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СВЕТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Алексей Миллер, Председатель Правления ПАО «Газпром»:
– Высокий уровень технологического развития компании, скорость внедрения инноваций — одни из важнейших конкурентных
преимуществ «Газпрома». На протяжении
многих лет мы системно занимаемся разработкой собственных наукоемких технических решений. В тесном сотрудничестве с
отечественными научными институтами и
промышленностью создаем передовые технологии, которые нередко существенно опережают зарубежные образцы. Причем по некоторым видам — даже не на одно, а на два
поколения. Корпоративный конкурс в области
науки и техники — важная часть этой работы.

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ: ЛУЧШИЕ В
ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
Первое место в рамках Премии ПАО «Газпром»
в области науки и техники присвоено работе
«Научное обоснование, создание и внедрение
инновационной установки мембранного
извлечения гелия из природных газов
Восточной Сибири и Дальнего Востока».
Награждение состоялось 9 декабря.
Организацией, представляющей проект,
стало ООО «Газпром проектирование».

Н

е надо никого убеждать в ценности
гелия. Не зря в СССР он был внесен в
Список стратегических продуктов, а в
США в 60-е годы прошлого столетия было
создано государственное хранилище этого
продукта, которое в настоящее время находится на грани истощения. Несмотря на усилия ученых найти замену гелию, результаты
исследований только подтверждают, что полностью заменить гелий на другие газы-ана-

логи просто невозможно, что объясняется
уникальными свойствами этого продукта.
Кроме этого гелий обладает рядом аномалий, например, нагреванием при расширении, приданием несвойственной сверхпроводимости металлам в среде жидкого гелия
и так далее.
На сегодняшний день гелий относится к
невозобновляемым ресурсам, этот ценный
компонент газа незаменим в высокотехнологичных областях промышленности, научных исследованиях и других важных сферах
народного хозяйства. Из мировых запасов
гелия в России сосредоточена почти третья
его часть, при этом основная доля всех отечественных ресурсов гелия приходится на месторождения Восточной Сибири и Дальнего
Востока.
Необходимость сохранения избыточных
объемов гелия определена руководством ПАО

«Газпром», а специалистами ООО «Газпром
проектирование» была предложена к использованию инновационная технология, обеспечивающая снижение капитальных вложений
и эксплуатационных затрат в сравнении с
традиционными криогенными технологиями. Опытно-промышленная мембранная
установка, созданная силами ООО «Газпром
добыча Иркутск», ООО «Газпром проектирование» и АО «Грасис», прошла апробацию на установке действующего промысла
Ковыктинского ГКМ. Сотрудниками нашей
компании выполнен проект промышленной
установки мембранного выделения гелиевого концентрата, созданной на промысле
Чаяндинского НГКМ и введенной в эксплуатацию в марте 2020 года. Созданная установка
извлечения гелия из газа высокого давления
защищена Патентом РФ и не имеет мировых
>>> 2 стр.
аналогов.

Владимир Вагарин, генеральный директор ООО «Газпром проектирование»:
– Нам была поставлена задача по сохранению гелия, выделяемого из газа
Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Мы решили ее, создав мембранную установку выделения гелия, тем
самым сохранив его для будущих поколений
России. Разработка не имеет отечественных
и мировых аналогов. Это была командная
работа. Головная компания ПАО «Газпром»
осуществляла постановку задач, а также принимала ключевые решения. ООО «Газпром
проектирование» осуществляло научно-методическое сопровождение НИОКР, разработку технологий и проектирование, проведение комплекса исследований и испытаний,
направленных на создание отечественных
мембранных элементов. Ещё одним участником проекта был ООО «Газпром добыча
Иркутск», на базе которого происходило
создание и экспортация опытно-промышленной установки. ООО «Газпром добыча
Ноябрьск» — эксплуатирующая организация, которая осуществляла строительство
установки. Компания «Грасис» принимала
участие в создании опытно-промышленной
мембранной установки, промышленного
производства мембранных элементов. Также
способствовали созданию установки специалисты ООО «Газпром ВНИИГАЗ», обеспечивающие аналитический контроль газовых
потоков на всех стадиях создания установки
и ряд российских и зарубежных компаний,
оказывающих консультативную поддержку
в изготовлении и поставке отечественных
мембранных элементов.
Вместе мы прошли весь путь от постановки задачи и создания опытно-промышленной
установки до запуска мембранной установки
в эксплуатацию.
Выражаю благодарность членам жюри, всем участникам проекта, а также
Председателю Правления ПАО «Газпром»
Алексею Борисовичу Миллеру за доверие
реализации этого грандиозного проекта!
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ИСТОРИИ НАШЕГО УСПЕХА

«ПРОЕКТИРОВЩИК» —
ОН ТАКОЙ ОДИН!
Порядка 60 дочерних обществ ПАО «Газпром» издают корпоративные газеты, и у них одна
цель — поделиться с сотрудниками предприятий и партнерами важными новостями коллектива,
головной компании, отрасли в целом. У каждой есть свои изюминки и «фишки», и каждая
ежегодно старается быть лучше и расти. Выходят они с разной периодичностью и с разным
количеством полос. Учитывая, что большинство материалов посвящено нефтегазовой отрасли
и людям, которые в ней трудятся, в чем-то они все похожи, но «Проектировщик» — он такой один!
По итогам ежегодного конкурса, организованного Департаментом по информационной
политике ПАО «Газпром», наша корпоративная газета заняла 2 место.
– Наша газета создается коллективом нашей компании, без экспертных мнений, помощи в адаптации сложных производственных
материалов газета не стала бы такой, какой

является на сегодняшний день.Такая победа — большой стимул двигаться дальше, нам
есть куда расти и у нас есть планы по развитию
нашего корпоративного СМИ, — отметила
начальник ССОиСМИ Оксана Давлекамова.
Дарья МАЙОРОВА,
фото Марины Сиваковой

«БРОНЗОВЫЙ»
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
Компания впервые приняла участие в
традиционном конкурсе коллективных
договоров в нефтегазовом комплексе, на
который в этом году было заявлено 46
организаций. Лучшие определялись
в нескольких номинациях.

П

о решению постоянной комиссии
Российского Совета профсоюза по
защите социально-экономических прав
членов Профсоюза, Коллективный договор
ООО «Газпром проектирование» занял третье место в номинации «Лучший коллективный договор по профсоюзным организациям
в геофизике, геологоразведке, строительстве, машиностроении, нефтепродуктообеспечении и сервисном обслуживании».
– В любой социально-ответственной организации социальное партнерство означает
систему взаимоотношений между работниками и работодателем, направленную на
обеспечение согласования интересов по вопросам регулирования трудовых и иных, связанных с ними, отношений. Коллективный
договор основан на принципах добровольности принятия взаимных обязательств.
В своей работе мы взяли за основу две совместные цели: создание заинтересованности

работников в повышении собственных показателей работы и достижение плановых
результатов деятельности Общества, формирование единых подходов к решению вопросов защиты интересов работников в сфере
оплаты труда, создания безопасных условий труда, предоставления льгот, гарантий и
компенсаций.
Любые результаты не приходят сами по
себе, это плод работы многих людей, это
наш труд, направленный на улучшение
экономической стабильности в Обществе.
Наращивание конкурентоспособности на
рынке проектирования, создание достойных
условий труда, повышение производительности с учетом использования и внедрения
современных технологий проектирования —
именно это можно назвать основными вехами в совместной работе руководства ООО
«Газпром проектирование» и нашей профсоюзной организации. Считаю, что 3 место в
конкурсе — это показатель правильного курса и эффективного социального партнерства.
Это наша совместная победа! — отметил
председатель ОППО «Газпром проектирование профсоюз» Владимир Вакин.
Дарья МАЙОРОВА

Награду вручил Сергей Куприянов — начальник Департамента — пресс-секретарь Председателя Правления
ПАО «Газпром»

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Дорогие друзья!
Мы стараемся делать нашу корпоративную газету лучше, мы хотим быть интересными каждому из вас. Поэтому проводим небольшой опрос.
Отсканируйте QR-код
и ответьте на несколько
вопросов, которые помогут нам в дальнейшей
работе.

Год назад Службой по связям с общественностью и СМИ был запущен телеграм-канал
«Газпром проектирование». В нем мы рассказываем о жизни компании и отрасли в целом.
Подписывайтесь
на наш канал, чтобы
быть в курсе событий!
Мы пишем для
проектировщиков и о
проектировщиках.

СВЕТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
<<< начало на 1 стр.

Начальник Чаяндинского нефтегазопромыслового управления ООО «Газпром добыча
Ноябрьск» Юрий Давыдов:
– Установка мембранного выделения гелиевого концентрата, несомненно, является уникальным инженерно-техническим сооружением не только в России, но и во всем мире.
Основное ее назначение — обеспечение качества технологического газа, транспортирующегося по магистральному газопроводу «Сила Сибири», в соответствии с контрактными обязательствами ПАО «Газпром» перед Китайской Народной Республикой. Для этих целей на
Установке мембранного выделения гелиевого концентрата производится выделение гелия из
сырьевого газа, поступающего от центральной дожимной компрессорной станции установки
комплексной подготовки газа № 3, до остаточного содержания не более 0,05 % молярной доли.
Технологический процесс построен в несколько этапов. Первым звеном УМВГК являются блоки мембранного выделения гелиевого концентрата 1 и 2 ступеней разделения.
Разработаны они на базе половолоконных мембранных элементов. Именно за счет их особого строения происходит разделение высоконапорного гелийсодержащего газа (сырьевой
газ) на высоконапорный подготовленный газ (ретентат) и низконапорный газ, обогащенный
гелием (пермеат).
Второе звено — межступенчатая компрессорная станция — необходима для компримирования низконапорного газа, обогащенного гелием, который образуется в мембранных блоках
первой ступени газоразделения, и подачи на вторую ступень очистки.
Последнее звено Установки — это дожимная компрессорная станция. Предназначена она
для компримирования гелиевого концентрата низкого давления, который образуется в мембранных блоках второй ступени газоразделения, и подачи его в пласт.
Благодаря данной Установке Общество получило огромный опыт в эксплуатации нового
уникального газоразделительного оборудования, а также новых для Общества видов центробежных компрессоров и поршневых компрессорных установок. Полученные знания и
наработки, несомненно, помогут Обществу в реализации новых проектов

Начальник газового промысла Ковыктинского ГКМ (ранее заместитель начальника
технического отдела) ООО «Газпром добыча Иркутск» Евгений Добрынин:
– Создание опытно-промышленной мембранной установки началось в 2013 году. В сентябре на Ковыктинское ГКМ поступило оборудование от АО «Грасис», к этому времени уже
была подготовлена площадка для его размещения и подрядная организация приступила к
строительно-монтажным работам. Оборудование необходимо было смонтировать, присоединить к технологическим трубопроводам установки подготовки газа УПГ-102, подключить
к электрическим сетям. Монтаж и пуско-наладка осуществлялись в сжатые сроки, поэтому
некоторые технические решения корректировались на месте по фактической ситуации. Здесь
необходимо отметить профессионализм представителей АО «Грасис», а также то, что решения, заложенные в опытно-промышленную мембранную установку изначально, позволили
впоследствии неоднократно ее модернизировать для испытаний различного мембранного
оборудования. Персонал для эксплуатации установки к этому времени уже был набран и принимал непосредственное участие в этих работах, что в дальнейшем значительно облегчило
эксплуатацию установки и проведение испытаний.
В период с 2014 по 2020 годы было проведено множество испытаний (в том числе ресурсных) мембранного оборудования как серийного, так и опытных промышленных образцов.
Так как на тот момент это была первая в стране установка по мембранному извлечению гелия
из природного газа, все проводимые работы не имели аналогов, поэтому приходилось учиться
и разбираться, как говорится «на ходу». Неоценимую помощь в этом оказывала наш «вдохновитель» — Наталия Николаевна Кисленко. Она заряжала всех окружающих энергией, являлась
«генератором идей» и «двигателем процесса». Мембранная установка сформировала замечательную команду, работа которой в течение нескольких лет позволила собрать ценнейшую информацию о промышленном процессе выделения гелия из природного газа (включая технические
параметры мембран различного типа и разных производителей) и подтвердить технологические
решения, которые в настоящее время используются на УМВГК Чаяндинского НГКМ.
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БОЛЬШИЕ НОВОСТИ

МАСШТАБЫ, ГАРАНТИИ, РОСТ
В ПОСЛЕДНИХ ЧИСЛАХ ДЕКАБРЯ ПРОШЛО ПРЕДНОВОГОДНЕЕ СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ, НА КОТОРОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР
ТРАДИЦИОННО ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ КОМПАНИИ.
«По традиции в конце года мы подводим итоги, и год как всегда оказался для нас рекордным. Новые рекорды в производстве, в поставках газа, в финансовых показателях. И
мы с вами в этом году уверенно подтвердили, что являемся лидером мирового энергетического рынка.
В этом году объем потребления газа в
мире вырос на 150 млрд куб. м. При этом
«Газпром» удовлетворил более чем на треть
этот дополнительный спрос своим дополнительным производством. Мы в этом году
добудем на 62,2 млрд куб. м газа больше, чем
в прошлом году, и выйдем на уровень годовой добычи 515 млрд куб. м. Это лучший показатель за последние 13 лет.
Объем поставок на внутренний рынок в
2021 году по сравнению с прошлым годом
увеличится на 29,7 млрд куб. м. Как вы понимаете, это очень серьезный вклад в социально-экономическое развитие страны.
И мы в полном объеме, надежно и всегда
в срок исполняем наши контрактные обязательства. По-видимому, мы будем иметь
четвертый результат по объему поставок
газа в дальнее зарубежье в этом году. И самое главное, еще раз подчеркну, мы в столь
непростом году, с такими острыми зимними
и летними пиками, на 100% выполняли и выполняем наши обязательства перед европейскими компаниями.

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Но, конечно, самая главная задача — это
прохождение осенне-зимнего периода. И
год от года мы видим, что легче не становится. В первую очередь это связано с тем,
что растут потребности, растет спрос. А,
соответственно, растут и пики. Мы с вами
отвечаем тем требованиям, которые предъявляют экономика, комбыт, социальная сфера, экспорт и своевременно на эти вызовы
реагируем.
Последовательно развиваем наши подземные хранилища. В этом году на начало периода отбора мы закачали 72,6 млрд куб. м газа
и установили новый рекорд потенциальной
суточной производительности наших подземок на начало периода — 847,9 млн куб. м.
Но мы с вами столкнулись и с тем, что теперь мы вынуждены говорить не только об
осенне-зимнем пике, но и о летнем пике. И
впервые в компании принято решение, что
по окончании осенне-зимнего максимума
мы будем принимать специальную программу подготовки к прохождению летнего максимума. Точно так же будем готовить план

мероприятий для наших дочерних обществ
и будем системно готовиться к летнему пику.

ГАЗ С ЯМАЛА

Чтобы соответствовать таким высоким пиковым значениям спроса, мы должны иметь
ресурсную базу, которая превосходит годовые объемы добычи. Наши добычные мощности должны быть такие, чтобы мы всегда
смогли обеспечить бесперебойные поставки
в зоне Единой системы газоснабжения даже тогда, когда в среднем по стране, по всей
Российской Федерации, температура будет
минус 25 градусов. И мы с вами знаем, что
компания к текущему ОЗП подошла в полной готовности. И мы знаем, что с зимними
пиками абсолютно точно справимся, как и с
летними.
Прирост добычи — это важно. Наш основной регион, Надым-Пур-Тазовский, все-таки
уже старый добычной регион. И за последние годы мы с вами создали новый газодобычной регион в Российской Федерации —
Ямальский центр газодобычи.
Уже в течение 17 лет у нас коэффициент
прироста запасов составляет больше «единицы», и именно это позволяет нам исполнять
все наши обязательства перед партнерами.
Но именно Ямал стал нашей главной стройкой. Именно Бованенковское месторождение
на Ямале сегодня является одним из базовых месторождений. Одним из месторождений-регуляторов, которые позволяют нам
проходить зимние пики. На Ямале мы с вами сегодня осваиваем еще одно очень крупное месторождение — это Харасавэйское.
Газопровод из Харасавэя на Бованенково построен уже на 40%.
Вывод газа с Ямала, это, конечно же,
дальнейшее развитие Северного газотранспортного коридора. Который становится для
нас основным, базовым как для газоснабжения потребителей внутри страны, так и для
экспорта.

