
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

«Газпром» и Правительство РФ 
подписали соглашение о намерениях в 
области водородной энергетики.

В рамках Международного форума 
«Российская энергетическая неделя» – 
2021 заместитель Председателя Пра- 
вительства РФ Александр Новак и заме-
ститель Председателя Правления – началь-
ник Департамента ПАО «Газпром» Олег 
Аксютин подписали Соглашение о на-
мерениях в целях развития в Российской 
Федерации высокотехнологичной области 
«Развитие водородной энергетики и декар-
бонизация промышленности и транспорта 
на основе природного газа». 

Соглашение, в частности, направлено на 
ускорение развития технологий на основе 
природного газа в области водородной энер-
гетики, создание пилотных проектов. 

В соответствии с документом «Газпром» 
разработает и представит на утверждение в 
Правительство РФ «дорожную карту». В ней 
будут определены целевые показатели техно-
логического развития, а также план меропри-
ятий по их достижению. 

Реализовывать «дорожную карту» 
«Газпром» и Правительство РФ будут со-
вместно, с привлечением заинтересованных 
сторон. 

Концепция развития водородной энерге-
тики в РФ утверждена 5 августа 2021 года 
распоряжением Правительства РФ
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НА ПОЛЯХ ФОРУМА

КОРОТКО 

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

ВЕКТОР ДОСТИГ ВЫСОТЫ
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КС «САХАЛИН» УСИЛЯТ

Проектировщики нашли решение для повы-
шения производительности головной ком-
прессорной станции магистрального газопро-
вода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток».  

Проект предусматривает строительство 
двух технологических модулей ГПА мощ-
ностью 16 МВт на головной компрессорной 
станции «Сахалин». Повышение произво-
дительности КС посредством установки 
дополнительного оборудования позволит 
увеличить объем транспорта газа по МГ 
«Сахалин – Хабаровск – Владивосток», пер-
вой межрегиональной газотранспортной си-
стеме на Востоке России.

Разработанная проектная документа-
ция успешно прошла госэкспертизу, теперь 
ее ждет повторное рассмотрение в ПАО 
«Газпром».

Виктор БРИТ

Руководитель группы проектирования 
вспомогательных и пожарных служб 
Саратовского филиала Николай Котровский 
в составе команды «Вектор 5642» стал 
победителем Корпоративного Чемпионата 
по решению задач методом ситуационного 
анализа. 

Интеллектуальное соревнование про-
ходило в третий раз и снова под эгидой 
Международного инженерного чемпионата 
«CASE-IN». На сегодня это самый масштаб-
ный практико-ориентированный проект, в 
рамках которого школьники, студенты и мо-
лодые специалисты решают кейсы – реаль-
ные производственные задачи от компаний 
различных сфер деятельности. 

Организуя проведение корпоративной 
лиги, «Газпром» решает и свои кадровые 
задачи, помогая специалистам-участникам 

расширять свои знания и накапливать новый 
опыт. Чемпионат расширяет возможности 
для выявления талантливых и перспективных 
ребят, стимулирует их творческую активность, 
нацеливает молодых работников на поиски 
оптимальных технических решений. Кроме 
того, защита кейсов как методика обучения 
эффективна в плане развития навыков работы  
в команде. 

В этом году конкурс собрал 200 
человек – представителей из 49 дочерних 
компаний. Участники были распределены 
по 16 командам. Во время очного этапа 
Чемпионата ведущие ученые ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» провели для разработчиков 
кейсов консультации и лекции, чтобы они 
прониклись сутью вопросов, которые им 
предстояло решать. 

Практические задачи инженерного 
соревнования были направлены на разработку 

стратегии обеспечения гарантированности 
поставок газа потребителям в экспортном 
южном газотранспортном коридоре.

– В задании, которое получила коман-
да, использовались реальные данные. Это 
обстоятельство повысило не только наш 
интерес, но и ответственность: мы должны бы-
ли разработать комплексный, завершенный, 
а главное практически применимый кейс, – 
рассказал участник Чемпионата от «Газпром 
проектирования» Николай Котровский.

Вопросы обеспечения гарантий 
экспортных поставок газа по южному 
коридору потребовали не только отраслевых 
технических знаний, но и понимания 
экономических законов и процессов, а 
также умения применять инструменты 
стратегического планирования. 
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Проектная документация и результаты 
инженерных изысканий для строительства 
объектов дообустройства сеноман-аптских 
залежей Бованенковского НГКМ (Этап 2. Кусты 
газовых скважин) получили положительное 
заключение ФАУ «Главгосэкспертиза РФ». 

Объекты капитального строитель-
ства входят в число приоритетных 
в инвестиционной программе ПАО 

«Газпром». Они будут построены в Ямало-
Ненецком автономном округе для обеспече-
ния проектных уровней добычи газа и газо-
вого конденсата на первом, втором и третьем 
газовых промыслах Бованенковского НГКМ 
в условиях падения пластового давления 
и необходимости подключения в разра-
ботку дополнительных эксплуатационных  
пластов.

Разработка документации для будуще-
го строительства ведётся специалистами в 
рамках проектного офиса «Дообустройство 
сеноман-аптских залежей Бованенковского 
НГКМ», который обеспечивает реализа-
цию всех четырёх этапов проекта, объе-
диняя специалистов администрации ООО 
«Газпром проектирование», Саратовского 
и Нижегородского филиалов компании. 

– Наш проектный офис интегрирован в 
работу проектного офиса ООО «Газпром 
инвест», что позволяет своевременно при-
нимать необходимые решения на всех 
уровнях, а также обеспечивать оператив-
ное взаимодействие как со специалистами 
«Газпром проектирования», так и с  другими 
участниками реализации проекта – заказ-
чиком, подрядчиками, государственными 
органами. Формат проектного офиса позво-
ляет осуществлять контроль над соблюде-
нием сроков выполнения работ сторонними 
исполнителями и повышает эффективность 

работы с Главгосэкспертизой РФ, – отме-
тил руководитель офиса, заместитель ди-
ректора Саратовского филиала «Газпром 
проектирования» по перспективному раз-
витию Алексей  Бурданов.

Второй этап включает проектирование 
кустов газовых скважин, системы электро-
химической защиты запланированных и су-
ществующих скважин, автоматической ГРС 
промбазы, установки входных сепараторов 
УКПГ, подъездной автодороги и других объек-
тов инфраструктуры.  Кроме того, предусмо-
трены работы по реконструкции действующих 
подъездной автодороги и трансформаторной 

подстанции, внедрение систем коррозийно-
го мониторинга, строительство на вахтовых 
комплексах двух общежитий. 

– При подготовке документации проек-
тировщикам приходилось учитывать слож-
ные инженерно-геологические условия. 
Работу осложняли геологические процессы 
на участке строительства – заболачивание 
и подтопление территории, засоленность 
и сезонная пучинистость грунтов. Также 
необходимо было принимать во внимание 
природно-климатические условия – мно-
голетнемерзлые грунты, наличие водных 
преград и особо охраняемых террито-

рий, – рассказал руководитель проекта, 
ГИП Бюро управления проектами объектов  
добычи № 2 Саратовского филиала 
Станислав Шилкин.

Положительная оценка экспертного ве-
домства говорит о том, что результаты ин-
женерных изысканий и проектная докумен-
тация по объектам 2 этапа дообустройства 
сеноман-аптских залежей Бованенковского 
НГКМ соответствуют техническим ре-
гламентам, заданию на проектирование и 
иным установленным требованиям.

Елена КАСАТКИНА

«Газпром» и Правительство Монголии 
обсудили ход разработки технико-
экономического обоснования проекта 
газопровода «Союз Восток».

В Улан-Баторе (Монголия) состоялось со-
вещание совместной рабочей группы 
ПАО «Газпром» и Правительства Монголии 
по реализации меморандума о проекте трубо-
проводных поставок газа из России в Китай 
через территорию Монголии.

Мероприятие состоялось под руковод-
ством заместителя Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Виталия Маркелова 
и Вице-премьера Монголии Сайнбуянгийна 
Амарсайхана.

Стороны обсудили ход разработки техни-
ко-экономического обоснования (ТЭО) про-
екта газопровода «Союз Восток» и заслуша-
ли предварительные результаты.

Отмечено, что со стороны Правительства 
Монголии уже принят ряд мер государ-
ственной поддержки реализации проекта. 
В частности, речь идет о квотах для привле-
чения иностранной рабочей силы компани-
ей специального назначения «Газопровод 
Союз Восток», возможности использования 
нормативной базы России и «Газпрома» при 
проектировании и строительстве. Кроме 
того, Правительством Монголии принято 
принципиальное решение о резервировании 
земельных участков под размещение объек-
тов газопровода.

К настоящему времени монгольски-
ми подрядными организациями чет-
ко в запланированные сроки проведены 

работы по натурному обследованию, инженер- 
но-экологическому картографированию 
и анализу маршрута трассы газопровода, 
включая места пересечения с существующи-
ми инженерными коммуникациями.

Участники совещания согласовали предло-
женную компанией специального назначения 
схему прохождения трассы газопровода, кото-
рая будет использоваться при разработке ТЭО.

Меморандум о взаимопонимании между 
«Газпромом» и Монгольским правитель-
ством был подписан 5 декабря 2019 года. 
Документ предусматривает проведение 
совместной оценки возможности реали-
зации проекта трубопроводных поставок 
газа из России в Китай через территорию 
Монголии.

В апреле 2021 года утвержден технико- 
экономический анализ (ТЭА) проекта строи-
тельства магистрального газопровода «Союз 

Восток». Магистраль пройдет по территории 
Монголии и станет продолжением россий-
ского газопровода «Сила Сибири – 2».

В рамках ТЭА проработаны основные 
технико-технологические параметры про-
екта. В частности, определен оптимальный 
маршрут прохождения трассы газопровода 
по территории Монголии, его протяжен-
ность, диаметр, рабочее давление, количе-
ство компрессорных станций.

Технико-экономическое обоснование 
проекта строительства магистрального газо-
провода «Союз Восток» (ТЭО) включает де-
тальный расчет инвестиционных и эксплуа-
тационных затрат. ТЭО готовит компания 
специального назначения «Газопровод Союз 
Восток».

Управление информации 
ПАО «Газпром»

ИНВЕСТПРОГРАММА

ПЕРСПЕКТИВА РЕКОНСТРУКЦИЯ

В КИТАЙ ЧЕРЕЗ МОНГОЛИЮ ПО ЭКОЛОГИИ ВОПРОСОВ НЕТ

Самый современный и протяженный га-
зопровод Советского Союза, запущенный 
в эксплуатацию почти полвека назад, 
ждет реконструкция.

Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования утвердила заключение 
государственной экологической экспертизы 
проектной документации по реконструкции 
магистральных газопроводов на участке 
«Уренгой – Перегребное – Ухта» для обе-
спечения транспортировки этансодержаще-
го газа. 

Проектная документация содержит три 
этапа реконструкции. В рамках перво-
го будет реконструирован газопровод на 
участке «Уренгой – Надым – Перегребное». 
На втором этапе планируется модерни-
зация газопровода на участке «Надым – 
Перегребное – Ухта». Завершающий этап 
будет связан с реконструкцией газопро-
вода на участке «Перегребное – Ухта» 
в зоне ответственности Вуктыльского и  
Сосногорского ЛПУ.

Газопровод «Уренгой – Надым – Пунга – 
Ухта – Грязовец» построен в 1970-е годы 
по проекту института «Гипроспецгаз». На 
тот момент это был самый современный 
и протяженный газопровод Советского 
Союза и одновременно самая северная 
нитка системы «Сияние Севера». При 
проектировании газопровода были приме-
нены передовые решения, позволившие 
значительно сократить стоимость и сроки  
строительства.

