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ВАЖНО!СВЕТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

22 октября в рамках Российского форума 
изыскателей по инициативе руководства 
Ассоциации инженеров-изыскателей и 
проектировщиков награждены работники  
ООО «Газпром проектирование».

Почетную грамоту Национального объ-
единения изыскателей и проектиров-
щиков за большой вклад в развитие 

отрасли в области инженерных изысканий 

получили: Александр Погорелый – началь-
ник управления инженерных изысканий и 
сбора исходных данных ООО «Газпром про-
ектирование», Дмитрий Кармацкий – заме-
ститель главного инженера Саратовского 
филиала ООО «Газпром проектирование». 

Почетную грамоту Национального 
объединения изыскателей и проектиров-
щиков за большой вклад в развитие ин-
ститута саморегулирования в области 

архитектурно-строительного проектирова-
ния и инженерных изысканий получили: 
Александр Юринов – заместитель генераль-
ного директора по корпоративной защите 
ООО «Газпром проектирование», Игорь 
Симонов – начальник отдела управления си-
стемой менеджмента качества Саратовского 
филиала ООО «Газпром проектирование».

Дарья МАЙОРОВА 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ПРОДЛЕН 

Сторонами социального партнерства в лице 
генерального директора «Газпром проектиро-
вание» Владимира Вагарина и представите-
ля трудового коллектива председателя ОППО 
ООО «Газпром проектирование» Владимира 
Вакина подписано дополнительное соглашение 
№9 от 15.11.2021 года о продлении действия 
Коллективного договора компании на новый 
трехлетний период – с 2021 по 2024 годы.

НАЗНАЧЕНЫ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО «КОВЫКТА – ЧАЯНДА»  

ООО «Газпром инвест» сообщает о проведении 
общественных слушаний по намечаемой хо-
зяйственной деятельности в рамках проектной 
документации по объекту: «Магистральный га-
зопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – 
Чаянда». Этап 3. «Крановый узел для под-
ключения газопровода от УКПГ-45», включая 
предварительные материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду. 

Примерные сроки проведения процедуры 
оценки воздействий на окружающую среду –  
III квартал 2021 года – I квартал 2022 года. 

Общественные обсуждения состоятся с ис-
пользованием средств дистанционного взаимо-
действия 20 декабря 2021 года в 09:00  по москов-
скому времени. 

Вся информация, а так же ссылки на присое-
динение к конференции размещены на внешнем 
сайте нашего предприятия в разделе «Охрана 
природы». В этом же разделе с 30 ноября 2021 
года можно ознакомиться с материалами обще-
ственных обсуждений, включая предваритель-
ные материалы оценки воздействий на окружа-
ющую среду.

Приглашаем принять участие в обществен-
ных слушаниях.

ПРИЗНАНИЕ: ИЗЫСКАТЕЛИ И ПРОЕКТИРОВЩИКИ 
ПОЛУЧИЛИ ПРЕСТИЖНУЮ НАГРАДУ

Начальник управления инженерных изысканий и сбора исходных данных ООО «Газпром проектирование» 
Александр Погорелый:

– Хочется поблагодарить руководство Ассоциации за высокую оценку труда специалистов ООО «Газпром проектирование» и отме-
тить важность качественных проектно-изыскательских работ в развитии экономики страны – без инженерных изысканий и разработки 
проектной документации невозможно реализовать ни один крупный инвестиционный проект. 

 
Заместитель главного инженера Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование» 
Дмитрий Кармацкий: 

– Саратовский проектный комплекс всегда уделял пристальное внимание вопросам развития инженерных изысканий для строитель-
ства нефтегазовых объектов. Очевидно, что от корректности данных, собранных изыскателями на начальной стадии проектирования 
зависит качество реализации проекта, временные и финансовые затраты заказчиков. Очень приятно, что вклад саратовских изыска-
телей в развитие данного направления в целом в отрасли получил высокую оценку профессионалов, считаю эту награду признанием 
заслуг всего коллектива саратовских изыскателей. Впереди ещё много направлений взаимодействия с Национальным объединением 
изыскателей и проектировщиков: совершенствование нормативной базы, цифровизация инженерных изысканий, повышение качества 
и уровня профессиональной подготовки и квалификации специалистов. 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ

28 сентября ПАО «Газпром», единственным 
участником ООО «Газпром проектирование», 
принято решение Участника № 317 о реорга-
низации ООО «Газпром проектирование» в 
форме выделения из него ООО «Тюменский 
экспериментальный завод», осуществляемого 
одновременно с реорганизацией ООО «Тю- 
менский экспериментальный завод» в 
форме присоединения к ООО «Научно-
исследовательский институт природных газов 
и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ».

Предположительные сроки завершения ре-
организации – 31 января 2022 года.

В соответствии с частью пятой статьи 75 
Трудового кодекса Российской Федерации реор-
ганизация не является основанием для растор-
жения, заключенных трудовых договоров.
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С ПРАЗДНИКОМ!

ПРОЕКТИРОВЩИК, ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ!
Отмечать День проектировщика несколько 
лет назад предложила одна коммерческая 
организация. Таким образом идейные 
вдохновители хотели исправить историческую 
несправедливость. Ведь, например, ежегодно 
с размахом отмечается День строителя, 
а у проектировщиков, с работы которых 
начинается возведение любого объекта, 
своего праздника до недавнего времени 
не было. К профессиональному празднику 
предлагаем небольшой экскурс в историю 
проектирования в целом. 

В НАЧАЛЕ БЫЛ ЧЕРТЕЖ 
Еще с первобытных времен человек задумы-
вался о том, как перенести ту информацию, 
которую он воспринимает из внешнего мира 
на какой-либо носитель. Так появилась на-
скальная живопись и прочие формы перво-
бытного искусства.

В дальнейшем возникла потребность 
изображать не только сюжеты из жизни, но 
и воплощать в материальную форму идеи 
и творческие поиски. Особенно это стало 
необходимо в строительстве, ведь намно-
го легче возводить сооружения, имея перед 
глазами их примерные схемы. Так появились 
первые инженерные рисунки – чертежи.

Слово «чертеж» упоминается в нашем 
языке с XVI века. На таких рисунках было 
много подписей и пояснений, поскольку изо-
бражение настолько схематично, что понять 
все нюансы задумки по одному только ри-
сунку практически невозможно.

К концу XVIII века французский матема-
тик Гаспар Монж основал такую науку, как 
начертательная геометрия. В своих трудах он 
изложил все способы графического отобра-
жения объемных объектов и фигур в двух-
мерном рисунке, а также описал законы, по 
которым это можно сделать с сохранением 
всех пропорций. Начертательная геометрия 
дала толчок к дальнейшему развитию инже-
нерных наук.

Помимо черчения в строительстве все 
более развивалась картография, в которой 
схематично отображалась реальность. С те-
чением времени черчение все более тесно 
переплеталось с различными математиче-
скими и физическими расчетами и преврати-
лось в проектирование.

ПО ПРИНЦИПУ ДВОИЧНОГО КОДА 
В середине XX века произошла настоящая 
революция в области техники, значение 

которой настолько велико, что, скорее всего, 
уже никогда не произойдет ничего подобно-
го. До этого, еще с XVII века были попыт-
ки создания вычислительных механизмов. 
Потребность в большей скорости вычислений 
росла. Компьютер Z1, созданный Конрадом 
Цузе в 1937 году, можно считать прототипом 
всех персональных компьютеров, поскольку 
в нем впервые применен принцип двоично-
го кода. А в 1940 году перед человечеством 
остро встал вопрос быстрой обработки ин-
формации и появились первые быстродей-
ствующие вычислительные машины.

С этого момента вычислительная техника 
развивалась бешеными темпами. А к 1943 
году компания IBM выпустила машину, ко-
торая была полностью автоматизирована и 
все рабочие процессы проходили без участия 
человека, с помощью перфорированной лен-
ты, в которой заложен код вычислительной 
программы. 