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК — 2» И «ТУРЕЦКИЙ
ПОТОК»

2021 год отметился тем, что мы ввели очередные компрессорные станции от Ухты
до Грязовца и создали газотранспортные мощности до компрессорной станции
«Славянская». С компрессорной станции
«Славянская» газ уже поступает в газопровод «Северный поток — 2». Вы знаете, что
его первая нитка уже находится под рабочим
давлением, а вторая нитка окажется под рабочим давлением до конца этого года.

«Северный поток — 2», без сомнения, —
мегапроект. Конечно же, надо еще раз сказать, что мы этот газопровод построили сами,
в одиночку. Да, у нас были и есть надежные,
в частности финансовые, партнеры. Но надо
понимать, что все работы и труба — это всё
российское. Делали мы это с вами в очень
непростых условиях, спокойно, без суеты. И
со всеми проблемами, со всеми открытыми
вопросами справились. А самое главное — у
нас с вами не было никогда никакого сомнения, что мы этот газопровод построим.
В 2021 году полностью закончены работы и по другому маршруту — от морского
газопровода «Турецкий поток». Введены
газотранспортные мощности на суше в
Болгарии, Сербии. И на сегодняшний день
через «Турецкий поток» газ получает как
сама Турция, так и еще восемь европейских
стран. При этом благодаря «Турецкому потоку» такая страна, как Греция, по итогам 2021
года установит исторический максимум покупки российского газа.

АМУРСКИЙ ГПЗ

Очень важна для нас тема переработки. Это
строительство Амурского газоперерабатывающего завода и это строительство уникального по мировым меркам, масштабам производственного кластера в Усть-Луге, на берегу
Балтийского моря. Это кластер, который объединяет в себе и переработку, и газохимию,
и сжижение природного газа, и поставку
сухого отбензиненного газа потребителям.
Аналогов такого комплекса в мире нет.
Несмотря на масштабы Амурского газоперерабатывающего завода, на непростые
условия пандемии, мы в срок ввели первый
пусковой комплекс Амурского газоперерабатывающего завода. И в режиме прямого эфира
Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин дал старт его работе.
Также на Амуре мы начали производство гелия — стратегически важного товара, который
очень востребован как для медицины, так и для
высокотехнологичных современных отраслей.
«Сила Сибири» получает дальнейшее развитие и по наращиванию проектной транспортной мощности, и по наращиванию ресурсной базы. В 2023 году газ Ковыктинского
месторождения начнет поступать в «Силу
Сибири». Газопровод от Ковыкты до Чаянды
уже построен на 70%.
Радуют и темпы роста газопотребления в
Китае. С ноября мы более чем на одну треть
по суткам поставляем газа больше, чем наши
суточные контрактные обязательства перед

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками —
Новым годом и Рождеством!
Уходящий год был непростым, но насыщенным на события. Основные силы были направлены на выполнение производственного плана, а также на работу по цифровизации всех рабочих
процессов. Наш коллектив справился с поставленными задачами.
Мы успешно отработали в составе крупномасштабных проектных офисов компании
«Газпром инвест» по проектированию объектов транспорта этансодержащего газа в ЯНАО,
реконструкции Астраханского ГПЗ, развитию газотранспортных мощностей Северо-Западного
региона, магистрального газопровода «Сила Сибири-2» и других.
В структуре заказов компании заметно вырос сегмент ПИР в рамках программы газификации регионов — важнейшего социально ориентированного проекта «Газпрома». По нашим
проектам порядка 30 тысяч километров газопроводов подведут газ к деревням и селам, а также
стратегически важным объектам.
В течение года в компании шла активная работа по переходу от двухмерного проектирования
к трехмерному с дальнейшим внедрением цифровых моделей. Нами разработаны бизнес-процессы, которые позволят выполнять проектно-изыскательские работы с использованием современных технологий информационного моделирования. Пилотным стало проектирование в прямой 3D модели КС-2К объекта МГ «Сила Сибири», участок Ковыкта-Чаянда. Благодаря развитию
цифровых инструментов в рамках распределённого проектирования над данным проектом
работали сотрудники из трех филиалов. По результатам данного проекта мы извлекли уроки,
выявили системные проблемы, что позволило системно проанализировать текущую готовность
компании к изменению процесса проектирования и сформировать дорожную карту реализации
прямого 3D проектирования.

китайскими партнерами. Сам факт роста
спроса — это вещь, без сомнения, для нас
приятная. Но самое главное, что мы уже в
текущем времени обеспечиваем поставки
сверхконтрактных, сверхпроектных объемов.
Если говорить об Амуре, надо сказать и о
большом, ярком примере импортозамещения.
«Газпром энергохолдинг» ввел Свободненскую ТЭС. Она построена полностью на оборудовании российского производства.
Это, без сомнения, очень высокое достижение — это работа не только нас, не только
«Газпром энергохолдинга». Это работа наших
подрядчиков. Это работа по совместной постановке задач по импортозамещению, формирование технических заданий, совместная
работа по НИОКРам и так далее. И то, что на
Дальнем Востоке для Амурского газоперерабатывающего завода, для города Свободного
мы работаем в рамках программ импортозамещения — это, конечно, крайне важно.
Хотел бы отметить еще один рекорд,
очень-очень яркий. Компания «Газпром
нефть» в 2021 году впервые в истории добудет более 100 млн тонн нефтяного эквивалента. Этот тот стратегический целевой показатель, который мы ставили перед компанией,
и он достигнут.

ПРОГРАММА ГАЗИФИКАЦИИ

Социальные приоритеты — это наше всё.
Конечно же, самым главным социальным
приоритетом является программа газификации. И Президент России поставил перед нами новые задачи, новые цели. Первая главная
цель — до 2023 года завершить социальную
догазификацию. Газифицировать те домохозяйства, которые не газифицированы до сих
пор, но находятся в тех населенных пунктах,
куда проведен сетевой газ. Уже получено более полумиллиона заявок. Уверен, что в такие
короткие сроки эта задача будет выполнена.
С 68 регионами подписали пятилетние
программы газоснабжения и газификации.
И к концу 2025 года 35 регионов Российской
Федерации должны иметь уровень 100-процентной технически возможной газификации. А к 2030 году — все регионы должны
выйти на такой показатель.
А в этом году мы построим 2,7 тыс. км линейной части в рамках программ газоснабжения и газификации. И еще в 342 населенных
пункта по всей стране придет газ, и люди зажгут газовые горелки в своих домах.
По материалам телеграм канала
«Газпром»

Внедрение новых цифровых технологий коснулось и блока изыскательских работ: освоен метод воздушного лазерного сканирования, цифровой аэрофотосъемки, организована работа по
внедрению унифицированного инструмента сквозного проектирования, готовятся к разработке
цифровые инструменты автоматизации бизнес-процессов инженерных изысканий и сбора исходных данных, направленные на повышение эффективности изыскательского производства, в
ближайшее время начнется активное наполнение базы данных корпоративной ГИС.
Также мы продолжаем работу по созданию единой системы электронного документооборота, которая позволит эффективно управлять всеми информационными потоками инвестиционных проектов. Продолжают совершенствоваться системы планирования, мониторинга
и контроля.
Ведется работа по цифровизации всех производственных программ — единая многомерная
система будет владеть всеми данными о планах, сметной документации, финансировании, ходе
работ, экспертизе, контроле проектной продукции. Для приведения различных видов продукции
к рациональному минимуму в Обществе внедряются унифицированные проектные решения.
Совместно с ПАО «Газпром» унифицированы подходы к формированию заданий на проектирование и технических требований. Это большая работа, итоги которой направлены на ускорение
цикла проектно-изыскательских работ, повышение качества проектной продукции.
Уважаемые коллеги! Выражаю слова искренней благодарности всему коллективу нашего
предприятия за добросовестное отношение к работе. Взаимовыручка и уважение друг к другу
лежат в основе нашего общего поступательного движения и пусть так будет впредь.
В 2022 году желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и счастья! Пусть сбудутся все
ваши мечты и воплотятся в жизнь намеченные планы!
Генеральный директор
ООО «Газпром проектирование»

