№1 (58). Январь 2021 г.
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История создания первого подводного
трубопровода
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РАЗВИТИЕ

ГОД ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ ТРАССЫ
МОРОЗЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ НЕ ПОМЕШАЛИ ПРИСТУПИТЬ К ИЗЫСКАНИЯМ НА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБЪЕКТАХ

С ПРЕВЫШЕНИЕМ ПЛАНОВ
Опережающими темпами идет строительство
объектов на участке «Ковыкта – Чаянда»
МГ «Сила Сибири» по проектной и рабочей
документации, подготовленной специалистами
ООО «Газпром проектирование».
Так, по линейной части магистрального газопровода в 2020 году объем работ по сварке
составил 139,5 км, что на 60% превысило
плановый показатель. Из основного комплекса по засыпке газопровода к концу года
выполнено 77,6 км вместо запланированных 74. В планах на текущий год построить
около 500 км газопровода.
Строительство осуществляется АО «Стройнефтегаз», авторский надзор – Саратовским
филиалом
«Газпром
проектирования»,
силами которого разрабатывался проект для
участка «Ковыкта – Чаянда».
Тема инвестиционных проектов отрасли легла в повестку встречи заместителя Председателя Правления – начальника Департамента ПАО «Газпром» Олега
Аксютина и губернатора Иркутской области
Игоря Кобзева, которая состоялась 26 января
в столице Восточной Сибири. В выездном
расширенном совещании приняли участие представители ООО «Газпром инвест»
и ООО «Газпром проектирование».

ПАРТНЕРСТВО

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТОКА
Геодезическая бригада со схемой-чертежом трассы газоотвода

Одной из первых выехала «в поля» геодезическая бригада Центра инженерных изысканий
Московского филиала «Газпром проектирования». Локация многомесячной командировки –
город Пенза, объект входит в Программу развития газоснабжения и газификации регионов на
2021 – 2025 годы.
– Условия здесь по-настоящему зимние. Не
успели приехать, наступили «крещенские»
морозы под минус 30 – и так четыре дня.
Но мы работали без всяких поблажек, по
графику: выезжали на трассу, закладывали
геодезические знаки на цемент. Это для
того, чтобы вести наблюдение при помощи
спутниковой аппаратуры и определять координаты точек опорной геодезической сети.
Уже после этого можно будет проводить
топографическую съемку, – понятно рассказывает руководитель группы полевых геодезических изысканий Виктор Ярыш.
Проводимые геодезические работы –
начальный этап проектирования газового
отвода и новой газораспределительной
станции ГРС-4 «Пенза», которые повысят надежность газоснабжения жителей
области.

Трасса газового отвода (ГО) общей протяженностью 22 км проложена в обход
Пензы, но с заходом на ГРС, в пределы
городской территории. На пути большое
количество пересечений с техническими
коммуникациями: автодорогами, ЛЭП,
инфраструктурой связи, водопроводами и
нефтепроводами, что, конечно, не облегчает
работу.
Пока же больше всего трудностей вызывает высокий снежный покров. УАЗик и
КАМАЗ вряд ли справились бы с ситуацией на необъезженных полевых дорогах.
Спасают геодезистов на заснеженных полях
новенькие снегоходы марки «Буран ЕТ» с
прицепами в виде саней. В среднем техника
ежедневно проходит не менее шести километров в одну сторону, от точки посадки на
снегоход до места производства работ.

– Геодезическая бригада приехала в
поселок Чистые пруды, садится в «Буран»,
чтобы выехать на полевые работы на нулевой пикет трассы газопровода, – снимает на
мобильную камеру и одновременно ведет
репортаж специально для корпоративной
газеты Виктор Иванович. – Предстоит бурение промерзшего грунта для закладки пунктов опорной геодезической сети. Снега по
пояс, кусты непролазные…
Полный комплекс полевых инженерных
изысканий на объекте в Пензенской области планируется завершить к 30 апреля
текущего года. Два месяца – на камеральную работу и подготовку отчета о природных условиях трассы участков с детальным
прогнозом об их изменении в период строительства и эксплуатации объекта. После
этого можно приступать непосредственно к
проектированию. У геодезистов нет сомнения, что свое задание они выполнят в срок
и надлежащем качестве.
Ирина ТЕПЛОВА

ООО «Газпром проектирование» совместно
с ГК «Росатом» провел работу по верификации
программного комплекса Tube Fluid Simulation
(TFS).
Продукт создан в «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
(г. Саров) для моделирования многофазного
потока в скважинах и трубопроводах. Ранее
для этих целей применялась программа
OLGA компании Schlumberger.
– Промежуточные результаты разработки
и верификационных расчетов TFS были рассмотрены еще в марте прошлого года на рабочем совещании с коллегами из «Росатома».
Наши исследования подтвердили высокую
сходимость результатов расчета, полученных
с использованием программ OLGA и TFS, –
прокомментировала начальник отдела технико-экономического проектирования СанктПетербургского филиала Елена Полякова.
Разработчики ГК «Росатом» поблагодарили специалистов компании за методическую и научную поддержку. Внедрение
российского программного комплекса планируется в компаниях группы ПАО «Газпром».
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ПЕРСПЕКТИВЫ

ИНСТРУМЕНТЫ
ОБУЧИЛИСЬ И ВНЕДРИЛИ

В НОГУ С КОМПАНИЕЙ

Программный продукт Oracle Primavera внедрен в процесс планирования проектно-изыскательских работ по объектам технического
перевооружения. Соответствующие шаблоны
переданы филиалам компании.

