное обсу-
ждение. Можно в качестве одного из них 
выделить методы рациональной разработки 
и доразработки газовых и газоконденсатных 
залежей, обладающих сложным геологиче-
ским строением, в частности, с точки зрения 
литологии, а также залежей с аномальными 
термобарическими условиями и сложным 
составом пластовых флюидов.

– Благодарю вас. Губкинский универ-
ситет и ваша кафедра для многих стали 
отличным стартом в профессии. Успехов 
вам и процветания!

Подготовила Екатерина НАЩОКИНА

КУЗНИЦА КАДРОВ ОТРАСЛИ
РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМ. ГУБКИНА РАЗРАБАТЫВАЕТ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ КОМПЛЕКСА

ПАРТНЕРСТВО

О научном сотрудничестве с ПАО «Газпром» и его дочерними обществами рассказывают заве-
дующий кафедрой разработки газовых и газоконденсатных месторождений ведущего отра-
слевого вуза страны — Российского государственного университета  нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина, д.т.н. Александр Ермолаев и доцент, к.т.н. Мария Хайдина.

Семинар «Добыча метана из угольных отложений. Проблемы и перспективы» – единственная платформа для 
общения специалистов горной и нефтегазовой отрасли на эту тему. Кафедра проводит его ежегодно с 2008 года
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Специалист по связям с общественностью 
Саратовского филиала Татьяна Бреус набрала 
97 баллов по итогам участия в Большом этно-
графическом диктанте. 

– Как в целом оцениваете уровень слож-
ности диктанта? 

– На мой взгляд, вопросы были инте-
ресными и познавательными. Для людей, 
которые подзабыли курс школьной или 
вузовской программы по истории и геогра-
фии – это прекрасная возможность обновить 
свои знания. У меня особых сложностей в 
ответах на вопросы не возникло. Особенно – 
региональная часть.

Кстати, в региональной части был вопрос 
про Саратовскую область: «Какой из перечи-
сленных народов, проживающих на ее тер-
ритории, не принадлежит к финно-угорской 
языковой семье?» Не мордва и не марийцы, 
правильный ответ – чуваши. 

– Сколько времени потребовалось, 
чтобы написать диктант?

– Полагаю, всё случилось не более, чем 
за 25 минут. Если честно, то я специально 
не готовилась к диктанту, хотя, конечно же, 
информации о нём было достаточно. Просто 
воскресным днём, 8 ноября, вошла на сайт и 
зарегистрировалась, а потом увлеклась. 

– Что больше помогло в диктанте: зна-
ния или интуиция?  

– Как говорил Иммануил Кант, любое 
человеческое знание начинается с интуи-
ции, переходит к понятиям и завершается 
идеями. Поэтому, читая очередной вопрос, я 
интуитивно ощущала, что где-то когда-то об 
этом уже читала, слышала. Потом из закоул-
ков памяти всплывал ответ – это уже были 
знания.

– Появилось желание узнать что-то 
новое из истории народов России?  

– Желание получать новые знания, по-
моему, присуще очень многим из нас. Я не 
исключение. Хотя чем больше узнаю, тем 
чаще ловлю себя на мысли, что знаю ещё 
очень мало. Как говорил классик, «источ-
ник знания неистощим». Сегодня я могу с 

гордостью сказать, что вот уже два года, рабо-
тая в Саратовском филиале ООО «Газпром 
проектирование», с удовольствием изучаю 
новую для себя тему – историю газовой 
отрасли, а именно – её проектной сферы. 
Открываю для себя, а иногда и для других, 
много интересного…

– Вы историк по образованию? Как ока-
зались в пиаре?

– Так случилось, что мой образователь-
ный уровень неоднозначен. По первому выс-
шему образованию я – филолог-журналист. 
Опыт работы в тележурналистике, затем – 
годы службы в органах государственной без-
опасности. В этот период мои знания попол-
нились еще в двух ведомственных вузах.  
При защите диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата исторических наук 
ведущим вузом была Академия ФСБ России. 
После моего увольнения в запас крупицы 
моих знаний, умений и навыков пригоди-
лись в нашей компании.

Подготовила Ирина ТЕПЛОВА

Впечатляющие результаты команды Санкт-
Петербургского филиала «Гильдия Старой 
Гвардии» в онлайн-турнирах «Узнать за 60 
секунд» весной и осенью текущего года 
привели ОППО «Газпром проектирование 
профсоюз» к идее создать собственный 
интеллектуальный клуб для проведения игр 
между филиалами. 