С развитием теории информации, логиче-
ской архитектуры и других разделов матема-
тики и информатики компьютеры все более 
совершенствовались, принимая привычные 
для нас облик и наполнение. Возможности 
машин позволяли создавать 2D чертежи, 
которые отличались от ручных точностью и 
аккуратностью. 

XXI век принес дополнительные возмож-
ности для компьютерного моделирования. 

Новые 3D-технологии позволили проекти-
ровать объект, изображая все детали макси-
мально точно и подробно. 

САПР – НОВАЯ ИСТОРИЯ 
Далее началась история развития САПР – си-
стемы автоматизированного проектирования, 
которая представляет собой комплекс ин-
струментов, предназначенных для проекти-
рования и моделирования. Это понятие вклю-
чает не только программные продукты, но и 
умственную деятельность проектировщика. 
Именно потому, что машина выполняет толь-
ко часть операций, процесс и носит название 
автоматизированного, а не автоматического.

Условно историю САПР можно разделить 
на три этапа. В 70-х годах прошлого века ста-
ло понятно, что черчение поддается компью-
теризации. Тогда началась активная работа 
по автоматизации процессов проектирова-
ния. Главные результаты, которых удалось 
добиться – это создание систем автомати-
зированного черчения. 80-е годы ознамено-
вались появлением массы различных про-
граммных продуктов и систем. Помимо 
2D-моделирования появляются первые систе-
мы 3D-моделирования. Это прорыв в области 
проектирования, поскольку теперь стало воз-
можным просматривать не только плоский 
рисунок объекта, но и объемный. 90-е годы 
принесли возможность не только создавать 

большие проекты, но и переносить их из од-
ной системы в другую без потери данных.

На сегодняшний день компьютерные ме-
тоды проектирования позволяют не только 
создавать проекты архитектурных сооруже-
ний, оборудования любой сложности, но и 
интегрируются друг с другом, предоставляя 
дополнительные возможности для развития 
инженерной мысли.

А ЧТО У НАС? 
Что касается нефтегазовой отрасли, то ее 
хроника проектирования началась в 1811 
году, когда инженер-конструктор Петр 
Григорьевич Соболевский сконструировал 
прибор для получения светильного газа. 
Изобретение, получившее название «тер-
моламп», представляло собой печь с ци-
линдром внутри, вырабатывавшим све-
тильный газ путем сухой перегонки дерева. 
Газ от прибора подводился через труб-
ки к лампам, установленным в помеще-
нии или на улице.  Двенадцатью годами 
позднее братья Василий, Герасим и Макар 
Дубинины соорудили и пустили первый 
промышленный куб для перегонки тяжелой 
нефти. Установка состояла из железного 
куба, обложенного кирпичом, и змеевика, 
помещенного в деревянную кадку с во-
дой. Под кубом располагалась топка, а кад-
ка выполняла роль конденсатора. Керосин, 
получаемый в результате перегонки неф-
ти, собирался в обычное приемное ведро. 
Интересно, что за один цикл работы куба, 
занимавший более 20 часов, перегонялось 
410 – 420 кг нефти, из которых получалось 
около 190 литров керосина. 

Далее с интервалом от года до пяти лет 
российские инженеры продолжали совер-
шенствовать работу отрасли, изобретая 
глубинный насос для извлечения нефти 
из скважин, конструируя первое нефтена-
ливное судно, самую совершенную в то 
время конструкцию форсунки для сжига-
ния жидкого топлива, изобретая первый  
отечественный турбобур. В 1942 в блокад-
ном Ленинграде был спроектирован и вве-
ден в эксплуатацию первый в мире подво-
дный трубопровод. С течением времени 
проектировались и сооружались крупные 
объекты, вошедшие в большую систему  
газо- и нефтеснабжения страны и зарубежья. 

Дарья МАЙОРОВА,  
фото Марины Сиваковой

Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляю коллектив  

ООО «Газпром проектирование» с Днем проектировщика! 

Профессия проектировщика, как никакая другая, требует 
глубоких технических знаний, опыта, умения принять вер-
ное решение, так как именно на этапе проектирования за-
кладываются надежность, долговечность и экономичность 

объектов строительства. 
Вас и возглавляемый Вами коллектив компании ООО «Газпром проектирование» от-

личает еще и то, что вы – одни из немногих, кто умеет быть на шаг впереди в применении 
новых технологий, кто готов принимать нестандартные решения и всегда находит баланс 
между функциональностью и экономичностью!

Я желаю Вам и сотрудникам Вашей компании, дружной плеяде проектировщиков – 
«создателей будущего» – творческой, профессиональной удачи, оригинальных идей, ам-
бициозных целей и их успешной реализации, плодотворной работы!

Смотрите в будущее с оптимизмом и оставайтесь верными своему призванию! 

Генеральный директор 
ООО «Газпром инвест» Вячеслав Тюрин 

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

В отрасли проектирования трудятся люди с особым 
складом ума. Вы создаёте то, что через время приобретает 
формы, становясь важнейшими стратегическими объекта-
ми нефтегазовой отрасли. 

На сегодняшний день наша производственная программа 
включает в себя более семи тысяч магистральных газопроводов, более двадцати тысяч 
километров для газификации регионов, десятки месторождений, газораспределитель-
ных станций, подземных хранилищ газа. В нашем портфеле заказов все важнейшие 
стратегические объекты ПАО «Газпром», что говорит о доверии, высоком качестве 
работ наших специалистов.  

Сегодня, шагая в ногу со временем, мы накопили большой опыт в использовании 
IT-ресурсов и продолжаем совершенствовать это перспективное направление. 

Впереди – новые амбициозные цели и задачи, направленные, в первую очередь, на 
повышение качества и скорости проектирования. 

Дорогие друзья! 
Пусть все ваши задумки и планы в труде и личной жизни увенчаются успехом!
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким! 

Генеральный директор 
ООО «Газпром проектирование» Владимир Вагарин
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18 ноября проектный институт 
«Гипрогазцентр» отметил свой 53 день 
рождения. Созданный в 1968 году как отдел 
комплексного проектирования, вскоре 
он стал одним из крупнейших проектно-
изыскательских комплексов страны, а в 2015 
году – базой для создания Нижегородского 
филиала ООО «Газпром проектирование».

История института началась в 60-е годы 
прошлого века. Именно тогда развитие 
газовой промышленности в СССР стало 

особенно интенсивным. Существующих про-
ектных институтов газовой отрасли не хва-
тало, и в 1968 году на Коллегии Министерства 
газовой промышленности было принято 
решение создать в Горьком отдел ком-
плексного проектирования Киевского 
института «Южгипротрубопровод». Уже в 
декабре 1970 года он был реорганизован в 
«Гипрогазцентр» – специализированный 
институт по проектированию газопроводов в 
центральных районах России.

К 1972 году институту было поручено 
проектирование магистрального газопро-
вода «Пермь – Казань – Горький». Это был 
первый крупный объект, но трудности не ис-
пугали наших первопроходцев – проектная 
документация была выполнена в срок, на 
высоком техническом уровне.

С 1982 по 1986 годы институт ос-
воил проектирование автомобильных 

газонаполнительных компрессорных стан-
ций.  

Девяностые годы стали тяжелым пово-
ротным этапом для многих предприятий 
страны, но готовность выходить за рамки 
привычного и осваивать всё новые компе-
тенции уже тогда была жизненным кредо 
нижегородского проектного института. 
В 1990-х годах «Гипрогазцентр» активно 
развивает направление проектирования 
специальных видов связи и в 1994 году ста-
новится головной проектной организацией 
в области проектирования сооружений тех-
нологической связи РАО «Газпром».