В.А. ВАГАРИН
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЭВОЛЮЦИЯ HR, ФЕНОМЕН УДАЛЕНКИ
И ВАЖНОСТЬ SOFT SKILLS
Елена Янкина, заместитель генерального
директора по управлению персоналом,
приняла участие в дискуссионной площадке
при поддержке Комитета по молодежной
политике Санкт-Петербурга в рамках
федерального проекта Агентства по делам
молодежи «Диалог на равных». Тема беседы
звучала так: «Тренды на рынке труда: взгляд
со стороны HR». Делимся с Вами деталями
интересной беседы, полную версию можно
посмотреть, отсканировав QR-код.
– Что такое ООО «Газпром
проектирование»?
– ПАО «Газпром» — это система, в которую входит около 250 компаний разных направлений деятельности. Основные блоки:
добыча газа, хранение, транспортировка. Все
остальные компании — это предприятия, которые так или иначе обслуживают деятельность перечисленных компаний. Мы относимся к ним. Любой газопровод начинается
с решения выделить деньги на его строительство, потом появляется технический заказчик, который готовит основные требования
к объекту, далее под определенные заданные
технические параметры наша компания проектирует объекты системы ПАО «Газпром».
Таким образом мы являемся единым генеральным проектировщиком системы.
– Расскажите о развитии HR-сферы и
что сейчас происходит на этом рынке?
– В течение последних 20 лет HR-направление в России непрерывно трансформировалось. Первыми HR-ами были секретари
руководителей или бухгалтеры. Потом стали
востребованы психологи. Остро стояли вопросы социально-экономического климата,
формирования команды, корпоративной культуры, обучения и развития персонала и все,
что с этим связано. Лет 10-12 назад тренд сместился в область экономики. Например, у нас
затраты на сотрудников: заработная плата, гарантии, предусмотренные коллективным договором, страхование — занимают более 70 %
бюджета нашего предприятия. И сегодня каждая уважающая себя компания понимает —
чтобы получить нужную отдачу и результат,
необходимо инвестировать в персонал.
Я много лет трудилась в небезысвестной
группе компаний «Максидом», потом в госкорпорации «Росатом», шесть лет работаю
в ООО «Газпром проектирование». За годы
моей практики стало ясно — инженеры будут

цениться всегда и положение этой профессии на рынке труда будет только упрочаться.
Это один из основных трендов, о которых
хотелось бы заявить.
Второй — это серьезный дефицит на рынке IT в масштабах всей страны. На настоящий момент большинство компаний, понимая серьезность конкуренции, закладывают
до 30-50 % на повышение зарплаты соискателям из сферы IT, чтобы предложить конкурентную зарплату в любой момент времени.
Третье — уроки пандемии и дополнительные умения и навыки, которые сейчас в цене:
работа в дистанционном формате, навыки
коммуникации в режиме онлайн, высший пилотаж — качественно руководить проектом
или командой в онлайн режиме.
– Какие есть на сегодняшний день тренды в сфере развития HR?
– Управление талантами — это один из
трендов в блоке обучения и управления
персоналом. У большинства компаний, в

том числе и нашей, фокус внимания сосредоточен на развитии и обучении персонала. Специалисты, которые приходят к нам,
должны обладать обязательным багажом
знаний, а также рядом soft skills. Но как показывает мой опыт и практика, нынешние выпускники и молодые специалисты зачастую
не облают такими навыками, которые связаны с коммуникациями, обратной связью, работой в конфликтных ситуациях, с умением
замотивировать, когда у тебя мало ресурсов
и так далее. Это то, что надо развивать и то,
что сейчас в цене.
Еще один важный тренд — все, что связано с мотивацией и системой оплаты труда.
Думаю, болевая точка по всей России — в
стране гипербализировано представление
о том, что деньги для сотрудников — это
главное. Многие работодатели считают,
что если заплатить на 10 % больше, чем на
рынке, то лояльность сотрудника и успешное его функционирование гарантированы.

Практика показывает, что это далеко не так.
Исследования показывают, что важны адекватность руководителя, правильная постановка задач, обратная связь.
– Расскажите коротко, чему посвящена
Ваша статья «Использование современных образовательных технологий для обучения персонала крупной производственной компании».
– Мы, как и все, столкнулись с реалиями пандемии, 2020 год был особенно тяжелым. Мы были вынуждены обратить свое
самое серьезное внимание на дистанционную систему обучения и создали ее силами наших сотрудников из Нижегородского
филиала. Сейчас платформа продолжает
наполняться полезным содержимым, наша особая гордость — курс по обучению
программированию.
– Корпоративная культура — то, без
чего не существует ни одна компания.
Расскажите, что происходит с сотрудником в рамках корпоративной культуры,
чем она полезна?
– На собеседовании я всегда задаю вопрос: «Что для вас важно?». Первое, о чем
говорят соискатели на должность — это
стабильность. Нынешнее нестабильное время, в том числе бушующая коронавирусная
инфекция, подвигает людей искать стабильность в работе.
Второй важнейший для сотрудников фактор — нормальный социально-психологический климат в коллективе. Это и есть фактор
корпоративной культуры — в любой компании есть принятые нормы, правила и установки. Есть корпоративная культура формальная,
например, как в компании принято решать
вопросы, как писать письма, как разговаривать с коллегами, как одеваться и так далее.
Но есть часть айсберга, которая находится
под водой — неформальная корпоративная
культура. Это то, что транслируется руководством и мидл-менеджментом — именно их
поведение и формирует корпоративную культуру. Как правило, когда человек попадает в
коллектив, он быстро понимает, его корпоративная культура или нет.
Полную версию видеоинтервью можно посмотреть, отсканировав
QR-код

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
Законы Российской Федерации
предоставляют возможность трудоустройства
всем гражданам страны, в том числе «людям
с ограниченными возможностями здоровья».
Такие сотрудники есть и в филиалах ООО
«Газпром проектирование», всего их на
предприятии трудится более 25 человек.
Своим примером делится Саратовский филиал компании.
– Наш коллектив — это команда профессионалов. Конечно, как и везде, у нас есть
критерии отбора специалистов на вакантные
должности, но среди них нет ограничений,
связанных с физическими возможностями
кандидатов, — рассказала начальник отдела
кадров и социального развития Саратовского
филиала Анна Журавская.
Конечно, вопрос трудоустройства людей
с особенностями здоровья требует индивидуального подхода, но и каждый сотрудник

проектной организации также может рассчитывать на внимание и поддержку со стороны
коллег и руководства в сложных жизненных ситуациях, так что эмоционального напряжения
между сотрудниками с разными физическими
возможностями в коллективе не возникает.
– Я нашла вакансию в центре занятости, — поделилась Татьяна Ляушина, одна из сотрудниц Центра информационных
технологий Саратовского филиала ООО
«Газпром проектирование», — отправила резюме и вскоре поступил звонок: «Снимайте
свои данные со всех сайтов, ждём Вас у себя». Знаю много примеров того, что людей с
ограниченными возможностями приглашают
на малоответственные и малооплачиваемые
должности. А тут компания с серьезной репутацией доверяет весьма важный участок
работы и предлагает достойную оплату.
Даже полностью здоровым соискателям не
всегда так везёт.

Ещё один сотрудник также воспользовался услугами центра занятости при поиске
работы и тоже стал частью команды саратовских проектировщиков.
– Мне пришлось сменить не просто место работы, а вид деятельности. Это всегда
непросто, а уж при некоторых ограничениях
здоровья может стать большой проблемой.
Однако проблемой не стало, — рассказал
инженер 2 категории отдела разработки
разделов промышленной и пожарной безопасности Максим Игнатов. — Работаю в
Саратовском филиале компании «Газпром
проектирование» уже почти год и понимаю,
что есть перспективы, профессиональные и
личностные, что считаю очень важным для
каждого человека. Ещё есть существенная
поддержка в виде дополнительного медицинского страхования, которая помогает тогда, когда обычного ОМС недостаточно, а его
в моей ситуации уж точно недостаточно.