Станислав БЕЛОВ

ПРОЕКТ «КУСТОВ» ОДОБРЕН
ОБЪЕКТЫ КАПСТРОИТЕЛЬСТВА ПОВЫСЯТ УРОВЕНЬ ДОБЫЧИ НА ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ БОВАНЕНКОВСКОГО НГКМ 



3

Проектировщик №10 (67). Октябрь 2021 г.

Что делать при угрозе химического 
заражения? В головном офисе «Газпром 
проектирования» проведена плановая штабная 
тренировка, в ходе которой были отработаны 
необходимые действия. 

Мероприятие прошло в два этапа, по со-
держанию – один в один, только второй с 
упором на практику. По плану тренировка 
началась с отработки действий по оповеще-
нию и сбору представителей руководящего 

состава, членов комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безо-
пасности (КЧС и ОПБ). 

За этим последовало доведение инфор-
мации о ситуации, задание на тренировку, 
оценка обстановки и подготовка предложе-
ний по защите работников и материальных 
ценностей. 

Целями штабной тренировки стали за-
крепление правильного порядка действий 
по оповещению и сбору членов КЧС и ОПБ, 
обучение быстро и безошибочно ориенти-
роваться, принимать правильные и точные 
решения.

План мероприятия отработан в полном 
объеме. Тренировке в целом дана положитель-
ная оценка. Участники проявили активность 
в обсуждении поднятых вопросов, выска-
зали ряд предложений, отдельные приняты  
к реализации. 

Ирина ТЕПЛОВА

ИЗЫСКАНИЯ

РАЗВИТИЕ

ПРИЗНАНИЕ

РАЗВЕДКА ПОКАЖЕТ 

На Невском ПХГ построят пять разведоч-
ных скважин. Проектная документация 
готова: получив положительное заключе-
ние ведомственной экспертизы, она утвер-
ждена ПАО «Газпром». 

Невское ПХГ расположено в Крестецком 
районе Новгородской области, в настоящее 
время это самое крупное хранилище газа на 
Северо-Западе РФ. Ресурсы подземного хра-
нилища, пополняемые в летний период, по-
зволяют осуществлять регулярную поставку 
газа за рубеж и при этом не допустить сни-
жения объемов потребления газа в регионе 
зимой. 

Главная отличительная особенность 
Невского ПХГ заключается в возможности 
его расширения путем наращивания объемов 
хранения газа в водонасыщенных пластах 
песчаника. 

Разработка проектной документа-
ции выполнена специалистами Санкт-
Петербургского филиала в рамках меропри-
ятий по доразведке Невского ПХГ. Проектом 
предусматривается строительство пяти 
разведочных скважин для уточнения гео-
логического строения Невской структуры, 
оценки газонасыщенности, определения 
фильтрационно-емкостных свойств гдов-
ских и вышележащих отложений с возмож-
ностью дальнейшего перевода скважин в  
наблюдательные.

Диана БЕРЕДА

ВЕКТОР ДОСТИГ ВЫСОТЫ

– В ходе решения кейса были рассмо-
трены все ключевые направления работы 
компании – добыча газа, транспорт, хране-
ние, проанализированы статистические дан-
ные потребления поставок газа, – говорит 
Николай. – На самом деле искать решение 
было не так сложно, как организоваться 
внутри команды. Ведь из-за пандемии 
корпоративная лига среди молодых 
специалистов дочерних компаний проходила 
дистанционно. В командах по 13–14 человек, 
разные города, часовые пояса. За 20 дней 
организоваться, выработать эффективное 
реальное решение, качественно визуализиро-
вать его в презентации было не так-то просто. 

Первое место, присужденное экспертным 
жюри, само за себя говорит: ребята из 
«Вектора 5642» успешно справились с 
многофакторной задачей. Команда смогла 
преодолеть барьеры удаленки, правильно 
распределила роли и достигла желаемого: 
консолидация знаний и опыта участников 
в развитии кейса привела к лучшему 
результату. Кстати, цифры в названии 
команды отсылают к высоте Эльбруса, са-
мой высокой горной вершины России. Таким 
образом молодые инженеры «Вектора…» 
сразу взяли курс на лидерство.  

Помимо Николая Котровского, компанию 
«Газпром проектирование» на корпоратив-
ном чемпионате представлял инженер 1 ка-
тегории отдела проектирования технологи-
ческих процессов и установок Вадим Деев. 
И он достиг высокого результата: с командой 
«πGaz» молодой специалист занял второе 
место. 

Елена КАСАТКИНА

СТР. 1 ПИТЕР УХОДИТ НА «ЮЖНЫЙ ПОТОК»
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГАЗОПРОВОДА МОБИЛИЗОВАЛО ИЗЫСКАТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ФИЛИАЛА    

ТРЕНИРОВКА НА ЧЕТКОСТЬ 

О том, какие силы выделены на реализацию 
проекта «Южный поток» и как будут 
разворачиваться работы, рассказывает 
Сергей Садовский, начальник отдела 
инженерных изысканий Санкт-Петербургского 
филиала.

– Сергей Юрьевич, мы правильно пони-
маем, что «Южный поток» не является 
для вас чем-то абсолютно новым?

– На моей памяти мы возвращаемся к это-
му проекту третий раз. Первый старт был в 
2013 году, когда работы выполнял институт 
«Гипроспецгаз». В 2019 году мы снова взя-
лись за этот проект уже в статусе филиала 
«Газпром проектирования». Благодаря это-
му у нас уже накоплен определенный объем 
информации, которую, однако, предстоит 
подтвердить и актуализировать. Мы ведем 
работы в коридоре действующих коммуни-
каций, которые также развиваются и рекон-
струируются, поэтому нужно собрать для 
проектировщиков самую свежую информа-
цию. Кроме того, произошли изменения в 
проектной документации и соответственно 
техническом задании.

– Какие силы брошены на выполнение 
инженерно-изыскательских работ?

– 23 октября на объект выдвинулись две 
бригады инженерно-экологических изы-
сканий, вскоре к ним присоединились две 
бригады геофизических исследований, ко-
торые займутся сейсмическим микрорайо-
нированием. В первую декаду ноября прой-
дет мобилизация четырех геодезических, 
двух гидрометеорологических и четырех 

геологических бригад. Эти коллективы на-
ходились на изысканиях в других районах 
и сейчас, не возвращаясь в Петербург, пере-
брасываются на объекты «Южного потока». 
Главная задача – выполнить основной объем 
работ до наступления неблагоприятного кли-
матического сезона.

– Какая часть работ выполняется соб-
ственными силами?

– Несмотря на сжатые сроки, не менее 
50% работ будут выполнены собственными 
силами. Это 600 км линейных объектов, а 
также площадки компрессорных станций. 
Разумеется, будут привлекаться и субподряд-
чики для выполнения специализированных 
работ, где их использование более эффектив-
но. Проект сложный, предстоит много согла-
сований в связи с наличием действующих 
технических объектов.

– То, что полевые работы старту-
ют в конце года, не станет большим 
препятствием?

– Конечно, здесь возникают определенные 
трудности: к примеру, топографические ма-
териалы должны быть подтверждены съем-
кой, что станет возможным лишь после схода 
снега. Хотя мы будем работать на территории 
Саратовской и Волгоградской областей, где это 
происходит довольно рано. График выстро-
ен таким образом, чтобы максимально учесть 
климатические особенности каждого региона.

Есть и преимущества. Большая часть ис-
следуемых территорий относится к аграрно-
му землепользованию и здесь зимний период 
инженерных изысканий даже выгоден – мы 
не причиним ущерба посевам.

– Когда вы планируете завершить эти 
работы?

– Скорее всего, отчеты будут готовы осенью 
2022 года, а заключение Главгосэкспер-тизы 
будет получено весной 2023 года. Отдель- 
ная работа предстоит по изысканиям, связанным 
со строительством компрессорных станций.

– Это все инженерно-изыскательские 
работы, которые предстоит выполнить 
по «Южному потоку»?

– Строительство газопровода идет лупин-
гами, и часть из них уже построена. Сейчас 
мы работаем на участках, где происходит 
замыкание всех лупингов. На участках рабо-
ты не прекращались, и сейчас их результаты 
проходят экспертизу.

– Можно сказать, что «Южный по-
ток» сейчас для вас объект номер один?

– Безусловно. Поэтому в ближайшее 
время количество геологических бригад на 
объекте будет увеличено с четырех до семи. 
Если говорить о других подразделениях, то 
они будут задействованы в полном объеме. 
Мы завершаем работы на объектах по транс-
портировке этансодержащего газа, после че-
го все выдвигаются на «Южный поток».

– Вам пришлось приобретать для 
этих работ дополнительную технику и 
оборудование?

– На данный момент мы обеспечены всем 
необходимым, включая спецтехнику, авто-
транспорт и оборудование. Ремонты и по-
верки выполнены. Изыскатели к выходу на 
«Южный поток» готовы.

Станислав БЕЛОВ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
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Главный специалист электротехнического 
отдела Тюменского филиала Иван Богачков 
успешно защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических 
наук. Результаты исследования помогут 
принять верное решение при определении 
рационального напряжения системы 
электроснабжения месторождения с учетом 
его жизненного цикла.  

Актуальность работы обусловлена тем, 
что при обустройстве газовых ме-
сторождений в расчеты, связанные 

с энергопотреблением, обычно принима-
ются показатели первого из трех периодов 
его эксплуатации. Между тем, как показали 
многолетний опыт и анализ, произведенный 
автором, наибольший уровень энергопотре-
бления достигается в третьем, завершающем, 
периоде. Для продления рентабельности 
добычи газа на месторождении на этом этапе, 
как правило, вводится современная техноло-
гия распределенного компримирования газа, 
предполагающая применение мобильных 
компрессорных установок (МКУ) с электро-
приводом на кустах газовых скважин. 

В результате зачастую приходится вкла-
дывать значительные средства в реконструк-
цию электросетей, что особенно негативно 
сказывается на экономических показателях 
работы месторождения, вошедшего в фи-
нальную фазу эксплуатации.

Изучив практику работы газовых место-
рождений Западной Сибири, Иван Богачков 

разработал новую методику выбора ра-
ционального класса напряжения системы 
электроснабжения газового месторожде-
ния. Помимо прочего она характеризуется 
минимальной разницей дисконтированных 
затрат системы электроснабжения между 
рациональными напряжениями первого и 
третьего периодов жизненного цикла ме-
сторождения, что позволяет учесть транс-
формацию технологии добычи газа уже на 
этапе разработки проектной документации 
системы электроснабжения.

Автором предложена регрессионная мо-
дель распределительной сети, которая отли-
чается новым дополнительным фактором в 
виде количества кустов газовых скважин, а 
также перечнем и диапазоном варьирования 
параметров, выбранных с учетом десяти-
кратного прироста электрической нагруз-
ки. Данная модель позволяет исследовать 
распределительную сеть со схемой «од-
на сквозная магистраль с односторонним 
питанием».

Исследование показало, что рациональ-
ным классом напряжения для распредели-
тельной сети является 20 кВ, для питающей 
сети газовых месторождений большой (свы-
ше 10 УКПГ общей мощностью более 75 
МВт) и средней (до 10 УКПГ общей мощ-
ностью от 7 до 75 МВт) мощности – 110 кВ, 
для питающей сети газовых месторождений 
малой мощности (одна УКПГ мощностью 
до 7 МВт) – 35 кВ и 110 кВ.

Для большей точности расчетов введен 

новый фактор – интегральный коэффици-
ент прироста электрической нагрузки для 
регрессионной модели питающей и распре-
делительной сетей. Его использование по-
зволяет проводить исследования с учетом 
всего жизненного цикла месторождения.

Таким образом автор доказал, что в ре-
грессионных моделях выбора рационально-
го класса напряжения необходимо разделять 
фактор «расчетной электрической нагруз-
ки» на два компонента: «количество УКПГ» 
и «коэффициент прироста электрической 
нагрузки».