Опыт и значительный потенциал института 

в развитии отдельных направлений деятельно-
сти были отмечены РАО «Газпром», и в 1995 
году на АО «Гипрогазцентр» возложено вы-
полнение функций головной проектной орга-
низации в области проектирования теплоэлек-
тростанций для нужд отрасли, а в 1996 году 
предприятие определено головной проектной 
организацией по проектированию систем опе-
ративно-диспетчерского управления.

По инициативе генерального директо-
ра Александра Пужайло осуществляется 
переход на международные стандарты ка-
чества. В 1998 году система менеджмента 
качества, действующая на предприятии, 
прошла международную сертификацию.  

«Гипрогазцентр» активно выполняет проек-
ты для зарубежных стран: Германии, Польши, 
Украины, Румынии, Болгарии, Словении, 
Турции, Грузии, Армении, Азербайджана, 
Туркменистана, Узбекистана, Казахстана.

В 2008 году «Гипрогазцентр» стал гене-
ральным проектировщиком МГ «Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток» – ключевого 
объекта Восточной газовой программы, дав-
шего старт развитию газификации Дальнего 
Востока и поставок в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

С 2011 года институт активно участвует 
в создании крупнейших проектов страны – 
«Южный поток» и «Сила Сибири». 

В 2014 году начался новый этап междуна-
родного сотрудничества: подписан контракт 
с компанией «EUROIL Industrial & Trade 
Co.Ltd», а в 2015 и 2016 годах - контракты с 
«Сахалин Энерджи» и SHELL на выполнение-
работ в рамках проекта «Сахалин-2».

В 2015 году, с началом реорганизации 
проектного комплекса газовой отрасли 
России, на базе «Гипрогазцентра» был создан 
Нижегородский филиал ООО «Газпром проек-
тирование», который перенял у своего славно-
го предшественника глубокие знания, богатый 
производственный опыт и лучшие традиции 
нижегородской школы проектирования. 

Марина КУЛАКОВА, 
фото из архива филиала

ДАТА В ИСТОРИИ

НАШИ ГЕРОИ ОТ СРЕДНЕЙ АЗИИ ДО ЯМАЛА 
27 ноября саратовский проектный комплекс 
нефтегазовой сферы России отметил свой 
73 день рождения. Постоянно действующая 
Нижне-Волжская экспедиция Куйбышевского 
института «Гипровостокнефть», положившая 
начало будущей саратовской отраслевой 
школе проектирования, была организована 
в Саратове в 1948 году для более быстрого 
обслуживания нефтяной промышленности 
региона. 
К этой не юбилейной, но важной 
дате мы делимся с читателями 
материалами, опубликованными в газете 
«Коммунист» от 22 ноября 1964 года, 
которыми с нами поделились родные 
ветеранов-проектировщиков. 

«19 ноября в газете «Правда» мы прочита-
ли радостное сообщение: «За достигнутые 
успехи при сооружении первой очереди ма-
гистрального газопровода «Бухара – Урал» и 
освоении Газлинского газового месторожде-
ния в Узбекской ССР Президиум Верховного 
Совета СССР Указом от 18 ноября 1964 го-
да наградил орденами и медалями СССР 297 
наиболее отличившихся рабочих, инженер-
но-технических работников и служащих...».

В тот же день в саратовском проект-
ном и научно-исследовательском институ-
те «Востокгипрогаз» стало известно, что 
среди награжденных – два сотрудника это-
го института: главный инженер проектов 
Анатолий Вадимович Буераков, награжден-
ный орденом «Знак Почета», и руководитель 
группы промыслово-технологического отде-
ла Светлана Геннадиевна Россоловская – ме-
далью «За трудовую доблесть».

После митинга мы беседуем со Светланой 
Геннадиевной. В разговоре участвует и ди-
ректор института Михаил Николаевич 
Щукарев.

– Нам очень приятно, что среди награж-
денных есть и наши товарищи, – говорит 
Михаил Николаевич. – Анатолий Вадимович 
Буераков пришел в наш институт 14 лет на-
зад, после окончания нефтяного техникума. 

Техник, старший инженер, руководитель 
группы, главный инженер проектов – таков 
его путь. Настойчивый, творческий человек.

О себе и о работе Светлана Геннадиевна 
рассказывает сама:

– Работать над проектированием хозяй-
ства Газлинского газового месторождения 
(Узбекистан) и головных сооружений газо-
провода «Бухара – Урал» мы начали еще че-
тыре года назад. Этот газопровод – один из 
крупнейших в мире. 

Нелегко было проектировать. Правда, 
мы имели некоторый опыт – проектиро-
вание газопровода «Джаркак – Ташкент». 
Но условия на Газлинском месторождении 
были чрезвычайно трудными: полупустыня, 
беспощадно палящее солнце, отсутствие 
воды, бездорожье...

Весь коллектив института принимал ак-
тивное участие в проектировании. Очень 
хорошо потрудились по выпуску проектной 
документации строительный, сантехниче-
ский, электротехнический и другие отделы. 
Каждый из тридцати сотрудников про-
мыслово-технологического отдела так или 

иначе принимал участие в выпуске техниче-
ской документации». 

Напомним, что страницы, связанные с 
разработкой проектной документации для 
нефтегазовых объектов республик Средней 
Азии, сыграли важную роль в развитии сара-
товского проектного комплекса.

Освоение месторождения, расположен-
ного в южной части пустыни Кызылкум, 
началось в конце 1950-х – начале 1960-х 
годов. Изыскания на Газли проводились 
под руководством главного инженера про-
екта Анатолия Вадимовича Буеракова, 
в дальнейшем ставшего директором 
«Востокгипрогаза». В целях обеспечения 
полевых работ на месторождении и по трас-
се газопровода в 1960 году была создана 
Южная (Ташкентская) экспедиция, которая 
получила статус Ташкентского филиала ин-
ститута «Востокгипрогаз». 

В Газли впервые в отечественной практике 
по проектам инженеров института построены 
две уникальные установки: крупнотоннаж-
ная для гликолевой осушки газа и установка 
для низкотемпературной его сепарации.

Газлинское месторождение стало не толь-
ко первой вехой в освоении газовых богатств 
Средней Азии, но и судьбой многих проекти-
ровщиков института, в ряду которых стояла 
и Светлана Геннадиевна Россоловская.

Позже она принимала непосредственное 
участие в разработке проектов обустройства 
Березовского месторождения и газопровода 
«Березово – Игрим – Пунга – Серов». Эта ра-
бота положила начало формированию опы-
та сооружения газотранспортных систем в 
сложных условиях Севера.

Светлана Геннадиевна внесла немалый 
вклад и в разработку крупнейшего для ин-
ститута 70-х годов проекта обустройства 
Уренгойского НГКМ. Пётр Филиппович 
Буракевич, главный инженер проекта 
Уренгойского месторождения, вспоминал: 
«Мне особенно хочется отметить тех, кто 
принимал участие в полевом проектирова-
нии и авторском надзоре за строительством. 
Тех, кто испытал на себе сибирский мороз 
минус 50 градусов, когда на расстоянии вы-
тянутой руки ничего не видно из-за тумана. 
Тех, кто пил воду, похожую на настойку йо-
да из-за высокого содержания железа, пре-
вышающего в сотни раз санитарную норму. 
Тех, кто знает, что такое уренгойский гнус, 
особенно в июле». К таким специалистам 
Пётр Филиппович относил и Светлану 
Геннадиевну.

Шли годы, у института менялись назва-
ния, сменялись поколения проектировщиков, 
но неизменным оставалось главное – энтузи-
азм специалистов, открытость новым идеям 
и технологиям. И конечно же, глубокая и ис-
кренняя благодарность предшественникам, 
ветеранам института, чьи уроки и сегодня 
остаются востребованными и актуальными. 

Сегодня лучшие традиции отраслево-
го проектирования, заложенные не одним 
поколением саратовских проектировщи-
ков, развивают и продолжают специалисты 
Саратовского филиала компании. 

