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К ГОДУ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ГАЗОПРОВОД «СОЮЗ ВОСТОК»: ПЕРЕХОД
НА СТАДИЮ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЭФФЕКТИВНЫЕ СОТРУДНИКИ
ДЛЯ МАСШТАБНЫХ ЦЕЛЕЙ
Меняется всё: растут масштабы, меняются
технологии, добавляются территории.
И с этими вызовами сталкиваются
современные проектировщики нефтегазовой
отрасли России.

Д

ля того чтобы соответствовать постоянно
меняющимся требованиям времени и
заказчиков, необходимы не только высокие профессиональные компетенции каждого
члена коллектива, но и умение эффективно
использовать имеющиеся ресурсы.
С целью развития специалистов, способных предложить оригинальные решения
проблем, готовых взять на себя обязательства по их воплощению в жизнь и ответственность за результат, в Саратовском филиале, по инициативе руководства Общества,
реализован пилотный проект «Лидер».
Администрирование и сопровождение проекта осуществлялось отделом кадров и социального развития филиала. Принять участие
в нём могли все желающие до 50 лет.
Главными задачами проекта стали выявление лидерского потенциала работников,
оценка уровня развития управленческих

компетенций, предоставление всем участникам возможности проявить свои способности в нестандартных ситуациях.
Проект, стартовавший в сентябре 2021 года, проходил в несколько этапов. На первом
все желающие принять в нём участие представили эссе на тему «Роль руководителя
проекта в ООО «Газпром проектирование».
На рассмотрение руководству поступило 58
аналитических работ, авторы лучших 27 стали участниками проекта.
На следующем этапе было проведено PIFтестирование. Тест PIF (Potential in Focus) —
это комбинированный тест, который состоит
из нескольких оценочных элементов: числовых, вербальных и логических тестов, тестов
управленческих стилей и опросников.
– В рамках данного исследования мы получили оценку таких качеств кандидатов, как
критическое мышление, скорость и открытость
мышления, мотивация к развитию и лидерству,
инициативность, настойчивость, амбициозность, социальный интеллект, — пояснила начальник отдела кадров и социального развития
Саратовского филиала Анна Журавская.
Также участники прошли обучение

по программе «Организация архитектурно-строительного проектирования», которое
позволило углубить знания в области методов и процессов управления проектами,
взаимодействия с субподрядными организациями и заказчиками, получить навыки в
области обеспечения качества проекта.
Преподаватели Саратовского государственного технического университета провели оценку компетенций участников проекта
«Лидер» методом ассессмент-центра.
– Ассессмент-центр — один из методов комплексной оценки персонала, основанный на использовании взаимодополняющих методик. На сегодняшний
день ассессмент-центр является одним из
наиболее точных методов оценки компетенции сотрудников, — рассказала Анна
Журавская. — Оценка участников производилась посредством наблюдения их
реального поведения в моделирующих
упражнениях. Цель проведённых деловых
игр заключалась не в развитии умений и навыков, а в предоставлении равных для всех
возможностей проявить себя в моделируе>>> 2 стр.
мых деловых ситуациях.

25 января в режиме видео-конференц-связи состоялась рабочая встреча
Председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера и вице-премьера
Монголии Сайнбуянгийна Амарсайхана.
Стороны подписали протокол результатов
рассмотрения технико-экономического обоснования проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток».
Протяжённость трассы газопровода
на территории Монголии составит 962,9 км,
диаметр труб — 1400 мм, предполагается
пять компрессорных станций.
Алексей
Миллер
поблагодарил
Сайнбуянгийна Амарсайхана за содействие,
оказанное со стороны Монголии. В частности, силами монгольских компаний были
проведены работы по натурному обследованию, инженерно-экологическому картографированию и анализу маршрута трассы
«Союз Восток». Эти данные использовались
при разработке схемы прохождения трассы
газопровода.
– Россию и Монголию связывают тесные
добрососедские отношения. Мы уверены,
что газопровод из России через территорию Монголии еще больше укрепит наше
сотрудничество. Проект магистрального газопровода «Союз Восток» очень масштабный. Он станет продолжением российского
газопровода «Сила Сибири – 2» и позволит
поставлять на самый динамично растущий
в мире китайский газовый рынок около 50
млрд куб. м газа в год. Завершение технико-экономического обоснования — это прохождение очень важного этапа реализации
проекта, и одновременно — начало нового
этапа. Это переход на стадию проектирования, — отметил Алексей Миллер.
По информации ПАО «Газпром»

