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ЭКСПЕРТИЗАЭКОЛОГИЯ

ПРОЕКТ ПОВЫСИТ НАДЕЖНОСТЬ

Проектная документация по объекту реконструкции бе-
регового технологического комплекса Киринского ГКМ 
одобрена ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Территориально береговой технологический комплекс 
расположен в Ногликском районе Сахалинской области. При 
разработке проектной документации учитывались слож-
ные природно-климатические и инженерно-геологические  
условия.

Основной целью реконструкции берегового технологи-
ческого комплекса является устранение технических про-
блем, связанных с обеспечением работоспособности уста-
новки стабилизации конденсата в процессе эксплуатации  
комплекса.

Предусмотренные проектом технические решения (раз-
делители для отвода водной фазы, система отвода ШФЛУ в 
товарный газ, обогрев трубопровода газа стабилизации) обе-
спечат стабильную работу установки стабилизации конден-
сата и добычу газа в соответствии с проектными показателя-
ми, до 5,5 млрд м3/год. 

Проект разрабатывался специалистами Саратовского фи-
лиала под руководством Владимира Атласова. 

СКВАЖИНЫ ЖДЕТ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

ПАО «Газпром» утвердило проект реконструкции сква-
жин Ямбурга.

Получено решение ПАО «Газпром» об утверждении про-
ектной документации по объекту «Техническое перевоо-
ружение газоконденсатных скважин Ямбургского НГКМ». 
Проектом предусматривается произвести в течение вось-
ми лет реконструкцию 43 скважин, что позволит добыть 
дополнительно 287,95 млрд м3 газа и 595,1 тыс. тонн га-
зоконденсата. Проект разработан Санкт-Петербургским  
филиалом.

Ямбургское месторождение открыто в 1969 году и эксплу-
атируется с 1986 года. По объему запасов (6,9 трлн м3) оно 
относится к классу супергигантских и занимает пятое место 
в мире. Месторождение эксплуатируется уже 35 лет и нужда-
ется в реконструкции для поддержания уровня добычи.

ЗА ЧИСТЫЙ БЕРЕГ ВОЛГИ
АКТИВИСТЫ КОМПАНИИ ВЫШЛИ НА ОЧИСТКУ ГЛАВНОЙ ВОДНОЙ АРТЕРИИ СТРАНЫ 

Специалисты Саратовского филиала приняли участие в 
экологической акции «Моя Волга». Инициатором  
её проведения выступил Совет молодых ученых и 
специалистов филиала, а на призыв помочь великой реке 
стать чище откликнулось более 30 человек: работники  
и члены их семей. 

Участники акции приводили в порядок участок берега 
Волги в Заводском районе вблизи поселка Увек. Здесь 
расположился несанкционированный пляж – излю-

бленное место отдыха и купания неприхотливой молодежи. 
Ухоженностью на этом участке берег реки не отличается – 
участникам акции потребовалось около трех часов, чтобы 
привести его в порядок.     

– Там было всё, – делится впечатлениями заместитель 
председателя СМУС филиала Роман Прудников. – Можно 
было даже приодеться при желании: обувь, футболки, шта-
ны. А в основном, конечно, бутылки и битое стекло, мно-
го железных деталей. Даже мангал нашли, видимо, кто-то 
неплохо отдохнул. Вот только Волге отдыхать некогда: от 
неё без преувеличения зависит жизнь миллионов людей и 

тысяч предприятий. Поэтому мы решили помочь реке. Да 
и сохранить ее красоту хочется. 

Экологическая акция была приурочена к ежегодному Дню 
Волги, который отмечается с 2008 года. Инициатива учреж-
дения даты была впервые озвучена на X международном 
научно-промышленном форуме «Великие реки» в Нижнем 
Новгороде. Идея об объединении усилий по сохранению 
главной водной артерии страны поддержали все города 
Поволжья. 

Для сотрудников проектного комплекса участие в эколо-
гических акциях, направленных на спасение водоемов, де-
ло привычное. До этого местом работ были пруды в селе 
Елшанка. Совместными стараниями многочисленных энту-
зиастов на территории поддерживается чистота и порядок. 
Теперь настала очередь Волги: потребительское отношение 
к реке отдыхающих привело ее берега в упадок. Именно поэ-
тому нынешняя акция проектировщиков прошла здесь. Пока 
она длилась, было собрано свыше 50 мешков мусора – почти 
полный «КАМАЗ». 

Елена КАСАТКИНА

ПОДАТЬ ГАЗ И ОБЕЗВРЕДИТЬ ОТХОДЫ 

Санкт-Петербургский филиал получил положительное 
заключение по экспертному сопровождению проектной 
документации объекта «Развитие газотранспортных 
мощностей ЕСГ Северо-Западного региона». 

Речь идет о проектировании магистрального газопровода 
на участке КС «Грязовец»  – КС «Славянская».

Специалисты спроектировали объекты для обеспече-
ния подачи газа в объеме 55 млрд м3/год, а также комплекс 
термического обезвреживания термических отходов на КС 
«Славянская».

Газопровод Северо-Западного региона протяженностью 
880 км пройдет по Вологодской и Ленинградской областям, 
обеспечив устойчивое газоснабжение региона и наполнение 
магистрального газопровода «Северный поток – 2», по кото-
рому российский газ отправится в Европу.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
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ЭКСПЕРТИЗА МОДЕЛИРОВАНИЕ

ВЫШЛИ ИЗ ПЛОСКОСТИ

Разработаны трехмерные информацион-
ные модели (ТИМ) компрессорных це-
хов для семи компрессорных станций МГ 
«Сила Сибири».

Разработка ТИМ сопровождалась еже-
дневными проверками модели на коллизии и 
целостность трубопроводов, а также ежене-
дельным предоставлением отчетной инфор-
мации о ходе реализации проекта.

На данном этапе ТИМ использовалась для 
выявления всех пространственных несоот-
ветствий в принятых проектных решениях. 
В дальнейшем разработка позволит создать 
единый источник исходных данных для фор-
мирования рабочей документации. 

В соответствии с требованиями трехмер-
ные информационные модели объектов пере-
даны заказчику в различных форматах.  

Трехмерные модели обрели компрессорные 
цеха КС «Салдыкельская», «Олекминская», 
«Амгинская», «Нимнырская», «Нагорная», 
«Сковородинская», «Сивакинская» и «Зейская».

3D-модели выполнены специалистами Ниже-
городского филиала на основе проектной докумен-
тации, подготовленной Саратовским филиалом. 

Марина КУЛАКОВА

ГАЗ ДЛЯ СЕЛА 

ЭВАКУАЦИЯ В УЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ  РИСКИ ТРЕБУЮТ УПРАВЛЕНИЯ

Сотрудники компании совершенствуют компетенции в 
области менеджмента качества, экологии и управления 
безопасностью. 

Руководители производственных и функциональных под-
разделений Саратовского филиала расширили знания о тре-
бованиях ряда стандартов ISO и СТО Газпром 9001-2018 к 
компетентности и осведомленности персонала для обеспе-
чения результативного менеджмента. 

Необходимость организации обучения связана с уси-
лением контроля за соблюдением требований стандартов 
и ответственностью руководителей всех уровней по обе-
спечению компетентности и осведомленности работни-
ков. Это обусловлено постоянным обновлением требова-
ний заказчиков, появлением новых бизнес-процессов и 
рабочего оборудования, что влечет за собой дополнитель-
ные риски, для исключения которых нужно уметь ими  
управлять. 

Помимо системы стандартизации ПАО «Газпром» в ком-
пании действуют системы международного стандарта в об-
ласти качества, экологии и управления безопасностью (ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018).  

Елена КАСАТКИНА

ФУНКЦИИ РАСШИРЯЮТСЯ, ЗНАЧИМОСТЬ ВОЗРАСТАЕТ
ЗАДАЧИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕБУЮТ ОТ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ НОВЫХ РЕШЕНИЙ   

Получены положительные заключения 
госэкспертизы на проектную документацию 
и результаты инженерных изысканий по пяти 
межпоселковым газопроводам в Калмыкии, 
Ивановской и Нижегородской области.

Государственная экспертиза Республики 
Калмыкия одобрила документацию по стро-
ительству газопроводов в Юстинском райо-
не – на п. Белоозерный и п. Октябрьский. 

Первый газопровод протяженностью 18,43 
км пройдет от существующего газопровода 

высокого давления п.  Юста – п.  Эрдниевский. 
В результате п. Белоозерный получит природ-
ный газ объемом до 101,6 м3/час.

Объем для п. Октябрьский составит 64,2 м3/
час. Магистраль протяженностью 10,58 км 
пройдет от существующего газопровода вы-
сокого давления п. Юста  – п. Эрдниевский. 

Таким образом сделан очередной шаг по 
выполнению программы развития газоснаб-
жения и газификации Калмыкии, подписан-
ной Алексей Миллером и главой республи-
ки Бату Хасиковым 20 ноября 2020 года. В 
соответствии с этим документом к 2026 году 
будет полностью завершена технически воз-
можная сетевая газификация Калмыкии. На 
данный момент уровень газификации регио-
на составляет 84,6%, в том числе в городах – 
99,9%, в сельской местности – 64,1%.

Общая протяженность двух газопроводов 
в Ивановской области 65,5 км. Трассы прой-
дут от ГРС Решма до нескольких деревень 
Кинешемского района, пересекая 12 водных объ-
ектов.  При этом проектом предусматривается 
установка пяти ГРПШ. Рабочее давление газо-
провода  0,34 Мпа. 

Согласно плану развития газоснабжения и 
газификации Ивановской области за пять лет 
здесь будет построен 591 км межпоселковых 
газопроводов для подачи газа потребителям 
179 населенных пунктов в 17 районах, а так-
же два газопровода-отвода с газораспредели-
тельными станциями в п. Лух и г. Юрьевец. 
Впервые газ придет в последние негазифи-
цированные районы области – Лухский и 
Пестяковский. В результате к 2025 году уро-
вень газификации региона должен вырасти с 
77,5% до 80,9%, в том числе на 11,2% в сель-
ской местности.

Положительное заключение экспертного 
органа также получила проектная докумен-
тация по объекту в Нижегородской области. 
Проектом предусмотрено строительство га-
зопровода от села Бриляково до деревни 
Дроздово Городецкого района. 

Проектно-изыскательские работы выпол-
нялись субподрядчиком «Газпром проекти-
рования» – ООО «ИПИГАЗ» – по заказу 
«Газпром межрегионгаза».

Станислав БЕЛОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Коллектив Санкт-Петербургского филиала совместно с АО 
«Гипроспецгаз» отработал навыки поведения при пожаре.

14 мая 2021 года в офисе по Суворовскому проспекту 16/13 
проведена тренировка с отработкой навыков по эвакуации 
работников учреждения при пожаре. 

Мероприятие прошло в соответствии с Комплексным пла-
ном мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
на 2021 год и приказом директора Санкт-Петербургского 
филиала ООО «Газпром проектирование» от 30 апреля 
2021 года № 171 «О проведении совместной тренировки с 

персоналом Санкт-Петербургского филиала ООО «Газпром 
проектирование» и АО «Гипроспецгаз».

По легенде в здании офиса во время работы в обычном ре-
жиме произошло возгорание проводной электрической сети 
в одном из мест общего пользования. 

Тренировка была направлена на совершенствование зна-
ний и практических навыков руководящего состава и работ-
ников при эвакуации, выработку у работников навыков и 
способности самостоятельно ориентироваться в чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера. Кроме 
того, мероприятие ставило задачи по обучению персонала 
приемам и способам спасения и эвакуации людей и матери-
альных ценностей, а также по отработке навыков взаимодей-
ствия с АО «Гипроспецгаз».  

Тренировка прошла успешно. По итогам отмечено, что 
система противопожарной защиты сработала исправно. При 
эвакуации работники показали хорошие знания соответству-
ющих правил, действовали слажено и без паники, соблюдая 
все необходимые меры для этого случая. Цели и задачи тре-
нировки достигнуты. 

Вероника ВОЙЦЕХОВСКАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

27, 28 мая на базе Нижегородского филиала 
ООО «Газпром проектирование» 
прошло совещание представителей  
кадровых служб филиалов компании.  

Цель совещания – осветить важнейшие со-
бытия, повлиявшие на направления работы 
в области управления персоналом в 2021 
году, а также выделить основные аспекты, 
которые на данный момент являются пере-
довыми и оказывают непосредственное воз-
действие на повышение эффективности про-
изводственного процесса. 

На совещании были представлены 
нововведения:  

– в области организации труда и заработ-
ной платы в части повышения эффективности 
организационного проектирования, примене-
ния разъездного характера работ, соблюдения 
штатной дисциплины, формирования сдель-
ной расценки; 

– в области трудовых отношений в части 
выполнения показателей движения персонала, 

поощрения работников, социальных льгот и 
выплат работникам и неработающим пенсио-
нерам. Также были освещены вопросы органи-
зации процесса нормирования труда, примене-
ния профессиональных стандартов в компании. 