Елена КАСАТКИНА, фото из архива
Ветераны «ВНИПИгаздобыча». Наверху: А.Д. Новоселов, Т.Н. Боброва, П.Ф. Буракевич, С.Г. Россоловская,  
К.О. Тутельян. Внизу: А.В. Буераков, А.Н. Дыкман (Сентябрь, 2008 года).

ОПЫТ ПЛЮС ТРАДИЦИИ,  
ИЛИ ПОЧЕМУ НАШИ ПРОЕКТИРОВЩИКИ ЛУЧШИЕ 

Первый рабочий коллектив Гипрогазцентра
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Цифровизация, снижение затрат на 
проведение изысканий – важные направления 
в деятельности отделов и служб ООО «Газпром 
проектирование». Об этих и других темах 
мы пообщались с заместителем главного 
инженера по инженерным изысканиям и 
подготовке производства Анной Бутенко. 

– Анна Владимировна, говорят, что на 
инженерных изысканиях экономить нель-
зя, поскольку это может обернуться удо-
рожанием всего проекта. И все-таки каки-
ми способами можно снизить стоимость 
изысканий? 

– Задачу снижения стоимости и повыше-
ния эффективности выполнения комплекс-
ных инженерных изысканий и сбора исход-
ных данных необходимо решать системно.
Делать акцент нужно на оптимизации всех 
производственных процессов, в том числе 
за счет использования инновационного обо-
рудования, внедрения цифровизации для 
управления бизнес-процессами предприя-
тия, формирования нового профиля компе-
тенций специалистов. Важно такие проведе-
нием работ над ошибками, а также работы по 
непрерывному улучшению. 

– Как справляется с задачей по сни-
жению затрат ООО «Газпром проек-
тирование»: какими средствами это 
достигается?

– Главным образом, при решении данной 
задачи мы работаем над внедрением новых 
современных технологий производства ин-
женерных изысканий, оптимизаций самого 
процесса.

Нашими специалистами освоен и внедрен 
в производство современный метод сбора 
геопространственной информации – воздуш-
ное лазерное сканирование и цифровая аэро-
фотосъемка, которые успешно применяются 
на объектах производственной программы. 
Например, по объекту «Реконструкция ЕСГ 
Северо-Западного региона для обеспече-
ния транспортировки этансодержащего газа 
до побережья Балтийского моря» собствен-
ными силами выполнено 300 км воздуш-
ного лазерного сканирования и цифровой 
аэрофотосъемки по трассе проектируемого 
газопровода.

Внедрение метода воздушного лазерного 
сканирования и цифровой аэрофотосъемки 
позволило увеличить производительность 
полевой геодезической бригады до 10 раз, с 
10 га в день до 100 га и более.

Введена в действие инструкция, которая 
устанавливает единые унифицированные 
требования к отчетной документации по 
инженерным изысканиям, что позволяет оп-
тимизировать процесс совместного выпол-
нения инженерных изысканий несколькими 
филиалами предприятия, а также при при-
влечении субподрядных организаций.

На основании поручений заместителя 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Олега Аксютина о развитии ООО «Газпром 
проектирование» формируются техниче-
ские задания для разработки программных 
комплексов, которые позволят повысить 
управляемость производственными ресур-
сами за счет внедрения программного обе-
спечения для календарно-сетевого плани-
рования проектно-изыскательских работ, 
планирования технического обслуживания 
и ремонтов производственного транспор-
та и спецтехники, графика поверок средств 
измерения. Внедрение программных ком-
плексов позволит компании повысить эф-
фективность выбора места размещения 
трасс и площадок, снизить трудозатраты и 

время на формирование заданий, программ 
работ, сметных расчетов и бюджетов про-
ектов при выполнении комплексных ин-
женерных изысканиях и сборе исходных  
данных.

Разработка этого программного обеспече-
ния начнется в 2022 году, запустить в работу 
планируем в 2024 году. 

– Что сейчас внедряется на нашем пред-
приятии? Что есть в планах? 

– В настоящее время ведется работа по 
внедрению в производственный процесс 
обновленного программного обеспечения 
«Система Трубопровод-2019», которое при-
шло на смену программному обеспечению 
«Система Трубопровод-2012» и имеет воз-
можность функционирования на базе отече-
ственной CAD-платформы «NanoCad».

Внедрение данного программного обе-
спечения призвано обеспечить оптимизацию 

производственного процесса «Изыскатель – 
Проектировщик», который будет единым для 
всех филиалов.

Также на основании поручения ПАО 
«Газпром» развиваем компетенции по на-
земному лазерному сканированию с целью 
формирования современного продукта – 
3D-модели «как построено», предназначен-
ного как для нужд авторского надзора, так 
и для дальнейшей эксплуатации объектов 
газотранспортной системы. 

Дальнейшее развитие направления назем-
ного лазерного сканирования планируется 
совместно с блоком информационно-управ-
ляющих систем и отделами 3D моделирова-
ния в филиалах. 

Для повышения эффективности выполне-
ния инженерных изысканий с привлечением 

субподрядных организаций ведутся меро-
приятия по внедрению: рамочных догово-
ров, применение которых позволит сокра-
тить сроки привлечения соисполнителей на 
работы, которые не могут быть выполнены 
собственными силами, а также рейтингова-
ния субподрядных организаций для объек-
тивной и оперативной оценки возможностей 
соисполнителей, а также их мотивации по-
вышать собственные компетенции в части 
технической оснащенности, качества вы-
полняемых работ и выпускаемой продукции, 
обеспечения установленных сроков выпол-
нения работ.

С целью обеспечения высокого каче-
ства инженерных изысканий компания 
ведет разработку ведомственного доку-
мента ПАО «Газпром» по выполнению ин-
женерных изысканий на объектах газовой 
промышленности.

– Какая современная техника есть на 
вооружении компании?  

– По состоянию на ноябрь 2021 года на-
считывается порядка 65 единиц собствен-
ных буровых установок, в том числе три 
многофункциональных буровых комплекса 
финского производства GM 100 и GM 75. 
На сегодняшний день наша техника отвеча-
ет самым современным требованиям, что не 
удивительно, поскольку технические зада-
ния к каждой буровой установке детально 
прорабатываются специалистами компании.  
Значительное внимание уделяется безопас-
ности персонала буровых установок. Для 
этого каждая машина оснащена автомати-
ческими системами пожаротушения кабин 
и моторных отсеков, установлены современ-
ные защиты вращателей буровых и многое 

другое. Каждая буровая установка при под-
готовке к отгрузке на базу филиала проходит 
техническую приемку и испытания с участи-
ем сотрудников филиала и администрации, 
что позволяет выявить слабые места еще 
до момента ввода в эксплуатацию. Также 
закупается современное оборудование для 
инженерно-гидрометеорологических инже-
нерно-экологических изысканий, геофизи-
ческих и лабораторных исследований.

– Какие изменения есть в части оформ-
ления прав на земельные участки, необ-
ходимого для выполнения инженерных 
изысканий?  

– В июне 2021 года нашей компанией 
направлено обращение в ПАО «Газпром» о 
возможности оформления прав на земельные 
участки для выполнения инженерных изы-
сканий на ООО «Газпром проектирование» 
как на лицо, выполняющее изыскательские 
работы. В настоящее время разрабатывается 
механизм реализации данного решения. 

Хотелось бы рассказать еще об одном 
важном моменте. Напоминаю, что согласно 
решению ПАО «Газпром», преимуществен-
ным вариантом оформления прав является 
публичный сервитут, в том числе и для инже-
нерных изысканий. Но в случаях, когда нет 
возможности его установить, ООО «Газпром 
проектирование» будет оформлять права на 
земельные участки на себя, что позволит ми-
нимизировать сроки, необходимые на заклю-
чение договора аренды с правообладателем 
земельного участка.

– В связи с увеличением количества про-
ектируемых объектов появляется ли необ-
ходимость в увеличении штата? 