В филиале созданы все необходимые условия для работы всех категорий сотрудников, соблюдаются все требования Трудового
кодекса, регламентирующие работу людей
с ограниченными возможностями здоровья.
Это и сокращенная рабочая неделя, и предоставление ежегодного удлинённого отпуска,
постоянный контроль безопасности рабочего
места. И конечно, дополнительное медицинское страхование.
В настоящее время у Саратовского филиала выстроены отношения со всеми центрами занятости города, потому что поиск
профессионалов — ответственная и очень
актуальная задача для организации, которая
постоянно сталкивается с новыми вызовами. И «Газпром проектирование» стремится
обеспечить своим специалистам безопасные
и максимально удобные условия для работы.
Елена КАСАТКИНА
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ДЕЛО ПО ПРИЗВАНИЮ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИНЖЕНЕРОВ-ЭКОЛОГОВ
Застать на рабочем месте специалистов
отдела инженерно-экологических изысканий
непросто — они всегда в полях. Именно
инженеры-экологи одними из первых
выезжают на место любого будущего объекта,
чтобы провести необходимые исследования:
отобрать образцы почвы, воды, донных
отложений, замерять уровни звукового
давления, электромагнитного излучения
и радиации.

Е

жегодно 5 декабря отмечается Всемирный день почв. Эта дата — хороший
повод напомнить о факторах, которые
угрожают плодородию земли, и о путях
решения проблем. Наша компания проводит ответственную экологическую политику, и мы закладываем в свои проекты
решения для минимизации воздействия на
окружающую среду проектируемых объектов. Подробнее о работе специалистов экологической группы отдела инженерно-геологических изысканий мы решили узнать
у сотрудников Нижегородского филиала.
– Мы выезжаем на место осуществления
проектных работ, выбираем наиболее характерные участки и закладываем там почвенные шурфы, — начинает рассказ главный
специалист отдела инженерно-экологических изысканий Нижегородского филиала
Анна Хлебцова. — Проще говоря, шурфы —
это специальные почвенные ямы, которые
нужны для идентификации типа почв, отбора
образцов и установления границ между различными почвами. Информацию о структуре
почвенного профиля мы вносим в специальный бланк комплексного описания.

Специалисты группы отбирают пробы из
плодородного и нижележащего горизонтов
почв и последовательно исследуют весь участок работ, с определенной периодичностью
закладывая почвенные разрезы. После чего
все шурфы рекультивируются. Затем пробы
отдают в лабораторию, где их исследуют на
показатели загрязнения, на бактериологические показатели, на агрохимию (показатели
плодородия) и на радионуклеидный состав.
Для установления степени плодородия
почвенных горизонтов и мощности плодородного слоя почвы применяют два уровня
оценки: один по результатам визуального
осмотра почвенного разреза, а другой по результатам лабораторных исследований проб
почв по ряду агрохимических показателей.
– Верхний слой почвы перед строительством объекта снимают, — подключается
к разговору инженер 2 категории Сергей
Колобихин. — И основная цель наших исследований — это определение дальнейшей
судьбы этого слоя. Агрохимический анализ
показывает, насколько почва плодородна.
Если она плодородная, то гумусовый горизонт должен быть снят и выложен отдельно
от всей остальной толщи грунта.
Закапывают траншеи в том же порядке —
плодородный слой должен остаться сверху.
Недостаточно плодородные слои можно смешивать и не складировать отдельно, а почвы
с высокими показателями качества, не востребованные на производственном объекте,
возможно вывезти для обогащения сельхозугодий (хотя это достаточно редкая практика, как правило, применяется обратная
засыпка).

Даже достаточно плодородная почва может оказаться непригодной для дальнейшего
использования в сельском хозяйстве или других сферах из-за сильного химического, биологического или радиационного загрязнения.
Загрязняющие вещества имеют тенденцию не
только накапливаться в почве, но и мигрировать в другие среды — например, с грунтовыми водами попадать в водоемы. В случае обнаружения сильного загрязнения на каком-либо
участке математически устанавливается его
степень, определяются границы распространения и источник. В зависимости от степени
загрязнения почвы можно перемешать с чистым плодородным грунтом, снизив таким
образом концентрацию вредного вещества до
приемлемых значений, или утилизировать.
Используя собранные данные, отдел смет
и проектов организации строительства закладывает в проект соответствующие решения по рекультивации нарушенных в период
строительства земель.
– Мы исследуем участки на всем протяжении трассы газопровода: в полях, лесах, болотах, и даем проектировщикам рекомендации,
где и сколько грунта надо снять. Также мы
отбираем пробы воды, донных отложений,
описываем растительность и животный мир
местности. Всё это необходимо для подготовки рекомендаций и принятия мер для сохранения окружающей среды во время и после
строительства объекта, — поделился опытом
инженер 1 категории отдела инженерно-экологических изысканий Станислав Филиппов.
Марина КУЛАКОВА,
фото из архива филиалов

Инженер 2 категории группы геохимических и химикоаналитических исследований комплексной химикоаналитической лаборатории Саратовского филиала
Инженер 1 категории экологической группы Сергей Долгих проводит гамма-съемку территории

ВЫ ЭТОГО НЕ ЗНАЛИ!
Делимся с вами интересными фактами о почве:
• До 90% живых организмов живут
или проводят часть своего жизненного
цикла в почве, но мы знаем только 1%
этой скрытой вселенной.
• Почвенные организмы работают
365 дней в году, 24 в сутки, 7 дней в неделю в скоординированных усилиях по
поддержанию жизни на Земле.
• Почвенные организмы помогают
накапливать углерод и сокращать выбросы парниковых газов. Около 75%
углерода хранится в почве (второе место после океанов), что препятствует
его попаданию в атмосферу, смягчает
климатические изменения, повышает
устойчивость к засухе и наводнениям.
• 95% нашей пищи поступает из
почвы.
• Почти все антибиотики, которые мы
принимаем для борьбы с инфекциями,
были созданы с использованием почвенных микроорганизмов. Лекарства
для борьбы с чумой и туберкулёзом, а
также препараты, используемые для
предотвращения отторжения пересаженных органов, получены именно с
их помощью.
• В одном грамме здоровой почвы организмов больше, чем людей на Земле.
Почва — практически невозобновляемый ресурс. Слой почвы толщиной до
2 сантиметров формируется 100 лет, а
для формирования 1 сантиметра богатой микроэлементами почвы потребуется не меньше 1000 лет.
• Почвы — это просто красиво. Во
многих странах среди учёных есть
свой форум под названием Soil Art,
и Россия не исключение.   Soil Arctic
Research Team — научно-исследовательская группа, основной целью которой является изучение экосистем и
почв Арктики. Одной из важных задач
группы является популяризация знаний
о почвах Севера и раскрытие их как
удивительного арт-объекта — предмета
природного искусства.
• Больше половины мировых запасов чернозема принадлежит России
и занимает 7% страны, что примерно в пять раз превосходит площадь
Великобритании.

Елена Милавкина проводит исследования

ВАЖНО!
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«ГРС «ПУШКИНО»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЫ
ДЛЯ «СИЛЫ СИБИРИ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ПРОЕКТУ
ТУТУЯССКОЙ ПЛОЩАДИ

Специалистами Московского филиала завершена работа
по подготовке и согласованию документации по объекту
«Реконструкция «ГРС Пушкино».
Результаты инженерных изысканий и проектная документация были одобрены Главным управлением государственной экспертизы.
Новыми проектными решениями предусмотрена реконструкция существующей станции с увеличением максимальной производительности до 161 тыс.м3/час, строительство
ГРС нового поколения, инфраструктурных объектов, в том
числе подъездной автомобильной дороги, площадок крановых узлов, дополнительного оборудования и технологической сети, а также переустройство участков существующего
газопровода-отвода.
Реконструкция ГРС «Пушкино» позволит увеличить производственную мощность и обеспечить энергорсурсами новых инвесторов региона.