Нововведения в области развития персо-
нала касаются управления эффективностью  
деятельности через систему оценки персона-
ла, организации процесса развития, дистан-
ционного обучения. 

Участники совещания обсудили внутрен-
ние возможности подготовки перспектив-
ных кадров и повышения квалификации 
работников. 

Главный инженер Нижегородского 
филиала, и.о. заведующего кафедрой 
«Проектирование и эксплуатация газонефте-
проводов и газонефтехранилищ» Денис Репин 
представил основные наработки кафедры по 
проведению курсов повышения квалифи-
кации и переподготовки специалистов.  Его 
коллега Эдуард Яковлев, начальник отдела 
сопровождения цифрового информационного 

моделирования, рассказал о преимуществах 
разработанной в филиале Системы дистанци-
онного обучения. Использование платформы 
позволяет сотрудникам компании обучаться 
четко по специфике своей деятельности без 
отрыва от производства. 

Кроме того, участники обсудили со-
временные тенденции по преобразо-
ванию HR-функции и концепции HR 
бизнес-партнерства. 

Оксана ДАВЛЕКАМОВА

Эдуард Яковлев представил на совещании Систему дистанционного обучения



Специалисты «Газпром проектирования» 
представили новые технические и 
технологические решения на сессии, 
посвященной науке, импортозамещению 
и инновациям. 

Мероприятие, организованное ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 
рамках года науки и технологий, стало пло-
щадкой для обсуждения актуальных вопро-
сов отрасли для широкого круга нефтегазо-
вых компаний. «Газпром проектирование» 
представляли специалисты Нижегородского 
филиала.

Наработки и предложения проекти-
ровщиков, представленные на встре-
че, касались оптимизации технических  
решений и технологических процессов для 
повышения их надежности, а также сокра-
щения затрат на строительство и эксплуата-
цию газотранспортных систем. 

Начальник отдела проектирования си-
стем электрохимической защиты Евгений 
Карнавский презентовал методики и алго-
ритмы оптимизации режимов системы ЭХЗ. 
Их применение позволит уменьшить уста-
новленную мощность станций катодной 

защиты, сократить потребление электроэ-
нергии, увеличить ресурс элементов ЭХЗ, 
снизить количество оборудования по трас-
се газопровода и затраты на капитальный 
ремонт. 

Начальник ОКПЛЧ МГ Алексей 
Беляков предложил оптимизационные ре-
шения по расстановке крановых узлов, 
применению бесшлейфовой компонов-
ки компрессорных станций и устройству 
подводных переходов методом микротон-
нелирования на примере объекта «Система  
магистральных газопроводов Ухта – Торжок. 
III нитка (Ямал). 

Технологии направлены не только на со-
кращение затрат, но и на повышение надеж-
ности магистрального газопровода. Кстати, 
эти решения также были представлены ау-
дитории ежегодного совещания по итогам 
работы газотранспортных обществ по экс-
плуатации линейной части газопроводов и 
конденсатопроводов ПАО «Газпром». 

Главный специалист ОКП телекоммуника-
ционных систем Сергей Светлов познакомил 
коллег с конструкцией нового комбиниро-
ванного кабеля электроснабжения, включа-
ющей микротрубку для задувки оптического  

микрокабеля. Использование устройства 
даст возможность сократить объем стро-
ительства кабельных линий, изменить ко-
личество оптических волокон на этапе экс-
плуатации, уменьшить время проведения 
аварийно-восстановительных работ и затра-
ты на строительно-монтажные работы. 

Доклады вызвали живой интерес участ-
ников сессии, по ее итогам принято решение 
о продолжении сотрудничества проектной и 
газотранспортной компаний – представлен-
ные разработки достойны внедрения. 

 
Марина КУЛАКОВА

ВНЕДРЕНИЕ

БЕЗ МИРОВЫХ АНАЛОГОВ 
УСТАНОВКУ МЕМБРАННОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ГЕЛИЕВОГО КОНЦЕНТРАТА НА ЧАЯНДЕ ПОЭТАПНО ЗАПУСКАЮТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

РАЗРАБОТКИ ДОСТОЙНЫ ВНЕДРЕНИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Промышленный комплекс, позволяющий рационально использовать стратегический ресурс, каким является гелий, планируют 
вывести на полную мощность в 2024 году. В разработке технологии специалисты «Газпром проектирования» сыграли одну из 
ключевых ролей, приняв на себя задачи научно-проектного обеспечения. В марте мы уже подробно рассказывали об истории и 
целях проекта, авторском коллективе («Проектировщик» № 3, 2021 г. — «От идеи до воплощения»). В развитие темы представляем 
материал наших коллег из ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Элемент установки Мембранная частьУМВГК
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Сегодня речь пойдет о сложнейшем технологическом комплек-
се – единственной в мире установке мембранного выделения  
гелиевого концентрата (УМВГК). В ее работе приме-
нены настоящие нанотехнологии. Компонентный со-
став газа Чаяндинского месторождения содержит 
стратегически важное сырье – гелий. Мировое по-
требление гелия растет и в настоящее время состав-
ляет около 220 млн м3/год. Запасы Чаянды могут с 
избытком покрыть эту потребность. Благодаря физико-хими-
ческим свойствам и уникальной охлаждающей способности  
гелий имеет большой спектр применения: в медицине и нау-
ке, в космической и ядерной промышленности. При проекти-
ровании и обустройстве Чаяндинского НГКМ выделению ге-
лия из природного газа уделили особое внимание. Именно 
для решения этой задачи здесь спроектирована и возведена 
УМВГК, представляющая собой совокупность зданий, соо-
ружений и уникальных технических устройств. 

ПЕРМЕАТНЫЙ И РЕТЕНТАТНЫЙ ПОТОКИ 
Суть технологии заключается в разделении сырьевого га-
за на два потока: пермеатный, обогащенный гелием, и ре-
тентатный, подготовленный товарный. Разделение про-
исходит в две ступени. После первой пермеатный поток 
имеет давление 0,15 МПа с содержанием 9,75 % объема 
гелия. Ретентатный поток, он же товарный газ, подается 
в магистральный газопровод, имея в своем составе содер-
жание 0,05% объема гелия. После компримирования на 

межступенчатой компрессорной станции пермеатный по-
ток сжимается до давления 10,3 МПа и поступает на вто-
рую ступень разделения. 
После второй ступени разделения пермеатный поток имеет 
давление 0,25 МПа с содержанием объема гелия порядка 
37 %. Ретентатный поток второй ступени также подается 
в магистральный газопровод «Сила Сибири». Далее пер-
меатный поток со второй ступени разделения поступает на 
дожимную компрессорную станцию, где происходит оче-
редной процесс компримирования и пермеат сжимается до 
16,6 МПа. 
В соответствии с технологической схемой разработки 
ЧНГКМ в течение 10 лет с начала разработки месторож-
дения объем пермеата, полученный на УМВГК, подлежит 
обратной закачке. Поэтому после сжатия обогащенный ге-
лием газ следует по гелиепроводу до нагнетательных сква-
жин, через которые он закачивается в пласт для подземного 
хранения. Таким образом, УМВГК позволяет рационально 
использовать стратегический ресурс, оставляя в транспор-
тируемом газе ровно столько гелия, сколько необходимо 
для транспортировки на Амурский ГПЗ, дальнейшей пере-
работки  и реализации. 

УНИКАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ 
На УМВГК используют специальное оборудование: мем-
бранные элементы и стенд для их тестирования. Мембранный 
элемент имеет цилиндрическую форму и состоит из намотки 

пористого полимерного волокна со сложной ассиметричной 
структурой. Принцип его работы основан на разнице пар-
циальных давлений и различных скоростях проникновения 
компонентов газовой смеси, проходящих через мембрану.  

Основная функция мембраны – выделение гелия из до-
бываемого газа. Перед установкой мембраны проходят 
проверку на стенде для тестирования. Это оборудование 
специально спроектировано и разработано в рамках науч-
но-исследовательской и опытно-конструкторской работы. 
Его функция – проверка способности мембраны выделять 
гелий из добываемого газа перед установкой мембранных 
элементов в модули. Стенд – важная ступень в работе всей 
установки. Он позволяет проводить испытания в промыс-
ловой среде и является гарантом эффективной и надежной 
работы всего технологического процесса. 
Еще одна особенность УМВГК – ГПА уникальной кон-
фигурации на базе газотурбинного двигателя и двухкор-
пусных центробежных компрессоров, они обеспечивают 
аномально высокие степени повышения давления и пред-
назначены для компримирования пермеата первой ступени 
перед подачей на вторую ступень блока мембранного выде-
ления. Технология закачки гелиевого концентрата в пласт 
для хранения применена впервые. Для этого используют-
ся электроприводные модульные компрессорные станции с 
поршневыми компрессорами, имеющими шесть ступеней 
компримирования.

В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» успешно и активно 
внедряются передовые технологии. Так, метод выделения ге-
лия из природного газа ранее в производстве еще нигде не ис-
пользовался. Мембранное газоразделение – инновационный 
для отечественной и мировой газовой промышленности под-
ход в целом – был запатентован ПАО «Газпром».

Татьяна РЫБЧАК, Егор СТЫЦЕНКО (фото)
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ВЕХИ ЗНАЙ НАШИХ!

ЗОЛОТОЙ ВЕК 
50 ЛЕТ НАЗАД ИНСТИТУТ САРАТОВСКИХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПОЛУЧИЛ СВОЕ СОВРЕМЕННОЕ НАЗВАНИЕ 

ОПЫТ ПОБЕЖДАТЬ 
Всего год назад мы поздравляли Сергея Никулина с 
присвоением звания лучшего  молодого работника 
ПАО «Газпром», а сегодня его имя уже вписано в реестр 
профессиональных инженеров России. В конце 2020-го 
Сергей принял участие в конкурсе «Инженер года» и вошел 
в тройку победителей в номинации «Нефтяная и газовая 
промышленность». Как попасть в профессиональный реестр 
и удостоиться высокого звания – в интервью с победителем 
конкурса. 

– Сергей, ты уже не в первый раз в числе лучших. Не 
удивлюсь, если ты был отличником в школе? 

– Да, был (смеется). Окончил школу с серебряной медалью. 
– Какой университет окончил? 
– Нижегородский государственный технический универ-

ситет по специальности «Электропривод, автоматика про-
мышленных предприятий». 

– Какие предметы в школе тебе больше нравились?
– Из гуманитарных наук история и обществознание, из 

технических – физика, из естественных наук – химия. 
– Как пришла идея стать инженером?
– Поступил в политех и стал инженером по стечению об-

стоятельств, о чём ни капли не жалею.  Впоследствии оказа-
лось, что гуманитарные знания пригодились и здесь: прихо-
дится писать много научных статей, инженерных проектов. 

– Расскажи немного о конкурсе: что требовалось от 
участников? Как ты готовился? Как был организован 
конкурсный процесс? 

– Этот конкурс не требовал выполнения каких-то особых 
заданий, необходимо было подтвердить свои заслуги, уро-
вень, которого достиг как инженер и как научный специа-
лист. Я написал общее представление о себе в форме эссе 
с основными достижениями и подкрепил его документами: 
приложил списки научных работ, патентов, характеристику с 
перечнем выполненных проектов и сопроводительное пись-
мо от организации. Достижения участников оценивались 
конкурсной комиссией заочно. В этом году и награждение 
прошло в онлайн формате. 

– Как тебе удается побеждать во всех этих конкурсах? 
– Так было не всегда и не с самого начала. А сейчас уже 

накоплен значительный опыт участия в конференциях и кон-
курсах: не возникает вопросов по заполнению заявок, пред-
ставлению комиссии своих работ. Да и практики научной и 
производственной деятельности теперь гораздо больше. 

Я очень благодарен моему начальнику Евгению Львовичу 
Карнавскому за помощь и поддержку в моих инициативах. У 
нас с ним много совместных научных работ.

– Ты также лучший специалист по тайм-менедж- 
менту?

– Когда перед тобой стоит много задач, то приходится гра-
мотно распределять время. Это нарабатывается с практикой, 
этому тоже надо учиться. 

– Что для тебя значит победа в конкурсе «Инженер 
года»? 

– Победа – это очередной рубеж, засечка, от которой я бу-
ду отталкиваться и развиваться дальше. 

– Что тебя мотивирует заниматься научной деятель-
ностью и участвовать в конкурсах? 

– То, что я это могу. Когда в чем-то силен, нельзя держать 
это при себе, надо делиться своими достижениями. А уча-
стие в конкурсах позволяет оценить свой уровень, получить 
критические замечания – так происходит развитие. 

– Сергей, тебе когда-нибудь бывает скучно? 
– Иногда бывает. Самое скучное – это сидеть без дела. Не 

люблю пустое времяпровождение, лучший отдых – это сме-
на деятельности. 

– Что читаешь? 
– Из последнего – «Задача трех тел», роман китайско-

го писателя-фантаста Лю Цысиня, и «Текст» Дмитрия 
Глуховского. 