Новая методика основана на применении 
теории планирования эксперимента для 
получения дисконтированных затрат при 
стандартных классах напряжения и мате-
матической интерполяционной методики 
Лагранжа.

Глубокая научная проработка исследо-
вания совмещается с его предельно прак-
тическим характером, а его результаты уже 
применяются специалистами Тюменского 
филиала в повседневной работе. Результаты 
диссертационной работы апробированы на 
Харбейском нефтегазоконденсатном место-
рождении, которое в текущем году ведено 
в эксплуатацию. На этапе проектирования 
для распределительной сети здесь был при-
нят рациональный класс напряжения 20 кВ. 
Использование указной методики позволило 
заказчику сэкономить на системе электро-
снабжения более 20 процентов дисконтиро-
ванных затрат. В ходе исследования автор 

разработал и внедрил ряд программных 
продуктов, в частности, программу для 
расчета дисконтированных затрат системы 
электроснабжения промышленных пред-
приятий «ПРАДИЗ», а также программу для 
расчета потерь напряжения в сети 6-35 кВ. 
Еще одна программа «ПРОН», в ней рассчи-
тывается оптимальный класс напряжения 
системы внешнего электроснабжения.

Иван Богачков полагает, что следующим 
шагом станет доработка нормативно техни-
ческой документации по проектированию 
систем электроснабжения газовых место-
рождений ПАО «Газпром». После коррек-
тировок не исключается возможность 
применения результатов исследования на 
месторождениях в других регионах.

Станислав БЕЛОВ 

Саратовский научно-исследовательский проектный 
институт «ВНИПИгаздобыча» внесен в федеральный реестр 
«Всероссийская Книга Почета» 2021 года.

В реестр включаются наиболее достойные организации раз-
личных форм собственности и сфер деятельности, которые 
своей работой способствуют социально-экономическому раз-
витию своего района, города, региона, а также повышению 
эффективности своей отрасли. Традиция берет своё начало 
с 2008 года. Включение организаций в реестр осуществля-
ется на основании рекомендаций и предложений региональ-
ных и муниципальных органов власти, независимых, авто-
ритетных государственных институтов и означает признание 
её исключительной значимости для развития своего региона, 
подтверждает деловую и общественную репутацию.

История института «ВНИПИгаздобыча» уходит своими 
корнями в 1948 год. Тогда для выполнения проектных работ 
по обустройству нефтяных и газовых месторождений юго-
восточной части России в Саратове была организована 

постоянно действующая Нижне-Волжская экспедиция 
куйбышевского института «Гипровостокнефть». 

За время своего существования институт обеспечил 
проектной документацией значительную часть введенных 

в строй в стране и за ее пределами объектов добычи газа 
и углеводородного сырья, их транспортировки, хранения и 
переработки, а это более 200 газовых и газоконденсатных 
месторождений, более 20 подземных хранилищ газа, 
установки и заводы по переработке газа и газового 
конденсата, десятки тысяч километров магистральных 
газопроводов и газопроводов-отводов.

По проектам «ВНИПИгаздобычи» обустроены многие 
газовые и нефтяные месторождения Саратовской области, 
а в выработанных Елшано-Курдюмском, Песчано-
Уметском и Степновском месторождениях созданы 
подземные хранилища газа, построены все газопроводы-
отводы высокого давления и ГРС для газоснабжения 
городов и сельских населенных пунктов области, 
выполнены проекты расширения и реконструкции 
многих действующих предприятий газового хозяйства  
региона.

Елена КАСАТКИНА

ИССЛЕДОВАНИЕ

ПРИЗНАНИЕ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПОЧЕТ 

С РАСЧЕТОМ ДАЛЬНЕЙ ПЕРСПЕКТИВЫ  
В ТЮМЕНИ РАЗРАБОТАНА МЕТОДИКА ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Результаты диссертационной работы апробированы на Харбейском НГКМ. Использование методики позволило заказчику сэкономить на системе электроснабжения более 
20% дисконтированных затрат

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
КОМПАНИИ
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качество выпущенных моделей. В итоге все 
только выиграли. Модели похорошели и ста-
ли правильно наполненными, работа шла без 
срыва сроков на рабочих местах. С моделей 
была получена документация, отправленная 
заказчику. 

Кроме того, организаторы конкурса от-
казались от заданий на знание узких мест 
в программных продуктах, KPI сместился 
в сторону выпуска проектно-сметной до-
кументации (ПСД). Одним из критериев 
стал выпуск реальных чертежей с моделей. 
Большой ценностью для экспертов стала 
обратная связь от участников: в частности, 
были высказаны предложения о том, что еще 
нужно автоматизировать для более комфорт-
ного выпуска ПСД. 

– Участников конкурса можно только 
похвалить. Все без исключения продемон-
стрировали хорошую осведомленность об 
используемом инструменте, поиск идей и 
предложений по реализации сложных во-
просов выпуска. Видно, что они уже сейчас 
чрезвычайно глубоко погружены в тему ин-
формационного моделирования. Очень ра-
дует, что это представители Совета молодых 
ученых и специалистов. Молодёжь реально 
занимается инновациями, ищет и предлагает, 
грамотно защищает свои решения. С такими 
специалистами будущее действительно ря-
дом, – уверен Дмитрий Клюев. 

Высоко оценили конкурс и его непосред-
ственные участники. Специалисты пони-
мают, насколько  значимы для компании 
компетенции в области цифрового информа-
ционного 3D-проектирования, и уже из прак-
тики знают, какие вопросы за его внедрением 
стоят. Немало моментов, которые требуют 
обсуждения с коллегами-смежниками, пре-
жде всего производственниками. Конкурс 
создал естественную атмосферу для продук-
тивного диалога. 

Елена КАСАТКИНА

КОНКУРС ПРЕЦЕДЕНТ

МНЕНИЕ

БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА
СОРЕВНОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 3D-ПРОЕКТИРОВАНИЯ В САРАТОВЕ ПРОВЕЛИ НА РЕАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ

НА ПОРОГЕ БУРНОГО РОСТА

Осталось два месяца до обязательного 
внедрения BIM-технологий для строи-
тельства, реконструкции, капремонта 
объектов, финансируемых с участием бюд-
жетных средств. Эксперты – о готовности 
строительной отрасли к нововведению.

По оценке компании BIMPRO, отрасль к 
такому переходу готова слабо. Лишь около 
5,2% проектных компаний в России проекти-
руют в BIM. И всего лишь около 9% девело-
перов работают с системой. Остальные участ-
ники рынка, проектируют в «плоскости». Для 
сравнения приводятся Сингапур, где с помо-
щью BIM реализуются все новые проекты, и 
Англия, где эта доля 60%. Низкий процент 
в России эксперты связывают с подготовкой 
имеющихся кадров. В этой части есть слож-
ности: первая связана с высокой стоимостью 
обучения, вторая – с инертностью проекти-
ровщиков, которые не торопятся отходить от 
традиционных методов. 

Требование правительства по обязатель-
ному формированию и ведению информаци-
онной модели объектов со следующего года 
ужесточает условия прохождения госэкс-
пертизы: без трехмерной модели проектная 
документация не получит одобрения. Эти 
меры, по мнению экспертов, подстегнут ры-
нок. Конец 2021 года и весь следующий год 
ознаменуются бурным ростом рынка BIM-
проектирования. По прогнозам BIMPRO, 
рынок будет расти минимум на 10–15% в 
год. Теоретически вслед за государственны-
ми проектами должны подтянуться коммер-
ческие объекты и компании. 

По материалам газеты «КоммерсантЪ»

УТВЕРЖДЕНЫ ЗАТРАТЫ НА BIM

ФАУ «Главгосэкспертиза РФ» впервые 
рассмотрела и утвердила проектные ре-
шения и сводный сметный расчёт на стро-
ительство объекта с применением техно-
логий информационного моделирования 
согласно новой методике определения 
сметной стоимости Минстроя России. 

Документация была разработана экспер-
тами группы компаний «СОДИС Лаб» в рам-
ках реализации строительного проекта феде-
рального назначения (наименование объекта 
не раскрывается в связи с соглашением о 
конфиденциальности).

В задании на проектирование государ-
ственным заказчиком были предусмо-
трены требования по применению BIM-
технологий в процессе строительства 
объекта. Генеральный проектировщик орга-
низовал работу по подготовке документации 
с учетом требований в части применения 
BIM-технологий.

В соответствии с заказом компания 
«СОДИС Лаб» разработала проектно-смет-
ную документацию по информационному со-
провождению строительства, включающую 
проектные решения по автоматизированным 
системам управления строительством, мони-
торингу и эксплуатации на основе цифровых 
двойников. 

Проектными решениями предусматрива-
ется создание и ведение строительных и экс-
плуатационных информационных моделей в 
соответствии с установленными в проектной 
документации требованиями, организация 
процессов по информационному взаимодей-
ствию участников строительства, а также 
осуществление автоматизированного контро-
ля за ходом строительных работ с подсчётом 
объёмов и стоимости выполненных работ на 
протяжении всего строительства. Внедрение 
BIM позволит заказчику обеспечить своевре-
менный контроль, не допустить срыва сроков 
и превышения стоимости строительства. 

www.gge.ru

Организацией конкурса администрация 
Саратовского филиала ставила перед 
собой сразу несколько целей. В числе 
основных – содействие внедрению инноваций 
и прорывных технологий в проектную 
деятельность, обмен опытом в области 
трехмерного проектирования и поддержка 
молодых инженеров-проектировщиков в 
освоении современных навыков. 

В конкуре приняли участие девять сотруд-
ников производственных подразделений 
в возрасте до 35 лет. Интеллектуальное 

соревнование включало два этапа: на пер-
вом проектировщики представили описание 
конкурсных работ, на втором – демонстри-
ровали их с использованием компьютерных 
презентаций и отвечали на вопросы членов 
экспертной комиссии. Помимо соответствия 
модели требованиям техзадания, в работе 
оценивались информативность и практиче-
ские опции: извлечение из нее графических 
материалов, таблично-текстовой документа-
ции, дополнительные возможности в части 
взаимодействия между отделами и др. 

В наибольшей степени этим критериям 
отвечала работа инженера 2 категории от-
дела проектирования МГ и компрессорных 
станций Алексея Скиданова. На примере 
объекта «Магистральный газопровод «Сила 
Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда».  
Этап 2. Компрессорная станция КС-2К» 
специалист представил основные принципы 
разработки комплектов рабочей документа-
ции с использованием ПК Aveva.  

Второе место занял руководитель груп-
пы отдела проектирования трубопроводных 
коммуникаций и эстакад Вазген Фарзалиев, 
разработавший модель межцеховой эстакады 
Ковыктинского ГКМ.

Третье место присуждено инженеру 1 кате-
гории отдела строительного проектирования 
Александру Саяпину, продемонстрировав-
шему цифровую информационную модель 
здания производственно-энергетического 
блока в рамках объекта «Компрессорная 
станция КС-2К».

Также на конкурс были представлены циф-
ровые информационные модели здания насо-
сной метанола на УКПГ-3 Максима Соколова 
и подземной емкости дождевых стоков 
V=600 м3 на компрессорной станции КС-2К 
Даниила Терновского, оба автора из отдела 
строительного проектирования. Екатерина 
Барчукова и Дмитрий Сурков из отдела 
проектирования технологических установок 
вышли на конкурс с проектом «Реализация 
полного цикла разработки информационной 
модели путем бесшовной передачи данных 
из AVEVA Diagrams в AVEVA E3D». 

Роман Прудников презентовал проект ав-
томатизации процесса проектирования ком-
плектов марки ОВ и внедрения ПО MagiCAD 
с последующей интеграцией в Aveva, тогда 
как Кямиль Искандиров рассмотрел ис-
пользование этого программного комплек-
са в условиях насыщенной компоновки. 
Специалисты представляли отделы проекти-
рования теплогазоснабжения, вентиляции 
и ремонтных баз, а также проектирования 
технологических процессов и установок. 