РАБОТА «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» СОГЛАСУЕТСЯ С ПЛАНАМИ ОТРАСЛИ
19 января 2021 года глава ПАО «Газпром»
Алексей Миллер на онлайн встрече
с Президентом РФ Владимиром Путиным
рассказал об итогах работы корпорации
за прошедший год – в первую очередь
в части газификации регионов.

Внедрению предшествовало обучение специалистов
причастных
подразделений
работе с системой, организованное в компании в 2020 году. К настоящему моменту объекты технического перевооружения внесены
в программу, подготовлены графики, ведется
работа по их усовершенствованию.
С января графики в Oracle Primavera формируются также по объектам технического
перевооружения
газораспределительных
станций, которые выполняются силами субподрядных организаций.

К

ак доложил Алексей Миллер, компания выполнила поручение о подписании среднесрочных пятилетних
программ по газоснабжению и газификации регионов с субъектами Российской
Федерации: все 67 программ подписаны,
определены цели и задачи на период до
2025 года включительно.
«Газпром» увеличивает объем финансирования программы почти в три раза – за
предстоящие пять лет он составит 526,1
миллиарда рублей.
– За это время мы построим 24,4 тысячи
километров газопроводов и будет газифицировано 3632 населенных пункта, – рассказал глава «Газпрома». – К концу 2025
года в 35 регионах Российской Федерации
полностью будет завершена сетевая газификация. Это составит 90,1% от технически возможной сетевой газификации
в стране.

более 560
5 880 км
в 51

объектов
общей
протяженностью
регионе России

возьмет в работу
«Газпром проектирование» в 2021 году

ООО «Газпром проектирование» в полной мере ощутило новые темпы и расширение охвата программы. В текущем году
компании предстоит начать проектирование
более 560 новых объектов, расположенных
в 51 субъекте РФ, общей протяженностью
5880 км. Большое внимание будет уделено
регионам с минимальным уровнем обеспеченности природным газом – Амурской
области, Сахалину, Хабаровскому краю,
Приморью, Якутии. На некоторых перспективных объектах специалисты компании
уже приступили к начальному этапу инженерно-изыскательских работ («Год отрывается новыми трассами» – на стр.1,
«Проектировщик» №1, 2021).
Закрывая тему газификации регионов,
Алексей Миллер сообщил, что в соответствии с поручением определены цели на 2030
год. К этому рубежу технически возможная
газификации в стране будет реализована в
полном объеме. С регионами подписаны
планы-графики синхронизации работ на
2021 год. По его словам, уже начиная 1
января «Газпром» и регионы набирают
совершенно новую скорость.
Говоря о газопереработке, Алексей
Миллер пообещал, что в этой области уже

в самое ближайшее время компанией будет
сделан серьезный шаг вперед. Прежде всего
это связывается с развитием Ямальского
центра газодобычи и Северного газотранспортного коридора, а также Амурским ГПЗ,
строительная готовность которого сегодня
составляет 70%. Чтобы иметь возможность
ориентироваться и на европейский, и на
азиатский рынки газа, компания намерена
построить мощности на западе и на востоке.
Задачами в области газопереработки объясняется открытие интегрированного проектного офиса по реализации инвестиционных
проектов на Астраханском ГКМ, в котором за инжиниринговую часть отвечает
ООО «Газпром проектирование».
К настоящему моменту компания завершила очередной этап проектирования
подключения дополнительных скважин
к существующим мощностям I и II очередей Астраханского ГКМ (третий этап).
Одновременно было завершено проектирование УКПГ-7 с технологическими объектами
и коммуникациями на горном отводе месторождения. Проектная документация передана
в ООО «Газпром инвест».
Ирина МУХАМЕТЬЯНОВА

ТЕХНОЛОГИЯ – В ДЕЙСТВИИ
Применение современного технологичного
оборудования позволило компании в разы
увеличить площадь топографической съемки.
В 2020 году топографическая съемка объектов проектирования стала выполняться
методом воздушного лазерного сканирования (ВЛС) и цифровой аэросъемки (ЦАФС).
Во втором полугодии Центром инженерных изысканий Нижегородского филиала
таким образом было обследовано 24800 га
территории перспективных объектов. Для
сравнения традиционным методом за весь
2019 год – 1130 га.
В результате применения технологии ВЛС
и ЦАФС получены цифровые ортофотопланы всей территории проектируемых объектов с учетом вариантности их размещения.
Топографическая съемка осуществляется с целью разработки, согласования и
утверждения документации по планировке
территории. Преимущества новых методов заключаются не только в увеличении
площади съемки, но и высокой детализации цифровых планов и наличии аэрофотоснимков.

КОРОТКО

ОБЪЕКТ

АНОНС

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПХГ

«НИМНЫРСКАЯ»
ПРОШЛА ЭКСПЕРТИЗУ

БЕЗ АНАЛОГОВ

Специалисты компании разработали проекты
подземной части Удмуртского и Шатровского
подземных хранилищ газа.
Потребление газа характеризует высокая
волатильность, в то время как его добыча
остается стабильной. Смягчить последствия этих колебаний позволяют подземные хранилища газа (ПХГ), строительство и расширение которых выполняется
ПАО «Газпром». В рамках этой работы
Центром комплексного проектирования
Санкт-Петербургского филиала компании
разработана и направлена на ведомственную экспертизу ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
документация по подземным частям скважин на Удмуртском и Шатровском ПХГ.
Сооружение объектов призвано стабилизировать газоснабнажение в Удмуртии, Татарстане, Пермской области и
Зауралье.