На телеканале «Россия 24» вышел
специальный репортаж о газопроводе
«Союз Восток».
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СВЕТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПУТЬ «СОЛНЕЧНОГО» ГАЗА
Интернет-издание, специализирующееся на
освещении событий топливно-энергетического
комплекса в России и мире, опубликовало
материал об одной из самых успешных
технологий на газовом рынке, которая
позволит России в будущем стать лидером
по производству гелия. Речь о мембранной
установке по извлечению гелия
и производству гелиевого концентрата.

Н

апомним, основной проблемой производства товарного гелия является то,
что на Земле он содержится в основном в природных газах, причем в незначительных количествах: в тысячных, сотых и
очень редко — в десятых долях процента. По
примерным оценкам, мировые запасы гелия
составляют порядка 40 млрд кубометров. В
России сосредоточено около 34% этих запасов, при этом основная доля всех отечественных ресурсов гелия приходится на месторождения Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Масштабное развитие цифровых технологий
только начинается, а вот месторождения газа,
обладающие серьезными запасами гелия, уже
разрабатываются. Волей не волей, производство гелия превышает текущий спрос на него.
В результате, часть гелия отправляют сразу на
переработку, а другую часть — в виде концентрата закачивают в специальные хранилища.
– При любом прогнозном варианте более
половины добытого с газом гелия, не будет

востребовано мировым рынком в ближайшие годы. Но с учетом того, что второго
шанса по открытию месторождений с высоким содержанием гелия в России может не
быть, необходимо обеспечить сохранение
этого ценного и уникального продукта, —
отмечает Наталия Кисленко, заместитель
начальника Центра предпроектных разработок Саратовского филиала ООО «Газпром
проектирование».
В конце прошлого года авторский коллектив нашей компании получил первое место
в рамках Премии ПАО «Газпром» в области
науки и техники за работу «Научное обоснование, создание и внедрение инновационной
установки мембранного извлечения гелия
из природных газов Восточной Сибири и
Дальнего Востока».
В одном из номеров газеты мы писали
подробно о данной разработке. Сегодня
знакомим вас с идеологом и вдохновителем, человеком, который внёс большой
вклад в создание этой уникальной разработки Наталией Кисленко, заместителем
начальника Центра предпроектных разработок Саратовского филиала.
– В своё время я работала с компаниями, которые занимались мембранными
технологиями. И мы на период рождения

Мембранная установка дает возможность
извлекать гелий в виде концентрата, то есть
смеси гелия и метана. Принципом работы мембранных систем является разница в
скорости проникновения компонентов газа
через материал мембраны. Первая экспериментальная мембранная установка по извлечению гелия была построена еще в 2013 году и проходила испытания на Ковыктинском
газоконденсатном
ме сторождении.
Испытания были признаны успешными, и в
марте 2020 года на Чаяндинском месторождении была введена в эксплуатацию уже
первая промышленная мембранная установка. Она включает 2 ступени газоразделения
и состоит из шести технологических линий,
производительность каждой из которых достигает 5,32 млрд кубометров природного
Восточной программы уже рассматривали
различные технологии для газовой отрасли, где потенциально возможно применение этой технологии. Когда появилась
Восточная программа, я стала складывать
этот паззл, рассматривать варианты, рисовать схемы. Мы обсудили применение
мембран для выделения гелия и начали работу, но только через год вынесли
на научно-технический совет Газпрома
предложение. При этом оно нашло очень

газа в год. Вывод мембранной установки на
полную мощность ожидается в 2024 году.
Установка мембранного выделения гелиевого концентрата является по-настоящему
прорывной отечественной инновационной технологией, не имеющей аналогов в
мировой практике. Успешное применение
на Чаяндинском месторождении позволит масштабировать и расширить сферу
ее применения на других месторождениях
«Газпрома». Но основная задача мембранной установки — превратить Россию в
лидера по производству гелия именно тогда, когда «солнечный» газ будет наиболее
востребованным.
Дарья МАЙОРОВА,
по материалам energo-news.ru

противоречивые реакции присутствующих,
были очень бурные дебаты. Одни говорили, что это невозможно и неосуществимо,
что мембраны займут всю территорию тайги, что они не проработают и месяца, что
они все «полетят» и так далее. А другие,
наоборот, подхватили эту идею и у них это
вызвало определенный интерес. К таким
руководителям ПАО «Газпром» относятся
Алексей Миллер, Виталий Маркелов, Олег
Аксютин.