Саратовский филиал имеет богатый опыт в проектировании сложных промышлен-
ных объектов с применением современных методов и инструментов. 

Начиная с 2000-х гг. специалисты применяют методы 3D-проектирования, с 2010 г. 
началось внедрение методов информационного моделирования при проектировании. В 
результате была разработана сложная многокомпонентная экосистема, охватывающая 
все аспекты проектного этапа. 

К 2015 г. осуществлен переход на работу в единой информационной среде и по-
лучение не только проектно-сметной документации, но и цифровой информационной 
модели «как спроектировано». Следующим этапом стало расширение использования 
цифровой информационной модели на этап строительства.

Максим Красюков из отдела проектирова-
ния дорог и генпланов представил проект по 
использованию AutoCAD Civil 3D при разра-
ботке вертикальной планировки площадных  
объектов.

Уже по этому перечислению понятно, 
что традиционный конкурс по «трехмерке» 
претерпел некоторые изменения: впервые 
участники представляли проекты в разных 
ПО, до этого рассматривались проекты в 
AUTOCAD. 

– В этом году участники могли самосто-
ятельно выбрать инструмент проектирова-
ния.  Было приятно, что в представленных 
работах использовался «разношерстный» 
софт, который наиболее отвечает предпо-
чтениям и специализации конкурсантов. 
Соревновались проекты, выполненные в 
AVEVA, Tekla, MagiCAD, Civil 3D. Да, экс-
пертам по проверке стало труднее, но это того 
стоило, – комментирует член экспертной ко-
миссии, начальник центра информционных 
технологий Саратовского филиала Дмитрий 
Клюев. – Второе отличие связано с тем, что 
принимались не абстрактные модели, вы-
полненные по придуманным заранее зада-
ниям, а реальные проекты. Это позволило, 
во-первых, провести конкурс, почти не от-
влекая производственников от работы – они 
сейчас максимально загружены. Во-вторых, 
соревновательная составляющая повысила 
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В Московском государственном строительном университете 
прошёл Российский форум изыскателей, объединивший 
всероссийское совещание по вопросам инженерных изысканий 
и международную научно-практическую конференцию. 

Организатором мероприятия выступило Национальное 
объединение изыскателей и проектировщиков при под-
держке Минстроя России.

В рамках Форума состоялась церемония награждения 
лучших специалистов отрасли. Награды удостоены и пред-
ставители компании «Газпром проектирование». За боль-
шой личный вклад в развитие стройиндустрии в области 
инженерных изысканий Почётной грамотой НОПРИЗ на-
граждены начальник управления инженерных изысканий и 
сбора исходных данных Александр Погорелый и замести-
тель главного инженера –начальник центра инженерных 
изысканий Саратовского филиала ООО «Газпром проекти-
рование» Дмитрий Владимирович Кармацкий.

По словам президента НОПРИЗ Михаила Посохина, 
форум изыскателей – важное событие для всей отрасли. 
Сегодня профсообщество решает важнейшие задачи ос-
воения Арктики и Дальнего Востока со всей необходимой 
инфраструктурой – от логистических узлов и артерий до 
строительства промышленных, культурных центров и раз-
вития жилищного потенциала. В условиях меняющегося 
климата, необходимости бережного отношения к экологии 
на фоне стремительного научного и технического прогрес-
са роль изыскателя велика.

– Сегодня изыскатели должны обладать цифровыми 
компетенциями, высоким уровнем знаний, умений и све-
жими данными научных исследований. Необходимы се-
рьезные трансформации в способах проведения исследо-
ваний, модернизация инструментов и программ. Именно 
поэтому важно обратить внимание на молодежь, заложить 
фундамент необходимых преобразований в программы 
обучения, обсуждать актуальные отраслевые вопросы со-
вместно с вузами и представителями науки, – подчеркнул 
в приветственной речи Михаил Посохин.

Значимость изысканий для отрасли отметил и зам-
министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко: 

«Данные инженерных изысканий являются основной для 
начала реализации любого объекта капитального строи-
тельства. И от того, насколько точно проведены изыска-
ния, зависит весь ход реализации строительного проекта, 
безопасность и устойчивость будущего здания в течение 
всего жизненного цикла. Наличие выполненных изыска-
ний в значительной степени позволяет определить, какие 
технологии и материалы потребуются на этапе проведения 
строительно-монтажных работ. Именно поэтому, от того, 
насколько успешно будут развиваться инженерные изыска-
ния, зависит успешная работа всей строительной отрасли».

Программа форума потребовала два дня. Помимо пле-
нарного заседания, были проведены тематические секции, 
посвященные профстандартам, развитию системы профес-
сионального образования, эволюции нормативной базы и го-
сударственной политике в области инженерных изысканий.

Специалисты «Газпром проектирования» выступили 
в двух секциях форума. В секции «Инженерные изыска-
ния в условиях цифровизации» прозвучал доклад главного 
специалиста отдела координации изыскательских работ 
Саратовского филиала Олега Чернякова. Спикер предста-
вил геоинформационную систему как основу цифровой 
информационной модели местности. 

В секции «Эволюция нормативной базы в области ин-
женерных изысканий» выступил главный специалист от-
дела подготовки производства, технического контроля и 
экспертиз Эдуард Натеганов. Докладчик затронул тему 
новых нормативных документов, высветив определенные 
проблемы, связанные с их применением в инженерных 
изысканиях.

– Мы заинтересованы в том, чтобы инженерные изы-
скания в нашей стране вышли на высокотехнологичный 
уровень и строители получали необходимую документа-
цию такого качества, которое позволит избежать многих 
ошибок в процессе крупномасштабной стройки, объемы 
которой увеличиваются сегодня на территории России», – 
подчеркнул вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз.

По его словам, строители активно сотрудничают с 
изыскателями: плотно взаимодействуют в части форми-
рования системы технического регулирования, вопросов 

ценообразования, разработки стандартов, подготовки 
квалифицированных кадров. Особую роль в совместной 
работе играет Комитет НОПРИЗ по инженерным изы-
сканиям. Вместе с этим Антон Мороз высказал сожа-
ление, что труд самих изыскателей в отрасли зачастую 
недооценивают. Это чревато неприятными последстви-
ями, в том числе временными и финансовыми потерями  
для заказчиков.

Елена КАСАТКИНА  
по материалам сайта форума www.rusufo.ru

ПРИСТУПИЛИ К КАЛУГЕ 

Компания получила положительное за-
ключение Главгосэкспертизы РФ на про-
ектную документацию, разработанную в 
рамках объекта «Реконструкция газопро-
вода-отвода и ГРС «Малоярославец». 

Проект предусматривает рекон-
струкцию газопровода-отвода и ГРС в 
Малоярославецком районе Калужской обла-
сти. Это позволит дополнительно обеспечить 
природным газом объекты промышленной и 
социальной инфраструктуры.  

Работу над проектом вели специалисты 
Московского филиала под руководством 
ГИПа Дмитрия Шестернина. В ближайшее 
время ожидается заключение экспертизы 
ПАО «Газпром».

Программа развития газоснабжения и га-
зификации Калужской области на новый пя-
тилетний период была подписана в августе 
2020 года. Помимо реконструкции газопро-
вода-отвода и ГРС «Малоярославец», компа-
ния «Газпром» осуществит техническое пе-
ревооружение еще семи ГРС, построит 120 
межпоселковых газопроводов общей протя-
женностью 1,1 тыс. км, создаст условия для  
газификации более 300 населенных пунктов. 

Галина НАЗАРКИНА

ФОРУМ

В ФОКУСЕ ГАЗИФИКАЦИЯ

АЛГОРИТМАМ НЕ ХВАТАЕТ АНАЛИТИКИ  

РОЛЬ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ РАСТЕТ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 

Проблему разработки нового программного 
комплекса теплогидравлических расчетов 
для нужд проектировщиков поднял на 
международном научно-техническом форуме 
старший научный сотрудник Нижегородского 
филиала Геннадий Наместников. 

Представитель компании принял участие 
в VII Международной научно-технической 
конференции «Компьютерные технологии 
поддержки принятия решений в диспетчер-
ском управлении газотранспортными и газо-
добывающими системами» (DISCOM-2021), 
которая состоялась в этом году в онлайн 
формате. 

В своем выступлении Геннадий 
Наместников подчеркнул необходи-
мость создания программного комплекса, 

позволяющего обеспечить автоматизиро-
ванное построение оптимальных проектных 
решений при расширении и строительстве 
новых систем магистральных газопроводов 
по заданному критерию оптимальности.

– Существующие программы расчета во 
многом устарели, они не могут сами нахо-
дить технологическое решение. Программы 
по существу только проверяют предлага-
емое расчетчиком решение по установке 
ГПА, развитию ЛЧ, строительству КС на 
предмет достаточности и приемлемости с 
точки зрения построения гидравлического 
режима при подаче заданных объемов газа 
и удовлетворении граничным условиям по 
расходу, давлению и температуре, – отметил 
Геннадий Наместников.

Учитывая современные тенденции 

развития науки, особенно в направлении 
искусственного интеллекта, программный 
комплекс должен автоматически, наряду 
с построением гидравлического режима, 
находить наилучшее решение по выбору 
оптимальной трассы, рабочему давлению, 
диаметру МГ, параметрам лупингов, рас-
положению и оснащению КС с учетом ди-
намики ввода мощностей, а также полного 
набора режимов пропускной способности и 
проектной производительности. По мнению 
докладчика, в современных условиях речь 
должна уже идти об интеграции гидравличе-
ских расчетов с 3D-моделями.

Завершая выступление, Геннадий 
Наместников предложил расширить тему 
обсуждения пилотных проектов по созданию 
новых вычислительных алгоритмов и ПК мо-
делирования, а также по оптимизации режи-
мов работы ГТС и ЕСГ посредством внедре-
ния опции автоматизированного построения 
наилучших проектных решений. 

Конференция объединила представи-
телей российских и зарубежных предпри-
ятий, акционерных обществ, компаний, 
вузов, научно-исследовательских и проект-
ных институтов. Участники представили и 
обсудили новые разработки   и обменялись 
опытом использования информационных 
технологий в управлении режимами рабо-
ты газотранспортных и газодобывающих 
систем. Организаторами форума выступили 
ПАО «Газпром», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.

Марина КУЛАКОВА
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Редакция журнала «Наука и техника в 
газовой промышленности» совместно 
с Департаментом 623 ПАО «Газпром» 
представила в рамках ПМГФ-2021 цикл 
видеовстреч с представителями научного 
сообщества и ведущими специалистами 
нефтегазовой сферы. 

Материалы транслировались на пло-
щадке лектория «Виртуальная инфор-
мационная платформа #ОткрытаяНаука 
#OpenScience». Сегодня их можно найти на 
сайте ПАО «Газпром» в разделе «Встречи  
с учеными». 

Создатели видеоцикла открыли для уче-
ных дополнительную возможность выска-
заться на актуальные для отрасли темы, 
представить достойные широкого внимания 
разработки, поделиться своим видением те-
кущего момента и дальнейшего развития га-
зовой сферы. 

Участники видеовстреч рассказали о но-
вых трендах в образовании, развитии цифро-
вых технологий в области разработки место-
рождений, о научно-технических внедрениях 
на предприятиях добычи и транспорта газа, 
а также фундаментальных исследованиях и 
масштабных проектах, которые подходят к 
своему завершению. 

В видеоцикле дважды представле-
но ООО «Газпром проектирование». 
Руководители и специалисты компании вы-
ступили с докладами об истории создания 
установки мембранного выделения гели-
евого концентрата (Кисленко Н.Н., заме-
ститель начальника центра предпроектных 
разработок, Павленко В.В., главный инже-
нер – первый заместитель генерального ди-
ректора), а также о технологии подготовки 
газа к транспорту (Желтов А.О., замести-
тель генерального директора – директор 
Саратовского филиала, Скворцов П.В., 

начальник отдела внедрения новой техники и  
технологий).