Проектная документация и результаты инженерных изысканий для строительства объектов «Силы Сибири» получили положительное заключение Главгосэкспертизы России.
Экспертную оценку проходили материалы девяти этапов строительства, разработанные проектировщиками
Саратовского филиала.
Проектная документация разработана для строительства
лупингов магистрального газопровода протяжённостью более 1400 км, а также восьми компрессорных цехов.
Строительство запроектированных объектов планируется на
территории Дальневосточного федерального округа страны, в
Ленском, Олекминском, Алданском, Нерюнгринском районах
Республики Саха (Якутия) и в Тындинском, Сковородинском,
Магдагачинском, Шимановском и Свободненском районах Амурской области.Экспертиза проекта длилась пять месяцев. Для её
проведения было привлечено 45 экспертов со всех территориальных представительств ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Специалисты Сибирского территориального отделения
Росгеолэкспертизы вынесли положительное решение
по второму дополнению к проекту поисково-оценочных
работ на Тутуясской площади, над которым работает
Московский филиал.
Проектом предусмотрено бурение на Тутуясской площади, расположенной в Кемеровской области, дополнительных
13 структурных скважин, позволяющих расширить перспективные участки и уточнить геологическое строение центральной части площади. Также в пределах центральной и
юго-восточной частей площади будет пробурено пять поисково-оценочных скважин.
По итогам запланированных поисково-оценочных работ
будут получены исходные данные для проведения оценки
перспектив промышленной добычи метана из угольных пластов на Тутуясской площади, проведен подсчет запасов метана в угольных пластах.
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ДАТА В ИСТОРИИ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД СУПЕРГИГАНТА
В
Почти 50 лет назад по решению Мингазпрома
СССР функции генерального проектировщика
по комплексному обустройству Уренгойского
нефтегазоконенсатного месторождения
переданы саратовскому проектному
институту «ВНИПИгаздобыча». А в этом году
месторождение отмечает юбилейную дату с
момента его открытия — 55 лет. Третье в мире
по величине газовых запасов месторождение,
расположенное в Пуровском районе ЯмалоНенецкого автономного округа, в центре НадымПур-Тазовской нефтегазоносной области, было
открыто в 1966 году на Севере Тюменской
области. Его начальные запасы газа составляли
10,9 трлн куб. м. С севера на юг месторождение
протянулось на 250 километров.

1974 году начались строительно-монтажные работы по обустройству месторождения. Первые кубометры
газа были поданы в магистральный газопровод Уренгой — Надым 22 апреля 1978
года. Газодобыча и промышленное освоение нефтескважин территории начались
в 1987 году. С 2008 года на месторождении начали добывать газ и газовый конденсат из труднодоступных ачимовских
отложений. На сегодняшний день работы
продолжаются, и специалисты планируют пробурить 32 высокотехнологичные
горизонтальные скважины на его территории. Предельный уровень выработки
на месторождении должен быть достигнут

в 2024 году. Он составит 5 млрд кубометров газа и до 1,5 млн т газового конденсата. Следующим этапом проекта станет
разработка валанжинского яруса нефтяных
оторочек Уренгойского месторождения.
На текущий момент осуществляется подготовка проекта повторного испытания разведочных скважин. Его результаты повлияют
на выбор концепции разработки неокомской залежи.
По российской классификации запасов
природного газа потенциал Уренгойского месторождения позволяет отнести его к классу
супергигантских.
В юбилейный год ветеран АО «ВНИПИгаздобыча» Анатолий Алексеевич Карпов,

возглавлявший раннее отдел инженерных
изысканий, поделился кадрами, запечатлевшими первые этапы освоения месторождения. Вспоминая те далекие годы, Анатолий
Алексеевич говорит:
– До 90-х годов прошлого века Уренгой
являлся самой значительной и сложной работой как отдела, так и всего института. С
тех пор там, где стояли первые палатки (речь
об изыскателях, т.к. именно с их работы начинается любая стройка — прим.авт.), вырос
большой город Новый Уренгой и построены
мощные промысловые сооружения.
Елена КАСАТКИНА,
фото из архива Анатолия КАРПОВА

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ
УГЛЕВОДОРОДОВ УРЕНГОЙСКОГО
НЕФТЕГАЗОКОНЕНСАТНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ:
733 МЛН ТОНН

нефть

241 МЛРД М3

газ

76 МЛН ТОНН.

конденсат

ПЕРВЫЙ ГАЗ ДЛЯ САРАТОВСКОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
ВПЕРВЫЕ В СТРАНЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕВЕЛИ НА ГАЗ В САРАТОВЕ. СЛУЧИЛОСЬ ЭТО В КОНЦЕ ТЯЖЕЛОГО 1942 ГОДА. ДЕЛИМСЯ С ВАМИ ИНТЕРЕСНЫМИ ФАКТАМИ ОБ ЭТОМ
ВАЖНЕЙШЕМ СОБЫТИИ ОТРАСЛИ.
Летом 1942 года в топливно-энергетическом
комплексе страны, в частности Саратова, были
серьезные проблемы: с одной стороны —
наличие большого числа нуждающихся
в топливе промышленных предприятий, а
с другой — нехватка этого самого топлива,
по причине отрезанности линией фронта от
традиционных поставщиков — нефтяного
Азербайджана и угольного Донбасса.

САРАТОВЧАНЕ — НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ
СТАЛИНГРАДА

Саратовская область стала прифронтовым
районом, ближайшим тылом Сталинграда.
Заводы Саратова работали день и ночь.
Люди сутками не покидали рабочих мест,
но нехватка электроэнергии снижала эффективность их усилий. Приходилось принимать меры строжайшей экономии: на
ряде маршрутов прекратилось движение
трамваев, потребление энергии для бытовых нужд резко ограничивалось, а некоторые районы приходилось периодически
отключать.
Единственная в городе электростанция
была в силах обеспечить энергоресурсами
производства и горожан. Станция изначально работала на мазуте и угле, и ее главной
проблемой был дефицит топлива. Сначала
закончились поставки донецкого угля, пробовали получать уголь из Сибири.
Вскоре станция освоила сжигание мазута, который стали доставлять на баржах по
Волге. Но и на мазуте станция проработала недолго. Осенью 1942 года снабжение
Саратовской ГРЭС какими-то ни было видами топлива фактически прекратилось.

СПАСИТЕЛЬНЫЙ ГАЗ

Годом ранее, осенью 1941, скважина в селе Елшанка на глубине 304 метра дала газ,
вскрыв первый верейский пласт. В октябре
на глубине 358 метров был вскрыт второй
пласт и мощный газо-водяной фонтан ударил
на высоту до 40 метров. В июне 1942 года
были проведены замеры в первой разведочной скважине — дебит превышал 700 тысяч

кубометров газа. В июне 1942 в Елшанке была пробурена еще одна скважина, признанная высокопродуктивной, что дало специалистам лишний аргумент в пользу начала
промышленного освоения.
Учитывая эти открытия и крайне сложную ситуацию с энергоресурсами в прифронтовом Саратове, в один из летних дней в
Саратовском обкоме партии предложили руководству Сарэнергокомбината ознакомиться
в Елшанке с выявленным геологами Борисом
Александровичем Можаровским и Иваном
Васильевичем Енгизаровым природным газом.
Михаил Константинович Оберучев, руководивший технической частью энергосистемы
с 1933 года, вспоминал: «И вот мы едем за 16
км на Елшанку. При нас открывают задвижку
на трубе, торчащей метра на два из земли, и

когда из неё вырывается с ревом струя синеватого газа, ее поджигают. На высоту в полтора-два десятка метров вздымается яркий
столб пламени газа. Мы тут же высказали
мнение, что если газа хватит только на месяц
работы Саратовской ГРЭС, то и тогда затраты на сооружение газопровода окупятся с
лихвой».

УДАРНЫЕ 18 КИЛОМЕТРОВ

После этого было принято решение — проложить газопровод от Елшанского газового месторождения до Саратовской ГРЭС. 5
сентября 1942 года Совнаркомом СССР было принято постановление «Об эксплуатации Елшанского месторождения и снабжении газом Саратовской ГРЭС», и сразу же
началось строительство. На работы были

мобилизованы тысячи жителей Саратова —
рабочие, служащие, студенты, домохозяйки,
круглосуточно рывшие траншею для газопровода, в то время как сварщики работали
исключительно по ночам, под специальными
колпаками, соблюдая светомаскировку.
По темпам работ строительство оказалось
поистине ударным — 18 километров за 35 суток. Чтобы найти несколько километров цельнотянутых труб, были использованы все резервы, вплоть до откопки труб, уложенных на
крекинг-заводе. Из-за крайней спешности работ трубы кое-где были уложены на поверхности (после войны они были уложены под землей). Сооружение газопровода было завершено
на десять дней раньше установленного срока.
В конце октября оно было закончено
и начались наладочные работы. 30 октября дежурный инженер станции Николай
Дмитриевич Тихомиров поднес факел к
первой газовой горелке и зажег ее. В этот
день газ вспыхнул в топках котлов № 6, № 7.
К концу года «голубое топливо» подвели в
топки еще пяти котлов. Так было обеспечено
снабжение станции газом.
К концу года на новое топливо были
переключены все котлы ГРЭС и большая группа промышленных предприятий
Саратова, причем экономический эффект
этого был столь очевиден и значителен, что
на уровне высшего государственного руководства начал обсуждаться вопрос о строительстве газопровода с целью подачи газа
от Елшанского меесторождения в столицу
Советского Союза.
Так саратовская энергосистема уже в годы
войны стала опытным полигоном советской
энергетики по использованию природного газа на электростанциях. А вскоре после
войны в Саратове зародилась саратовская
школа отраслевого проектирования, традиции которой сегодня развивают специалисты
Саратовского филиала .
Елена КАСАТКИНА, по материалам сайтов
www.sargmbs.ru, menyakin.ru
и книги «Два века российского газа»
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С ПРАЗДНИКОМ!