– Да, именно в связи с этим растет не-
обходимость кадрового оснащения филиа-
лов специалистами в области разработки 
документации по планировке территории и 
оформления прав на земельные участки.

– Анна Владимировна, не так давно Вы 
принимали участие в международной на-
учно-технической конференции «Цифровая 
реальность: космические и простран-
ственные данные, технологии обработки». 
Поделитесь, пожалуйста, итогами меро-
приятия, какие ключевые инициативы бы-
ли предложены, как вы их оцениваете?

– Приглашение принять участие в конфе-
ренции поступило от генерального директора 
АО «Кадастрсъемка» Игоря Кошечкина, од-
ного из организаторов данного мероприятия.

В конференции приняли участие ру-
ководители АО «Роскартография», АО 
«Росреестр», а также более 100 участников – 
делегатов как от государственных структур, 
так и от бизнес-сообщества.

На конференции рассматривались вопро-
сы, касающиеся в основном технических 
аспектов цифровизации картографического 
производства, но делегат от ООО «Газпром 
проектирование», начальник управления 
инженерных изысканий и сбора исходных 
данных, Александр Погорелый выступил с 
злободневными вопросами, которые оказы-
вают сдерживающее влияние на цифрови-
зацию картографического бизнеса в стране.
Официальные лица от Росреестра заявили о 
готовности к конструктивному диалогу, на-
правленному на решение задач, озвученных 
ООО «Газпром проектирование».

В настоящее время ведётся подготовка об-
ращения в адрес государственных структур, 
проводятся консультации со специалистами 
службы корпоративной защиты и филиалов.

Дарья МАЙОРОВА, Филипп ЛУКИН,
фото Олеси СМАШНОЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НА ВООРУЖЕНИИ – ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ

Мы работаем над внедрением новых 
современных технологий производства 
инженерных изысканий, оптимизаций 
самого процесса
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Как вы представляете себе мир, в котором 
хочется жить? Мирным, красивым, добрым?   
Безусловно, но главное – чистым, ведь только 
в таком случае его ждет светлое будущее. 
И в этой связи на первый план выходит 
задача экологического образования детей 
и воспитание экологически грамотного 
поколения.

Для повышения интереса подрастаю-
щего поколения к экологическим 
проблемам, воспитания бережного 

отношения к окружающей среде и природ-
ным ресурсам «Газпром» в марте этого 
года объявил конкурс «Мир, в котором я 
хочу жить». Всего свои проекты подали 
116 ребят от 15 до 17 лет из 43 дочерних 
обществ и организаций компании. Дети 
работников Санкт-Петербургского филиала, 
предложившие на суд экспертной комиссии 
свои работы, получили дипломы участников. 

Идея проекта Кирилла Лазарева заклю-
чается в переходе современного общества 
от одноразовых батареек на перезаряжаемые 
аккумуляторы. 

– Суть предложения такова: пользователь 
приносит батарейки и аккумуляторы к уста-
новленному вендингому аппарату для их сбо-
ра, а взамен получает не обычную батарейку, 
а многоразовый аккумулятор. Основным ме-
стом реализации проекта, по предложению 

конкурсанта, станут супермаркеты и офисы 
крупных компаний, – делится деталями сво-
его проекта Кирилл. 

Итогом станет полный переход на много-
разовые аккумуляторы, уменьшение загряз-
нения окружающей среды, экономическая 
выгода всех участников процесса, поскольку 
организации и компании, которые будут разме-
щать у себя таким аппараты, смогут получить 
дополнительную прибыль за сдачу собран-
ных батарей на переработку, а также полу-
чить налоговые льготы за активное участие в 
защите окружающей среды. Предприятия по 
переработке батарей получат постоянных по-
ставщиков, что наладит их собственный про-
изводственный процесс. Появляется дополни-
тельная возможность создания предприятий 
по восстановлению таких аккумуляторов, 
которые предполагают несколько циклов  
работы. 

Алина Рябова также из Санкт-
Петербургского филиала предложила строи-
тельство теплиц по выращиванию цветочных 
и овощных культур в Ставропольском крае. 
Эксплуатация тепличного комплекса предус-
матривается автономно – за счет устройства 
солнечных батарей, использования дожде-
вых, талых, также артезианских вод. 

– Считаю, что нужно использовать при-
родный потенциал Ставропольского края, 
где можно выращивать цветы, кустарники,  

фрукты и овощи с использованием 
естественного опыления растений и системы 
автономного обеспечения. Еще в моем 
проекте предусмотрено обустройство на 
территории теплиц выставочного зала для 
продажи выращенной продукции.

Эксплуатация тепличного комплекса 
предусматривается автономно. Это обе-
спечивается за счет устройства солнечных 
батарей, использование дождевых, талых, 
также артезианских вод в производствен-
ном процессе. Цветы и кустарники могут 
быть высажены на территориях жилых до-
мов, дачных участков, территорях промыш-
ленных площадок, эксплуатируемых ПАО 
«Газпром». 

Итог проекта – минимизация негативного 
воздействия на окружающую среду, производ-
ство экологически чистой продукции, развитие 
современных «чистых» технологий, создание 
дополнительных рабочих мест, привлечение 
инвестиций в регион и возможность дальней-
шего развития экологического туризма.

Благодарим юных участников за активную 
жизненную позицию, неравнодушное отно-
шение к окружающей среде и за чудесные 
проекты, которые вполне однажды смогут 
претвориться в жизнь! 

Дарья МАЙОРОВА, 
фото предоставлены героями материала  

Для детей работников дочерних обществ и 
организаций компании «Газпром» стартовал 
проект «Петровский пленэр». К участию 
приглашаются дети работников компании
от 12 до 15 лет включительно. 

В проекте примут участие 175 детей из специ-
ализированных учебных заведений Санкт-
Петербурга, социально-незащищенных детей 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также 175 детей работников дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром». 

4 июня 2022 года на территории 
Петропавловской крепости пройдет инклю-
зивный проект с участием 175 детей из 
специализированных учебных заведений 
Санкт-Петербурга, социально-незащищен-
ных детей и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и 175 детей работников дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром». 
Вместе ребята создадут 350 творческих 
работ – по числу лет первого российского 
императора. 

По итогу проекта будет издана книга, из-
готовлены флаги, которые послужат оформ-
лением «Петровской ярмарки» на террито-
рии «Газпром Арены», будет организована 
выставка детских рисунков. 

Члены жюри – деятели искусств, худож-
ники, организаторы проекта – отберут по 

пять лучших работ от каждого дочернего 
общества, авторы которых примут участие в 
проекте.

Работы формата А3 необходимо в срок 
до 15 декабря направить в адрес ответствен-
ных в каждом филиале. До 20 декабря ото-
бранные в филиалах работы направляются в 

За новостями о проекте следите в офи-
циальном аккаунте

www.instagram.com/gazpromfakel.ru.
Желаем успехов! 

ЗА НИМИ БУДУЩЕЕ

МИР, В КОТОРОМ ОНИ ХОТЯТ ЖИТЬ

Кирилл Лазарев

Алина Рябова

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ПЕТР ПЕРВЫЙ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

адрес Службы по связям с общественностью 
и СМИ для  определения членами эксперт-
ной комиссии 10 лучших рисунков.  

Приглашаем принять активное участие и 
желаем успехов юным художникам!

Дарья МАЙОРОВА
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В Саратовской области состоялся выпуск 
в Волгу первой партии мальков в рамках акции 
«Водорослям – крышка». Организаторами 
проекта стали: крупные экологические 
организации, региональный оператор по 
обращению с твердыми бытовыми отходами, 
компания по переработке полимеров, фонд 
поддержки Волги #ВОЛГАЖИВИ. 

К акции присоединились и сотрудники 
Саратовского филиала ООО «Газпром про-
ектирование» вместе с детьми и внуками. 
Три недели работники собирали пластико-
вые крышки от пищевых продуктов в специ-
ально установленные в корпусах предприя-
тия контейнеры. 