«ВНИПИГАЗДОБЫЧА» СМЕНИЛ СТАТУС
Изменения произошли в связи с принятием
акционерами решения об утверждении новой
редакции Устава Общества, исключающей
из фирменного наименования организации
указание на статус публичного общества. С
20 января 2021 года полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «ВНИПИгаздобыча», сокращенное –
АО «ВНИПИгаздобыча».

«Газпром проектирование» получило
положительное заключение ФАУ
«Главгосэкспертиза РФ» по проектной документации для строительства компрессорной
станции КС-4 «Нимнырская» в Алданском
районе Республики Саха.
В рамках работы над проектом специалистами
осуществлялась
корректировка проектной документации в связи
с принятым ПАО «Газпром» решением о
выделении этапов строительства.
В ходе подготовки проектной документации специалисты провели все виды необходимых изысканий и разработали решения с
учетом малообжитого и труднодоступного
характера местности.
Помимо компрессорной станции запроектированы сопутствующие объекты инфра-

структуры: промышленная база, площадка
водозаборных сооружений, подъездные
автодороги.
Проектируемые объекты входят в
состав комплекса сооружений магистрального газопровода «Сила Сибири». Сама компрессорная станция будет расположена на
участке трассы «Якутия – Хабаровск – Владивосток» между КС-3 «Амгинская» и КС-5
«Нагорная».
Положительное заключение Главгосэкспертизы подтверждает, что сооружения
соответствуют необходимым требованиям
взрывопожарной, экологической безопасности при эксплуатации и не угрожают
жизни и здоровью людей.
Всего проект магистрального газопровода включает восемь КС, поэтапный
запуск которых обеспечит поэтапный выход газопровода на проектную мощность в
38 млрд куб.м в год к 2025 г.
По решению правления ПАО «Газпром»
все компрессорные станции МГ «Сила
Сибири» будут названы в честь российских
первопроходцев, осваивавших регион.
После завершения строительства КС-4
«Нимнырская» получит новое имя – «Иван
Москвитин».
Ирина ТЕПЛОВА

В журнале «Наука и техника в газовой
промышленности» вышла статья об уникальном проекте ООО «Газпром проектирование» –
установке мембранного выделения гелия на
Чаяндинском НГКМ.
При разработке обоснования инвестиций
по созданию газодобывающих и газотранспортных мощностей, использующих газ
месторождений Якутского и Иркутского
центров газодобычи, была выявлена необходимость сохранения гелия. Ценный компонент содержится в больших объемах в
газах, планируемых к добыче на месторождениях Восточной Сибири и Дальнего
Востока. В соответствии с этим разработана технология мембранного выделения
гелия, прошедшая апробацию на опытной и опытно-промышленной установках в условиях действующего промысла
Ковыктинского ГКМ. Компанией «Газпром
проектирование» выполнен проект промышленной установки мембранного выделения гелиевого концентрата, созданной на
промысле Чаяндинского НГКМ и введенной
в эксплуатацию в марте 2020 г. Установка не
имеет мировых аналогов.
«Промышленная установка мембранного
выделения гелия на Чаяндинском НГКМ –
уникальный проект ООО «Газпром проектирование», авт. В.А. Вагарин, В.В. Павленко, Н.Н. Кисленко, П.Е. Емельянов –
«Наука и техника в газовой промышленности» №4 2020.
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

СФОРМИРОВАЛИ СВОЙ ПОЧЕРК
55 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛАСЬ ИСТОРИЯ ТЮМЕННИИГИПРОГАЗА, ПО ПРОЕКТАМ КОТОРОГО ОСВАИВАЛИСЬ КРУПНЕЙШИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СИБИРИ

– Как удавалось решать проблему соотношения регламентации и гибкости в
управлении?
– С одной стороны, наша деятельность
всегда была регламентирована – без этого
в проектировании просто нельзя, да и современный менеджмент на этом построен.
С другой, система и тогда была достаточно
гибкой, оставалось пространство для дискуссий и маневра. Мы всегда стремились к
упрощению коммуникаций и прямой связи
между специалистами и руководством.
Даже будучи молодым специалистом,
я мог напрямую обратиться к заместителю
директора по проектно-изыскательским
работам, и мы свободно обсуждали все
вопросы, решали проблемы, можно было из
первых рук получить как похвалу, так и нагоняй. Возможность открытого высказывания
и внимание к мнению специалиста очень
важны для общего дела. Климат сотрудничества и доброжелательности, поддержки
инновационных решений – это и есть гибкость в управлении. Надеюсь, нам удастся
сохранить эту традицию. В хорошем настроении люди и работают лучше.
– Взяв в руки проект, вы поймете, что
это работа тюменцев?
– Конечно. Во-первых, это грамотное
и качественное оформление чертежей.
Мелочей в проектировании не бывает. У
нас вы не найдете двух одинаковых проектов, индивидуальный подход присутствует в
каждом случае, но в то же время применяются отработанные и проверенные временем
«изящные» решения. Всегда присутствует
уникальный почерк тюменских проектировщиков как в принимаемых решениях,
так и во взаимоотношениях с заказчиками.
Отсюда оптимальные площади застройки,
сокращение расходов на отсыпку площадок