ИСТОРИЯ ИГРУШЕК: ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ ДЛЯ
НОВОГОДНИХ ШАРОВ И УНИКАЛЬНОСТЬ
РОССИЙСКИХ СТЕКЛОДУВОВ
В средние века жители европейских стран старались под Рождество украсить свои жилища вечнозелеными ветками. Власти
неоднократно вводили запреты на подобные украшения из-за порчи лесов, но в первой половине 17 века обычай наряжать
елку все-таки вошел в моду.

Н

ачиная с 17 века стали изготавливать более нарядные
украшения: золотили еловые шишки, пустые яичные
скорлупки покрывали тончайшим слоем чеканной
латуни.
В 1848 году в местечке Лауша (Германия) были сделаны
первые елочные шары. Они изготавливались из прозрачного или цветного стекла, покрытого изнутри слоем свинца,
а снаружи были разукрашены блестками. Мода менялась,
надо было придумывать новые изделия, и рождественские
украшения, пользовавшиеся успехом, обещали стать прибыльным делом.
Когда в 1867 году в Лауше открылся газовый завод, ремесленники, пользуясь легко настраивающимися газовыми
горелками с пламенем очень высокой температуры, смогли
выдувать большие тонкостенные шары. Вскоре вредное для
здоровья свинцовое покрытие заменил слой нитрата серебра — так родился знакомый сегодня всем елочный шар.
А когда же обычай наряжать елку на Рождество пришел к
нам? Так вот, впервые этот обычай приняли в России только при
императрице Александре Федоровне, ставшей супругой императора Николая Первого в 1817 году. Маленькие пучки еловых

веток стали праздничным атрибутом на столах в Зимнем дворце в канун Рождества Христова в память о сладкой для сердца
бывшей принцессы Шарлотты родной Пруссии, где елочки с
горящими свечками украшали все ее детство.
Потом революция строго-настрого запретила рождественскую елку как буржуазный пережиток, а декретом
Совнаркома от 24 января 1918 года был введен новый стиль
ведения календаря, разница со старым составила 13 дней.
Это было самое мрачное время для детворы и родителей.
Новый год стал обычным рабочим днем недели, спать ложились как обычно — завтра на смену. Никаких подарков!
Никаких елок, купить которые стало невозможно, а привезти из лесу даже и опасно!
В начале января 1937 года в Колонном зале Дома Союзов
была торжественно поставлена 15-метровая первая советская ёлка. Репортаж из зала показали в киножурнале
«Советский Союз», и уже на следующий год сотни праздничных елок по всей стране подхватили кремлевский почин.
Настоящий культ Нового года возник в СССР, когда в
1947 году 1 января было, наконец, объявлено нерабочим
днем, как в дореволюционные времена.

НОВЫЙ ГОД В КАЖДЫЙ ДОМ:
КУДА СМОТРЕТЬ И КОГО СЛУШАТЬ
Впереди — год, насыщенный событиями, крупными
проектами, большими и маленькими, но важными победами. Январь – время отдохнуть в период новогодних каникул и собраться перед рывком к новым успехам.
Январские выходные — традиционное время для просмотра любимых фильмов, которые наравне с мандаринами и
оливье создают праздничное настроение.
Делимся с вами подборкой семейных новогодних фильмов,
где всё всегда заканчивается хорошо:

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Именно на Руси придумали наряжать ель женскими украшениями — стеклянными бусами. Их изготовлением занималась вся семья: маленькие шарики выдували мастера-стеклодувы, женщины красили бусины, а дети нанизывали их на нитку.
Наибольшее распространение это ремесло получило в Клинском уезде, где позднее основали фабрику «Елочка», и сейчас
выпускающую новогодние гирлянды.
В России первое производство стеклянных украшений было открыто в 19 веке под городом Клином.
В военные годы на елки вешали фигурки самолетов, танков, сталинских броневиков. Также мастерили фигурки из военных погон и подручных материалов, например, медицинских бинтов. Лишь после 1947 года началось производство игрушек
на «мирную» тематику: новогодние деревья украсили сказочные герои, лесные звери, фрукты и овощи.
Самые редкие (и потому самые дорогие) коллекционные советские игрушки относятся к «периоду запрета»: с 1926
по 1936 годы, когда елка в СССР была запрещена. Граждане украшали тогда елки украдкой, а игрушки для них делались
кустарным способом.
В СССР после выхода фильма «Карнавальная ночь» в 1956 году стали модными игрушки в виде часов, которые остановились в положении 23:55.
В 70-е годы в СССР наладили работу крупные фабрики игрушек, поэтому индивидуальности в украшениях стало меньше. Появилось много одинаковых шариков и шишек, сосулек и колокольчиков.
С появлением моды на ретро в России с бабушкиных антресолей достаются ватные и стеклянные игрушки 40-х годов.
В коллекции российских и советских елочных игрушек американки Ким Балашак представлено более 2500 предметов.
Среди них есть подлинные раритеты — вроде набора елочных шаров 1937 года, на которых изображены члены Политбюро
ЦК ВКП (б).
У каждой страны есть традиционные ёлочные игрушки, а также те, что обязательно вешают на счастье. Так, в Германии
это щелкунчик, в странах Скандинавии — рождественский козлик, в Финляндии — свечи и флаги, в Бразилии — кусочек
хлопка, в США — фигурка ангела, в Японии — вышитые вручную шары тэмари.
На Клинской фабрике есть уникальный музей, в котором собраны более 3 тысяч украшений различных мастеров. Там
собраны экземпляры, по которым можно проследить историю. Самый старый экспонат музея — стеклянная Снегурочка, ей
уже более 100 лет.
Массовое производство стеклянных игрушек ручной выдувки сохранилось только в России. Другие европейские страны давно перешли на производство с конвейера.

А для ваших детей и внуков мы приготовили самую полную
подборку новогодних мультфильмов эпохи СССР. Самые добрые праздничные истории и любимые герои в одном списке:

Создать особую атмосферу дома можно, включив любимые,
узнаваемые новогодние песни. Делимся с вами ссылкой на
ТОП-20 лучших песен про Новый год, которые нельзя оставить без внимания:

Дарья МАЙОРОВА, по материалам сайтов obshe.net и dom.sibmama.ru

А НАРИСУЙТЕ НОВЫЙ ГОД!
Уже с середины декабря начинается оно — волнительное
ожидание, предчувствие нового года, большого праздника, который, разумеется, принесет счастье и радость в
каждый дом. Особенно тонко витающие в воздухе невидимые нити праздника чувствуют дети. Дети и внуки сотрудников Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование» подарили родителям, бабушкам и дедушкам
и всем их коллегам онлайн выставку «Волшебный
праздник — Новый год».
Зимние пейзажи, сказочные персонажи, добрые голубые водяные тигры, маги и сказки, сценки из жизни Деда
Мороза и Снегурочки — вот сюжеты творческих работ
юных художников.

Такой добрый детский подарок взрослым ещё раз доказывает, что новогодняя пора — это время чудес и сюрпризов.
Все работы в формате онлайн выставки можно посмотреть на внутреннем сайте компании.

Брешков Егор, 15 лет. Северное сияние

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Новым годом и
Рождеством!
Уходящий год выдался непростым, но проблемы и заботы, которые он принес, не в состоянии нарушить ту атмосферу добра и заботы, которая наполняет эти светлые
праздники!
Пусть счастье и взаимопонимание, которыми они проникнуты, навсегда поселятся в ваших домах, а наступающий год придаст еще больше уверенности в своих силах,
принесет стабильность, личное счастье и, самое главное,
крепкое здоровье!
Председатель ОППО «Газпром проектирование
профсоюз» Владимир Вакин
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ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!