НА ПЕРСПЕКТИВУ

Дмитрий Иванов, руководитель группы производственного

Во время тренинга президента ассоциации инженеров

Сергей Грачёв, начальник производственного центра, и Виктор Кунов —

мониторинга и контроля, с Игорем Мещериным

Национальной палаты инженеров

заместитель директора филиала по корпоративной защите и управлению
персоналом филиала

начало 1 стр. <<<

Президент ассоциации инженеров «Национальная палата
инженеров» Игорь Мещерин провел тренинг для участников
«Лидера», нацеленный на развитие личных качеств участников.
Игорь Викторович вручил участникам проекта свидетельства о прохождении тренинга, а лучшую команду, наиболее активно и творчески проявившую себя в тренировочном состязании, наградил звёздочками лидеров.
Сами лидеры высоко оценили проект, в реализации которого участвовали.
По итогам всех пройденных испытаний лидерами
Саратовского филиала и победителями проекта были
Заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром проектирование»
Елена Янкина:
– Для реализации масштабных целей нужны эффективные сотрудники. С одной стороны проект «Лидер» был организован для того, чтобы дать возможность сотрудникам
компании заявить о себе и своём потенциале, который можно развивать на благо Общества и построения собственной
карьеры в Обществе. С другой стороны, этот проект для
руководства компании является одним из механизмов распознавания и вовлечения в реализацию внутренних инициатив сотрудников с высоким потенциалом развития. В 2022
году, учитывая результаты пилотного проекта, «Лидер»
будет проведён во всех филиалах Общества. Это даст возможность увидеть, как за счёт потенциала проявивших себя коллег мы можем уже сейчас усилить проектные команды, в каких направлениях развивать потенциал успешных
участников проекта.

признаны руководитель группы отдела строительного
проектирования Олег Барбарин («Абсолютный лидер»),
главный специалист отдела перспективного развития
Андрей Пырков («Перспективный лидер»), начальник производственного центра — начальник отдела Сергей Грачёв
(«Подтверждённый лидер).
Были отмечены и специалисты, проявившие себя на различных этапах тренинга. Так, руководитель группы производственно-диспетчерского отдела Дмитрий Иванов признан
лидером-мотиватором. Лидером тренинга стал инженер 1
категории отдела проектирования магистральных газопроводов и компрессорных станций Алексей Скиданов. Экономист
Заместитель генерального директора — директор
Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование»
Алексей Желтов:
– Проект «Лидер» успешен уже потому, что решает задачи и Общества и каждого её сотрудника, он даёт возможность личного профессионального роста и повышает общий потенциал компании. Найти таланты, которым будет
по силам решать задачи отраслевого проектирования в масштабах страны, а также высоко нести знамя саратовской отраслевой школы проектирования, — вот что побудило нас
инициировать проект. Мы видим, что такие специалисты у
нас есть. Значит, проект стал успешным. Теперь предстоит
огромная работа, которая уже стоит в ближайших планах,
по развитию заявленного потенциала. Естественно, это положительно скажется и на производственных показателях,
и на карьерных ожиданиях участников. Самое главное —
не останавливаться и не бояться, тогда мы подтвердим свое
звание проектировщиков будущего!