и дорог, снижение металлоемкости и т.д.
В итоге себестоимость добычи газа по проектам института всегда была минимальной.
Есть ряд областей, где наш институт является первопроходцем. Яркий пример – глубоко залегающие ачимовские отложения,
характеризующиеся аномально высокими
давлениями и высоким содержанием парафина. Мы нашли путь к этим трудноизвлекаемым запасам, показали его на практике,
накопив в этой области большой опыт. Наши
проекты продлили жизнь Уренгойскому
месторождению, одному из крупнейших
в стране. В настоящее время здесь ведутся
проектные работы по четырем ачимовским
промыслам, причем два из них – УКПГ-31
и УКПГ-22 – уже успешно эксплуатируются
и одновременно продолжают наращивать
мощности. В декабре прошлого года был
дан старт работе четвертого ачимовского
участка – УКПГ-41. Совсем скоро ожидается
запуск УКПГ-51.
Сегодня мы участвуем в глобальном проекте по сбору и транспорту этансодержащего
газа северных районов Тюменской области
до Балтийского побережья Северо-Западного
региона для обеспечения сырьем газоперерабатывающих производств. Имеется в
виду объект «Реконструкция системы сбора
месторождений Надым – Пур – Тазовского
региона для подачи этансодержащего газа в
район ГКС-1 «Новоуренгойская». Нам доверили очень сложный и ответственный участок работы.
Свыше 90% эксплуатационного фонда
газовых и газоконденсатных скважин
ПАО «Газпром» в Западной Сибири построены по проектам нашего института – достижение, которым можно гордиться.
Много важных и нужных проектов рождается в стенах Тюменского филиала, все и не
перечислить, но выделить можно.
– Что изменилось после вхождения в состав единой команды «Газпром
проектирования»?
– Сфера наших компетенций значительно расширилась. Раньше мы занимались
почти исключительно проектированием
обустройства малых и средних месторождений. Сейчас институт всерьез занялся

Здание строили своими силами

Главный корпус института

Созданный в феврале 1966 года как филиал ВНИИГАЗа отраслевой институт вскоре окреп,
превратившись в самостоятельное научно-исследовательское, проектное учреждение – одно
из крупнейших в Западной Сибири. По его проектам обустраивались и разрабатывались
легендарные месторождения, названия которых известны не только в России, но и за рубежом:
Медвежье, Уренгойское, Ямбургское, Комсомольское, Губкинское и др. Войдя в состав
ООО «Газпром проектирование» в 2015 году, коллектив института сохранил свой уникальный
почерк. О традициях, кадрах и производстве рассказывает директор Тюменского филиала
Максим Гагарин.

– Максим Николаевич, с какими чувствами вы встречаете юбилей института?
– Я работаю в институте с 1998 года,
половину прожитых лет я провел в этом коллективе и в преддверии юбилея задал себе
этот вопрос: чем является институт лично
для меня? Работа, коллектив, самореализация, дисциплина – все это, конечно, присутствует, но первым приходит на ум совсем иное слово – семья. Не так давно, когда
перелистывал юбилейные издания прошлых
лет, перечитывал воспоминания руководителей и специалистов, поймал себя на том,
что испытываю причастность к истории.
Я всех их знаю, мне известны заслуги и
достижения этих людей, приверженность
своему делу. Со многими работал, лично
знаком, они помогали мне в становлении в
качестве проектировщика и руководителя.
То же самое можно сказать и о той молодежи, которая впервые появилась на страницах этих книг. Многих я помню еще с
тех времен, когда сам в качестве молодого
инженера – «ГИПёнка» бегал по коридорам
института с пачками проектов под мышкой: отнести, подписать, согласовать, сдать
в архив, отправить. Сейчас в большинстве
своем это зрелые специалисты, многие
занимают высокие посты, в том числе в
ПАО «Газпром» и других предприятиях
нефтегазовой отрасли. Однако наши связи,
добрые отношения сохраняются и это очень
показательно. Так что этот юбилей я встречаю с чувством гордости за родной институт
и даже, если хотите, патриотизма.
– Чья это заслуга?
– В первую очередь, команды руководителей прошлых лет, которые сумели создать
эту атмосферу. Первый заместитель по науке
Владимир Маслов всегда повторял: «У нас
есть коллектив!» И это действительно так:
все подразделения работают, как единый
организм, старшие делятся опытом с молодежью, имеются возможности для карьерного и профессионального роста. Это базовые, основополагающие традиции нашего
коллектива, заложенные и взращенные ветеранами института.
Невозможно в одночасье создать проектный институт такого уровня – просто
приобрести здание и нанять людей. Нужно
еще превратить их в единую команду,
выстроить
эффективную
технологическую цепочку, накопить собственный опыт
и архив наработок. Все это заслуга наших
предшественников.