Если говорить в целом о ценности инфор-
мационно-просветительского проекта, то ви-
деоспичи ученых показали, насколько тесно 
связаны в газовой корпорации наука, практи-
ка и инновации.  Благодаря работе лектория, 
где демонстрировался видеоцикл, участники 
форума познакомились с новыми именами в 
науке о природном газе, больше узнали о со-
временных ученых, внесших заметный вклад 
в развитие нефтегазового комплекса.

– Возникновение идеи создания «Видео-
встреч российских ученых» обязано Году на-
уки и технологий. Редакции журнала «Наука 
и техника в газовой промышленности» хоте-
лось выйти за рамки привычных форм рабо-
ты: представить не только темы, но и людей, 
которые их инициируют и принимают актив-
ное участие в разработке. Редакционный со-
вет и постоянные авторы издания эту идею 

с готовностью поддержали, многие из них 
стали героями видеовстреч, – рассказала от-
ветственный редактор журнала «Наука и тех-
ника в газовой промышленности» Екатерина 
Нащокина.

С изданием сотрудничают десятки ав-
торов, имеющих отношение к науке и на-
учно-практическим разработкам. В со-
ставе редколлегии – в основном доктора 
наук в статусе профессоров и представи-
телей администраций ведущих отрасле-
вых вузов. Возглавляет редакцию замести-
тель Председателя Правления, начальник 
Департамента ПАО «Газпром», член-корре-
спондент РАН Олег Аксютин. 

Учредителем периодического издания 
выступает «Газпром проектирование». В 
журнале опубликовано сотни статей, в ко-
торых нашли отражение темы научных 
разработок, расчетов, анализов и методик 
в различных направлениях отрасли: от 

разработки месторождений до обучения и 
развития корпоративной культуры.  

На ПМГФ-2021 редакция журнала со-
вместно с Департаментом 623 провела 
презентацию выпуска, посвященного Году 
науки и технологий. Какие направления 
развития способны сократить выбросы 
парниковых газов? Насколько эффективны 
спутниковые методы в обеспечении пром-
безопасности на месторождениях? Как 
определить оптимальные способы транс-
портировки газов с учетом объема и дально-
сти поставок? Эти и многие другие вопросы 
получили освещение в выпуске. Возможно, 
какие-то из поднятых тем в дальнейшем бу-
дут представлены авторами в видеоформате.    

На презентации редакция обсудила с го-
стями вопросы читательских потребностей и 
рассказала о перспективах развития  журнала.  

Ирина МУХАМЕТЬЯНОВА 

Х Петербургский международный газовый 
форум, прошедший в первой декаде октября, 
вывел науку и инновации в ранг ключевых 
приоритетов. В развитии индустрии они играют 
сегодня колоссальную роль. 

Несмотря на сложности, связанные с эпи-
демиологической обстановкой, форум 
собрал более 370 компаний и около 13 
тысяч участников, предложив разносто-
роннюю, насыщенную деловую програм-
му. Экспозиция форума продемонстрирова-
ла новейшие разработки и перспективные 
проекты газовой промышленности и смеж-
ных отраслей. На специализированном 
стенде «Импортозамещение в газовой от-
расли» российские компании представили 
более 160 образцов высокотехнологичной  
продукции.

«Газпром проектирование» вышло на фо-
рум с практически реализованным проектом, 
направленным на сбережение гелия. В силу 
наукоемкости установка мембранного выде-
ления гелиевого концентрата (УМВГК) орга-
нично вписалась в масштабную экспозицию 
«Газовая наука и инновации» и в программу 
лектория #Открытаянаука.

Говоря о стратегической важности раз-
работки, главный инженер – заместитель 
генерального директора ООО «Газпром про-
ектирование» Вадим Павленко отметил, что 
по ходу развития проекта ценность и роль 
УМВГК возрастает. Сегодня установка рас-
сматривается не только как технология со-
хранения невозобновляемого гелия, но и как 
регулятор по распределению этого газа. 

Важное место в презентации заняла те-
ма инновационности и импортозамещения. 
В установке, основанной на технологии 
мембранного газораспределения, исполь-
зуются мембранные элементы российского 
производства.

Тема была продолжена в ходе посеще-
ния стенда заместителем Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Олегом 
Аксютиным. 

– Наши мембраны уступают японским?  – 
первое, о чем спросил проектировщиков 
Олег Евгеньевич.

– И японские, и российские мембраны 
удовлетворяют техническим требованиям 
ПАО «Газпром», – взяла слово бессмен-
ный участник проекта Наталия Кисленко, 
заместитель начальника центра предпро-
ектных разработок Саратовского филиала. – 
Но японские в отличие от отечественных 

узконаправленного действия – за счет иной 
технологии. Использование российских 
мембран позволяет, помимо гелия, извлекать 
другие целевые компоненты газа. 

Для наглядности и в подтверждение ин-
новационности технологии проектиров-
щики подарили топ-менеджеру ключевой 
элемент установки – мембранное волокно. 
Диаметром с волос и с продольным отвер-
стием, что само по себе уже удивительно.

ПМГФ-21

О НАУКЕ – В НОВОМ ФОРМАТЕ 

РАЗГОВОР ПРО ИННОВАЦИИ
НА ГЛАВНОМ ФОРУМЕ ОТРАСЛИ КОМПАНИЯ СВОИМ УНИКАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ ПОДДЕРЖАЛА ТЕМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НОВШЕСТВ 
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Привиться от обеих болезней можно в один 
и тот же день: прививку от ковида сделают 
в одно плечо, в другое – от гриппа. Результаты 
доклининического исследования показали, что 
одновременное введение вакцин не снижает 
их эффективность. 

Зачем прививаться от гриппа во время 
пандемии коронавирусной болезни? 
Потому что пандемия COVID-19, по 

словам экспертов, не исключает эпидемию 
гриппа: оба заболевания передаются от боль-
ного человека к здоровому при чихании и 
кашле.  Из-за того, что в 2020 году простуд-
ными инфекциями почти никто не болел, 
адаптивный иммунный ответ, который защи-
щает хозяина независимо от наличия анти-
тел к конкретному штамму, не тренировался 
бороться с простудными вирусами. В итоге 
людей с иммунитетом перед гриппом сегодня  
очень мало.

Кроме того, один и тот же человек может 
одновременно заразиться и вирусом грип-
па, и коронавирусом SARS-CoV-2. У лю-
дей, которые болеют и тем и другим, риск 
умереть в полтора раза выше, чем у тех, кто 
подхватил только SARS-CoV-2.

Самый надежный способ уменьшить 
риск заражения этими вирусными инфек-
циями – носить маску в общественных 
местах, мыть руки после возвращения 

с улицы, избегать людных мест и сделать 
прививку.

В силу того, что «Спутник V» появился 
относительно недавно, создатели вакцины 
не знали, насколько совместим этот препа-
рат с другими лекарствами. Сказать, как две 
прививки будут работать при одновремен-
ном введении, было невозможно. Поэтому 
Минздрав запрещал прививаться двумя вак-
цинами сразу.

Чтобы убедиться, что это не повлияет 
на эффективность вакцин и не повредит 
здоровью привитого человека, в сентябре 
2021 года иммунологическая комиссия 
Минздрава, которая занимается выявле-
нием побочных эффектов после прививок, 
организовала доклиническое исследование, 
в котором изучались безопасность и эффек-
тивность одновременного введения вакцин 
от гриппа и коронавирусной инфекции.

Результаты исследования показали, что 
одновременное введение вакцин от гриппа 
и COVID-19 не снижает их эффективность. 
Это дало основание Национальному иссле-
довательскому центру эпидемиологии и ми-
кробиологии имени Н. Ф. Гамалеи 21 ок-
тября 2021 года изменить информацию 
в пункте «Взаимодействие с другими ле-
карственными препаратами» в инструк-
ции к вакцине «Гам-Ковид-Вак», она же  
«Спутник V».

Теперь там сказано, что одновременное вве-
дение вакцин от гриппа и COVID-19 не сни-
жает их иммуногенность. При этом смешивать 
вакцины в одном шприце нельзя, потому что 
пока нет данных о взаимодействии препаратов.  

На следующий  день Минздрав России 
разрешил одновременную вакцинацию 
от COVID-19 и гриппа. Это значит, что лю-
дям, которые уже привились от коронавируса 
или гриппа, больше не нужно ждать месяц 
после одной из этих прививок, чтобы сделать 
вторую. А те, кто еще не прививался, теперь 
смогут получить вакцину от COVID-19 и при-
вивку от гриппа одновременно.

С каким компонентом вакцины 
от COVID-19 – первым или вторым – со-
вместима вакцина от гриппа, на сайте 
Минздрава не сказано. Скорее всего, раз-
ницы нет – но тем, кто планирует при-
виваться одновременно, имеет смысл 
проконсультироваться об очередности 
прививок с врачом. За рубежом, например 
в Великобритании, предпочитают совме-
щать с прививкой от гриппа вторую дозу 
вакцины от COVID-19.

При одновременной вакцинации вводить 
препараты нужно в разные плечи: например, 
прививку от гриппа – в правое, а от корона-
вирусной болезни – в левое или наоборот.

По материалам из открытых источников

СТРАХОВКА ЗАЩИТИТ ОТ ПОТЕРЬ 

ИММУНИЗАЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ СПРЕЯ 

Не исключено, что в следующем году это 
станет возможным. В России разработана 
назальная форма вакцины «Спутник V».  

Фармацевтическая компания «Генериум» 
подала заявку в Минздрав России о прове-
дении клинических исследований назаль-
ной формы вакцины «Спутник V», сооб-
щил ТАСС генеральный директор компании 
Даниил Талянский. По его словам, препарат 
переносится гораздо легче внутримышечной 
прививки.

Интраназальная форма вакцины, кото-
рая просто впрыскивается в нос, сделана на 
основании разработки института им. Н.Ф. 
Гамалеи. Действие препарата переносится 
вакцинированным намного легче, чем обыч-
ная вакцина. При этом говорится, что по 
эффективности она ничуть не уступает тра-
диционной форме вакцины. Изготовители 
рассчитывают, что через шесть-восемь 
месяцев вакцину получится зарегистри-
ровать и сделать доступной для системы 
здравоохранения.

Гендиректор «Генериума» рассказал, что 
иммунизация назальной формой, как и при 
использовании обычного «Спутника V», 
будет проводиться в два этапа, а ревакцина-
ция  – в один. В отличие от внутримышечно-
го «Спутника V» новый препарат не нужно 
замораживать, поэтому доставка не потребу-
ет специальных условий.

СИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

В «Газпром проектировании» усиливают-
ся меры профилактики новой коронави-
русной инфекции. Использование средств 
индивидуальной защиты в местах общего 
пользования становится обязательным.

В России ежедневно ставятся антирекор-
ды по количеству жертв COVID-19. При 
этом многие эксперты признают, что чет-
вертый подъем заболеваемости еще только в 
начале пути и пока непонятно, как долго он 
продлится и когда мы достигнем плато.

В целях профилактики коронавируса ком-
пания «Газпром проектирование» ужесто-
чает требование к соблюдению п.3 Приказа 
от 16.04.2021 №398 «Об организации ра-
боты в ООО «Газпром проектирование» с 
19.04.2021», в котором говорится об исполь-
зовании средств индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания в местах общего пользования. 
К нарушителям будут применены меры дис-
циплинарного взыскания.

РЕШЕНИЕ РАЗРАБОТКА 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

БЕЗ ПАУЗЫ МЕЖДУ ПРИВИВКАМИ
22 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА МИНЗДРАВ РАЗРЕШИЛ ОДНОВРЕМЕННУЮ ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19 И ГРИППА

ЕСЛИ ВОЗНИК ВОПРОС

В ОКДЦ ПАО «Газпром» работа-
ет круглосуточный Контакт-центр 
для обращений пациентов по вопро-
сам, связанным с коронавирусной 
инфекцией.