1 категории Татьяна Малахова стала лидером-новичком.
Авторитетным лидером проявил себя инженер 1 категории
отдела авторского надзора и сопровождения строительства
Артём Стародубцев. Звания интеллектуального лидера
был удостоен Николай Котровский, руководитель группы
проектирования вспомогательных и пожарных служб.
Александр Рыбалка — инженер 2 категории группы
проектирования систем температурной стабилизации грунтов, стал лидером-приверженцем ценностям компании.
Дипломы участников получили все лидеры проекта.
Елена КАСАТКИНА, фото Алексея УСТЬЯНЦЕВА

Руководитель группы ОСП Саратовского филиала
ООО «Газпром проектирование», участник проекта
Олег Барбарин:
– Для меня участие в проекте стало новым форматом работы. Я получил новый опыт взаимодействия
при проведении оценочных мероприятий. Считаю,
что применяемые методы оценки были нестандартными и всеохватывающими. К тому же, участие в проекте стало возможностью познакомиться с коллегами из
смежных отделов, с которыми ранее не пересекались
по работе.
Интересно было посмотреть на опыт коллег в управлении своими группами. Полученные знания планирую
использовать и в своей работе. Трудности по внедрению
нового есть всегда, но я уверен, что с такой командой лидеров мы их точно преодолеем! Лидер — это ответственность, которую мы принимаем. Именно мы должны вести
филиал и компанию к новым победам!
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В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ПРОЕКТ «ЭТАН»
ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА ОДОБРИЛА ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ КОМПРЕССОРНЫХ ЦЕХОВ СИСТЕМЫ ГАЗОПРОВОДОВ «УХТА — ТОРЖОК».
Проектная документация и результаты инженерных изысканий
для реконструкции компрессорных цехов на системе
магистральных газопроводов «Ухта — Торжок» на участке
Ухта — Грязовец получили положительное заключение
Главгосэкспертиз России.

П

роектируемый объект капитального строительства находится на территориях Республики Коми,
Вологодской и Архангельской областей.
Цель его строительства — обеспечение транспорта природного газа с повышенным содержанием этана с месторождений Северных районов Тюменской области для обеспечения сырьем интегрированного производственного комплекса
по подготовке, переработке и сжижению природного газа в
поселке Усть-Луга в Ленинградской области.
Разработка документации для будущего строительства велась специалистами Нижегородского филиала

ООО «Газпром проектирование». Весомый вклад в разработку данного проекта внес коллектив специалистов центра
филиала, базирующегося в городе Ухте. Работу специалистов
Инжинирингового центра координировал ведущий инженер
Евгения Романенко. Взаимодействие проектировщиков и заказчика осуществлялось в рамках интегрированного проектного офиса «Этан» ООО «Газпром инвест», который обеспечивает реализацию всех этапов проекта.
– Проектная документация учитывает сложные природные условия территории, на которой будет вестись строительство, а также условия действующих особо опасных
производств, которыми являются компрессорные станции
магистральных газопроводов, — отметил руководитель проекта, главный инженер проектов Нижегородского филиала
Дмитрий Столоногов.
В процессе прохождения государственной экспертизы отмечена слаженная и эффективная командная

работа проектировщиков, изыскателей и специалистов
по сбору исходных данных Нижегородского филиала под
руководством главных инженеров проектов Дмитрия
Столоногова и Владимира Шагалова, а также существенная помощь и содействие куратора по сопровождению
государственных экспертиз от заказчика — Александра
Родионова.
Оценив представленную документацию и получив разъяснения по отдельным вопросам, эксперты
ФАУ «Главгосэкспертиза» пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация по
объекту соответствуют требованиям технических регламентов, заданию на проектирование и иным установленным
требованиям.
Марина КУЛАКОВА,
фото Анатолия КОЛЕСОВА

Проектом предусматривается выделение десяти этапов строительства:
Этап 1 — расширение КЦ-7 КС «Сосногорская» с доустановкой газоперекачивающего агрегата и необходимой
инфраструктуры компрессорного цеха.
Этапы со 2 по 8 — реконструкция КЦ-6 на КС
«Новосиндорская», «Новомикуньская», «Новоурдомская», «Новоприводинская», «Новонюксеницкая» и
«Новоюбилейная» в части систем топливного газа и инженерных систем жизнеобеспечения цеха.
Этап 9 — строительство межсистемной перемычки
DN1400 в районе КС «Сосногорская» для подачи газа
с узла защиты от превышения давления в действующие
системы магистральных газопроводов «Ухта — Торжок»
I и III ниток.
Этап 10 Обустройство инфраструктурных объектов
в зоне ответственности ООО «Газпром трансгаз Ухта»
будет разработан по отдельному поручению Инвестора
и представлен на государственную экспертизу самостоятельным пакетом проектной документации.
Строительство КЦ №7 КС Сосногорская