Тренинг для проектировщиков

проектированием компрессорных станций
на магистральных газопроводах, подземных хранилищах газа, и выяснилось, что мы
успешно справляемся с этой задачей. Это
вполне объяснимо, ведь у нас большой опыт
проектирования ДКС, где технологические
режимы работы значительно шире, а обвязка
и сопутствующая инфраструктура сложнее.
Существенно расширилась география работ:
мы теперь трудимся по всей стране, от
Калининграда до Камчатки. А еще мы научились работать одной командой с другими
филиалами «Газпром проектирования» над
общими проектами. Этому очень способствует создаваемое единое информационное
пространство и развитие единой системы
управления проектами.
Работа в фарватере компании налагает
определенные ответственность и обязательства, которым мы стараемся соответствовать, выполняя поставленные задачи качественно в установленные сроки.
– Тюменский филиал мог бы сделать
больше, чем он делает сегодня?
– Конечно, и мы уже это делаем. Фронт
работ с каждым годом расширяется, текущий
год не исключение. Для увеличения объемов, выполняемых собственными силами,
необходимо развитие как количественное,
так и качественное. А для этого нужно увеличить штат и укрепить материальную базу.
Впрочем, производственная программа уже
сформирована, и мы будем ее выполнять.
Большие надежды возлагаются, в частности,
на подразделение по строительству скважин
– наши специалисты обладают редкими компетенциями, равных им нет в «Газпроме».
– Каким вы видите институт через
пять лет, к следующему юбилею?
– Сильным, энергичным, нацеленным
на созидание и выполнение амбициозных
планов. Уверен, что нам будет, чем гордиться. Надеюсь на укрепление доверия к
Тюменскому филиалу за счет качественного
выполнения поставленных задач, на эффективные проекты, бурные стройки и безаварийную эксплуатацию наших объектов.
В заключение хотел бы обратиться к
нашим ветеранам с благодарностью за
накопленный опыт, многолетний труд, за
становление и развитие нашего института, а сегодняшнему коллективу филиала
пожелать плодотворной работы, удовлетворенности результатами и заслуженного
вознаграждения.
Будьте здоровы, счастливы и бодры
духом!
Подготовил Станислав БЕЛОВ

7 SOFT SKILLS ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ИЗ ДОМА
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АРТЕРИЯ ЖИЗНИ
ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ ПОДВОДНЫЙ ТРУБОПРОВОД БЫЛ ПОСТРОЕН В 1942 ГОДУ ДЛЯ ПОСТАВКИ ГОРЮЧЕГО ОСАЖДЕННОМУ ЛЕНИНГРАДУ
Это был первый объект, спроектированный
при участии Ленинградской конторы треста
«Центроспецстрой», который с 1958 года
будет называться «Гипроспецгазом».
Публикуем фрагменты из книги-летописи
проектного института, где рассказывается
про то, как рождалась идея с подводным
трубопроводом и какими героическими
усилиями она реализовывалась.

В

результате блокады два с половиной
миллиона жителей города оказались на
долгие месяцы отрезаны от Большой
земли. Связь с ней могла осуществляться
только по Ладожскому озеру. Однако с
падением Шлиссельбурга фашисты вышли
к южной кромке этого крупнейшего озера
Европы и простреливали прибрежные
участки Невы почти от истока до устья.
В распоряжении наших войск оставались
участки почти пустынного побережья и
болотистой местности.
В конце ноября по ледовой трассе,
проложенной через северную часть
Шлиссельбургской губы, в сторону
Ленинграда
двинулись
конно-санные
обозы с ценным грузом. Помимо одежды,
боеприпасов и продовольствия на западный берег переправляли бочки с горючим.
За ними следовали грузовые автомобили.
Долгую блокадную зиму Дорога жизни
помогала людям выстоять, худо-бедно стабилизировав ситуацию с боеприпасами и
продовольствием.
Но тяжелейшей оставалась ситуация с
горючим. Нет горючего – значит, не работает отопление, нет электричества, стоят
машины. Для самого скромного функционирования городу было необходимо
660 тонн горючего в сутки. Но перевезти
такое количество было просто невозможно.
Многие суда Ладожской флотилии перешли
на дрова; бензин смешивали с пихтовым
маслом, обнаруженным на одном из гражданских складов. Это позволяло сводить
концы с концами, однако приближалась
весна, а с ней и паводки, неминуемо приводящие к перерыву в снабжении.
Навигация по Ладоге была невозможна:
самолеты противника не выпускали из виду
ни одно судно. Ладожский грузовой флот
был практически полностью выведен из

строя, и вражеское командование планировало заняться минированием путей следования грузового транспорта. Им активно
помогали авиационные соединения, дислоцировавшиеся совсем рядом.
И тогда возникла удивительная идея –
построить трубопровод через Ладожское
озеро. Решение казалось тем более смелым,
что о подобных проектах даже в мирное
время не было известно ни в СССР, ни за
его пределами.
2 апреля 1942 года вопрос о строительстве бензопровода был рассмотрен заместителем председателя Совнаркома А.И.
Микояном. После серьезного совещания и
детального обсуждения проблемы он предложил подготовить проект постановления
Государственного комитета обороны. Срок
строительства был назначен без обсуждений, и он был предельно сжатым – 50 дней!
Дольше жители осажденного города могли
не выдержать…
Постановление о строительстве трубопровода было подписано 25 апреля
1942 года. Срок сдачи объекта – 20 июня.
Протяженность трассы составляла 30 км,
из них 8,5 км – на суше, 21,5 км – по дну
Ладоги на глубине от 1 до 12,5 метра.
Главным инженером проекта был назначен Д. Шинберг, а создание технической
документации для объектов на западном
берегу Ладожского озера было поручено
как раз Ленинградской проектной конторе