Марина КУЛАКОВА

В мае 1971 года по приказу Министерства газовой 
промышленности СССР Государственный проектно-
исследовательский институт «Востокгипрогаз», действующий 
в Саратове, был переименован во Всесоюзный научно-
исследовательский и проектно-конструкторский институт 
по разработке газопромыслового оборудования 
«ВНИПИгаздобыча». 

К этому моменту предприятие уже отметило свой трудо-
вой путь несколькими значимыми вехами. Возникнув в 
1948 году как постоянно действующая Нижне-Волжская 

экспедиция куйбышевского института «Гипровостокнефть», 
в апреле 1951 года оно стало Саратовским филиалом учреж-
дения, а в 1956-м уже было реорганизовано в самостоятель-
ный Государственный проектно-исследовательский инсти-
тут «Востокгипрогаз». 

К моменту переименования института специалисты 
успешно справлялись с решением задач по проектированию 
магистральных газопроводов и газоконденсатных месторож-
дений, выполнению НИОКР в области добычи, транспор-
та, хранения и переработки природного газа. В активе 
«Востокгипрогаза» был уже не один крупный проект, среди 
них разработка проекта первого магистрального газопровода 
в Средней Азии Джаркак – Бухара – Самарканд – Ташкент из 
труб диаметром 700 мм. Были проведены исследования по 
обоснованию возможности создания в истощенных место-
рождениях крупных подземных хранилищ (ПХГ). К большим 
проектам относится обустройство Газлинского месторожде-
ния и месторождения природного газа Березово-Игримской 
группы. По проекту саратовцев построен газопровод БГР – 
Ташкент – Фрунзе – Алма-Ата с Полторацким ПХГ вблизи 
Ташкента. Кроме того, специалисты успели специалисты со-
здали проекты для освоения месторождений в Афганистане. 

В конце 60-х годов впервые в СССР по проектам саратов-
ских специалистов для создания ПХГ была осуществлена 
компрессорная закачка газа в выработанные пласты Елшано-
Курдюмского месторождения. В этот же период институт 
разработал проект МГ Мессояха – Норильск для условий 
заполярной тундры и установку стабилизации конденсата 
Вуктыльского месторождения – в 1969 году технологическое 
оборудование было запущено в эксплуатацию на газоперера-
батывающем заводе в Сосногорске. 

К началу 70-х институт стал одной из крупнейших в СССР 
организаций Министерства, сфера деятельности которой вы-
шла далеко за пределы Поволжского региона. В мае 1971 года у 
института появляется новое название – «ВНИПИгаздобыча». 

В период реорганизации институт возглавлял Анатолий 
Вадимович Буераков. В момент своего назначения на эту 
должность он был самым молодым директором в отрас-
ли.  Под его руководством география работ института стре-
мительно продвигалась не только на юг, но и в Западную 
Сибирь и на Крайний Север.

В фондах Российского государственного архива науч-
но-технической документации хранится проектная доку-
ментация института тех далеких лет. Среди документов  – 
технико-экономические обоснования целесообразности 
использования выработанных газовых месторождений, ор-
ганизации добычи и комплексной переработки газов ГКМ и 
многие другие. Сохранились документы по проектированию 
различных объектов вплоть до дизельной станции и даже 
технико-экономический доклад о развитии Норильского гор-
нометаллургического комбината им. А. П. Завенягина. 

Из воспоминаний А. В. Буеракова, директора инсти-
тута «Востокгипрогаз»/ «ВНИПИгаздобыча» с 1967 по 
1997 г.г.: 

– Открытие новых месторождений дало очередной тол-
чок для подъема газовой промышленности. Численность 
сотрудников института увеличилась и достигла более 1800 
человек. Развивались все подразделения – проектные, на-
учные, конструкторские. ОКБ, созданное ещё в 1961 году, 
успешно разрабатывало новое оборудование для газовой 
промышленности. Для изготовления и испытания новых 
образцов были построены опытно-производственная база 
и универсально-испытательная станция, которые вошли в 
состав ОКБ. До 1980 года все газораспределительные стан-
ции в Советском Союзе изготавливались по нашей доку-
ментации, подземное оборудование скважин тоже. С це-
лью интенсификации работ мы внедрили метод полевого 
проектирования.

В связи с расширением географии выполняемых ра-
бот для оперативного руководства и авторского надзора за 
строительством объектов создавались отделы комплексного 
проектирования, впоследствии преобразованные в филиалы 
в Новосибирске, Ташкенте, Ухте, Ашхабаде. Позже некото-
рые из них стали самостоятельными институтами. 

Из воспоминаний ветерана института Валентина 
Николаевича Киреева:

– Трудно ли было? Особых трудностей не испытывал! 
Может, потому что рядом были удивительные люди. Мы лю-
били своё дело, и для нас никогда не стоял вопрос: «Надо 
ли? Хочу ли?» Мы знали, что «надо», и работали, не жалея 
сил и времени.

За полвека с момента образования «ВНИПИгаздобычи» 
сменилось не одно поколение проектировщиков, были осво-
ены новые направления работы, претерпели существенные 
изменения технологии проектирования и методы управления 
проектами освоения месторождений. Сегодняшние специа-
листы держат планку. Они активно привлекаются к самым 
сложным и интересным проектам развития отрасли: осваива-
ют месторождения Крайнего Севера, Дальнего Востока, рос-
сийского шельфа, а значит, традиции проектирования, зало-
женные в прошлом, живут и развиваются. 

Елена КАСАТКИНА

На строительстве газопровода Мессояха — Норильск

Газли. Фрагмент головных сооружений
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Что такое грунт, как его правильно 
отобрать, упаковать и куда направить? Как 
происходит транспортирование и подготовка 
образцов грунта к исследованию? Зачем 
нужна водная вытяжка грунта и испытание 
трёхосным сжатием? Что такое титрование 
и какие анионы и катионы при этом можно 
определить? Об этом и многом другом 
поговорили геологи с будущей сменой.  

Геотехническая лаборатория Саратовско- 
го филиала ООО «Газпром проектирова-
ние» открыла свои двери студентам гео-

логического факультета Саратовского госу- 
дарственного университета им. Н. Г. Черны- 
шевского. Здесь прошла встреча уже состо-
явшихся специалистов с молодыми буду-
щими коллегами.

– Почти 60% сотрудников лаборатории – 
выпускники СГУ: химики и геологи. Самый 
молодой сотрудник – вчерашний студент 
университета пришел на работу только в 
прошлом году, – рассказал начальник гео-
технической лаборатории Иван Петрик. – 
Специалисты требуются, а потому мы  
рады возможности заинтересовать тем, чем 
сами живем и с чем работаем, наших буду-
щих коллег.

– В прошлом году, когда требовались 
специалисты для выполнения полевых ин-
женерно-геологических изысканий, я про-
вел собеседование с более чем 150 кандида-
тами, – поделился заместитель начальника 
отдела комплексных инженерных изысканий 
Александр Блинов. – А вот коллегами стали 
только двое из них. Работа у нас не простая –  
требуются и глубокие знания, и самоотвер-
женность. Длительные командировки в не 
самые благоустроенные районы не каждо-
му подойдут, поэтому пытаешься найти 
специалиста, заинтересованного не только 
в материальном плане, но и имеющим ин-
терес работать и развиваться в этой области  
геологии.

В геотехнической лаборатории изучают-
ся физико-механические и теплофизиче-
ские свойства грунтов, а также химический 
состав грунтовых вод, образцы которых  
«в поле» отбирают геологи. Студенты по-
знакомились с видами исследований, ко-
торые проводятся для изучения инженер-
но-геологических условий строительства 

будущих объектов нефтегазовой отрасли, и 
применяемым при этом оборудовании.

«Наша лаборатория – одна из самых мощ-
ных в стране, оснащена самым современным 
оборудованием, включая оборудование для 
исследования физико-механических свойств 
мерзлых грунтов. Оно позволяет проводить 
испытания грунтов при температурах их 
естественного залегания…» – ведет экскур-
сию Иван Петрик.

Молодые геологи ощутили здесь холод ги-
гантских морозильных камер, почувствовали 
структуру ямальского грунта, вывели форму-
лу, определяющую давление, которое испы-
тывает грунт на разной глубине залегания.

Куратор студентов, доцент кафедры гидро-
геологии и инженерной геологии геологи-
ческого факультета СГУ Степан Солдаткин 
пояснил, что два года назад на геологичес- 
ком факультете в рамках специаль-
ности «Прикладная геология» была 

начата подготовка студентов по специализа-
ции «Поиск и разведка подземных вод и ин-
женерно-геологические изыскания».

– Хочу познакомить своих студентов с 
такой областью геологии, как инженерные 
изыскания, которые охватывают огромные 
сферы исследований в региональных и ме-
гапроектах типа «Силы Сибири». Вижу, 
что пришли не зря, нам будет, что обсу-
дить. Совсем недавно у этих ребят была 
лабораторная работа. Они пока еще не по-
няли, что видят в производстве те самые 
процессы, которые изучали в лаборатории  
университета.

Степан Иннокентьевич активно дополнял 
экскурсию комментариями, раскрывающи-
ми теоретическую подоплёку увиденного, 
напоминал значение тех или иных терминов, 
просил специалистов разъяснить цели про-
водимых экспериментов и их математичес- 
кую или физическую основу. Значимость 

правильных геологических исследований 
преподаватель проиллюстрировал приме-
ром реконструкции Саратовского театра 
оперы и балета: изменение набухающих 
свойств суглинков при воздействии грун-
товых вод потребовали от специалистов 
внесения изменений в проектную докумен-
тацию для укрепления «поплывшего» фун-
дамента. Техническое оснащение геотехни-
ческой лаборатории позволяет определить 
изменения прочностных свойств грунта 
при разной степени увлажнения. Так что без  
геологов проектировщикам и строителям не 
обойтись.

Встречи с молодыми коллегами тради-
ционны для саратовской проектной школы. 
Студентов-геологов и саратовский проект-
ный комплекс связывают прочные узы. 

В Саратовском филиале «Газпром 
проектирования» будущие специалисты 
уже много лет набираются опыта во время  
производственной практики, которая прохо-
дит в отделе инженерных изысканий. Были 
случаи, когда студенты проходили произ-
водственную практику непосредственно на 
объектах изысканий: Бованенковском место-
рождении на Ямале и на Ковыктинском – в 
Иркутской области. Два-три месяца в «поле» – 
это бесценный опыт для будущего специали-
ста: география объектов филиала позволяет 
ознакомиться со всем многообразием инже-
нерно-геологических условий нашей страны. 

– С лабораторией мы знакомим студентов 
впервые, хотя знакомство с изыскательски-
ми буднями в прошлом проводилось. Теперь 
будем готовиться к новой встрече, хотим по-
казать другой этап работы – камеральную 
обработку материалов, – делится плана-
ми Александр Блинов. – И, конечно, будем 
ждать и на практику, и на постоянную рабо-
ту после окончания вуза.

– Профессионалы нужны всегда, – отме-
чает организатор мероприятия, начальник  
отдела кадров и социального развития фи-
лиала Анна Журавская. – Обучение – важ-
ный момент в жизни, когда не только  
приобретаются знания, но и осуществляет-
ся выбор дальнейшего профессионального  
пути. Интерес появляется тогда, когда видишь, 
как получаемые знания могут помочь в жизни. 
Важно и то, как профессия помогает обустро-
ить свою жизнь. Студенты знакомятся с работой 
и её условиями. Дальше – их выбор: стоит ли 
лучше учиться и приобретать специфические 
знания, подходящие под конкретные производ-
ственные задачи, чтобы эту работу получить. 

Елена КАСАТКИНА

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

РАЗВИТИЕ

В СТИХИИ ПОЧВЫ  
САРАТОВСКИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКИ ПРИБЛИЗИЛИ СТУДЕНТОВ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

ОКНО ДЛЯ ЗНАНИЙ 
В «Газпром проектировании» внедрена система дистанционного 
обучения (СДО), которая открывает доступ к общей базе 
дополнительных актуальных знаний.  

Основное назначение системы – формирование единого окна 
к знаниям, необходимым для повышения профессиональных 
навыков «здесь и сейчас». Особенностью данного подхода в 
обучении является возможность получать знания, в том чис-
ле без отрыва от производства, и безграничного повторения 
изученного материала.

Разработанная специалистами Нижегородского филиала 
СДО позволяет публиковать учебный материал в различных 
форматах – презентации, видео, раздаточные материалы – и 
системно структурировать его по применяемой методологии 
обучения таким образом, чтобы курс был последовательным, 
а полученные результаты в дальнейшем могли быть приме-
нены сразу на практике. Систему можно рассматривать как 
платформу для передачи компетенций и обмена знаниями 
внутри всей компании.  

СДО обладает достаточно широким функционалом и при 
необходимости может быть расширена под нужды и требо-
вания отдельных направлений деятельности.

– Глобальная задача СДО – дать каждому проектиров-
щику возможность стать актуальным и востребованным 

специалистом. Разумеется, в первую очередь мы делаем ак-
цент на переход к трехмерному проектированию, и без базо-
вых знаний трехмерного моделирования тут не обойтись, – 
подчеркивает начальник отдела сопровождения цифрового 
информационного моделирования Эдуард Яковлев. 