А В ЭТО ВРЕМЯ
Высокая оценка: проектировщики получили благодарности за высокое качество работы
Филиал ООО «Газпром инвест» «Надым» выразил благодарность коллективу ООО «Газпром проектирование» за участие в разработке проектной документации по первому и
второму этапам инвестиционного проекта «Дообустройство
сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ».
Специалисты филиала также сопровождали проект при прохождении экспертиз.
В благодарственном письме, направленном на имя генерального директора ООО «Газпром проектирование»
Владимира Вагарина, отмечается, что благодаря высокому
уровню профессионализма проектной команды, проектная
документация для строительства третьих очередей дожимных компрессорных станций на первом и втором газовых
промыслах месторождения и кустов газовых скважин получила положительные заключения Главгосэкспертизы России
и государственной экологической экспертизы.
– Отдельно необходимо отметить работу Проектного
офиса управления проектно-изыскательскими работами «Дообустройство сеноман-аптских залежей
Бованенковского НГКМ», созданного на базе Саратовского
филиала ООО «Газпром проектирование», как слаженную команду высококвалифицированных специалистов,
работающих на результат, — подчеркнул в письме директор филиала ООО «Газпром инвест» «Надым» Сергей
Крушевский. — Проявленный высокий уровень профессионализма позволяет быть уверенным в дальнейшем плодотворном сотрудничестве в рамках реализации инвестиционных проектов ПАО «Газпром».
Напомним, что Бованенковское месторождение является
крупнейшим на полуострове Ямал по разведанным запасам
газа, а Ямальский центр газодобычи является ключевым
для развития газовой отрасли России. Благодаря реализации проекта «Дообустройство сеноман-аптских залежей
Бованенковского НГКМ» обеспечивается проектная добыча
газа и газового конденсата на Бованенковском НГКМ в условиях падения пластового давления.

ООО «Шахтоуправление «Майское» выразило благодарность ООО «Газпром проектирование» за качественное выполнение работ по объекту «Переустройство действующего магистрального газопровода «Парабель — Кузбасс» на
участке пересечения км 653+859 с проектируемой автодорогой III категории «Белово — Коновалово — Прокопьевск».
Специалисты Нижегородского филиала под руководством
ГИПа Николая Цоя разработали проектную и рабочую документацию по объекту, а также вели авторский надзор за его
строительством.
В своем благодарственном письме и анкете удовлетворенности потребителя заказчик поставил самые высокие оценки и
отметил, что главный инженер проекта Николай Цой и специалисты Нижегородского филиала ООО «Газпром проектирование» проявили высокий профессионализм, компетентность
и оперативность при выполнении поставленных задач.
Очередной этап приоритетного проекта ООО «Газпром
проектирование» получил одобрение Главгосэкспертизы
Проектная документация по этапу 15 «Расширение КЦ1 КС «Дивенская» получила положительное заключение
Главгосэкспертизы России.
Проектирование расширения компрессорного цеха на КС
«Дивенская» — один из этапов проекта «Реконструкция ЕСГ
Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря».
Данный проект является одним из приоритетных проектов
ООО «Газпром проектирование».
Расширение компрессорного цеха обеспечит работу КС
«Дивенская» в составе комплекса проектов «Этан» и подачу
газа на комплекс переработки этаносодержащего газа.
Выполнение комплексных инженерных изысканий и разработка проектной документации велись специалистами
Нижегородского филиала.
Главгосэкспертиза России одобрила разработанную проектную документацию и выдала компании положительное
заключение.

ООО «Газпром проектирование» получило положительное заключение экспертизы по объекту Программы газификации и газоснабжения регионов России
Управление государственной экспертизы в строительстве
по Тульской области рассмотрело проектную документацию и результаты инженерных изысканий по объекту
«Межпоселковый газопровод к с. Поветкино — д. Большие
Заломы Веневского района Тульской области».
Проектом предусматривается строительство газорегуляторных пунктов и прокладка газопроводов среднего давления протяженностью 2 км до д. Большие Заломы и протяженностью 4 км до с. Поветкино.
По итогам проведенной экспертизы вынесено решение
о соответствии документации установленным требованиям.
Работу над проектом вели специалисты Московского
филиала под руководством ГИПа Ашота Назаряна.
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В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ГИС КАК ОСНОВА
Изыскания в Арктической зоне, новое
оборудование и технологии, геотехнические
проблемы развития инфраструктуры — эти и
многие другие актуальные вопросы обсудили
эксперты на III Международной научнопрактической конференции «Российский
форум изыскателей».