Специалисты контакт-центра ин-
формируют прикрепленных пациентов 
о порядке обращения с целью диагно-
стики и профилактики распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, 
консультируют больных или перебо-
левших коронавирусной инфекцией по 
вопросам организации медицинской 
помощи по ДМС и ОМС, информируют 
о готовности результатов исследований 
на коронавирусную инфекцию. 

Для обращения в Контакт-центр 
необходимо позвонить по единому  
телефону:
+7 (812) 609-38-28 – для звонков из 
Санкт-Петербурга;
+7 (499) 580-33-00 – для звонков из 
Москвы;
otdel.ms@medgaz.gazprom.ru

Объединенная первичная профсоюзная 
организация «Газпром проектирование 
профсоюз» информирует о том, что с 
12.10.2021 года сотрудники застрахованы за 
счет профсоюза в СК «СОГАЗ» от несчастных 
случаев и болезней. Договор коллективного 
страхования действует по 11.10.2022 года в 
отношении членов профсоюза.  

Договор страхования действует по всему 
миру, кроме территорий, на которых объяв-
лено чрезвычайное положение или прово-
дятся боевые действия. 

Несчастный случай может произойти с каж-
дым. Угрозы исходят от водителей-лихачей, 
бездомных животных, в период гололедицы, 
отдыха на природе весной и летом, который 
может омрачиться укусом клещей. Зимние раз-
влечения и многие другие факторы также вы-
зывают беспокойство за себя и близких.

К несчастным случаям относятся пере-
ломы, сотрясение мозга, ожоги, обмороже-
ния, отравления, укусы насекомых, которые 

привели к заболеваниям клещевым энцефа-
литом и малярией. 
• Период страхования с 12.10.2021 по 

11.10.2022 (договор №0621 LA 000300) 
• Страховая сумма на 1 застрахованное 

лицо – 300 000 руб. 
• Период страхового покрытия – период вре-

мени, в течение которого застрахованное 
лицо не может исполнять трудовые обязан-
ности («Несчастный случай в быту») 

• Страховое покрытие включает занятия 
спортом (велоспорт, теннис, волейбол, 
пляжный волейбол, футбол, баскетбол, 
плавание, фитнес и т.п.) 

• При наступлении страхового собы-
тия необходимо звонить на федераль-
ный номер Единого контакт-центра:  
8-800-333-0-888 (круглосуточно). При 
звонке требует назвать номер договора, 
ФИО и дату рождения. 

Для получения возмещения нужно собрать 
полный пакет документов и подать в ближай-
шее отделение АО «СОГАЗ.

При возникновении вопросов можно 
обратиться к куратору проекта Екатерине 
Калашниковой: тел. 8 812 438 14 38 (1148); 
Kalashnikova.EA@sogaz.ru 

Более подробная информация по догово-
ру страхования будет размещена на портале 
в разделе «ПРОФСОЮЗ». 

ПРОФИЛАКТИКА
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ПАО «Газпром» продолжает реализацию 
профориентационных проектов для 
студентов и школьников. Осенью начинаются 
отборочные туры отраслевых олимпиад.

Для школьников на сайте www.olympiad.
gazprom.ru уже открыта регистрация для 
участия в первом отборочном туре.  После 
регистрации в системе создается личный 
кабинет участника, в котором будут разме-
щаться результаты испытаний. Первый тур 
проводится до 12 января 2022 года в виде 
выполнения олимпиадных заданий дистан-
ционно в режиме online через Интернет. 

На второй тур допускаются победители 
и призеры первого, а также призеры и побе-
дители олимпиады прошлого года. Второй 
тур Олимпиады заключительный, в отличие 
от первого он проводится в очной форме в 
городах расположения образовательных 

организаций, выступающих в роли организа-
торов Олимпиады, а также в других городах 
РФ и за рубежом.

Школьники могут попробовать свои силы в 
шести дисциплинах: математике, физике, хи-
мии, экономике, информационных и комму-
никационных технологиях, инженерном деле.  

Участие в отраслевой олимпиаде дает 
школьнику дополнительные баллы к ЕГЭ, 
ценные призы, соревновательный опыт, воз-
можность начать карьеру в «Газпроме». 

Отборочный тур Студенческой олимпиа-
ды начинается 15 ноября и продлится до 25 
января следующего года. Регистрация для до-
ступа в личный кабинет проводится на сайте  
www.studolymp.gazprom.ru. Предусмат-
риваются испытания по 10 инженерно-тех-
ническим направлениям, среди них приклад-
ная геология, энергоресурсосберегающие 
технологии, IT и даже кораблестроение. 

Олимпиадные задачи разрабатывались 
экспертами из ведущих российских вузов и 
ПАО «Газпром», вопросы рассчитаны в пер-
вую очередь на студентов старших курсов и 
выпускников бакалавриата, специалитета и 
магистратуры. Олимпиада направлена на по-
иск одаренных молодых людей, которые про-
являют способность к техническому творче-
ству и инновационному мышлению. 

Победители и призеры Олимпиады по-
лучат возможность прохождения практи-
ки на производственных объектах ПАО 
«Газпром», целевого обучения, льготы при 
поступлении в магистратуру и аспирантуру, 
а также зарекомендуют себя перед работода-
телями с дальнейшей перспективой войти в 
кадровый резерв дочерних компаний и орга-
низаций «Газпрома».

Ирина ТЕПЛОВА

РАЗРАБОТКА 

В ПОИСКАХ ДАРОВАНИЙ

ДЕТИ... ЭТО ТАКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 
В СТРАНЕ ЕЩЕ ОДИН ПРАЗДНИК: ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА В ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ОКТЯБРЯ ТЕПЕРЬ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ОТЦА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

СТАТИСТИКАЦЕННОСТИ

НАС ПЕРЕПИШУТ 

С 15 октября по 14 ноября текущего года 
в России проводится перепись населения. 
Анкетирование Росстата проходит каж-
дые 10 лет, из-за пандемии COVID-19 в 
прошлом году его отменили с переносом 
на нынешний. Зачем государство прово-
дит перепись населения и почему стоит 
принять в ней участие.

На основе данных переписи формируется 
социальная политика государства. Цель – со-
брать актуальную информацию о том, кто и 
как живет в стране. Эти сведения помогут 
сформировать стратегические планы разви-
тия регионов и государства в целом.

Одна из основных задач переписи – ве-
сти учет, сколько человек живет в конкрет-
ном населенном пункте, и понимать темпы, 
структуру внутренней и внешней миграции. 
Для этого необходимо знать основные демо-
графические показатели: уровень образова-
ния, национальный состав, фактический со-
став семьи и так далее.

Перепись населения – самый эффектив-
ный и зачастую единственный способ полу-
чить эту информацию и на ее основе опре-
делить, сколько в стране жителей, какие 
проблемы у них есть. Данные о численности 
населения дадут возможность региональным 
и федеральным властям рассчитать потреб-
ность в детских садах, школах, больницах 
и других объектах социальной инфраструк-
туры, определить, какие льготы особенно 
актуальны, скорректировать размер выплат, 
например материнского капитала. На основе 
обновленных статистических данных будут 
разработаны новые проекты в сфере образо-
вания, медицины и строительства.

В период анкетирования к каждому чело-
веку домой может прийти переписчик. Он 
обязан показать удостоверение, заверить его 
предъявлением паспорта. Отличительные 
атрибуты переписчика – синий портфель с 
надписью «Росстат», такого же цвета шарф с 
надписью ПН-2020, жилет со светоотражаю-
щими полосами. Также у переписчика с со-
бой планшет со специальным программным 
обеспечением.

До 8 ноября можно заполнить электрон-
ные переписные листы на портале госус-
луг.  После заполнения листа на электрон-
ную почту и на мобильный телефон придет 
QR-код. Его нужно показать переписчику, 
который придет домой. Это нужно, чтобы 
избежать дублирования записей в базе дан-
ных. Перепись с использованием портала го-
суслуг также можно пройти во всех центрах 
«Мои документы».

Даже если вы заполнили электронный пе-
реписной лист на портале госуслуг, перепис-
чик может вас посетить. Он придет, чтобы 
уточнить, все ли проживающие в квартире 
прошли анкетирование.  

Важно знать, что настоящие переписчики 
не спрашивают о размерах дохода, только 
о его источнике – работа, пенсия, пособие, 
стипендия. Также не спросят, кто собствен-
ник жилья, и не будут просить показать па-
спорт. Но могут уточнить фамилию, имя и 
отчество. Это нужно, чтобы одного человека 
не опросили дважды. При этом можно отка-
заться назвать свою фамилию. 

Пользуясь случаем, редакция решила узнать, 
о чем думает многодетный отец. Где среди 
наших коллег несложно найти многодетного? 
Конечно, в Махачкалинском подразделении 
Московского филиала. Интересный разговор 
получился с ведущим инженером Зиявдином 
Токаевым. Предлагаем подборку его 
высказываний о правилах жизни и воспитания.  

Семья – это всё. Когда говоришь о своей 
семье, понимаешь, что за каждым сло-
вом стоят твои родители. Мне очень 

повезло с ними. Они воспитали во мне такие 
качества, как порядочность, ответствен-
ность, честность, целеустремленность. И 
по мере того, как я взрослею, вижу, как они 
помогают мне в общении и отношениях с 
другими людьми. Это приятно осознавать.  

Если начал дело, доведи его до конца. 
Так говорил мне отец. Я запомнил эту фразу 
на всю жизнь. Кажется, в ней нет ничего 
особенного, но я до сих пор придерживаюсь 
этого правила. Мой отец – Вазир 
ЗиявовичТокаев – никогда не поднимал руку. 
Иногда по делу ругал. Но чаще всего сажал 
меня рядом с собой и спокойно объяснял. 
Сейчас я понимаю, как важно разговаривать 
с детьми.  

Сделай уроки и получи свой любимый 
тортик. Мотивация от моей матери –   
Ногулханум ИмнияминовныТокаевой. Она 
всегда была ко мне чуть строже, чем отец. 
Видимо, потому что работала преподавате-
лем. Помогала делать уроки, доходчиво объ-
ясняла. А сладкая награда приучила меня к 
самостоятельной работе. По этому примеру 
я воспитываю своих детей. 

Я знал, что стану многодетным отцом.  
Всегда мечтал о большой семье. Сейчас с 
моей супругой Умсапият задумываемся о 
четвертом ребенке. Эта женщина покорила 
меня своей внешностью, характером и 
уважительным, больше скажу, трепетным 
отношением к моим родителям и 
родственникам. Она подарила мне троих 
детей. 

Дочка - весна моей жизни. Старшего сына 
зовут Расул. Увлекается футболом, любит 
«кулинарить» и постоянно что-то мастерит. 
Спустя десять лет у нас родился Вазир. 
Такой маленький, но всё понимающий, 
очень активный ребенок. Год назад в нашей 
семье появилась Ляйсан. Её имя означает 
весенний дождь. Папина любовь, которая 
родилась ранней весной.

Благодарен судьбе. За то, что мы все 
здоровы, с нами моя мама, есть крыша над 
головой, работа. Я привык к постоянным 

командировкам. К счастью, в наше время я 
могу быть всегда на связи с семьей и видеть 
улыбки детей.  

Уважай взрослых и помогай младшим. 
Дагестанские семьи крепки родственными 
узами. Я воспитываю своих детей в лучших 
традициях своего народа: почитай старших, 
оказывай поддержку нуждающимся, не 
обижай девочек. Мальчиков наставляю быть 
ответственными, надежными и любящими 
семьянинами. Хотя про любовь у нас принято 
говорить только с матерями, к отцу с такими 
вопросами не подходят.