В настоящий момент в СДО размещен первый курс обуче-
ния – AVEVA E3D, обязательный и самый востребованный в 
связи с плановым переходом компании на проектирование в 
трехмерной среде.  Курс включает в себя 9 логических бло-
ков обучения по различным дисциплинам, 13 практических 
заданий в AVEVA E3D, более 180 вопросов для проверки зна-
ний и свыше 11-ти часов видеолекций.

Каждый блок обучения закреплен за конкретным пре-
подавателем. На протяжении всего курса обучения он кон-
сультирует и проверяет выполненные практические задания. 
Эффективность интерактивного способа обучения и взаимо-
действия пользователя с преподавателем подтверждена на 
трех группах практикантов из числа студентов профильных 
вузов: после прохождения обучения они приступили к моде-
лированию реальных объектов.

В ходе обучения формируются автоматизированные от-
четы, которые позволяют оценить уровень знаний груп-
пы или отдельного пользователя. Опция дает возмож-
ность индивидуально подойти к каждому сотруднику и 

проанализировать достаточность курса для выполнения 
практических заданий.

Планируется, что до конца текущего года в СДО пройдут 
обучение все работники, участвующие в выпуске графической 
части документации, как минимум в Нижегородском филиале.

– В отдел поступают запросы о создании новых курсов по 
другим модулям ПО AVEVA. Сейчас, например, разрабатыва-
ется курс по выпуску чертежей в модуле AVEVA Draw. Для его 
успешного запуска требуется не только подготовить видеома-
териалы, но и выполнить большую работу по настройке модуля 
под требования заказчика, – делится планами Эдуард Яковлев.

Для автоматизации и ускорения процесса моделирова-
ния анализируется деятельность производственных под-
разделений, выявляются рутинные однотипные процессы. 
На основе этой информации создаются инструменты ав-
томатизации проектирования: атрибуты, автоматический 
уклон, среда и т.п. В ближайшем будущем в СДО будут соз-
даны видеоинструкции с практическими заданиями.

СДО – автоматизированный многоуровневый комплекс с 
настраиваемыми модулями, он достаточно гибок и подходит 
для обучения в различных направлениях, в дальнейшем на 
его базе можно создавать новые курсы.  

Марина КУЛАКОВА
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЕСТЬ ЛИ ЭМС ПОСЛЕ СДАЧИ ОБЪЕКТА 

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ СТАНДАРТУ  
МОЛОДЕЖЬ ИГРАЕТ ВЕДУЩУЮ РОЛЬ В ОСВОЕНИИ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ

27 апреля 2021 года в Санкт-Петербург- 
ском филиале состоялась III науч-
но-практическая конференция мо-
лодых специалистов «Инновации 
и перспективы проектирования в 
нефтегазовой сфере». 

Значимость мероприятия подтвержда-
ется не только традиционностью его 
проведения, но и составом жюри во гла-
ве с директором Санкт-Петербургского 
филиала Алексеем Пароменко. 

Открывая конференцию, руководи-
тель поблагодарил молодых специали-
стов за проактивность в работе, что вы-
ражается в способности видеть новые 
перспективные направления и стремле-
нии их развивать. 

Молодежь представила на суд жюри 
свои наработки по актуальным пробле-
мам деятельности компании.   В докла-
дах раскрывались имеющие потенциал 
решения технических и технологиче-
ских задач, которые сегодня стоят перед 
коллективом. Разработки основывались 
на исследованиях и анализе большого 
объема данных. 

Итоги конференции определялись по 
десяти критериям: помимо актуальности 
и новизны, оценивались техническая и 
экономическая обоснованность, а также 
эффективность разработки, возможность 
ее внедрения в практику компании. 

По сумме баллов первое место за-
няла руководитель группы электро-
магнитной совместимости Яна Кади, 
второе – специалист архитектурной 
группы Елена Эндюськина. Третье 
место присуждено руководителю 
и инженеру конструкторской груп-
пы №3 Марии Демидовой и Артему  
Ходакову. 

Проведение мероприятия рас-
сматривается как часть реализации 
Молодежной политики компании и 
Политики управления человеческими 
ресурсами ПАО «Газпром». 

О перспективах развития электромагнитной совместимости 
рассказала руководитель группы отдела проектирования 
систем электроснабжения Яна Кади. Тема рассмотрена на 
примере кейса, связанного с нарушением норм качества 
электроэнергии на газовых промыслах Бованенковского НГКМ. 

Добыча, транспортировка и переработка газа — это части 
единого процесса, при котором обеспечивается бесперебойное 
газоснабжение. Но надежность технологических процессов 
напрямую зависит от надежности, устойчивости и 
гибкости систем электроснабжения, АСУ, КИП, связи. 
Анализ электромагнитной совместимости (ЭМС) требует 
рассмотрения всей системы объекта. Процесс включает в 
себя анализ молниезащиты объекта, силовых и контрольных 
сетей, ЭХЗ, взрывоопасных зон. Кроме того, учитывается 
качество и сертификация приборов и микропроцессорной 
техники на объекте и многое другое. Одно из важных 
направлений – это проверка качества электроэнергии. 
Особую актуальность ему придают огромное количество 
нелинейных потребителей на объектах и многообразие 
систем электроснабжения.

В системе электроснабжения Бованенковского НГКМ 
имеют место нарушения норм качества электроэнергии в части 
обеспечения ЭМС технических средств. Оказалось, что из-за 
низкого качества электроэнергии (существенное искажение 

синусоиды питающего напряжения по причине гармонического 
насыщения) системы САУ и автоматики не могут в полной 
мере выполнять свои функции. Подробный анализ внештатных 
случаев, выявленных ранее, показал, что проблемы были так же 
связаны с низким качеством электроэнергии.

Анализ проекта по определению возможных источников 
нарушений выявил, что они не связаны с проектированием. 
Оборудование выбрано современное и качественное, не до-
пускались нарушения норм эксплуатации.

Причины нарушений были выявлены на этапе 
обследования объекта. Бованенковское НГКМ – это система 
с автономным электроснабжением. Основными источниками 
электроэнергии являются газотурбинные электростанции 
ЭСН-1, ЭСН-2, ЭСН-3 суммарной установленной 
мощностью 86 МВт. В этом случае исключается влияние на 
систему извне. Распределение электроэнергии между тремя 
газовыми промыслами (ГП) осуществляется через ЗРУ 110 
кВ ЭСН-2 на напряжении 110 кВ по воздушным ЛЭП. Все 
низковольтные электроприемники запитаны от ТП 10/04 кВ. 
При суммарной потребляемой мощности 20-30 МВт доля 
нелинейных нагрузок может превышать 60%.

Измерения в электроустановках подтвердили факт 
нарушения норм качества электроэнергии в части обеспечения 
ЭМС техсредств и присутствия значительной реактивной 
мощности емкостного характера на присоединениях 10 кВ 

потребителей. Измерения в цепях БКТП АВО газа показали 
существенную зависимость уровня генерации гармоник тока 
и напряжения от нагрузки КТП АВО.

По результатам исследования был сделан вывод 
о необходимости компенсации высших гармоник в 
электроустановках месторождения. Для этого были 
проанализированы способы использования пассивных 
фильтров 5 и 7 гармоник, замены преобразователей частоты, 
а также применения активно-динамических фильтров (АДФ).

Применительно к проблеме было решено на каждой БКТП 
АВО газа установить по 2 АДФ (по одному на секцию). 
Фильтры компенсируют искажения напряжения и тока на 
стороне 0,4 кВ, в результате гармоники не проникают в сеть 
10 кВ и не идут дальше в сеть 110кВ.

Компенсация высших гармоник тока непосредственно 
в местах их возникновения значительно улучшит 
обстановку на Бованенковском НГКМ в части обеспечения 
электромагнитной совместимости технических средств.

Положительный результат применения АДФ 
продемонстрирован в меньшем масштабе на КС 
«Портовая». После реализации выбранных мероприятий на 
месторождении ожидается подтверждение их действенности.

Проблема не единична, поэтому целесообразно выполнять 
обследование ЭМС на всех реконструируемых объектах 
газовой инфраструктуры ПАО «Газпром».

Опыт внедрения программных комплексов 
для трехмерного информационного 
моделирования объектов, а также взгляд 
на необходимые изменения в командах 
представили сотрудники архитектурно-
инженерного отдела Мария Демидова, Артем 
Ходаков и Елена Эндюськина.  

В рамках программы перехода компании на 
технологии трехмерного моделирования 
коллектив отдела реализовал ряд про-

ектов с применением специализированного 
программного обеспечения Tekla Structures и 
AVEVA Everything 3D. Среди проектов, кото-
рые разрабатывались с применением BIM-
технологии, – «Газопровод-отвод к г.Солига-
лич», «Унифицированные проектные решения 
(УПР)», «Газопровод-отвод и ГРС «Усть-Луга».

Первый вывод по итогам работы: трех-
мерное проектирование, с одной стороны, 
упрощает процесс благодаря наиболее пол-
ному представлению сооружения, возможно-
сти проследить все коллизии и пересечения, 
с другой – осложняет его в силу отсутствия 
типовых решений и компонентов в про-
граммном комплексе. Возникает необходи-
мость или вручную создавать компоненты, 
или устанавливать их из базы данных разра-
ботчика ПО.

Второй вывод. Создание модели плоских 
чертежей возможно, но только после приве-
дения шаблонов ПО к требованиям органи-
зации. Примечательно, что чертежи остают-
ся связанными с моделью. 

В трехмерном проектировании, когда 
смежные отделы оперируют разными про-
граммными комплексами, необходимо ис-
пользование универсального формата, на-
пример, IFC. Однако в связке Tekla и AVEVA 
формат IFC теряет часть информации, необ-
ходимо применение варианта импорта, та-
кого как Tekla Interoperability. Также необ-
ходимо прописывание правил маппинга, т.е. 
соответствия данных для профилей и мате-
риала. Связка этих двух пунктов позволяет 
осуществить перенос без потери самих эле-
ментов и атрибутивной информации по ним.

В целом, по мнению Марии Демидовой и 
Артема Ходакова, опыт работы с ПО помо-
жет ускорить переход подразделений компа-
нии к трехмерному проектированию. 

В свою очередь, Елена Эндюськина глав-
ную задачу своего участия в конферен-
ции видела в том, чтобы указать на острую 

потребность в BIM-менеджере для сред 
проектирования в Revit и Tekla, а также 
BIM-стандарта.  

В своем докладе специалист сосредо-
точилась на вопросах совместной рабо-
ты различных групп на примере проекта 
«Газопровод-отвод к г. Солигалич». На эта-
пе проектирования зданий «Дом операто-
ра» и «Гараж» обнаружились сложности 
в части контроля и координации процесса 
BIM-проектирования. 

Проблемы, на взгляд докладчика, вы-
текали из отсутствия в процессе BIM-
менеджера. В промышленном проектиро-
вании ввиду технических особенностей 
сооружений и зданий применяется мно-
гоплатформенный подход. В указанных 
объектах, например, наружные сети про-
ектировались в AVEVA, внутренние сети 
зданий – в Revit и Tekla. 

Из-за недостаточности компетенций в 
ходе работы возникали сложности c про-
ектным положением трехмерных моделей 
разных марок в пространстве, не хватало 
регламентирующих процесс документов: 
стандарта по ведению проекта, инструк-
ций. Эти проблемы решаются включени-
ем в проектную группу BIM-менеджера, 
который возьмет на себя задачи проверки 
информационной модели на соответствие 
будущему BIM-стандарту и требованиям 
Главгосэкспертизы, а также координации и 

технической настройки совместной работы 
различных отделов. 

В ходе реализации проекта эти функ-
ции частично выполнили специалисты 
архитектурной группы: была разработа-
на временная инструкция по началу ра-
бот в BIM-программах для проектировщи-
ков, взаимодействие специалистов разных 
групп. Кроме того, была протестирована 
система обмена заданиями в BIM-среде с 
использованием программных скриптов. 
Готовый сценарий действий позволил со-
кратить время работы над проектировани-
ем отверстий в строительных конструкциях  
до 10 минут.  

– Пилотный проект помог выявить про-
белы в производственном процессе при ра-
боте над зданиями и внутренними сетями 
в BIM-среде. Ввиду относительно неболь-
шого объема проекта «Газопровод-отвод к 
г. Солигалич» проблемы не были критич-
ны для срока сдачи. Однако, спроецировав 
существующий процесс работы на одно-
временное выполнение всех текущих про-
ектов филиала, мы нашли очевидным, что 
необходимы организационные изменения 
и компетентный менеджер-координатор. 
Оптимальным решением выглядит обучение 
существующего BIM-специалиста компании 
работе в среде Revit и Tekla и разработка BIM 
стандарта, – высказала свою точку зрения 
Елена Эндюськина. 

Дом оператора. Проект «Газопровод-отвод г. Солигалич»



Как снизить и предотвратить опасность при 
проливе сжиженного природного газа на 
объекте? Исследованию влияния проектных 
решений на размеры опасных зон посвятила 
свою работу Татьяна Николенко, инженер 
2 категории группы промбезопасности, 
инженерно-технических мероприятий ГО и 
мероприятий по предупреждению ЧС.   