Всего в акции по сбору пластикового 
мусора в области принимали участие око-
ло 6 тысяч вовлеченных человек, было со-
брано почти 3,5 тонны пластиковых кры-
шек. Вклад в улучшение экологической 

ситуации в Саратовской области внесли 500 
организаций.

И наконец – долгожданный момент: в 
Волгу выпущены 75000 мальков рыб – са-
занов, толстолобиков и белых амуров. Из 
них около 15 тысяч особей были закуплены 
именно на вырученные после реализации и 
переработки пластиковых крышек деньги. 

По словам экологов, в бассейне Волги 
сложилась самая напряженная экологиче-
ская ситуация: нагрузка на водные ресурсы 
реки в восемь раз выше, чем в среднем по 
России. Появление в водоеме выпущенных 
рыб поможет решить ситуацию, связанную 
с быстрым размножением сине-зеленых во-
дорослей, которые заболачивают реку, тем 
самым снижая уровень кислорода и органи-
ческих веществ. Искусственное зарыбление 
направлено на предотвращение активного 
цветения реки и замусоренности берегов. 
А проводимая акция ещё и способствует 

приобщению жителей к раздельному сбору 
отходов. 

К сожалению, из-за коронавирусных 
ограничений акция прошла не в таком 
масштабе, как планировалась изначаль-
но – пригласить всех участников оказалось 
невозможным. Тем не менее, организаторы 
отметили вклад каждого в улучшение эко-
логической ситуации в Саратовской обла-
сти. Специалистам Саратовского филиала  
ООО «Газпром проектирование» также вру-
чены благодарственные грамоты. 

– Нашим сотрудникам вопросы экологии 
очень близки, – поделился председатель 
ППО «Газпром проектирование профсоюз – 
Саратовский филиал» Алексей Шабалин. – 
Это и рабочий момент, ведь проектирова-
ние нефтегазовых объектов всегда ведётся 
с учетом принципов минимального воздей-
ствия на природу. Это и жизненная пози-
ция: мы все живём на Волге и не можем 

быть равнодушны к её состоянию, потому 
что проблемы реки – это проблемы всех, 
кто живёт на её берегах. Отклик на пред-
ложение участвовать в акции был очень ак-
тивным: тысячи пластиковых крышек были 
переданы организаторам акции и сданы 
на переработку. Сын одного из сотрудников 
даже попросил папу «одолжить» на работе 
ящик для своей школы, потому что его од-
ноклассники и друзья тоже захотели помочь 
нашей великой реке. Так что по охвату зда-
ний, где ведётся сбор крышек, у нас теперь 
на один «корпус» стало больше.

Акцию «Водорослям – крышка» и уча-
стие в ней специалистов Саратовского фи-
лиала ООО «Газпром проектирование» 
планируется продолжить. Организаторы 
запланировали второй выпуск мальков в ее 
рамках на весну 2022 года.

Елена КАСАТКИНА 

Близкие люди, природа, положительные 
эмоции – вот простая формула 
запоминающегося досуга. Профсоюзные 
организации администрации и филиалов  
ООО «Газпром проектирование» организовали 
турниры по рыбной ловле для работников 
и членов их семей. 

УЛОВ ПОД 100 
30 рыбаков из администрации ООО «Газпром 
проектирование» и 60 болельщиков встре-
тились на территории «Рыбных прудов» в 
поселке Ропша. На таком мероприятии со-
трудники встретились впервые. Два сорев-
новательных часа участники рыбачили на 
поплавочные удочки и спиннинги. Несмотря 
на сильный ветер, рыбалка удалась. 
Удивительно, но в тройку лидеров вошли ко-
манды во главе которых стояли прекрасные 
дамы – сотрудницы администрации. По ито-
гам соревнований 1 место завоевала команда 
семья во главе с Ксенией Николаевой – ве-
дущим инженером отдела управления проек-
тами газоснабжения. На 2 месте команда 
Натальи Малаткуровой – начальника отдела 
организации труда и заработной платы. На 
3 месте – команда Натальи Лазаревой – на-
чальника хозяйственной службы. 

– Хочется выразить огромную благодар-
ность за потрясающую организацию меро-
приятия. Все было продумано, подготовлено 

и организовано на высшем уровне. Было 
интересно участвовать и взрослым, и детям. 
Стоит отметить и само место проведения, 
прекрасно оснащенный всем необходимым 
пруд, отличный клёв, качественный инвен-
тарь, опытных инструкторов, – поделилась 
впечатлениями одна из победителей Ксения 
Николаева. 

Грамоту за пойманную первую и са-
мую большую рыбу на спиннинг получил 
Владимир Пшеничный – главный специа-
лист из отдела организации труда и заработ-
ной платы. 

За первую пойманную рыбу на поплавоч-
ную удочку наградили Наталию Шаня – на-
чальника отдела сопровождения экспертиз. 

– Это был первый, пробный турнир, итог 
которого – 95 кг пойманной форели. Как 
оказалось, специалистов по рыбной ловле 
у нас не очень много, но всем мероприятие 
настолько понравилось, что мы намерены 
развивать это направление активного отды-
ха, – отметил председатель ОППО «Газпром 
проектирования профсоюз» Владимир 
Вакин. 

ОПЫТНЫЕ САРАТОВСКИЕ
Специалисты Саратовского филиала  
ООО «Газпром проектирование» также 
приняли участие в турнире по рыбной лов-
ле, уже не в первый раз организованном 

ППО «Газпром проектирование профсоюз – 
Саратовский филиал». 

Около 30 человек, не считая болельщиков, 
собрались в рыболовном клубе «Лесная сказ-
ка», чтобы проверить себя на терпение, усид- 
чивость, наблюдательность и удачу. И дей-
ствительно, непостоянная рыбацкая фортуна 
в этот день была благосклонна к участникам 
турнира. 

Победители мероприятия определялись 
по весу улова и самой крупной пойманной 
рыбе. Победителем в номинации «Самый 
крупный трофей» стал заместитель главно-
го инженера – начальник бюро Александр 
Соляник, поймавший рыбу весом 1210 
граммов. На втором и третьем местах – ин-
женер геофизической группы №2 Виктория 
Судакова и инженер группы эстакад №2 
Анастасия Николаева.

Самый же большой общий улов у инже-
нера группы силового электрооборудования 
Максима Николаева. Он выловил рыбу об-
щим весом 2400 граммов. Второе место в 
этой номинации занял Александр Соляник, 
третье – Илья Иконников, главный специа-
лист отдела технико-экономических обосно-
ваний при проектировании. 

После упорной борьбы всех участников 
ждал вкусный обед из свежеприготовленной 
ухи, а победителей турнира еще и ценные 
призы.

– Трудно найти еще одно такое занятие, ко-
торое объединяло бы созерцание и действие, 
терпение и скорость одновременно. А уж 
когда оно проходит в кругу единомышленни-
ков, то вообще не оторваться. Еще прибавьте 
к этому свежий воздух, свободу от гаджетов 
и вкусную полезную уху! – поделилась сво-
ими эмоциями Виктория Судакова.

РЫБАЛКА ПО-ТЮМЕНСКИ 
Сотрудники Тюменского филиала также про-
вели соревнования по рыбной ловле на базе 
отдыха «Лагуна» на озере Среднее Песьяное. 
В них участвовал 21 человек – работники и 
члены их семей. Участники ловили и с пир-
са, и с лодок. Участники, особенно дети, ра-
довались каждой пойманной рыбе! 

Первый улов достался главному инженеру 
проекта Михаилу Грищенко, самую большую 
рыбу поймал заместитель начальника отде-
ла обеспечения защиты имущества и ИТСО 
Роман Яговкин, больше всех наловил Андрей 
Трофимов – ведущий инженер группы №1. 