Быть похожим на отца. Мне кажется, что 
отец – это непререкаемый авторитет в любой 
семье. Мой отец был таким. Я следовал за 
ним по пятам. На рыбалку, охоту, просто на 
прогулку. Многому научился, глядя на него. 
Тому, что мужчина – это опора и поддержка для 
близких и друзей, человек, который постоянно 

развивается, не жалуется на жизнь и готов 
сделать всё ради благополучия своей семьи. 

Я горжусь своей семьей. Прекрасно 
понимаю, что не каждому в жизни дано 
обрести крепкую семью. У меня получилось. 
Я встретил верную спутницу жизни. Мы 
стали многодетными родителями. Дети... это 
такое удовольствие, когда ты возвращаешься 
с работы, они бегут к тебе, обнимают и что-
то говорят на своем непонятном языке. 

Будьте порядочными и честными. 
Эти напутственные слова я скажу своим 
детям, отпуская их во взрослую жизнь. Я 
вижу их воспитанными, образованными 
и достойными людьми, которые умеют 
достигать своих целей. И самое главное, 
продолжателями нашей традиции 
многодетных семей Токаевых.   

Записала Галина НАЗАРКИНА

Зиявдин и Умсапият Токаевы Вазир и Ляйсан

Расул Папина любовь
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Клуб путешественников Московского филиала 
побывал в Дивеевской обители и познакомился с 
достопримечательностями Нижнего Новгорода и Арзамаса. 
Поездка состоялась при поддержке ОППО «Газпром 
проектирование профсоюз».  

Ранее субботнее утро и мы уже уютно расположились 
на мягких сиденьях скоростной «Ласточки», следующей до 
Нижнего Новгорода. В пути неожиданно засветило солнце, 
по которому мы так соскучились в Москве. Все участники 
группы единодушно сошлись, что это предвестие удачной 
поездки.

С первых минут прибытия в Нижний Новгород в сопро-
вождении гида Любови Валентиновны –уроженки и па-
триота этого славного города –началась наша насыщенная 
культурная программа. Нижний, расположенный на семи 
холмах по правым берегам Оки и Волги, поразил нас своей 
красотой и просторами. 

Следующим этапом был Арзамас и Серафимо-
Дивеевская женская обитель. Большинство участников 

мероприятия до этой поездки не были в Дивеевском мо-
настыре, почитаемом православными как четвертый после 
Иверии, Афона и Киевско-Печерской лавры «земной удел 
Пресвятой Богородицы». Нам удалось посетить Троицкий 
собор, Церковь Александра Невского, Благовещенский 
собор и другие известные храмы, пройтись по тропе 
Пресвятой Богородицы. Знакомство с такими местами вво-
дит в состояние тихой радости и оставляет теплое чувство, 
словно мы прикоснулись к чуду. 

Это чувство согревало нас на следующий день, когда мы 
вернулись в Нижний Новгород и продолжили знакомство с 
древним городом, которому в этом году исполнилось 800 
лет. Поездка по канатной дороге, самой длинной в Европе, 
открыла нам, что Нижний не просто красив и просторен  – 
он величественный, и сюда обязательно надо вернуться. 

Елена БУНИНА, председатель ППО «Газпром проектиро-
вание – Московский филиал»

ЭКСКУРСИЯ

ТОЧКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
ЗАБРОШЕННЫЙ ХРАМ В СЕЛЕ КОЛЧАНОВО, В СВОЕ ВРЕМЯ СОПОСТАВИМЫЙ С СОБОРОМ, ОБРЕЛ НАДЕЖДУ НА НОВУЮ ЖИЗНЬ 

ПРИКОСНУЛИСЬ К ЧУДУ

ДОБРОЕ ДЕЛО

Село Колчаново – не сильно на слуху 
у туристов. Но те, кто там побывал, 
рекомендуют. В 140 км от Санкт-Петербурга 
по трассе на Мурманск, через реку Волхов в 
сторону Новой Ладоги, потом до моста через 
речку Сясь, за мостом еще километр направо. 
Это будет Колчаново, где расположена 
церковь в честь Тихвинской иконы Божьей 
Матери, освященная в 1862 году. 

Церковь давно забыла, когда в ней 
проводились службы. За десятиле-
тия жизни вне религии и без хозяина 

от нее остался остов, в котором, впрочем, 
отчетливо просматривается и русско-визан-
тийский стиль, и прошлое величие церкви: 
каменная, с пятью приделами, по площади – 
просто невероятная для сельского храма, 
высота в куполе с крестом под 40 метров – 
и по сегодняшним меркам высокая даже 
для города. Внутри сохранилось несколько 
фресок и одна из трех подвальных печей, но 
внутрь лучше не заходить: из-за аварийного 
состояния здания это опасно.  

Настоятель современного храма 
Великомученика Пантелеимона, что в том 
же Колчаново, отец Геннадий Титов, изу-
чая окрестности вверенного ему прихода, 
глубоко заинтересовался историей забро-
шенной Тихвинской церкви. Выяснил, что 
строилась она именитым русским архитек-
тором Алексеем Андреевым по проекту са-
мого Константина Тона, родоначальника рус-
ско-византийского стиля, архитектора Храма 
Христа Спасителя в Москве. Сельский же 
храм во всем повторял его Благовещенский 
собор Конного полка в Петербурге, который 
открыл двери для прихожан 13 годами ранее 
и был снесен в конце 20-х прошлого столе-
тия. По фотографиям можно заметить, что у 
церквей только купола-луковки отличались. 

Культурной составляющей ценность объек-
та не ограничивается: в ходе дальнейшего ис-
следования обнаружилось, что в годы Великой 
Отечественной войны храм был частью ин-
фраструктуры Дороги жизни – единствен-
ной транспортной магистрали, связывающей 
осажденный Ленинград с внешним миром. 

– Колчановский храм входил в череду не-
скольких храмов – всего их было около ше-
сти, которые снабжали Дорогу жизни. Все 
были в разном статусе – где-то располагался 
небольшой эвакуационный госпиталь, где-
то – зернохранилище, в нашем же храме бы-
ла организована мастерская по ремонту трак-
торов. Высота входных проемов специально 
была увеличена, чтобы иметь возможность 
загонять туда технику. После войны там была 
организована мастерская тракторного завода. 

В 70–80 годы здание закрылось и потихоньку 
начало разрушаться. В последние годы оно 
никому не принадлежало. Во всяком случае, 
мы не нашли никаких соответствующих до-
кументов, – рассказал отец Геннадий. 

В трехстах метрах от Тихвинской церк-
ви расположен еще более старый храм – 
Рождества Христова, вернее то, что от него 
осталось, – не остов, а останки. По словам 
служителя, храм построили в конце 18 ве-
ка., он дал имя сельскому погосту и всей 
окрестности. Нашлись свидетельства, что у 
этой церкви раскидывались торговые ряды 
крупной ярмарки. Легко поверить, особенно 
если знать, что через Колчаново проходил 
Великий Волжский путь «Из варяг в арабы». 

Сегодня вокруг руин Рождественской 
церкви – старое сельское кладбище. Здесь 
можно найти могилы благотворителей, на 
чьи средства построены оба храма. Среди 
них были представители княжеских родов, 
купцы, помещики и судопромышленники. 
На многих могилах сохранились надгробия, 
которые также несут след истории. 

Удивительные факты, дух и историческая 
плотность места сподвигли энтузиастов на 
разработку проекта «Колчановские святы-
ни». Два года назад он получил президент-
ский грант на реализацию. Проект включает 
несколько направлений работы, все они объ-
единены общими целями.

– Привлечение внимания к истории места 

и просвещение молодежи – собственно это 
наши главные цели, они проходит красной 
линией через все направления нашей рабо-
ты, – говорит отец Геннадий. – Многие ме-
роприятия мы проводили, чтобы показать, 
рассказать об истории края, расширить кру-
гозор. Форматы были самые разные: от кон-
ференции до волонтерского лагеря. Проблем 
с набором молодежи не было, легко от-
кликнулась. Проводили работы, которые на 
тот момент были возможны. В Тихвинской 
церкви занимались очисткой территории и 
сбором кирпича, который также представля-
ет историческую ценность. На кладбище на-
шли могилы трех семей благотворителей, в 
том числе помещика Луковицкого. Он своим 
серебром оплатил половину стоимости стро-
ительства Тихвинской церкви, вторая поло-
вина – пожертвования обычных прихожан. 
Мы, кстати, нашли потомков Луковицкого. 
Они приезжали, вместе с ребятами-волонте-
рами восстанавливали разрушенные ванда-
лами надгробные памятники и очищали их 
от плесени.

За проектом «Колчановские святыни» 
родилась еще одна идея – разработать но-
вый туристическо-паломнический маршрут 
«Храмы Дороги жизни», доминантой кото-
рой должна стать Церковь Тихвинской ико-
ны Божьей Матери. Энергией инициативной 
группы, которая объединила неравнодушных 
прихожан и жителей села во главе с отцом 

Геннадием, объект получил статус памятни-
ка культурного наследия федерального зна-
чения. Уже однозначно – его не снесут, но 
реставрация может затянуться на годы, ведь 
в ней сегодня нуждаются порядка шести ты-
сяч церквей из федерального списка – и это 
только каменных. 

Необходимые для восстановления 
Тихвинского храма документы собраны, 
сейчас объект выходит на начальный этап 
восстановления, в ходе которого будет про-
ведена консервация. Всякий строитель зна-
ет, это чтобы здание дальше не разрушалось, 
чтобы осталось то, что можно восстановить. 
Буквально месяц назад произошли важные 
изменения: церковь включили в список па-
триарших приходов, где требуются первич-
ные противоаварийные работы. Это дает 
право надеяться, что они будут проведены. 
Чтобы наметившаяся динамика не угасла, ак-
тивисты ставят перед собой задачу собрать 
средства непосредственно на проект рестав-
рации. По приблизительным подсчетам он 
будет стоить около 10 млн рублей.  

Объединившиеся вокруг разрушенной 
церкви энтузиасты уже представляют, как 
после реставрации в храме разместится му-
зей, который расскажет настоящим и буду-
щим поколениям историю Дороги жизни, о 
стойкости и мужестве людей. 

Энтузиасты верят в свою идею и прила-
гают немало усилий для ее продвижения. 
Инициатива получает поддержку на разных 
уровнях, уже поступают пожертвования. 
Нет такого храма, строительство или вос-
становление которого проводилось бы без 
благотворительных средств. И хорошо, что 
эта традиция продолжается. 

Ирина ТЕПЛОВА
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По горизонтали
3. «Город русского сердца», образованного шестью речны-
ми извилинами. 4. Единственный регион в Европе, населен-
ный преимущественно буддистами.  5. В 18 веке так назы-
вали ительменов, а сегодня – потомков ительмено-русских 
браков. 6. Ветер, направление которого меняется дважды в 
сутки. 10. Село, давшее имя русскому народному промыс-
лу.  11. Старинный астрономический инструмент.  13. Народ, 
давший имя проливу между материком и Сахалином.  
14. Самая полноводная река в России.  16. Раньше этот на-
род называли вогулами. 19. Крупнейшее месторождение 
п-ова Ямал.  21. Зверь, изображенный на гербе Иркутска.  
23. Язык народа в Дагестане, насчитывающий до 52 паде-
жей. 24. Крупнейшие горы Восточной Сибири.  27. Раньше 
этот народ называли самоедами.  28. Лидер Белого дви-
жения, именем которого назван остров в Карском море. 
29. Полуостров, представляющий собой единственную 
континентальную часть Азии в Западном полушарии.  
30. Ценный газ, выделяемый на Чаяндинском месторождении.   
По вертикали
1. Животное, завезенное в Россию из Тибета и Монголии.  
2. Российский востоковед, сделавший первые фотографии 
столицы Тибета. 3. Полуостров, именем которого шутли-
во называют задние парты в школе. 5. Коренные жители 
Крыма, исповедующие особую форму иудаизма. 7. Река 
и село близ Чаяндинского месторождения. 8. Город, где 
находится кремль, победивший в конкурсе «Россия 10».   
9. Родина гармони с колокольчиками.  12. Первый русский го-
род в Сибири.  15. Город, именем которого назван центр газо-
добычи в Восточной Сибири. 17. Озеро, на берегах которого 
расположены знаменитые петроглифы. 18. Казак, описавший 
Камчатку, Курильские острова и Хоккайдо. 19. Море в России, 
названное немецким картографом в честь голландского мо-
реплавателя.  20. Так аборигены называли амурского тигра.  
22. Коренные жители Курильских островов.  25. Республика, 
вошедшая в состав России лишь в 1944 году.  26. Полуостров, 
название которого в переводе означает «край земли».