Объекты, содержащие сжиженный при-
родный газ (СПГ), требуют особого вни-
мания к обеспечению их безопасности. 

На этапе проектирования для этого необхо-
дима своевременная оценка опасных зон 
и выявление факторов, оказывающих мак-
симальное влияние на размеры этих зон. В 
силу специфических особенностей вещества 
оценка опасных зон производится в 2 этапа. 

Первым этапом оценки размеров опасных 
зон является моделирование растекания кри-
огенной жидкости по подстилающей поверх-
ности с учетом процессов кипения и интен-
сивного испарения. При попадании в зону 
пролива персонал может получить серьезные 
травмы, в том числе «холодные ожоги», а ма-
териалы конструкций могут потерять пла-
стичность, что негативно повлияет на меха-
нические характеристики.

Кроме того, растекание криогенной жид-
кости сопровождается интенсивным испа-
рением. Пары СПГ распространяются вдоль 
земной поверхности до тех пор, пока плот-
ность его не достигнет плотности воздуха. 

Наибольшую опасность при распростра-
нении облаков природного газа представля-
ет их воспламенение с образованием волн 
избыточного давления, воздействием от-
крытого пламени и термической радиации. 
При этом природный газ в чистом виде не 
является пожаровзрывоопасным, однако 
при смешении с воздухом его пары могут  
воспламеняться. 

Таким образом, вторым этапом оценки 
размеров опасных зон является моделиро-
вание формирования и распространения по-
жаровзрывоопасных облаков в окружающем 
пространстве, определение дальности их 
распространения и изучение влияния метео-
рологических факторов (температура, влаж-
ность воздуха, скорость ветра) и ландшафта 
местности на размеры опасных зон. 

Одной из наиболее эффективных мер 
по защите объектов, содержащих СПГ, яв-
ляется строительство системы защитных 

сооружений и ограждающих конструкций, а 
также любых сооружений, позволяющих пре-
дотвратить растекание криогенной жидкости 
по площадке опасного производственного 
объекта. 

В соответствии с СП 240.1311500.2015 
для обеспечения безопасности на площад-
ках, содержащих сжиженный природный 
газ, также осуществляется сбор аварийных 
проливов по перехватывающим каналам в 
бассейны-накопители. 

Ограждающие конструкции позволяют 
полностью контролировать процесс растека-
ния и исключить попадание персонала и кон-
струкций, которые не выдерживают низких 
температур, в зоны, формируемые проливом 
СПГ. Поэтому основную опасность пред-
ставляют зоны с облаками природного газа.

Моделирование процесса распростра-
нения паров СПГ с появлением опасных 
облаков позволяет на начальных этапах 
проектирования определить возможные 
взрывоопасные зоны и исходя из этого при-
нимать решение о размерах сборников ава-
рийных проливов СПГ и расстоянии от них 
до резервуаров и другого оборудования. 
Кроме того, анализ размеров и динамики 
опасных зон в местах возможного нахожде-
ния людей и возникновения или нахождения 
источников зажигания необходим для выбо-
ра расположения сбросных устройств для  
паров СПГ. 

В процессе исследования выявлено, что 
увеличение площадей пролива, обвалова-
ния или бассейна-накопителя ведет к ро-
сту количества взрывоопасных зон, а также 
к повышению дальности распространения 
облаков. Между тем сокращение площади 
поверхности испарения ведет к увеличению 
времени существования взрывоопасных зон. 
Проблема решается путем оборудования бас-
сейнов-накопителей изолирующими покры-
тиями, позволяющими ограничить приток 
тепла к емкости.

На процесс испарения также влияет ма-
териал подстилающей поверхности. В 
СП 240.1311500.2015 определено, что в ме-
стах возможного пролива СПГ площадка 
должна иметь бетонное покрытие. Выявлено, 
что массовая скорость испарения при проли-
тии на бетонное покрытие выше, чем при 
использовании асфальта, но значительно 
ниже, чем на грунт или песок. Главным об-
разом проницаемость поверхности влияет 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ТУШИТЬ НЕЛЬЗЯ КУПИРОВАТЬ 
ОЦЕНКА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОПАСНЫХ ЗОН ОБЕСПЕЧИТ ОПТИМАЛЬНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ СПГ  

ЭКОМОНИТОРИНГ ДЛЯ МОРСКИХ ОБЪЕКТОВ
Специалисты Санкт-Петербургского филиала развивают 
компетенции в сфере экологического проектирования морских 
объектов. Представляем выдержки из доклада инженера 1 
категории Михаила Широкова о разработке дорожной карты 
проекта производственного экологического контроля и 
мониторинга при обустройстве Штокмановского ГКМ.   

В рамках разработки предынвестиционного исследования 
«Корректировка обоснования инвестиций в комплексное 
освоение Штокмановского газоконденсатного месторож-
дения» специалистами компании был предложен вариант 
реализации проекта, при котором добыча газа осуществля-
ется с помощью подводных добычных комплексов. Полная 
подготовка газа к транспорту происходит на технологиче-
ских платформах судового типа, установленных на место-
рождении, и затем газ транспортируется на берег по мор-
ским и береговым участкам морского межпромыслового 
трубопровода.

Принимая во внимание природно-климатические усло-
вия, требования государственных нормативно-правовых до-
кументов и стандартов ПАО «Газпром», можно утверждать, 
что производственный экологический контроль и мониторинг 
(ПЭК (М)) при строительстве и эксплуатации объекта будет 
одним из значимых инструментов обеспечения экологической 
безопасности и производственной эффективности. 

Разработка дорожной карты проекта по перспективному 
направлению подразумевает под собой ряд задач, в том чис-
ле на начальном этапе анализ соответствующей норматив-
но-правовой и научно-технической базы, технологической ча-
сти проекта, отчетов инженерных изысканий. На этой основе 
принимаются проектные решения в части разработки разде-
ла ПЭК(М). В фокусе экологического контроля и мониторин-
га – все виды негативного воздействия на окружающую среду 
(выбросы загрязняющих веществ) и компоненты природной 
среды (морские воды и льды, донные отложения, биота). 

Выполнение мониторинговых работ на период строи-
тельства возможно только с использованием судов, оборудо-
ванных пробоотборным и лабораторным инструментарием. 
Аренда плавсредств предусматривается и на период эксплу-
атации морских объектов. Исследования, которые в соответ-
ствии с разработанным проектом ПЭМ будут осуществлять-
ся привлеченными организациями, а также аренда судна или 
плавсредств должны быть оформлены в виде коммерческих 
предложений и включаться в сметную стоимость строитель-
ства объекта.

Этап эксплуатации объекта подразумевает проектиро-
вание системы производственного экологического мони-
торинга на основе совокупности организационных, тех-
нических, информационных и программных средств. Для 
оснащения системы разрабатываются спецификации обо-
рудования, ведомости объемов работ и составляются  
опросные листы.

Выполнение проектной документации для ПЭК (М) мор-
ских объектов обустройства Штокмановского месторожде-
ния при достаточном производственном опыте, понимании 
общих принципов и методов проектирования не является ар-
хисложной задачей для специалистов Санкт-Петербургского 
филиала. Работа в этом направлении позволит развить ак-
туальные и новые для компании компетенции, что целесоо-
бразно и с экономической точки зрения.

ВНЕ КОНКУРСА

– Татьяна, чем объясняется выбор темы, 
какой проблемой продиктована?

– Тема аварий с участием сжиженного при-
родного газа возникла в 2014-2015 г.г. при не-
обходимости проведения расчетов аварий для 
КС «Портовая». В процессе изучения возник 
вопрос, связанный с отсутствием утвержден-
ных методик по расчету аварий с участием 
СПГ. Для его решения необходимо было най-
ти и доработать существующие методики, с 
помощью которых можно было бы оценить 
опасные зоны с присутствием специфической  
криогенной жидкости.

В связи с этим возникла идея написания на-
учно-квалификационной работы на тему «Прогнозирование производственной среды, 
опасных зон и опасных ситуаций с участием сжиженного природного газа».

– Вы впервые вышли с этой проблематикой на научно-практическую конферен-
цию филиала? Как развивалась тема?

– Доклад, представленный на III научно-практической конференции СМУС, стал 
продолжением моих выступлений на предыдущих форумах. На первой конференции 
была презентована модель растекания криогенной жидкости, на второй – модель рас-
пространения опасных облаков. К настоящему моменту уже проведен анализ получен-
ных данных, сделаны выводы по всем моделям, выявлены факторы, на которые мы 
можем влиять в процессе проектирования. В 2020 году я защитила научный доклад по 
своим изысканиям в Санкт-Петербургском политехническом университете. В дальней-
шем планируется защита кандидатской диссертации. 

– Полезным ли было участие в мероприятии?
– Я была победителем прошлых конференций, которые проводились среди молодых 

специалистов и ученых в филиале. В этот раз мое участие было вне конкурса в силу 
несколько большего опыта и уровня разработки темы. Но и на таких условиях участие 
было полезно: конференция дала возможность проговорить существующие наработки 
и достижения, проверить на присутствующих, понятно ли и логично мое изложение, а 
также услышать оценку руководителей. 

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ СТАНДАРТУ  
МОЛОДЕЖЬ ИГРАЕТ ВЕДУЩУЮ РОЛЬ В ОСВОЕНИИ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ

на процесс растекания и испарения: чем ни-
же ее показатели, тем ниже интенсивность 
испарения.

Небольшое количество влаги, не влияю-
щее на общий объем обвалования или бас-
сейна-накопителя, позволяет снизить ин-
тенсивность испарения. А использование в 
зонах возможных проливов СПГ проницае-
мых поверхностей значительно увеличивает 
скорость поступления паров в атмосферу.

На формирование и распространение 
опасных облаков значительное влияние ока-
зывает климат и ландшафт местности. В ре-
гионах с низкой шероховатостью местности, 
например, равнины или обширные водные 
поверхности, распространению облаков 

вдоль земной поверхности ничего не меша-
ет, и они за короткое время могут удаляться 
на дальние расстояния. Этот фактор необхо-
димо учитывать при выборе места располо-
жения объектов.

В ходе исследования определено, что для 
соблюдения требований правил и докумен-
тации по обеспечению допустимого уровня 
безопасности необходимо моделирование 
процессов формирования и распространения 
взрывоопасных облаков. В этих целях может 
быть использована методика и программный 
комплекс, разработанные автором. 

Оценка расположения опасных зон позво-
лит принять оптимальные проектные реше-
ния для объектов с СПГ.

Разведочные работы на Штокмановском ГКМ
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СОЦИУМ

НА ПРИВИВКУ ВМТ: ИЗМЕНИЛИСЬ УСЛОВИЯ

УПРОЩЕНКА ДЛЯ ВЫЧЕТА 

В ПОДДЕРЖКУ РОДИТЕЛЕЙ И ТУРИЗМА
Президент Владимир Путин в ходе послания 
Федеральному собранию 21 апреля 2021 
года предложил ряд дополнительных мер 
социального характера. Часть из них уже 
утверждена Правительством РФ. 

«МИР» ОБЕСПЕЧИТ КЭШБЭК   
По поручению Президента РФ Правительство 
продлило программу туристического 
кешбэка. Соответствующие меры делают 
возможным получение компенсации рас-
ходов за отдых в России. Программа будет 
действовать до конца текущего года. Хотя 

изначально подразумевалось, что она завер-
шится в середине июня. 

По задумке туристический кешбэк должен 
помочь развивать турбизнес в российских ре-
гионах и снизить стоимость путевок. Любой 
желающий может купить тур по карте «Мир» 
и получить кэшбэк. Воспользоваться пред-
ложением можно только для путешествий 
по России.

За покупку одного акционного тура кли-
енту должны вернуть 20% от его стоимо-
сти, но не больше 20 000 рублей. По одной 
карте можно купить сколько угодно туров, 

за каждый возвращается часть расходов. 
Деньги должны поступить на карту в тече-
ние пяти дней после оплаты поездки.

По правилам участия в программе путе-
шественникам необходимо зарегистриро-
вать банковскую карту «Мир» в Программе 
лояльности платёжной системы. Проверить, 
участвует ли отель, туроператор или агрега-
тор в акции. Список опубликован на сайте 
Ростуризма. Далее нужно перейти на сайт 
партнера программы – туроператора, оте-
ля или агрегатора, выбрать интересующее 
предложение, убедившись, что оно акцион-
ное. Такие путевки помечены специальным 
значком «Мир» или «Кэшбэк». 

К оплате за тур или проживание прини-
мается только карта «Мир». Внести деньги 
за поездку нужно одним платежом. Но если 
в тур отправляются двое и больше путеше-
ственников, можно попросить туроператора 
разделить оплату на несколько трансакций.  

ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
Новая выплата ждет родителей школьни-
ков. В августе на всех учащихся от 6 до 18 
лет государство выплатит по 10 000 рублей. 
Об этом заявил 21 апреля Президент РФ 
Владимир Путин в послании Федеральному 
собранию. При этом, по его словам, выплаты 

будут также распространены на первокла-
шек, которые пойдут в школу с 1 сентября 
2021 года. Эти выплаты родители получат на 
карту через Госуслуги, как и прежние едино-
разовые выплаты.