треста «Центроспецстрой». Решение вопросов по бензопроводу и контроль за выполнением постановления ГКО осуществлял
уполномоченный Комитета по Ленинграду
А.Н. Косыгин. Трубы для сооружения
нашли в Колпино, на Ижорском заводе.
Грузить их пришлось ночью, причем под
обстрелом. Днем это было бы вообще
невозможно.
Важную роль в работах играла
Экспедиция подводных работ особого
назначения Балтийского флота. Водолазы и
моряки-краснофлотцы должны были составить продольный профиль дна и определить схему трассы, а также участвовать в
работах, связанных с погружением трубопровода на дно озера. Параллельно с проектно-изыскательскими работами на обоих
берегах строились временные подъезды,
причалы, складские сооружения, убежища
на случай бомбежки и артобстрелов.
Труд был поистине героическим, ведь
такой проект реализовывался впервые,
а необходимо было к тому же постоянно
соблюдать безопасность. Варили, монтировали трубы по 17 часов в сутки. Фонарей не
зажигали, чтобы не привлекать внимание.
Были бомбежки, артобстрелы, человеческие жертвы…
Укладка бензопровода началась с аварии. 26 мая Ладога была неспокойной,
однако участники работ быстро собрали и
сварили 1000-метровую плеть. Но во время

попытки ее установить волнение на озере
усилилось, крепление оборвалось, и плеть
исчезла в волнах. Эта неудача тяжело сказалась на настроении людей. Однако надо
было продолжать работу. Из случившегося
были сделаны выводы: необходимо иметь
наготове страхующий буксир и не работать
во время шторма. В дальнейшем эксцессов
не возникало.
Подгонка и сварка плетей, имеющих
среднюю длину 1,4 километра, продолжались с 31 мая по 14 июня. 15 таких плетей
ушло на озерную часть объекта.
Утром 19 июня правительственная
комиссия подписала акт приемки продуктопровода, оценив работу участников стройки
на отлично. «Артерия жизни» действовала
20 месяцев, в течение которых Ленинград
получил более 40 тысяч тонн горючего.
Интересно, что этот объект не нашел даже
упоминания в мемуарах педантичных немцев, в том числе непосредственных участников тех событий. Не рассказано о нем и
в дневнике верховного главнокомандования
вермахта. Противник так и не узнал об этой
уникальной стройке, проводившейся у него
под носом в невероятно тяжелых условиях.
Этот уникальный проект и предопределил основные направления деятельности
Ленинградской проектной конторы. В
послевоенные годы основной специализацией института стало проектирование газои нефтепроводов, нефтебаз.

На станции Лихославль – между Москвой
и Ленинградом – машины у беженцев отобрали военные, чтобы вывозить раненых.
Пять семей остались без транспорта и, следовательно, без возможности дальнейшего
передвижения. Правда, военное руководство
всё-таки пошло навстречу: одну машину
оставили, с другой же вещи выбросили
прямо на дорогу и уехали. В дороге отец
Давида Берковича сильно заболел, и мальчик
отправился с ним в деревню к фельдшеру.
Машина уехала вместе с вещами. Дальше
был долгий путь скитаний – Москва, в которой не нашлось места беженцам, затем долгая дорога в Саратов. И все это время мальчик искал по деревням молоко и мед, чтобы
выхаживать отца.
В Саратове жизнь потихоньку налаживалась. Давид пошел в школу. Хотя скрипки
Давида были потеряны, отец повел мальчика в
консерваторию продолжать занятия музыкой.
Но не случилось… Чтобы получить по карточкам хлеб, приходилось отстаивать очереди
у магазина. В зимние холода Давид отморозил
себе пальцы, после чего педагоги-музыканты
сказали, что скрипачом ему уже не стать.

«В Саратове я закончил школу и поступил
в авиационный техникум, получил специальность техника-механика по сборке самолетов. Во время учебы работали на заводе
«Комбайн». Тогда завод выпускал ЯК-3, и
я участвовал в процессе регулировки пулеметов – крутил винт по просьбе механиков,
которые занимались синхронизацией работы
винта и пулемета. Я был маленький, и чтобы
«крутануть» винт, приходилось подпрыгивать, цепляться за одну из трех его лопастей
и своим весом опускать ее вниз. Завод тогда
выпускал по три тысячи машин в год – каждые
15 минут с конвейера сходил новый самолет.
Истребители проходили летные испытания и
оттуда свои ходом шли на Сталинград».
За свой вклад в общую Победу Давид
Беркович удостоен медали «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», звания труженика тыла. В
саратовском отраслевом проектном комплексе он проработал c 1962 г. (институт
«Востокгипрогаз») по 1988 г. (институт
«ВНИПИгаздобыча»).

Фото из архива института

О СКРИПКЕ И ПУЛЕМЕТАХ
Обмороженные в очередях за карточками
пальцы не дали ему стать музыкантом, но
он открыл для себя мир техники. В коллективе саратовских проектировщиков помнят
историю Давида Шмуйловича – сложную для
одного человека и вполне «обычную» для
военного поколения.