ДИКТАНТ НАПИШУТ ДАЖЕ В АНТАРКТИДЕ 

Русское географическое общество объявило дату прове-
дения Географического диктанта-2021.

Масштабная международная просветительская акция со-
стоится 14 ноября очно или дистанционно на специализиро-
ванных площадках, а также онлайн. В интернете срок прове-
дения диктанта продлевается на 10 суток. 

Первые две формы дают ряд преимуществ: участники 
акции получают возможность пообщаться с организатора-
ми, познакомиться с единомышленниками, ощутить особен-
ность события и остроту момента, ведь в отличие от онлайна 
при очном и дистанционном форматах попытка всего одна. 
Кроме того, выдается свидетельство об участии в акции.  

По традиции Геодиктант-2021 будет составлен в четырёх 
вариантах, в каждый войдёт 40 вопросов, разделённых на две 
части. Первая часть базового уровня из 10 вопросов – «ге-
ографический ликбез» на основе общеизвестных фактов из 
географии. Вторая из 30, здесь придется применить образное 
мышление, логику и эрудицию.

Географический диктант проходит ежегодно с 2015 года, 
популярность его растет, о чем свидетельствует рост количе-
ства участников и расширение географии. В этом году пло-
щадки геодиктанта будут работать не на шести, а абсолютно 
на всех континентах: впервые акция пройдет на Антарктиде – 
на российских станциях «Мирный» и «Прогресс».  

Просветительская акция нацелена на популяризацию гео-
графических знаний, а также повышение интереса к науке и 
национальному наследию.  

НОЧНОЙ ШТУРМ
КАЗБЕК – КРАСИВАЯ, НО НЕПРОСТАЯ ВЕРШИНА: НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ЗАСТАВЛЯЕТ ВЫКЛАДЫВАТЬСЯ ПО ПОЛНОЙ 

УВЛЕЧЕНИЕ АКЦИЯ

Сотрудник администрации «Газпром проектирования» Дмитрий 
Черный уже известен нашим читателям как увлеченный 
альпинист. Недавно к перечню его побед добавилась вершина 
Казбека.

– Дмитрий, вы уже пытались ранее штурмовать эту 
вершину?

– Это была моя вторая попытка. В мае 2019 года я уча-
ствовал в восхождении на Казбек со стороны Грузии, но из-
за погодных условий тогда не удалось подняться выше 4000 
метров. Сейчас шли по классическому маршруту с севера, со 
стороны российской территории.

– Каким по счету стало для вас это восхождение?
– Для меня это третья полноценная автономная экспеди-

ция – в прошлом году поднимался на Белуху на Алтае.  А 
начиналось все не так давно: в 2018 году первый раз сходил 
в поход с палатками по плато Лаго-Наки в Адыгее и там бы-
ла возможность подняться на небольшую гору Оштен – это, 
можно сказать, и было мое первое знакомство с горами.

– Почему вы выбрали именно эту гору?
– Казбек – очень красивая и непростая вершина, а марш-

рут со стороны России интересен еще и с технической точ-
ки зрения – были участки, где надо «поработать» со снаря-
жением. К примеру, подъем по скальному контрфорсу пика 
Орджоникидзе при переходе в штурмовой лагерь на высоте 
4200 метров примерно напоминал скалолазание.  

– Это было самостоятельное восхождение или в соста-
ве команды, кто вам помог его совершить?

– Всегда участвую в составе коммерческих экспедиций с 
профессиональными гидами, которые сопровождают и обе-
спечивают необходимый уровень безопасности в горах. И 
уже не первый раз в экспедиции оказываем друг другу мо-
ральную поддержку с моим близким другом Даниилом – это 
очень помогает и настраивает в моменты, когда физически 

приходится выкладываться по полной. 
– Это был долгий поход?
– Мы стартовали 30 июля от погранзаставы в Геналдонском 

ущелье и ежедневно продвигались на 500–700 метров вверх, 
чтобы постепенно акклиматизироваться. Штурмового лагеря на 
высоте 4200 метров мы достигли 2 августа. Вершина доступна 
не всегда, поэтому чтобы поймать «погодное окно», мы той же 
ночью вышли на штурм и за шесть часов взошли на Казбек. 

Конечно, без полноценного отдыха с ночевкой было не-
просто, но всё это компенсировали отличная погода и ро-
скошные виды с высоты 5000 метров. 3 августа в 7.15 утра 
стояли на вершине, на отметке 5033 метров. В целом восхож-
дение получилось в интенсивном режиме, осталось даже три 
свободных дня до вылета домой.

– И как вы их использовали?
– Попробовали с другом взойти на Эльбрус – благо было 

все необходимое снаряжение, была поддержка опытного гида 
и, главное, нужная акклиматизация для быстрого набора высо-
ты. Поездка от Владикавказа до села Терскол в Приэльбрусье 
заняла четыре часа, после чего мы по канатной дороге южно-
го склона забросились сразу на высоту 3800 метров, отдохну-
ли в Приюте 11 и в ночь вышли на штурм вершины. Однако 
чуда не произошло – в районе скал Пастухова (4700 м) метель 
нас развернула обратно. Впрочем, мы и не строили особых 
иллюзий – Эльбрус так просто к себе не пускает. 

– Вы уже наметили следующую вершину?
– Поскольку есть запрос на расширение знаний и навыков 

в этом деле, возможно, приму участие на сборах в альпла-
гере где-нибудь в Безенги (Кабардино-Балкария) или Туюк-
Су (Казахстан). Подготовка и участие в таких мероприятиях 
требует много времени, и тут важно соблюсти верный баланс 
с семьей и работой. Посмотрим, как будет складываться. 
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ЗАПЛЫЛИ НА СЕРЕБРО 

Команда «Газпром проектирования» вы-
шла на второе место в эстафете по пла-
ванию Спартакиады работников трудо-
вых коллективов, управлений и ведомств 
Центрального района Санкт-Петербурга.
Радость от результата усиливается тем, что 
проектировщики впервые вышли в этой 
дисциплине на районных стартах и сразу 
успех, который поднял их на вторую ступень 
пьедестала. 

Командный зачет определялся по эстафет-
ному заплыву. Мужчинам предстояло про-
плыть по 50 м, женщинам – по 25 м, в общей 
сложности дистанция составляла 150 метров. 

Проектировщики выложились по макси-
муму, пропустив вперед только триумфатора 
прошлых спартакиад – команду «Водоканала» 
и опередив пловцов «Эрмитажа». 

В спортивном достижении во многом 
сыграли воля к победе и азарт капитана 
сборной, начальника хозяйственной адми-
нистрации Натальи Лазаревой, которая в 
сентябре ярко себя проявила на платформе 
VMARAFONE. За месяц наша коллега «на-
плавала» в бассейне 60 км, чем обеспечила 
компании 1 место. 

Страницу подготовила Ирина ТЕПЛОВА
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ВПЕРВЫЕ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
ХОККЕЙНАЯ КОМАНДА «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» ЗАВОЕВАЛА БРОНЗУ В ТУРНИРЕ «HOCKEY CLUB CUP 21»

9 октября определился бронзовый призер 
предсезонного турнира «Hockey club cup 21» 
среди любительских команд Санкт-Петербурга 
и Ленобласти. С разгромным счетом в 
решающем матче победу одержала сборная 
«Газпром проектирования».  

За час игры проектировщики забили 8 го-
лов. Первая шайба поразила ворота сопер-
ника на 20-й секунде матча. На 16-й минуте 
хоккеисты компании забили сразу два гола. 
Натиск, если и не сломил противника, то за-
ставил его сильно понервничать. В результа-
те команда «Шторм» на град голов ответила 
всего тремя голами. 8:3 – в пользу «Газпром 

проектирования». «По счету потрясающая и 
неповторимая игра», – скажет после матча 
капитан команды Михаил Говенько.    

В игре за бронзовый кубок ярко себя про-
явили Вячеслав Петров, отметившийся тре-
мя голами, защитники Александр Мешков и 
Денис Савин, а также нападающий Никита 
Сергиенко. 

Удивительно, но к такому высокому ре-
зультату команда пришла за 10 месяцев с 
момента создания хоккейного клуба, чему 
значительно поспособствовал профсоюз ком-
пании. К настоящему моменту клуб объеди-
няет уже около 30 игроков с разной степенью 
спортивной подготовки и мастерства.  

– Предсезонный турнир был для нас 
весьма кстати: мы разогрелись, зарядились 
энергией и готовы к старту нового сезона 
Санкт-Петербургской хоккейной лиги регу-
лярного чемпионата РХЛ.  Главное сейчас 
закрепить результат и продолжить работу 
над его улучшением! Уверен, что наши хок-
кеисты себя покажут с самой сильной сто-
роны и что хоккейный клуб приобретет еще 
большую популярность среди проектиров-
щиков. Мы ждем в команду новых игроков. 
Любители хоккея, присоединяйтесь! – при-
звал коллег председатель ОППО «Газпром 
проектирование профсоюз» Владимир 
Вакин.  

БЕГ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Похоже, ни один крупный забег сегодня 
не остается без представителей «Газпром 
проектирования», а тем более такие, как 
Арктический марафон и старейший в 
России  – «Пушкин – Санкт-Петербург».  

«Доброго дня! Мне медалька по 
Арктическому пришла», – делится прият-
ным в чате группы Бегового клуба «Газпром 
проектирования» ГИП Саратовского фи-
лиала Николай Герджиков.

 «Поздравляем! Традиции 2019 и 2020 го-
дов поддерживаются!» – с удовлетворением 
незамедлительно отвечает организатор клуба 
Сергей Аксенов. 

Также, как и в прошлом году, нынешний 
старт Арктического марафона прошел в он-
лайн формате на платформе Russiarunning.  
Взрослым участникам на выбор предлага-
лись четыре дистанции – от 3 км до полной 
марафонской – 42,2 км. Зная о марафонском 
опыте Николая Герджикова, уже не удивляем-
ся, что он выбрал последнюю. С дистанцией 
отлично справился: уложился за 3 ч 57 мин. 
15 с, улучшив время на 36 мин. по сравнению 
с прошлым годом.  На память о событии и 
в награду за волю и выносливость участник 

получил уникальную медаль, оформленную 
к 100-летию Республики Коми. 

Легкоатлетический пробег «Пушкин – 
Санкт-Петербург», в этом году 94-й по счету, 
традиционно включал дистанции на 5, 10 и 
30 км. Для руководителя группы генплана 
Санкт-Петербургского филиала Александра 
Маврина этот забег стал знаковым: до этого 
не выходил за пределы полумарафона, а тут 
впервые решился взять 30 км. Получилось – 
к финишной черте проектировщик пришел 

за 2 ч 28 мин. 30 с. «В конце пришлось под-
напрячься. Считаю, мог лучше пробежать», – 
строг к себе Александр. 

У второго участника пробега не почин, 
а личный рекорд. Заместитель главного ин-
женера по проектированию администрации 
Илья Никитин вышел на дистанцию 10 км, 
которую бегал не раз, что отразилось на ре-
зультате. Впервые «десятка» преодолена за  
39 мин. 36 с – на минуту быстрее прежнего 
рекорда.

Александр Маврин после пробега «Пушкин 
– Санкт-ПетербургМедаль Николая Герджикова