Кроме того, по инициативе Президента 
РФ родители, воспитывающие детей в воз-
расте до семи лет, получат дополнитель-
ную защиту. Если такой родитель будет 
брать больничный для ухода за ребенком, 
он будет получать 100% от средней зара-
ботной платы вне зависимости от трудового 
стажа. 

В поддержку родителей Правительством 
РФ также утверждена программа кэшбэка 
за путевки в организации детского отды-
ха и оздоровления.  Акция продлится с 25 
мая по 15 сентября и сможет охватить бо-
лее 350 тысяч семей. В программе указа-
но, что вернуть можно половину стоимо-
сти путевки в лагерь, но не более 20 тысяч 
рублей. Деньги будут автоматически за-
числяться на карту «Мир» в течение пяти 
рабочих дней. Список регионов, принима-
ющих участие в акции, будет определен  
Ростуризмом.

В настоящее время идет работа над соз-
данием механизма возврата средств тем, 
кто уже приобрел путевки.

С 21 мая текущего года граждане России 
смогут получить вычет из НДФЛ по расходам 
на покупку жилья, земли и по индивидуальным 
инвестиционным счетам (ИИС) в упрощенном 
порядке.

Теперь это можно сделать через личный 
кабинет на сайте Федеральной налого-
вой службы (ФНС) без заполнения налого-
вых деклараций и сбора подтверждающих  
документов. 

Для получения вычета необходимо запол-
нить заявление в личном кабинете налого-
плательщика на сайте ФНС. Проверка прой-
дет в течение одного месяца вместо трех, а 
денежные средства вернутся в срок до 15 
дней вместо 30, как это было ранее.

Действующий сейчас механизм получе-
ния налоговых вычетов предполагает подачу 
налоговой декларации формы 3-НДФЛ с под-
тверждающими право на вычеты документа-
ми по итогам налогового периода и возврата 
суммы удержанного за год НДФЛ.

Вычеты будут предоставляться проактив-
но. «Система автоматически проанализирует 
данные внешних источников и программных 
комплексов ФНС и сгенерирует предзапол-
ненное заявление на вычет в личном кабине-
те налогоплательщика – физического лица», – 
отмечается в ведомстве.

Вычет в упрощенном порядке смогут по-
лучить те налогоплательщики, в отношении 
которых участниками информационного вза-
имодействия с ФНС России (банками или 

брокерами) будут переданы соответствую-
щие сведения. Потенциальные участники 
информационного взаимодействия смогут 
подключиться к системе ФНС с 21 мая.

По факту поступления данных от банков 
или брокеров налогоплательщики получат 
специальное сообщение в своем личном 
кабинете. Там же можно будет отследить 
весь процесс с момента подписания авто-
матически предзаполненного заявления на 
вычет до возврата налога. Таким образом, 
до появления предзаполненного заявления 
в личном кабинете на сайте ФНС России от 
налогоплательщика не требуется никаких 
действий. 

В ведомстве поясняют, что в упрощен-
ном порядке можно получить те налоговые 

вычеты, право на которые возникло у нало-
гоплательщика с 1 января 2020 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕПРОФИЛАКТИКА

ОППО «Газпром проектирование профсоюз» 
доводит до сведения, что срок действия 
индивидуальных договоров (полюсов) по 
программе «Высокие медицинские технологии» 
(«ВМТ»), заключенных в 2020 году с 
работниками ООО «Газпром проектирование» и 
членами профсоюза, истек 13 апреля  
2021 г. Продление договоров на новый период 
СК «СОГАЗ» не планируется.

Одновременно сообщается, что ОППО 
«Газпром проектирование профсоюз» и СК 
«СОГАЗ» заключили с 20.04.2021 г. коллек-
тивный договор по программе «ВМТ» на из-
мененных условиях страхования. 

По заключенному договору все члены 
профсоюза получают бесплатную страховку 
по программе «ВМТ» на страховую сумму 
1 млн руб. и возможность оформить на се-
бя дополнительный личный полис, при кото-
ром страховая сумма увеличивается еще на 
1 млн руб. и расширяется список страховых 
рисков. 

В случае оформления дополни-
тельного полиса «ВМТ» член профсо-
юза получает возможность самостоя-
тельно застраховать своих ближайших 

родственников на страховую сумму 2 млн руб. 
без применения повышающих возрастных  
коэффициентов. 

Программа «ВМТ» предоставляет стра-
ховую защиту при возникновении крайне 
тяжелого, впервые выявленного заболева-
ния, которое требует высокотехнологично-
го, дорогостоящего и длительного лечения 
(онкология, кардиозаболевания, гепатиты, 
черепно-мозговые травмы, травмы позво-
ночника и др.). Полис «ВМТ» покрывает ам-
булаторно-поликлиническое и стационар-
ное лечение в ведущих клиниках Москвы и 
Санкт-Петербурга, включая оплату расход-
ных материалов, в том числе кардиоприбо-
ры, стенты, импланты. 

При необходимости для работников адми-
нистрации и Санкт-Петербургского филиала 
будут организованы встречи с сотрудниками 
«СОГАЗа». Специалисты разъяснят условия 
страхования, механизмы оформления поли-
сов и ответят на все интересующие вопросы.    

Данный коллективный договор страхо-
вания распространяется только на членов 
профсоюза. 

Ознакомиться с программой можно на 
портале в разделе «ПРОФСОЮЗ». 

В двух филиалах «Газпром проектирования» 
прошла массовая вакцинация  
от коронавируса.

21 мая в Тюменском филиале состоялся 
второй этап вакцинации, его прошли 48 со-
трудников, которые три недели назад сдела-
ли прививки первым компонентом вакцины 
«Спутник V», официально зарегистриро-
ванной Минздравом России. 2 июня второй 
компонент вакцины получили 80 работни-
ков Тюменского экспериментального завода 
и еще 15 человек поставили прививку впер-
вые. Все они признали вакцинацию наи-
более эффективным средством защиты от 
заболевания. 

Работники пришли на   прививку с по-
зитивным настроем, не потеряв рабочего и 
личного времени. Вакцинация проходила на 
территории филиалов в отдельных помеще-
ниях с соблюдением всех необходимых мер 
безопасности. Перед прививкой сотрудники 
прошли медицинский осмотр и получили ре-
комендации по наблюдению за здоровьем. 

В Саратовском филиале в рамках про-
филактической работы создан видеоролик. 
Специалисты, прошедшие вакцинацию в 

индивидуальном порядке, обратились с при-
зывом ко всем работникам компании после-
довать их примеру. «Мы не хотим болеть и 
рисковать здоровьем близких и коллег», – 
таков лейтмотив. Ролик создан при поддерж-
ке руководства, отдела кадров и социаль-
ного развития и профсоюзной организации 
филиала. 
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ТАНКОГРАДУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
ВСТРЕЧИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГЕРОИЧЕСКОГО ПОКОЛЕНИЯ — РЕДКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ УСЛЫШАТЬ О ВОЙНЕ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ   

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЕКТ

К Дню Победы технолог Тюменского 
экспериментального завода Сергей Ваценков 
создал макет памятника танку ИС-3М на 
Комсомольской площади в Челябинске, 
который называют ровесником Победы.

Несколько поколений семьи Ваценковых жи-
ли и учились в двух шагах от этого памятни-
ка, он по праву считается символом города. 
На Комсомольской площади ИС-3М появился 
8 мая 1965 года – к 20-летию Победы. На мо-
нументе, созданном по проекту заслуженного 
архитектора РСФСР Евгения Александрова, 
отлиты из чугуна слова: «Уральцы, вам, чьи 

руки золотые ковали здесь Победу над вра-
гом» и сбоку дата «1941-1945». На сти-
лобате размещен кованый из латуни бро-
невой лист с изображением марки «ЧТЗ» 
(Челябинский тракторный завод). Постамент 
и стилобат облицованы плитами из лабрадо-
рита и тесаными блоками из серого гранита. 
Монумент – это своего рода признание талан-
та и трудолюбия рабочих Танкограда.

Проект танка ИС-3 родился в августе 
1944 года, в работе приняла участие коман-
да талантливых конструкторов и инжене-
ров под началом Михаила Балжи. Первые 
машины были выпущены в мае 1945 года, 

их отправили на передовую в Германию, но 
Берлин капитулировал раньше. Поэтому ИС-
3 еще называют ровесником Победы. 7 сен-
тября 1945 года танк принимал участие в па-
раде у Бранденбургских ворот. 

Работая над моделью, Сергей Ваценков 
повстречался с руководителем группы кон-
структоров СКБ2 ЧТЗ Эриком Яровым, 
который разрабатывал техническое зада-
ние и контролировал изготовление макета. 
Конструктор рассказал, что танк вернулся 
в Челябинск в 1965 году из учебного полка 
Кунгурской танковой дивизии в плачевном 
состоянии, был восстановлен на ЧТЗ и после 
удаления внутреннего и внешнего навесного 
оборудования установлен на постаменте.

В качестве основы Сергей взял модель 
танка ИС-3М – «Моделист-Trumpeter» 
303540 1/35. Макеты постамента и основа-
ния памятника изготовлены с учетом произ-
веденных на месте замеров. Надписи, цифры 
и стилобат броневого листа на постаменте 
выполнены при помощи трехмерной печа-
ти, бортовые номера нанесены аэрографом, 
тросы и талрепы изготовлены вручную, ими-
тация 80 гранитных блоков отлита из скуль-
птурного гипса, постамент сварен аргон-
но-дуговой сваркой из стального листа 2 мм, 
разрезанного на установке лазерной резки и 
облицованного имитацией лабрадорита.

Макет был представлен вниманию опыт-
ных моделистов и заслужил одобрение за до-
стоверность и скрупулезность работы.

Станислав БЕЛОВ

ТРАДИЦИЯ

Сотрудники Саратовского филиала совместно 
с Советом ветеранов АО «ВНИПИгаздобыча» 
поздравили ветеранов проектного комплекса 
с Днем Победы, а молодые специалисты 
написали им письма-благодарности. 

Добрые пожелания и подарки полу-
чили четверо бывших сотрудников 
проектного института, чья жизнь про-

легла через войну. Это Нина Степановна 
Кружилина, Раиса Алексеевна Королева, 
Нина Егоровна Воронова и Надежда 
Сергеевна Литовченко. 

«Война застала меня в 16 лет в Саратове. 
Ребят из нашей группы забрали на фронт 
сразу же, никто не вернулся. Девочек отпра-
вили в колхоз Турковского района, где я на-
училась молотить колосья цепами, работать 
граблями, снопы вязать. А потом устрои-
лась на завод в отдел технического контроля 
браковщицей проверять на лекалах детали. 
Потом повысили до инспектора. Сначала ра-
ботали по 12 часов, а когда немцев отогна-
ли от Сталинграда, смены стали 8-часовыми, 
и мы по ночам ходили в госпиталь, помога-
ли делать перевязки и гипсовать бинты», – 
так рассказывает о военных годах Надежда 
Литовченко. За свой вклад в Победу вете-
ран проектного комплекса отрасли награж-
дена удостоена медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.».  

Эта награда стала признанием трудо-
вых заслуг и Раисы Алексеевны Королевой. 
Последние два года войны она работала в 
райпромкомбинате на производстве пуговиц. 
А до этого всячески помогала взрослым: во-
дилась с маленькими детьми. Работала в поле 
и госпитале. «Хотелось бы выразить Вам бес-
конечную благодарность за труд и доблесть в 
тяжелые военные годы, – пишет ей в письме 
молодой специалист Екатерина Изотова. –  

Каждый собранный Вами колосок, каждое 
написанное письмо для родственников ра-
ненных солдат, каждая проделанная дыроч-
ка в пуговице – все это огромный вклад в 
Великую Победу. И неоценимый труд!» 

Навестили проектировщики и Нину 
Степановну Кружилину. Узница концлаге-
ря в Хемнице видела, как на сожжение вели 
евреев, среди них были дети. По проволоке 
между взрослой половиной и детской про-
ходил ток. Сколько детей погибли в попыт-
ке дотянуться до матери?  Через два месяца 
после Победы открылась дорога на Родину. 
Шли трудно, питаясь луговой травой и тру-
пами падших животных.  Дома тоже ока-
залось непросто: оставаться в больших  
городах бывшие пленники права не 

имели. В школе ученики, говорившие на 
смеси русского с немецким, вызывали лю-
тую ненависть.  Но все же семья выжила 
и собралась вместе в Саратове. Более 35 
лет Нина Степановна отдала проектному 
институту. 

Несовершеннолетней узницей фашизма 
выпало стать и Нине Егоровне Вороновой, 
проработавшей во «ВНИПИгаздобыче» 10 
лет. В годы войны грудным ребенком она 
вместе с родителями попала в немецкий 
плен. «Что может рассказать человек о пер-
вых месяцах жизни, какими бы они ни бы-
ли? Ничего, – говорила она. – Но до сих 
пор без содрогания невозможно вспоминать 
рассказы матери о тех днях. Дай Бог, чтобы  
подобное не повторилось ни в одной жизни!» 