«Для меня война началась в 14 лет в
Ленинграде, где жила наша семья. Очень
быстро к городу стали приближаться гитлеровские войска. Отец решил нас эвакуировать, нашел две машины-трехтонки, несмотря на большие трудности – транспорт
забирали для вывоза раненых. Отец договорился с пятью семьями, такими как мы,
и зимой 41-го года в мороз мы загрузили
вещи свои, мешки…», – так обычно начинал свой рассказ о военном периоде жизни
Давид Беркович.
Давид погрузил в машину две скрипки –
учебную и концертную. Это были вещи из
прошлой, мирной, жизни, когда была школа,
были занятия музыкой во Дворце пионеров
и не было взрывов. Машина двинулась в
сторону Москвы. Женщины и дети ехали
поверх вещей в кузове, дорогу бомбили.
При виде самолётов и криках «Воздух!» все
бросались из машин в кювет. «Юнкерсы
летали метрах в трех-четырех над головой,
– вспоминал Давид Беркович, – их никто не
останавливал. По дороге шли раненые, с
палочками, с клюшками – солдаты разгромленных отрядов уходили с места боев».

Елена КАСАТКИНА
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ПРОФСОЮЗ

ЗАРЯД «ВМАРАФОНЕ»

НОВОГОДНИЙ ЭФИР

ПРОЕКТИРОВЩИКИ НА ДОСТОЙНОМ УРОВНЕ ПРОВЕЛИ ПЕРВЫЙ СЕЗОН КРУПНЕЙШЕГО ОНЛАЙН СОРЕВНОВАНИЯ

Виртуальным концертом саратовские проектировщики поздравили себя, друзей и
коллег с Новым годом. А помог им в этом
«Газпром проектирование профсоюз –
Саратовский филиал», организовавший
сбор роликов с концертными номерами от
всех желающих поделиться праздничным
настроением. Сценой стал экран монитора
компьютера, а зрительным залом – офисное
кресло у рабочего стола, но от этого выступления лишь обрели большую ценность и
душевность.
Концерт включал 16 номеров художественной самодеятельности. Стихи, песни,
танцы, игра на музыкальных инструментах
и даже акробатические этюды – настоящий
Новогодний калейдоскоп. В подготовке
номеров приняли участие 20 человек –
сотрудники филиала и их дети.
Концерт был задуман, чтобы все, кто
его посмотрел, смогли почувствовать себя
неотъемлемой частью большого коллектива
и окунуться в атмосферу праздника.

Одним из спортивных проектов,
предоставивших возможность соревноваться
в условиях профилактических мер
и ограничений из-за пандемии, стали онлайн
соревнования «ВМАРАФОНЕ», организатором
которых выступило Министерство энергетики
РФ. В 2020 году платформа насчитывала
более 4000 уникальных участников из более
чем 100 населенных пунктов России и Европы.
По результатам первого соревновательного
сезона команда ОППО «Газпром проектирование профсоюз» награждена дипломом Министерства энергетики за высокие
результаты в соревнованиях по бегу и велосипедным гонкам.
Так, женская команда по бегу, лидерами которой являются участницы бегового клуба Юлия Маслова, Ольга Хохлова,
Ирина Бикбаева, Оксана Стрелкова, стала
десятой среди предприятий ТЭК и второй
среди компаний Группы Газпром. Мужская
беговая команда в составе Сергея Аксенова, Виталия Безуглова, Игоря Петрова,

Дистанционка подарила проектировщикам
новый опыт проведения праздника.

Александра
Давыдова
и
Николая
Герджикова заняла 14 строчку в общем
зачете и третью – по Группе Газпром.
Велосипедисты – Наталья Павлюченкова, Юлия Басманова, Виктория Смирнова – на четвертом месте среди предприятий ТЭК и вторые по Группе
Газпром. Велосипедисты – Николай Герджиков, Сергей Фефилов, Игорь Петров
и Алексей Петров –двадцать первые по
ТЭК и седьмые по Группе Газпром.
В личном зачете лучшего результата
в сезоне 2020 года добилась Наталья
Павлюченкова: первое место среди женщин
в велогонках – не только в Группе Газпром,
но и среди всех работников ТЭК.
Соревнования по проекту «ВМАРАФОНЕ» продолжатся в 2021 году, в предварительную заявку включены спортсмены
бегового и велосипедного клубов, а также
участники проекта «Кубок вызова» ОППО
«Газпром проектирование профсоюз».
Участники велогонок (слева направо): Наталья

Любовь ЗАЯРНОВА

Наталья Павлюченкова, бухгалтер 1 категорий администрации ООО «Газпром
проектирование»:
– Никогда раньше не участвовала в соревнованиях и гонках на велосипеде,
«ВМАРАФОНЕ» – мой первый соревновательный опыт. Решила принять участие, чтобы
поддержать команду «Газпром проектирования», ведь уже несколько лет я езжу на работу
на велосипеде.
Соревнования начались 1 сентября. Я всю осень следила за рейтингом, стараясь
прибавлять километры. Ездила не только в будни – до работы и обратно, но и каждые
выходные выезжала на велопрогулки. Несколько раз в Курортный район, получились
поездки длиной по 100 км.
Дорога на работу занимает около 1 часа, в зависимости от выбранного маршрута.
Это от 13 до 16 км. Практически весь мой путь до работы проходит по набережным
Невы и Большой Невки. Великолепная архитектура, мосты... Поездки на велосипеде не
идут ни в какое сравнение с поездками на общественном транспорте. Это заряд энергией, свобода передвижения, отсутствие «толпы».
Первый раз было немного страшно, когда представила, сколько надо километров
преодолеть. Но стоило только закрутить педали, все страхи исчезли. От велосипеда
отказываюсь только в случае сложных метеоусловий и зимой не езжу.