20 ноября состоялся первый турнир интел-
лектуального клуба, как и многие мероприя-
тия сегодня – в формате онлайн. Состязание 
в зуме объединило 8 команд, семь из 
них представляли Санкт-Петербургский, 
Саратовский, Московский, Нижегородский 
филиалы, а также Тюменский эксперимен-
тальный завод. В качестве гостя присое-
динилась команда ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург». 

Для многих игроков это был первый тур-
нир в жизни, а для более опытных – пер-
вая игра онлайн. Ведущий, двукратный 
обладатель «Хрустальной совы», Михаил 
Скипский зачитывал вопросы в окошке 
зума, по сигналу команды начинали сове-
щаться онлайн – каждая в своем сервисе. Со 
стороны всё проходило не так зрелищно, как 
в Клубе знатоков по TV, но страсти кипели 
нешуточные. 

Игра включала два раунда. Лучшими в 
разминке стали команды «Гильдия Старой 
Гвардии» (Санкт-Петербургский филиал) и 

ВНИПИУМ (Саратовский филиал), набрав-
шие одинаковое количество очков. 

Раунд проходил в формате телевизион-
ного «Что? Где? Когда?». Командам пред-
стояло ответить на 24 вопроса. Удача оказа-
лась на стороне «Гильдии…», и опыт взял 
свое. Набрав наибольшее количество баллов, 
команда стала победителем всей игры. На 
втором месте – знатоки «ВНИПИУМ», на 
третьем – гости, команда «УмзараZOOM» 
(ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»).

– Наша команда получила море эмоций 
и интересные знания. Очень понравились 
вопросы, связанные с предметами быта 
СССР, некоторые предметы мы видели впер-
вые, и даже опытные участники не могли раз-
гадать их предназначение, – делится Роман 
Прудников из команды «ВНИПИУМ». – Игра 
дала заряд радости и веселья, скрасила серые 
будни изоляции и наполнила нас энергией.

– Такие мероприятия позволяют колле-
гам объединиться даже в период пандемии.  
Совместный мозговой штурм сближает кол-
лектив, – говорит Татьяна Подкопаева из 
команды «Брошенки» Санкт-Петербургского 
филиала. – Игра понравилась, хотя и не всё 
получилось. Попробуем взять реванш в сле-
дующей игре. 

Следующая игра запланирована на начало 
2021 года. Интеллектуальный клуб ОППО 
«Газпром проектирование профсоюз» при-
глашает новые команды участников.

БЛИЦЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ПОЧТИ СТО БАЛЛОВ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.  Крепость. Была заложена Петром I для защиты Северной 

столицы России. Сейчас это город, где находится нуле-
вая отметка, по которой отсчитываются высоты в нашей 
стране.

4.  Один из видов крупных сельских поселений в казачьих 
районах Северного Кавказа, Южного Урала и Сибири.

6.  Москву иногда называют «портом пяти морей». Среди 
них Чёрное, Белое, Балтийское и Каспийское. Назовите 
пятое.

7. Где расположен архитектурный ансамбль Кижского 
погоста?

8.  В честь какого русского мореплавателя названо море в 
Южном полушарии, воды которого он первым исследо-
вал в 1821 году?

9.  Город-герой, на территории которого находятся остатки 
древнегреческого поселения, существовавшего две тысяч 
лет вплоть до конца ХIV века.

11.  На пути из Антарктиды участники Первой русской 
антарктической экспедиции посетили остров в Океании, 
где были приняты королём. Как называется остров?

12.  Открытием какого географического объекта просла-
вился адмирал Михаил Лазарев, русский флотоводец и 
мореплаватель?

13.  На территории этого заповедника находятся такие объ-
екты, как Перья, Дед, Бабка, Внук… Как называется 
заповедник?

14.  Какой из народов относится к той же языковой группе, 
что и вепсы?

15.  Во время Великой Отечественной войны в этот город 
эвакуировали часть мощностей московского автозавода 
ЗИС. На новом месте выпускалось для фронта до 30 гру-
зовиков в сутки.

17.  Этот город за Северным полярным кругом обладает 

уникальным комплексом промышленных предприятий с 
полным циклом производства металлов. 

20.  Через какой пролив проходит маршрут судна, следую-
щего кратчайшим путем из Кронштадта в Осло?