Нина Егоровна, как и все остальные сотруд-
ницы института – ветераны ВОВ, получила 
письмо от молодых проектировщиков с выра-
жением благодарности за мирное настоящее. 

– Мы не имеем права забывать уроки  
ветеранов, которые стояли у истоков сара-
товской проектной школы, создавая и раз-
вивая ее традиции в послевоенные годы. 
Своей силой, полученным страшным опы-
том они всегда будут примером стойкости, 
преданности делу и любви к Родине для всех 
новых поколений проектировщиков, – от-
метил председатель ППО «Газпром проекти-
рование профсоюз – Саратовский филиал» 
Алексей Шабалин.

 
Елена КАСАТКИНА 

ГАЛЕРЕЯ ПОРТРЕТОВ 

В Саратове создана виртуальная стена 
памяти, посвященная ветеранам проект-
ного института – участникам боев Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, 
узникам концлагерей, блокадникам.  

Новый проект – способ рассказать 
современному поколению проектировщиков 
об учителях и наставниках, которые до 
формирования саратовской проектной 
школы своим вкладом в победу подарили 
людям право на мирную жизнь. 

Галерея включает портреты 70 ветеранов 
и информацию о том, как война отразилась в 
их судьбе. В ходе работы удалось обнаружить 
немало новых фактов о боевых заслугах 
ветеранов, их ратных подвигах и колоссальной 
работе в тылу, о наградах. Теперь эти данные – 
достояние всего коллектива саратовских про-
ектировщиков, их общая память. 

Познакомиться с героями виртуальной 
стены памяти можно в холле главного 
корпуса института. Экспозиция как часть 
программы, приуроченной к 9 Мая и 80-ле-
тию со дня начала войны, продлится до 
конца июня. Предполагается, что галерея 
будет транслироваться ежегодно в канун 
знаменательных и памятных дат и, воз-
можно, пополнится новыми именами  
и фактами.

В инициативной группе отмечают, что 
многие представители стены памяти стояли 
у истоков образования института. Без 
их труда, таланта и энергии невозможно 
представить становление проектной школы 
региона, начало формирования которой было 
положено в 1948 году. 
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ХОББИ

НА ВЕРШИНЕ ПИРАМИДЫ

На чем держатся снимки, что делает их 
красивыми и запоминающимися? Как начать 
с нуля и где овладеть мастерством? Об этом в 
разговоре с ведущим инженером Тюменского 
филиала, фотографом-любителем Юлией 
Сульженко. 

– Когда вы почувствовали тягу к 
прекрасному?

– В детстве я непрестанно рисовала и до 
сих пор жалею, что не записалась в шко-
лу искусств. С шестого класса я занималась 
в киностудии «Ключ» под руководством 
Александра Жукова. Мы снимали коротко-
метражки, делали репортажи. Начинали с 
кинокамер «Красногорск», после появились 
более современные видеокамеры. Также про-
являли пленку, выстраивали кадр, а еще писа-
ли сценарии и даже вели программу на мест-
ном телеканале «Параллакс». В основном я 

СЕКРЕТ В КОМПОЗИЦИИ
ФОТОГРАФИЯ — БОЛЬШОЙ ТРУД, И ЭТОМУ НУЖНО УЧИТЬСЯ

работала с камерой в качестве оператора. Все 
это расширило кругозор, воспитало чувство 
вкуса и навыки, которые пригодились позд-
нее в фотографии. А в 26 лет я все-таки по-
шла на художественные курсы, которые вел 
известный тюменский художник Гидонас 
Барилкис. За год я получила очень полезный 
опыт.

– Когда вы сделали первый снимок?
– В конце 1990-х я приобрела пленоч-

ный фотоаппарат Kodak. Это была обычная 
«мыльница», они тогда массово появились на 
рынке. Примерно в 2006 году купила цифро-
вой фотоаппарат. К этому времени я начала 
путешествовать по миру, у меня уже был дос- 
туп к Интернету. Я заметила, что красивые 
снимки, какие я видела там, у меня не полу-
чаются. Стало ясно, что фотографии нужно 
учиться.

Вслед за подругой я пошла учиться в фото- 
студию «Истоки», которой руководил Олег 
Орлов. Это был фотограф классической шко-
лы, который прекрасно обучал азам фотоис-
кусства. Мы снимали на черно-белую пленку, 
сами проявляли и печатали снимки, все вы-
ходные я проводила в темной комнате фото- 
студии. Так прошло лет пять-шесть.

– Сложно было?
– Скорее, увлекательно. Я начинала бук-

вально с фотоазбуки, прочла много книг по 
этой теме. Техническая сторона вопроса  
далась мне легко – я с детства увлекалась точ-
ными науками, любила физику, математику. 
А вот построение кадра – дело гораздо более 
сложное. Для этого нужно понимать компонов-
ку кадра, композицию. Именно это отличает 

профессионального фотографа от любителя. 
В этом смысле на меня мощное впечатление  
произвела книга Александра Лапина 
«Фотография как». Думаю, это лучшее, что 
есть по композиции на русском языке. 

– Когда вы начали общаться с другими 
фотографами?

– Когда пришла в фотоклуб «Фоторегион» – 
сегодня его возглавляет мой муж Николай 
Сульженко. В то время заседания проходили 
часто, регулярно организовывались фотома-
рафоны. Сейчас это происходит по большей 
части онлайн – время изменилось. 

Кстати, фотоклуб – это тоже очень хоро-
шая школа. Для того, чтобы стать хорошим 
фотографом, действительно, нужно много 
вращаться в фотографической среде, смо-
треть работы коллег, слушать их отзывы, с 
благодарностью принимать критику. Лишь 
единицы могут взять камеру в руки и сразу 
выдавать интересные качественные снимки. 
Фотография – это большой труд и на него 
требуется время.

– Черно-белая фотография и цветная – 
что сложнее?

– Цветная – сложнее, там труднее выстро-
ить композицию, потому что цвет – это тоже 
элемент композиции. Новичкам лучше начи-
нать с черно-белых фото. Я до сих пор их сни-
маю, мне просто очень нравятся такие снимки.  

– Какой жанр вам ближе всего?
– Репортажная, событийная съемка. Но 

это по большей части в прошлом. Сейчас я 
очень редко фотографирую, в основном смо-
трю работы других авторов. Изредка снимаю 
то, что мне самой интересно, и выкладываю 

в Инстаграме. Ну и, конечно, делаю снимки 
в путешествиях.

– Фотография утратила для вас 
привлекательность?

– Она изменилась и очень радикаль-
но. Мастерство в фотографии отошло 
далеко на задний план, вперед вышла 
чистая эстетика, причем очень специфи-
ческая. Я смотрю на работы, занимаю-
щие первые места на фотоконкурсах, и 
не понимаю людей, которые их снимали 
и оценивали. Впрочем, это происходит 
в культуре в целом. В общем, мне стало  
неинтересно.

– Что бы вы посоветовали начинающе-
му фотографу?

– Прежде всего, нужно прочитать ин-
струкцию к своему фотоаппарату. А потом 
идти в фотошколу. И лишь после браться 
за книги.

– Как вы относитесь к мобильной 
фотографии?

– Прекрасно. Я сама последнее время 
снимаю исключительно на телефон. Чем 
снимать – уже не столь важно.

– Последующая обработка имеет боль-
шое значение?

– Конечно. Даже в пленочную эпоху мы 
все это делали – кадрировали, высветляли 
и т.д. Но тогда это было сложнее, на печать 
одного кадра для выставки могло уйти не-
сколько дней, у каждого профессионально-
го фотографа был свой  печатник.

– Ваш перерыв в фототворчестве – 
это окончательно или просто пауза?

– Сложно сказать. Возможно, нужен тол-
чок – поездка в интересные места, новые 
впечатления. А может, мне просто пора вер-
нуться к живописи. Последнее время я ча-
сто думаю об этом.

Станислав БЕЛОВ    

ВЫ НЕ ЗНАЛИ? 

   Бильярд в России появился благодаря Петру I. В 
1718 году царь издал указ «Об ассамблеях», который не 
только узаконивал игру, но и делал её обязательной для 
посетителей ведомств и публичных мероприятий. 

   «Строгий» стол с лузами, выдающимися из бортов, 
на котором шар попадает в отверстие только при точ-
ном ударе, разработал промышленник-новатор Арнольд 
Фрейберг. Современные столы остаются такими же, что 
и 150 лет назад. 

   Во второй половине 19 в. вышел классический 
труд по искусству игры в русский бильярд Анатолия 
Лемана, которую называют классическим пособием. 
«Безупречных мастеров» игры автор относил к филосо-
фам и экспертам сердец человеческих. 

   Начало массовым турнирам в СССР было положе-
но в 1935 г., когда в Москве было разыграно городское 
первенство среди бильярдных секций Всесоюзного об-
щества старых большевиков, ЦДКА, Клуба писателей, 
Дома ученых и других организаций.

   В 1944 году в Москве состоялся бильярдный турнир 
в помощь фронту. На соревнованиях среди посетителей 
были замечены Сталин, Буденный, Ворошилов.

   Звук ударов бильярдных шаров прекрасно лечит 
нервную систему, в игре работают все группы мышц и 
тренируются волевые качества человека.

Специалисты Саратовского филиала ООО «Газпром 
проектирование» приняли участие в проведённом 
профсоюзной организацией первом турнире по бильярду на 
Кубок директора филиала.

Турнир проходил в два этапа: первый день – отборочный тур, 
второй день – финальные игры. Играли в Свободную пира-
миду или Русский бильярд, который считается самым попу-
лярным на постсоветском пространстве. 

Игра включает в себя 4 официальных дисциплины: сво-
бодную, динамичную, комбинированную и классичес- 
кую пирамиды. Цель каждого игрока – первым забить во-
семь шаров из шестнадцати. По условиям игры шары не 
делятся на биток, по которому бьют кием, и прицельные 
шары, на которые направлен биток. Игрок может использо-
вать любой шар для удара. Каждое попадание в лузу прино-
сит одно очко. Нарушил правила – принес очко сопернику. 

Лучше всех справился со всеми условиями веду-
щий инженер отдела проектирования МГ и КС Алексей 
Старченко: нанес по шарам наибольшее количество точ-
ных, выверенных ударов  – из 17 участников набрал больше  
всех очков. 

Мастерство владения кием продемонстрировали ар-
хитектор группы проектирования генпланов Антон 
Черемухин и инженер отдела сбора исходных дан-
ных Евгений Полонеев, занявшие второе и третье места  
соответственно. 

Специальный приз был учреждён для единственной участ-
ницы соревнований – инженера группы промысловых соору-
жений №1 Анны Агальцовой.

– Турнир показал, что бильярд пользуется популярностью 
среди проектировщиков, – говорит председатель первичной 
профсоюзной организации «Газпром проектирование проф-
союз – Саратовский филиал» Алексей Шабалин. – Участники 
продемонстрировали высокий класс игры. Мы планируем сде-
лать такие состязания ежегодными, чтобы у спортсменов был 
дополнительный стимул совершенствовать своё мастерство. 
А кубок победителя будет переходящим. Посмотрим, кто ста-
нет его обладателем следующей весной.

Елена КАСАТКИНА                   
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО

ЗАЧЕМ И КАК ПЕРЕЕЗЖАЕТ ДОМ
КОГДА ДОМА УСТУПАЛИ МЕСТО ПРОСПЕКТАМ. ПРОЕКТИРОВЩИКИ ПРОШЛИ ПО МАРШРУТУ ПЕРЕЕХАВШИХ ЗДАНИЙ

ПОБЕДА ДАЕТ НАДЕЖДУ

Профсоюзная организация Московского филиала продолжила 
цикл экскурсий «Москва глазами инженера». На этот раз 
проектировщики познакомились с историей передвижки 
столичных домов и памятников. Экскурсию провел инженер 
Евгений Быков, один из авторов этого  
увлекательного проекта. 

История передвижек зданий и сооружений уходит сво-
ими корнями еще в эпоху Возрождения. В 1455 году 
инженер из Болоньи Аристотель Фьораванти пере-

двинул в своем родном городе колокольню церкви Санта 
Мария Маджоре. Передвижение домов в Москве началось 
в конце XIX века, когда продлевали путь Николаевской 
железной дороги (сегодня Октябрьская магистраль). В 
Москве под снос попадал добротный двухэтажный кир-
пичный особняк, принадлежавший англичанке Макгилл. 
Инженер путей сообщения Федорович, зная об амери-
канских опытах передвижения зданий, отважился про-
вести эксперимент в России. Здание весом 1,6 тыс. 

тонн благополучно отодвинулось от места строитель-
ства колеи на 100 м. За процессом наблюдало большое 
количество москвичей, в «Русском листке» написали  
такие строки:
Нельзя сказать, чтобы проворно, 
Но все ж — единственный пример! 
Дом продвигается упорно, 
И торжествует инженер!