Победители «рыбных номинаций» на-
граждены призами и грамотами, а заряд 
бодрости и хорошее настроение получили 
все участники соревнований! 

Елена КАСАТКИНА, Станислав БЕЛОВ,  
Сергей ФЕФИЛОВ , 
фото предоставлено организаторами 

ЭКОЛОГИЯ: АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

МАЛЬКИ АМУРОВ В ОБМЕН НА КРЫШКИ 
САРАТОВСКИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКИ ВНЕСЛИ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ВОДОРОСЛЯМ – КРЫШКА»

НА КРЮЧКЕ ФОРЕЛЬ И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
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Уже с 2014 года в стране возрождается популярный в 
советское время Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне». Его участники сдают 
ряд нормативов: бег, отжимания, прыжки в длину и другие. 
Кульминацией события является вручение знаков отличия, 
которые в этом году получили наши коллеги из Тюменского 
филиала. 

Главный специалист технологического отдела Дмитрий 
Якимов и ведущий инженер сектора разработки специаль-
ных разделов проектной документации Оксана Столярова 
выполнили нормативы комплекса на «золото» еще в июне на 
Летнем фестивале ВФСК «ГТО» и сейчас получили долго-
жданные знаки отличия. 

Оксану участвовать в фестивале вдохновил пример внука. 
– Ему 10 лет, и он уже имеет золотой знак отличия. Он у нас 

спортсмен – тренируется в «Центре дзюдо». И я не хочу от него от-
ставать. Регулярно занимаюсь в спортзале, к тестированию гото-
вилась самостоятельно. Испытания немного осложнила погода – 
было очень жарко, а в целом справилась неплохо. Сейчас и члены 
моей семьи настроены проверить себя в ГТО, – поделилась Оксана  
Столярова.

Дмитрий Якимов регулярно занимается физкультурой 
и спортом, выступает за честь компании на различных 
соревнованиях.

– Я тренируюсь в беговом клубе, много лет играю в ми-
ни-футбол на любительском уровне, участвую во внутрен-
них, городских соревнованиях по бегу, футболу, силовой 
гимнастике. Благо в нашем предприятии есть прекрасные 
условия для тренировок. На фестивале ГТО выступил непло-
хо. Сейчас настраиваю детей подготовиться и участвовать в 
комплексе, – рассказал Дмитрий.

Дарья МАЙОРОВА, 
по материалам «Тюменской правды», фото тгмц.рф

Хотите присоединиться к 
движению ГТО? Чтобы оз-
накомиться с условиями 
участия в фестивале, отска-
нируйте QR-код: 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПРОЕКТИРОВЩИКИ ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ 

БЕГОМ ПО ПОДМОСКОВНОМУ ЛЕСУ 
В СТОЛИЧНОМ РЕГИОНЕ ПРОШЕЛ МОСКОВСКИЙ МАРШ-БРОСОК

Начальник отдела проектирования линейной 
части газопроводов Московского филиала 
Павел Бабусенко открывает для нас новый 
вид активности, в котором сочетаются бег, 
спортивный туризм и ориентирование. Павел 
рассказывает, как грамотно подготовиться к 
этому приключению, а также безопасно и с 
наслаждением пробежать 100 километров с 
картой и компасом в руках. 

 – Читая нашу газету, я для себя отме-
тил, насколько популярен бег в филиалах 
ООО «Газпром проектирование». Хочу пере-
дать привет коллегам-спортсменам, предла-
гаю им несколько иначе посмотреть на бего-
вые тренировки и, возможно, разнообразить 
процесс.

ПЛАНИРУЙ ЗАРАНЕЕ – БЕГИ БЫСТРЕЕ
– Это был мой восьмой марш-бросок. Он 
прошел в конце октября в лесах Раменского 
района Московской области. Но прежде чем 
перейти к описанию соревнований, я хотел 
бы рассказать о том, какие дороги привели 
меня на лесную тропу и как проходит подго-
товка к соревнованиям подобного формата. 
В 2012 году я увлекся бегом, спустя два года 
покорил первый марафон в Москве, в 2016 
году пробежал марафон в Твери с личным ре-
кордом –  3 часа 29 минут (42,2 км). Через год 
преодолел половину (52 км) ультрамарафона 
в Суздале Golden Ring Ultra Trail 100.  Прямо 
скажу, что у бега есть много положитель-
ных сторон, но активность на одной и той же 
местности, порой, наскучивает. Так я открыл 
для себя спортивное ориентирование, в кото-
ром нахожу много плюсов.

Здесь помимо нагрузки на ноги требуются 
навыки чтения карты, определения местно-
сти, планирования оптимального маршрута, а 
это непременно добавляет азарта и интереса.           

Перед спортсменом стоит задача соблю-
сти оптимальный баланс скорости и движе-
ния по карте в верном направлении. Нельзя 
бежать быстрее, чем ты ориентируешься, это 
обязательно приведет к ошибкам и грозит 
потерей времени, но и медлить не стоит, в 
таком случае тебя обгонят.

К слову сказать, проложить газопровод 
или продумать маршрут между контрольны-
ми пунктами – это, конечно, разные задачи, 
но карта объединяет этот вид спорта с моей 
основной работой.

ЦЕННОСТЬ КАЖДОГО ШАГА И ГРАММА
На Московском марш-броске перед ко-
мандами стоит задача пройти две карты с 

контрольными пунктами и добраться до про-
межуточного финиша, где в обязательном 
порядке все ночуют. Старт заключительного 
этапа даётся только утром в воскресенье, в 
этот день участники проходят ещё одну кар-
ту. Самые подготовленные спортсмены дис-
танцию пробегают. 
Как и в любых соревнованиях, большое зна-
чение имеет подготовка. В данном случае я 
говорю не только о физическом состоянии 
и моральном настрое, скорее о бытовых ме-
лочах, которые на трассе приобретают боль-
шой вес.  
Автономность прохождения маршрута озна-
чает, что абсолютно все, что понадобится на 
дистанции (еда, вода, одежда для бивака и 
многое другое) придется нести на себе начи-
ная с пятницы. И вот вес рюкзака вступает в 
конфликт с комфортом пребывания на дис-
танции. Хочется взять с собой много воды, 
палатку и пенку, но длительный маршрут за-
ставляет ценить каждый грамм. Участникам 
приходится идти на некоторые уловки: вме-
сто палатки берут тент, спасательное оде-
яло, аварийную палатку, отказываются от 
котелков, тяжелой и малокалорийной еды. 
Как правило, в рюкзак кладут одну горелку 
на команду или делают выбор в пользу ко-
стра. Воду берут в небольшом количестве, 
она должна утолить жажду и помочь чув-
ствовать себя комфортно на трассе, но не 
перегружать. 
Особая часть подготовки – это правильный 
подбор экипировки. Она должна быть легкой, 

давать чувство тепла, но не бросать в жар. 
Лучше одеваться слоями, чтобы комфортно 
себя чувствовать ночью и днем. Поскольку за 
выходные, как правило, проходим 100 – 120 
километров и местами по заболоченной тро-
пе, самое трепетное внимание нужно уделять 
подбору обуви – она должна быть качествен-
ной, лучше всего подходят трейловые крос-
совки или трекинговые ботинки. 

ЗВУКИ «МУУУ» В ПОДМОСКОВНЫХ ЛЕСАХ
Итак, к марш-броску я и другие участники 
готовились долго, тщательно и задолго до 
старта находились в предвкушении.
Вечером 29 октября более тысячи человек 
вышли на старт. Перед нами открывались за-
хватывающие перспективы: соло или в груп-
пе преодолеть 60 км с вечера пятницы до 
субботы без сна и заключительные 45 км – 
после ночевки на промежуточном финише. 
Команды марш-броска всегда проявляют не 
только выносливость и скорость, но и от-
личное чувство юмора. Вызывают улыбку 
названия спортивных коллективов, которые 
выходят на старт. К примеру, наша команда 
называется «Фиолетовая корова». Когда мы 
немного отстаем, находим друг друга по зву-
ку «мууу».