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2.  На севере Кольского полуострова зимой теплее, чем на 

юге. Назовите причину.
3.  Город, в котором Транссибирская магистраль пересекает 

реку Обь.
5.  Как называются глубокие узкие долины, обычно порос-

шие лесом, на юге Сибири и Дальнего Востока?
10.  В честь какого русского исследователя, действительного 

члена Императорского Русского географического обще-
ства, назван открытый им в 1849 году пролив, отделяю-
щий от материка крупный остров на Дальнем Востоке?

16.  Гора, высшая точка России.
18.  Единственная река, вытекающая из Байкала.
19.  Это парнокопытное в настоящее время занесено в 

Красную книгу как вид, находящийся в критическом 
состоянии. Однако еще лет 200 назад эти животные 
были обычны для степей и полупустынь от Кавказа до 
Монголии.

14. Этот крупный и могучий бык обитал в лесах на большей 
части Европы. К началу XX века он сохранился только в 
Беловежской пуще и на Западном Кавказе. 

15. Какое государство в 2016 году наряду с Россией входило 
в первую тройку стран по объему добычи нефти?

17. «Кончался январь 1920 года. Шторм бил брызгами в окна 
низких портовых зданий. Тяжелый дождь шумел по ули-
цам Петровска. Горы дымились. К северу от Петровска до 
Астрахани море лежало подо льдом» (К. Паустовский). В 
1921 году Петровск был переименован. Его современное 
название?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №55

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Кызыл 3. подзолистые 8. Енисей 9. Обнинская
10. Лезгины 12. Камчатка 13. Ока 16. Курск.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Краснодарский 2. Шпицберген 4. Каспийское
5. Дагестан  6. Воркута 7. Баренцево 11. София 
14. Зубр 15. США 17. Махачкала

МИНУТА НА ОБСУЖДЕНИЕ 
УСИЛИЯМИ ПРОФСОЮЗА В КОМПАНИИ ФОРМИРУЕТСЯ СВОЙ КЛУБ ЗНАТОКОВ 
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Незадолго до своего ухода из жизни ветеран 
саратовской проектной школы передал в дар 
музею им. А.Н. Радищева уникальную коллек-
цию фарфора. «Веджвуд. Английское совер-
шенство» назвали ее хранители. 

В жизни всегда есть место красоте. Эту 
мудрость воплощал в реальность 
ветеран ПАО «ВНИПИгаздобыча» 

Анатолий Николаевич Зизин. Его трудовой 
путь в институте растянулся на 39 лет. В 1971 
году Анатолий Николаевич пришёл работать 
в саратовский проектный институт старшим 
инженером в отдел координации, затем стал 
руководителем группы в отделе информа-
ции, заместителем начальника планового 
отдела, финансовым директором, а в 2000 
году – заместителем генерального директора 
по экономике и финансам. 

В нынешнем году Анатолий Николаевич 
отметил 85-летний юбилей и совсем недавно, 
10 ноября, этого человека не стало.  Коллеги 
говорят о нем не только как об уникальном 
специалисте и руководителе, но и как глубоко 
эрудированном человеке с широким кругом 
интересов. Любитель истории, искусства и 
литературы, человек с золотыми руками и 
чувством прекрасного.

На протяжении долгих лет Анатолий 
Николаевич с избирательностью зна-
тока собирал английский фарфор. В конце 
прошлого года коллекционер передал 

свое собрание Саратовскому государст-
венному художественному музею имени 
А.Н. Радищева. 

Коллекция Зизина насчитывает 241 произ-
ведение и охватывает более двух столетий – с 
конца XVIII по начало XXI века. Ее основу 
составляют изделия всемирно известной 
английской компании «Веджвуд». 

Произведения этой фирмы всегда высоко 
ценились в России, но по сравнению с изде-
лиями других прославленных европейских 
производств они достаточно редки в нашей 
стране. В настоящее время серьезными 
коллекциями «Веджвуда» обладают только 
крупные центральные музеи, такие как 
Государственный Эрмитаж, музей-усадьба 
«Кусково», Государственный Исторический 
музей. Благодаря дару Анатолия Николаевича 
Зизина Радищевский музей отныне входит в 
этот список.

История компании началась в 1759 году 
с открытия Джозайей Веджвудом I (Josiah 
Wedgwood I, 1730-1795) собственного произ-
водства в Берслеме (графство Стаффордшир). 
Веджвуд очень быстро стал одним из самых 
успешных и прославленных керамистов 
Великобритании. Его имя стало нарицатель-
ным, а его деятельность – важным этапом в 
развитии мирового декоративного искусства.