ПРОЕКТИРОВЩИКИ ИЗ КЛУБА ЗНАТОКОВ
Команда ООО «Газпром проектирование»
приняла участие в зимнем Кубке «Самая
интеллектуальная компания в сфере
ТЭК, нефти и газа», состоявшемся в
Москве.

В

команду вошли пять опытных
игроков из Санкт-Петербургского
филиала
компании:
главный
специалист бюро управления проектами транспорта газа №2 Илья
Стройков, ведущий инженер группы
сооружений местной связи Андрей
Пирогов, инженер I категории группы
геодезических
изысканий
Елена
Гау, архитектор I категории Наталья

Крылова, руководитель группы гидрометеорологических изысканий Сергей
Бельтюков, а также главный специалист производственно-диспетчерского
отдела Московского филиала Наталья
Шишкина.
Интеллектуальные баталии состояли из разминки и двух блоков по 15
вопросов на общие темы. Всего в мероприятии приняли участие 17 команд
из разных регионов страны. Ведущим
стал известный Алесь Мухин, игрок
элитарного клуба «Что? Где? Когда?»,
трехкратный обладатель Хрустальной
совы, а также обладатель почетного
звания «Лучший капитан».

А ВАМ СЛАБО?
Предлагаем вам проверить себя и ответить на некоторые вопросы, которые были озвучены на Кубке:
1. Производственную лабораторию в Нью-Джерси, где
проводилось добавление опасных веществ в бензин, прозвали
«домом бабочек». Причиной этому были ОНИ работников.
Назовите ИХ словом, пришедшим в русский язык из
французского.
2. Книга Бронислава Котлового, содержащая задачи-головоломки, называется ЭТИМИ ДВУМЯ СЛОВАМИ.
Назвать её «Неистребимый» или «Умри тяжело, но достойно» было бы как минимум странно.
Как называется упомянутая книга?
3. В одном детском стихотворении продавец магазина
озвучивает примету: если у него опустели полки — значит,
скоро листопад.
Чем торгует этот магазин?
4. Тренер по фитнесу и писатель Крейг Баллантайн

вывел формулу «10–3–2–1–0» [Десять — Три — Два —
Один — Ноль]. Расшифровывается она так: 10 часов перед
сном: никакого кофеина;
3 часа перед сном: никакой еды и алкоголя;
2 часа перед сном: никакой работы;
1 час перед сном: никаких экранов.
По словам Баллантайна, соблюдение всего перечисленного приведёт к тому, что ЭТА ФУНКЦИЯ будет использована ноль раз.
О какой функции идёт речь?
5. Один российский интернет-магазин товаров для туризма и активного отдыха получил название в честь ЭТОГО
ЧЕЛОВЕКА. Историк Сергей Соловьёв критически относился к связанной с НИМ истории и допускал, что он мог
встретить обыкновенных разбойников.
Кто этот человек?

Филипп БАРАНОВ

Ответы: 1. Из-за вдыхания паров опасных веществ рабочих преследовали галлюцинации. Им мерещились насекомые, и они пытались их согнать и прихлопнуть, даже уже
выйдя из пропитанного ядом помещения. 2. Над многими
головоломками надо хорошенько подумать, поэтому автор
назвал книгу «Крепкий орешек». Под этим названием в русском переводе также наиболее известен популярный боевик «Die Hard», название которого также иногда переводили
как «Неистребимый» или «Умри тяжело, но достойно». 3. В
стихотворении Марины Бородицкой такая примета есть у
продавца школьных принадлежностей. Их массовая закупка
происходит в конце августа — перед началом учебного года.
4. Эта формула призвана помочь хорошо высыпаться и легко
вставать утром в хорошем настроении. 0 — это количество использования функции «отложить будильник». 5. Владельцы
интернет-магазина товаров для путешественников назвали его
«Иван Сусанин». Некоторые историки считают, что информация о его подвиге сильно преувеличена – и на самом деле его
убили обыкновенные разбойники, искавшие наживы.

ХОББИ

ОТ РЕДАКЦИИ

РУКОДЕЛИЕ КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ

ДЕЛАЕМ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ

Хардангер, ришелье, гладь и крест —
это далеко не всё разнообразие видов
вышивания. Для кого-то рукоделие скучная
и кропотливая работа, но только не для
настоящих поклонников этого прикладного
искусства. О творческом увлечении, дарящем
радость и вдохновение, рассказывает
инженер 2 категории отдела проектирования
электростанций и электрических сетей
Нижегородского филиала
Александра Голубева:
– В истории каждой семьи есть своя любительница рукоделия. И сейчас, в эпоху современных технологий, вышивка не теряет популярность — поклонников у этого творчества очень
много, вне зависимости от пола и возраста.
В моей семье родоначальником вышивки
крестом стала моя бабушка, начавшая вышивать в юности. Она вышивала картины и
украшала вышивкой предметы быта — скатерти, салфетки.
Я познакомилась с вышивкой крестом
на уроке труда в школе, и с тех пор моя
любовь к ней не прерывалась. Вышиваю
не только дома, но и в самолете, поезде, на
пляже и даже в лодке на реке (так прекрасно, когда каждый занимается своим делом: рыбак ловит рыбу, а я — вышиваю!).
Многие считают вышивку слишком трудоемким занятием, требующим много терпения, но для меня это удовольствие. Плоды
своего труда всегда приносят радость. А
если вышивка в подарок, то как счастливы
одариваемые!

– Наша команда смогла вовремя
проявить свои лучшие качества и стала золотым призером в сфере ТЭК,
нефти и газа, опередив такие команды
как «ЛЛК-Интернешнл», «ТЭК-торг»,
«МосОблгаз» и многие другие, в очередной раз доказав, что является лидером
в интеллектуальных турнирах, — отметил капитан команды Илья Стройков.
Команда ООО «Газпром проектирование» благодарит ОППО «Газпром
проектирование профсоюз» за помощь
в организации участия в Зимнем интеллектуальном кубке.

Вышиваю я по журналам и наборам для
вышивания, их у меня около 100 и все ждут
своей очереди. Я работаю на пяльцах, с ними канва приобретает ровную барабанную
натяжку. Выбор сюжета для вышивки —
важная часть процесса. Я, например, придерживаюсь сезонности в вышивке. Сейчас
я вышиваю Деда Мороза, объемный пряничный домик и планирую вышить рождественский вертеп на деревянной основе.
Я уверена, что вышивка, как и любое искусство, развивает вкус и чувство прекрасного, а мелкая моторика полезна для концентрации внимания, координации в пространстве,
речи. К тому же, работа руками даёт отдых
голове, потому рукодельницы — самые

спокойные люди, ведь у них в распоряжении
лучшие антидепрессанты!
В мире рукоделия тоже есть свои тренды и новинки, о них можно узнать на ежегодных выставках. Недавно я посетила
Международную выставку «Формула рукоделия» в Москве. Помимо современных
работ на ней была представлена экспозиция
картин, вышитых по старинным схемам.
Очень интересно!
Для меня вышивка — это огромный мир!
Моих вышивальных планов хватит на целую
жизнь вперед!
Марина КУЛАКОВА, фото из архива
Александры ГОЛУБЕВОЙ

Завершается год, на протяжении
которого совместными усилиями
мы создавали нашу корпоративную
газету.
Редакция выражает благодарность
за помощь в создании этого номера
— оперативное информирование, подготовку и согласование материалов: заместителю начальника отдела кадров,
трудовых отношений и социального
развития Марии Шмидт, ведущему
инженеру отдела координации и контроля инженерных изысканий и сбора
исходных данных ООО «Газпром проектирование» Оксане Буниной, главному специалисту отдела производственного мониторинга ООО «Газпром
проектирование» Марине Кулик, председателю ОППО «Газпром проектирование профсоюз» Владимиру Вакину,
главному специалисту бюро управления проектами транспорта газа №2
Санкт-Петербургского филиала Илье
Стройкову, коллегам из пресс-служб
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»,
ООО «Газпром добыча Иркутск».
Коллеги, напоминаем, что мы ждем
ваших новостей. Планируете покорить
Эверест и погрузиться на рекордную
глубину? Или может, хотите поделиться с коллегами каким-нибудь уникальным и полезным опытом? Мы всегда
открыты к общению с вами! Ждем ваших звонков и писем.
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