Но вернемся на трассу. В дни проведения 
марш-броска нам очень повезло с погодой, 
было тепло и солнечно. Бегали мы в лесах 
Раменского района по комфортной и практи-
чески сухой трассе. Это особенно радовало, 
ведь я бывал и в других условиях, например, 

во время весеннего маршрута, когда после 
снежной зимы все стояло в воде. И без того 
на Раменской дистанции было много слож-
ностей – большое количество завалов, их 
преодоление забирало нашу энергию, а это 
влияло на темп.  

Из-за ковидных ограничений соревнова-
ния проходили в режиме индивидуальной 
тренировки, что повлияло на правила отды-
ха. Нам отвели только 12 часов. На проме-
жуточный финиш мы прибежали в 6 часов 
вечера и в 4 утра уже готовились к следую-
щему этапу.

Хочу сказать, что это были отличные вы-
ходные! Результатом нашей команды я дово-
лен, но всегда есть над чем работать. Такие 
маршруты тренируют не только физические, 
но и морально-волевые качества. Это ин-
тересный вид досуга, в котором есть место 
общению с единомышленниками. Мы про-
вожаем закаты и рассветы, наслаждаемся 
свежим воздухом. Несмотря на то, что ста-
раемся быстро преодолевать дистанции, от 
нас не ускользает красота леса и не пугает 
встреча с его обитателями – лисами, лосями, 
кабанами, поскольку к такой толпе они не ре-
шаются близко подойти. 

Мы всегда ищем новых впечатлений, пла-
нируем поездки в дальние страны, но после 
таких соревнований понимаешь, что пре-
красное рядом! До встречи на дистанции!

Галина НАЗАРКИНА, 
фото из личного архива Павла Бабусенко 

Павел Бабусенко (слева) с участником забега Ночевка на промежуточном финише

Отличники ГТО Оксана Столярова и Дмитрий Якимов
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СОЗДАЕМ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ 

Редакция выражает благодарность за помощь в создании номера - оперативное инфор-
мирование, подготовку и согласование материалов: начальнику отдела сопровождения 
экспертиз Наталии Шаня, заместителю начальника отдела координации и контроля ИИ и 
СИД Управления ИИ и СИД Филиппу Лукину, председателю ОППО «Газпром проектиро-
вание профсоюз» Владимиру Вакину, главному специалисту бюро управления проектами 

транспорта газа №1 Санкт-Петербургского филиала Денису Пискареву, заместителю 
главного инженера Саратовского филиала – начальнику центра Дмитрию Кармацкому, 
начальнику управления инженерных изысканий и сбора исходных данных Александру 
Погорелому.

Коллеги, мы всегда открыты к общению и рады интересным новостям о сотрудниках 
компании, личных, спортивных, творческих успехах и, конечно, сообщениях о производ-
ственных прорывах. Ждем ваших звонков и писем!

Молодые специалисты Саратовского филиала 
ООО «Газпром проектирование» приняли 
участие в III Молодежном форуме Саратовской 
областной организации Общероссийского 
профессионального союза работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленности 
и строительства 

Всего участниками мероприятия стали 33 
молодых профсоюзных активиста, ООО 
«Газпром проектирование» представили: 
ведущий инженер группы проектирования 
теплогазоснабжения, отопления и вентиля-
ции №3 Роман Прудников, инженеры группы 
проектирования теплогазоснабжения, ото-
пления и вентиляции № 3 Екатерина Изотова 
и Игорь Благомыслов, инженер группы 
проектирования систем температурной ста-
билизации грунтов Александр Рыбалка. 

В рамках форума участники подняли во-
просы о социально-экономической деятель-
ности профсоюза, а также значении коллек-
тивного договора для работников компаний 
и организаций. На круглом столе обсудили 
вопросы о современной роли молодежи в 

профактиве и низкой степени участия моло-
дежи в комиссии по заключению коллектив-
ного договора. 

В рамках мероприятий по тимбилдингу 
участники «построили» мосты и «проложи-
ли» газопроводы, посоревновались в стрель-
бе из лука и бесконтактно поуправляли 
велосипедом. 

Участники форума отметили актуаль-
ность полученной информации, важность и 
необходимость очного неформального обще-
ния с профсоюзными лидерами. 

– Организация форума была на высоком 
уровне, – поделился впечатлениями Роман 
Прудников. – Хочется выразить благодар-
ность профсоюзным лидерам за неустанное 
внимание к проблемам всех работников и 
молодых специалистов, а также за возмож-
ность перенять их опыт и знания по органи-
зации взаимодействия внутри рабочих кол-
лективов. В нынешней, не самой спокойной, 
обстановке в стране и мире это очень ценные 
профессиональные уроки.

Елена КАСАТКИНА

Елена КАСАТКИНА
 

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
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КВЕСТ В МУЗЕЕ 

САРАТОВСКИЕ АКТИВИСТЫ ОБСУДИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗА 

Санкт-Петербургский филиал открывает новое направление 
корпоративных мероприятий. Сотрудники получили 
возможность познакомиться с музеями Северной столицы 
через квест. Первая интерактивная экскурсия состоялась 
в Центральном военно-морском музее. Организаторами 
мероприятия стал Совет молодых ученых и специалистов 
совместно с профсоюзной организацией. 

Любопытство участников взяло верх и даже дождливая 
погода не помешала участникам мероприятия собрать-
ся ранним утром у Центрального военно-морского музея. 
Проектировщиков поделили на пять команд, чтобы выпол-
нить все задания и получить заветные баллы. В увлекатель-
ной форме поиска ответов на поставленные вопросы и загад-
ки проектировщики прошли историю российского флота – от 
Петровских времен до настоящего времени. 

В среднем знатоки преодолели квест за два часа. Команды 
отделяли друг от друга считанные секунды и баллы. Все 
проявили высокую эрудицию, но самыми быстрыми, смет-
ливыми и точными показали себя представители команды 
«Военно-морские свинки», в состав которой вошли: Татьяна 
Подкопаева, Наталья и Иван Крыловы, Валерия Рыжова, 
Владимир Петухов и Дмитрий Черепов. 

Совершив путешествие по музею, проектировщики еди-
нодушно признали, что квест – отличный способ сплотить 
коллектив. Все участники получили призы, новые знания и 
просто отлично провели время в компании коллег и друзей. 
Неслучайно организацию мероприятия поддержала профсо-
юзная организация. 

Илья СТРОЙКОВ, 
фото предоставлено СМУС филиала 

ИГРА В «ПЕРСПЕКТИВУ» 

«Перспектива» – седьмая по счету интеллектуальная 
игра для молодых специалистов дочерних предприятий 
ПАО «Газпром», организованная ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск», в которой приняло участие 18 команд.

Компания ООО «Газпром проектирование» впервые при-
нимала участие в этом интеллектуальном мероприятии. В со-
став команды вошли представители четырех филиалов: инже-
нер конструкторской группы Санкт-Петербургского филиала 
Валерия Михайлова, руководитель группы проектирования 
вспомогательных и пожарных служб Саратовского филиала 
Николай Котровский, инженер группы КС Нижегородского 
филиала Светлана Куликова и ведущий инженер группы №1 
Тюменского филиала Ксения Шевелева.

Помимо игры для участников были организованы посеще-
ние Вынгапуровского газового промысла и два тренинга на 
командообразование. Также представители ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск»  провели экскурсию в своем музее и под-
готовили театрализованное представление для своих гостей 
из разных уголков страны.

Несмотря на то, что молодые специалисты нашей органи-
зации впервые встретились только на игре, они смогли бы-
стро найти общий язык и стать настоящей командой. 

Получен большой опыт, впереди – только победы! 

Илья СТРОЙКОВ