Большинство предметов коллекции 
Зизина выполнено из двухслойной яшмо-
вой керамической массы, изобретенной 
Джозайей Веджвудом в 1775 году после 
многочисленных экспериментов. Техника 
позволяет создавать произведения с белым 
рельефом на матовом цветном фоне, кото-
рые очень похожи на античные камеи, выре-
занные из полудрагоценных камней.

Коллекция включает уникальные произ-
ведения, выполненные по моделям ведущих 
скульпторов и керамистов Европы, а также 
посуду, предметы быта: чайные пары, столо-
вые приборы, шкатулки, вазы, емкости для 
хранения сигар – хьюмидоры, подсвечники, 
декоративные тарелки.

Настоящим шедевром можно считать 
уникальную вазу, изготовленную ориенти-
ровочно в 1800 году, с изысканным, тонким 
рельефным орнаментом «Бегущий анте-
мион», необыкновенно популярным во вто-
рой половине XVIII столетия. Диковинками 
кажутся утратившими свою функциональ-
ность в настоящее время подсвечник с кол-
пачком для тушения свечи, ресивер для 
сбора волос, спичечницы.

По мнению специалистов музея, ценность 
преподнесенной в дар коллекции в богатстве 
и разнообразии форм, типологий изделий, 

их широком временном диапазоне и высо-
ком качестве. 

– Наша дружба с коллекционером и меце-
натом Анатолием Николаевичем Зизиным 
продолжалась несколько лет. Он не раз пред-
ставлял на выставках произведения из своей 
замечательной коллекции, в том числе изде-
лия XVIII–XXI вв. английской компании 
«Веджвуд». Теперь она принадлежит нашему 
музею. Это самый крупный и значимый дар, 
сделанный за последние два десятилетия, – 
рассказывает Анна Довгаленко, хранитель 
фонда художественного музея. – Анатолий 
Николаевич прожил долгую жизнь, его тру-
довая биография полна славных страниц, 
подтверждённых наградами. В истории же 
Радищевского музея он навсегда останется 
Дарителем, его имя по праву займёт своё 
место в славном ряду, который начинается с 
основателя музея А.П. Боголюбова.

Елена КАСАТКИНА

Команда «Газпром проектирования» выиграла 
Чемпионат Нижегородской области по волей-
болу среди мужских команд высшей лиги.  

В финале чемпионата проектировщики 
выдали едва ли не самую яркую игру 
сезона. В борьбе за золотые медали 

соперником выступили волейболисты ком-
пании «Транснефть Верхняя Волга».

До последнего очка было неясно, кто 
победит, практически всю игру команды шли 
вровень. В пятой, решающей, партии при 
счете 13-13 был допущен опасный момент: 
ошибка на приеме мяча. Зато успешно защи-
тившись в следующем розыгрыше, команда 
«Газпром проектирование» счетом 16-14 
в свою пользу завершила партию и с нею 
финальный матч.

Команда надолго запомнит этот сезон: не 
было ни одного проигрыша. По результатам 
все игроки команды получили звание канди-
дата в мастера спорта.

Марина КУЛАКОВА 
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КОЛЛЕКЦИЯ

ОСТАВИЛ ПОСЛЕ СЕБЯ КРАСОТУ
АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЗИЗИН СТАЛ ЧАСТЬЮ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ САРАТОВА

СЕЗОН БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

СПАСИБО!

Редакция газеты выражает благо-
дарность за активное участие в под-
готовке номера начальнику службы 
обеспечения отдела инженерных изы-
сканий Тюменского филиала Сергею 
Матусе, заместителю директора 
Тюменского филиала по проектирова-
нию строительства скважин Роману 
Гресько, начальнику Центра инфор-
мационных технологий Саратовского 
филиала Дмитрию Клюеву, веду-
щему инженеру отдела проектиро-
вания систем связи, председателю 
Первичной профсоюзной организа-
ции Санкт-Петербургского филиала 
Алене Борисовой, главному инже-
неру проекта Саратовского филиала 
Николаю Герджикову, заведую-
щему кафедрой разработки газовых 
и газоконденсатных месторождений 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина, д.т.н. Александру 
Иосифовичу Ермолаеву, доценту, 
к.т.н. Марии Павловне Хайдиной 
и всем, кто помогает делать газету 
«Проектировщик» интересной и 
информативной. 
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