Павлюченкова, Юлия Басманова, Сергей Фефилов

ВРЕМЯ В СЕМЕЙНОМ КРУГУ
Красотой и уютом новогоднего домашнего
очага поделились работники Саратовского
филиала в рамках фотоконкурса «Чудесная
пора новогодних украшений».

ДИПЛОМ
ЗА ВЫСОКИЕ СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В ПРОЕКТЕ

“ВМАРАФОНЕ”
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАГРАЖДАЕТСЯ
ООО "Газпром проектирование"
2020 год

Руководитель рабочей группы
по координации
физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы в
топливно-энергетическом комплексе

В.В. Смирнов

Участие в акции предоставило сотрудникам дополнительный повод провести время
в семейном кругу за интересным занятием и получить подарок от профсоюзной
организации.
– Очарование новогоднего праздника
создает каждый, наряжая елку, придумывая
торжественное оформление комнаты, наряд
себе и детям. Фотографии сохраняют эти
мгновения для семейной истории, радуют
приятными воспоминаниями в другие дни
года, – объяснили сотрудники свое участие
в акции.
Победителем фотоконкурса стал руководитель строительно-конструкторской группы Сергей Горшенин.

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ
НЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕМ ЕДИНЫМ…
Коллектив Саратовского филиала накануне
Нового года поздравил воспитанников специального реабилитационного дома-интерната в
селе Орловка с праздником.
Дому-интернату подарили два телевизора
для проведения развивающих занятий, ковер
и водонагревательный котел – для создания
уюта и комфортных условий. Кроме того,
каждый ребенок получил личный подарок.
Сбор средств проводился в рамках благотворительной акции, инициированной
ППО «Газпром проектирование профсоюз –
Саратовский филиал».
В Орловском доме-интернате живут и
учатся дети с особенностями развития.
Проектировщики познакомились с ними
в конце 2019 года и взяли над ними своего
рода шефство.
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«Курайская степь», Игорь Цыбульский. 1 место в номинации «История»

«Награда после долгого пути», Анастасия Милевская. 3 место в номинации «Я это сделал»

С ИНТЕРЕСОМ К ЖИЗНИ
В канун Нового года были подведены итоги
традиционного фотоконкурса «Я проектирую
будущее». Победители определялись голосованием на корпоративном портале в трех
номинациях – «Я это сделал», «В моменте»,
«История».

В

этот раз на конкурс было прислано 77
фотографий, большая часть снимков
попала в номинацию «В моменте». Здесь
объединились завораживающие панорамные
пейзажи, фото с необычным отображением
предметов на воде, снимки с фокусами и
трюкачеством.
Первое место по количеству набранных
голосов занял Сергей Голышев, ведущий
специалист сектора общего аппаратно-программного обеспечения Московского филиала, с фотографией «Притяженья больше
нет». Об истории появления снимка мы
писали в прошлом выпуске газеты. Для того
чтобы сделать кадр, у автора было одно лишь
мгновение, и он его не упустил. Сам фотограф относит это к случайности, но, возможно, ему помогла интуиция или инстинкт,
что уже свидетельствует о мастерстве. В
любом случае голосующие по достоинству
оценили эту удачу.
В номинации «История» наибольшее число
голосов получила работа Игоря Цыбульского,
инженера группы геофизических изысканий и коррозионного обследования СанктПетербургского филиала. Фотография «Курай-

ская степь» со светящейся спиралью над одиноким деревом способна заинтриговать. Не
исключаем, что некоторые зрители, увидев
ее, поспешили в Интернет найти информацию об этом месте. Кто не был там, благодаря
снимку теперь знает, как под звездным небом
красива Курайская степь, и смог почувствовать ее таинственную атмосферу.
Интересно вышло с победой в номинации
«Я это сделал». Остальные работы опередил коллаж из двух фото, образующих единое смысловое целое, под названием «Когда
потеряла и стала… счастливей» от инженера
монтажной группы №2 Саратовского филиала Ольги Ранневой.
«Первое фото было сделано в 2016 году,
когда родилась дочка Ксения, второе – в
2020 году. Четыре года, шаг за шагом, я шла
к своей мечте, скинув за это время больше
30 кг в весе. Надеть любимое платье стало
счастьем. Добиваясь по жизни поставленных целей, становишься красивой не
только внешне, но и душой!» – поделилась
конкурсантка.
Победа в номинации – тот случай, когда
достигнутый на практике результат оказывается важнее уровня конкурсной работы и
даже авторства. Преображение Ольги произвело впечатление на посетителей портала, ее
коллаж про «было – стало» получил самую
большую поддержку.

«На стыке веков», Джамиля Адельбиева.

«Село-призрак Гамсутль», Джамиля Адельбиева.

3 место в номинации «В моменте»

2 место в номинации «В моменте»

Ирина ТЕПЛОВА

«Саудовская Аравия», Юрий Ющенко. 2 место в номинации «Я это сделал»

«Притяженья больше нет», Сергей Голышев. 1 место в номинации «В моменте»

«Когда потеряла и стала… счастливей»,

«Работа на удаленке, детский сад на карантине»,

Ольга Раннева. 1 место в номинации «Я это сделал»

Илья Курышов. 3 место в номинации «История»
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