1935 год. Сталинский план реконструкции Москвы требу-
ет превратить узкие московские улочки в широкие проспек-
ты. Что делать со множеством исторических зданий? В 1936 
году при Моссовете была создана организация с вполне акту-
альным для тех времен названием и уставными задачами — 
«Трест по передвижке и разборке зданий». 

Главным инженером треста стал Эммануил Гендель. На экс-
курсии о нем было много сказано: крупнейший специалист 
по передвижке и выпрямлению зданий, технолог реставраци-
онных работ. Эммануил Менделевич известен работами по 
расширению улицы Горького, ныне Тверская. Когда работал 
в Метрострое, укреплял фундаменты домов, расположенных 
вблизи тоннеля метро на Волхонке. В 1935 при строительстве 
второй очереди метро, известной нам сегодня как зеленая ветка, 
передвинул мешавшую трамвайную подстанцию с Тверской на 
2-ю Брестскую. Это, видимо, и натолкнуло инженера на мысль, 
что передвижка может стать спасением для стремительно ре-
конструирующейся Москвы.

Экскурсия рассказала, не только почему стали перемещать 
здания, но и как это удавалось сделать, не выселяя жильцов, 
что происходило с коммуникациями. 

Первый дом, поразивший воображение, – бывшее 
Саввинское подворье. Сегодня это здание находится по 
адресу Тверская, 6/1. Это одно из самых массивных стро-
ений Москвы, его вес составляет 22400 тонн. Уничтожать 
дом, в котором проживало от 500 до 1000 человек, было не-
разумным. Жители, узнав о том, что Саввинское подворье 
могут снести, написали письмо с просьбой не делать этого. 
Ходатайство попало в руки Никите Хрущеву, который с на-
чала 1930-х годов занимал различные партийные должности 
в Москве. Он принял решение оставить здание, но уже в дру-
гом месте. Жителям не сообщалось о предстоящем передви-
жении дома. В это трудно поверить, но здание сдвинули на 
50 метров за три дня, причем вместе с жителями. 

Во время пешеходной экскурсии сотрудники Московского 
филиала узнали о той удивительной технологии и, конечно, 
заглянули в переулки и дворы, чтобы увидеть дома, кото-
рые на себе испытали переезд. Экскурсия была очень насы-
щенной и доставила нам большое удовольствие.

Елена БУНИНА, 
начальник отдела научно-технической информации

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Злыгостева, главный конструктор
– На примере работ Эммануила Генделя по пере-

движке зданий и памятников еще раз убеждаешься, что 
инженерное мышление – это умение в нестандартной 
ситуации применить фундаментальные знания, миро-
вой опыт, практические навыки в условиях дефицита 
материальных, временных, человеческих ресурсов во 
благо общества, при этом не думать о признании, поче-
стях и регалиях. «Инженер» – звучит гордо! 

Николай Сиваченко, главный специалист
– Очень интересная экскурсия, много новой инфор-

мации о знакомых домах. Отдельное спасибо нашему 
экскурсоводу Евгению за интересную подачу информа-
ции. Чувствуется, что человек увлечен этим проектом. 
Экскурсия больше для инженеров, много интересных 
технических деталей.

Эллина Маркова-Марчук, главный специалист
– Экскурсия получилась информативной, познава-

тельной и интересной как для юных, так и взрослых 
слушателей. Евгений Быков подробно и с юмором рас-
сказывал исторические факты, показывал фотогра-
фии домов до их переезда на новое место. И мы уз-
нали о замечательном советском инженере-строителе 
Эммануиле Менделевиче Генделе.

СПОРТ

Команда «Газпром проектирования» одержала 
победу в IV Всероссийском кубке VOLLEY 
ПРОМ 2021, выиграв в решающем матче у 
чемпиона прошлого турнира.

29 мая в Петербурге на площадке спор-
тивного комплекса «Сибур Арена» состо-
ялось соревнование по волейболу среди 
команд промышленных и добывающих пред-
приятий, а также поставщиков сырья и ре-
сурсов. Помимо Питера география включа-
ла Иркутск, Уфу, Нижний Новгород, откуда 
приехали на турнир спортсмены «Газпром 
проектирования». Всего за кубок боролись 
восемь команд. 

По жеребьевке проектировщики попали 
группу А, предстояло сразиться с команда-
ми Иркутской нефтяной компании – лиде-
ром последнего турнира, «Газпром трансга-
за Санкт-Петербург» и ЦНИИ «Прометей» 
(СПб). Матч с нефтяниками проходил в 
жесткой борьбе. Набрав одинаковую сум-
му очков, соперники сыграли третью пар-
тию, в результате которой «Газпром проек-
тирование» незначительно уступил. Выход 
в плей-офф проектировщикам обеспечили 

уверенные победы в матчах с питерскими 
волейболистами.   

В битве за финал с золотым кубком спор-
тсмены сразились со сборной компании 
«Газпром переработка». Соперник не да-
вал намного оторваться вперед, до послед-
него стремясь наверстать упущенные очки. 
Однако обе партии завершились победой во-
лейболистов «Газпром проектирования». 

В решающем поединке команда снова 
схлестнулась с Иркутском. На этот раз до 
третьей партии не дошло: нижегородцы пой-
мали кураж, порадовав себя и болельщиков 
блестящей победой. 

– Отличная игра! В 2019 году наши спор-
тсмены заняли первое место в кубке Volley 
Волга ПРОМ и вот новая большая победа, – 
говорит председатель ОППО «Газпром про-
ектирование профсоюз» Владимир Вакин. – 
Но это для нас не предел, уже смотрим на 
Спартакиаду ПАО «Газпром», которая состо-
ится в следующем году. Планируем больше 
тренироваться, чаще выходить на турниры, 
чтобы подойти к корпоративным стартам 
максимально подготовленными. Нам нужна 
победа. 

Саввинское подворье
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ПОЕХАЛИ!

СВЯЩЕННОЕ МОРЕ БАЙКАЛ
И ПРИ ОТКРЫТЫХ ГРАНИЦАХ ОЗЕРО ДОСТОЙНО БЫТЬ ПОПУЛЯРНЫМ ОТПУСКНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ 

Глубина – 1642 метра, береговая линия – 2000 
км, площадь поверхности может вместить 
Бельгию или Нидерланды. Но никакие 
цифры не передадут того, зачем нужно 
ехать на «священное море», как называли 
Байкал русские первопроходцы. Слово 
проектировщикам, которые там побывали. 

ВСТРЕЧАЕТСЯ ТОЛЬКО ЗДЕСЬ 
– На Байкале я побывал лишь однажды – 

в северной его части. Она менее посеща-
ема туристами и это скорее преимуще-
ство – местные жители относятся к озеру 
бережно, а приезжих мало, – рассказывает 
главный специалист отдела охраны окружа-
ющей среды Тюменского филиала Евгений 
Баянов.  – Байкал, конечно, впечатляет – не 
столько своими размерами (справедливости 
ради, противоположный берег все же ви-
ден), сколько своей красотой. Вот только за-
печатлеть ее непросто – снимки редко пере-
дают картину, которая встает перед глазами. 
Нужно мастерство, навыки фотосъемки пей-
зажей, ну и техника соответствующая.

Для меня Байкал интересен и с профес-
сиональной точки зрения. Там очень много 
эндемиков – видов и подвидов животных и 
растений, которые встречаются только в этом 
месте. Байкальский омуль, голомянка, бай-
кальская нерпа – это только самые извест-
ные примеры. Природа Прибайкалья тоже 
интересна и местами малоизучена. В тот раз 
мне удалось собрать интересный орнитоло-
гический и флористический материал, на ос-
нове которого в соавторстве со специалиста-
ми появились две статьи в научных изданиях 
Иркутска.

Мечтаю вернуться в эти края, прежде все-
го, на перевал Даван, что неподалеку. Это 
уникальное по красоте своей место, где есть 
и покрытые снегом горы, и ручьи, состоящие 
из каскада водопадов, и рыба всевозможная. 
Высадиться с поезда, спуститься вниз по 
горной реке на лодке, побродить по лесам, 
порыбачить, а потом снова на поезд и домой. 
Вот такой отдых по мне!

ВОЛШЕБНАЯ ВОДА 
– В мае 2015 года мне посчастливилось 

побывать на о. Байкал в рамках производ-
ственной командировки. Если быть точ-
ным, то основным местом пребывания был 
Иркутск. Лететь сюда восемь часов и не по-
бывать на Байкале – я посчитал преступле-
нием, – делится главный специалист бюро 

управления проектами транспорта газа №3 
Илья Стройков. – Впечатления от увиденно-
го превзошли все ожидания. И пускай мест-
ные жители говорят, что вода озера у поселка 
Листвянка уже не такая чистая, как раньше, 
мне, как жителю города на Неве, так не пока-
залось. У озера не видно ни конца и ни края, 
зато очень отчетливо видно дно – это надол-
го запоминается. Я не удержался: несмотря 
на пасмурную погоду и воду в три градуса 
решил искупаться. Да, сводило ноги, зато ку-
пание в озере Байкал занес себе в актив. 
Вода Байкала и действительно мягкая, 
прозрачная, почти не содержит солей, в ней 
много кислорода. Некоторые геологи считают, 
что это по большей части артезианская 
вода. Она содержит уникальные бактерии и 
фитопланктон, который полностью очищает 
воду от загрязнений, в том числе разлагает 
метан и нефть. Вода сохраняет свои 
уникальные свойства и за счет своей низкой 
температуры. 

ЗА МИФАМИ И ЛЕГЕНДАМИ 
Байкал интересен в любое время года. 
Инженер Нижегородского филиала Ольга 
Хохлова поехала туда зимой и вернулась с 
убеждением, что это чудо природы, которое 
должен увидеть своими глазами каждый.

– Пеший маршрут вокруг острова 
Ольхон – сердца Байкала – был не простой – 
более 120 км. Каждый день я преодолевала 
20 км по льду и торосам в мини-кошках на 
ногах и со специальными санями с вещами 
и снаряжением в руке. Но это стоило того! – 
говорит она. – Каждый день был разный, но 
погода всегда солнечная и часто очень ве-
треная – такая, что сносило с ног. Иногда 
для ночёвки устанавливали палатки прямо  
на льду. 

Весь поход сопровождался захватыва-
ющими легендами и фактами из истории 
острова Ольхон и Байкала от нашего замеча-
тельного гида-инструктора.

Я увидела Малый и Большой Байкал, буд-
дийскую ступу на острове Огой. Самое глав-
ное чудо – лёд: на Байкале он очень разный 
и красивый, торосы образуют интересный 
рельеф.

Большое впечатление произвёл посёлок 
Хужир своей самобытностью и местны-
ми жителями, по большей части бурятами. 
В этом поселке находится самая известная 
достопримечательность – скала Шаманка 
(мыс Бурхан), покрытая массой тайн и ле-
генд. Рядом с этой скалой мне удалось пока-
таться на коньках, и это был самый большой  
каток в моей жизни.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Как добраться. Обычно путеше-
ствие на Байкал начинается из Иркутска 
или Улан-Удэ. Оттуда на маршрут-
ке или теплоходе за час доберетесь до 
пос. Листвянка, здесь стартует боль-
шинство экскурсий.  Из Москвы дорога 
занимает 7 часов лета и 4 дня поездом, 
70 часов потратите на машине по трас-
се «Сибирь» (Р255), которая на востоке 
переходит в трассу «Байкал» (Р258). 

Где остановиться. На месте можно 
найти множество небольших отелей, 
гостевых домов, хостелов и баз отды-
ха, предлагающих вполне комфортные 
условия за сумму от 1500 руб./сутки. 
Любители самостоятельного отдыха 
могут прибыть на автодоме или разме-
ститься в палатке. Летом бронировать 
места лучшее заблаговременно.

Что взять с собой. Погода на 
Байкале переменчивая, с заходом солн-
ца температура воздуха резко падает. 
Поэтому обязательно нужно взять во-
донепроницаемую и непродуваемую 
одежду, трекинговые ботинки и рюк-
зак. Пригодятся кепка, теплая шапка и 
солнцезащитные очки и крем, летом – 
средство от комаров и клещей. По воз-
можности, запаситесь продуктами, на 
Байкале они существенно дороже.

Интересно. Прокатиться по 
Кругобайкальской железной дороге – 
уникальный памятник инженерной 
мысли, построенный в 1899-1905 го-
дах. Помимо живописных пейзажей 
на всем протяжении маршрута от г. 
Слюдянка до порта Байкал (100 км) 
будут встречаться величественные 
мраморные вокзалы, тоннели, виаду-
ки и мосты из местного камня.

 
Что попробовать. Главный делика-

тес – это местная рыба: байкальский 
хариус и голомянка. Вылов легендар-
ного байкальского омуля запрещен с 
2017 года до восстановления популя-
ции. Попробуйте блюда бурятской и 
монгольской кухни: поз, он же бууз – 
похож на хинкали, бухлеор – суп из 
баранины, ногоон сай – прессован-
ный зеленый чай. Даже если что-то 
не понравится, появится прекрасная 
тема: «Пил я как-то бурятский чай на 
Байкале…»