■

В

заседании секции «Инженерные изыскания в условиях цифровизации»
принял участие главный специалист
отдела координации изыскательских работ
Саратовского филиала Олег Черняков. Наш
коллега представил доклад о геоинформационной системе как основе цифровой информационной модели местности, отметив, что
сегодня одним из направлений цифровизации строительной отрасли в России является
внедрение информационного моделирования объектов капитального строительства.
Особого внимания требует тот факт, что для
обеспечения оперативного доступа и управления данными инженерной цифровой модели
местности требуется инструмент, или сервис,
представляющий единый источник данных и
обеспечивающий совместное использование
информации всеми участниками инвестиционно-строительного проекта. Потребность в
данном инструменте особенно актуальна при
разработке крупных инвестпроектов, имеющих пространственно-распределённый характер, таких как газовые месторождения и
магистральные газопроводы, где количество
объектов капитального строительства может
исчисляться сотнями, а количество документов — сотнями тысяч. В качестве такого
инструмента саратовские проектировщики
предложили использовать геоинформационные системы, то есть системы сбора, хранения, анализа и визуализации пространственных данных и связанной с ними информации.

■
■
■
■

Геоинформационные системы в Саратовском филиале начинают создаваться на
начальных этапах существования объекта
капитального строительства, что позволяет
заложить единую информационную основу,
как для проектно-изыскательских работ, так
и для эффективного управления объектом капитального строительства на всех этапах его
жизненного цикла.
В качестве исходных данных для формирования ГИС используются картографические материалы, материалы сбора исходных
данных, материалы комплексных инженерных изысканий, проектные данные, технологические схемы, экологические данные,
археологические данные, кадастровые данные, материалы исполнительных съёмок,
данные космической съёмки и дистанционного зондирования земли, цифровые модели
рельефа.

БАЗОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ,
ИЛИ ЧТО УМЕЕТ ГИС
■
■
■

навигация по карте с возможностью изменения масштаба отображения;
управление видимостью слоёв карты,
позволяющее скрывать информацию,
которая не требуется в данный момент;
визуализацию на карте схем территориального планирования, материалов

■
■
■

изысканий, проектных данных (планы
размещения технологических и инфраструктурных объектов, изысканные
трассы и площадки объектов проектирования, топографические планы, генеральные планы и т.п.);
переключение между картами различной
тематики (политико-административная,
физическая, геологическая и т.п.);
просмотр информации из внешних
источников (баз данных);
открытие внешних файлов, связанных
с объектами карты: фотографий, геологических колонок, эскизов и т. п.;
открытие исходных чертежей (топографических и генеральных планов, геологических профилей и т.д.);
переход по ссылкам к цифровым информационным моделям, хранящимся на
внешних серверах;
подключение космических снимков в качестве подложки;
поиск объектов на карте по атрибутам;
печать выбранных фрагментов карты в заданном масштабе, с заданным
набором слоёв или сохранение их
в файле.

Анна РАЗМЫСЛОВА,
фото Алексея УСТЬЯНЦЕВА

Саратовские проектировщики занимаются разработкой геоинформационных систем на
крупные инфраструктурные проекты ПАО «Газпром» с 2007 года. Эти работы были начаты ещё в рамках проектного института «ВНИПИгаздобыча», а сегодня продолжаются специалистами филиала. За это время были разработаны и внедрены геоинформационные системы на объекты Бованенковское, Харасавэйское месторождения, Системы
магистральных газопроводов «Бованенково — Ухта» и «Ухта — Торжок», Завод СПГ в
районе г. Владивостока, а также объекты Восточной газовой программы (магистральный
газопровод «Сила Сибири», Чаяндинское и Ковыктинское месторождения).

КАК ЭТО БЫЛО?

ИЗЫСКАТЕЛИ: ОТ ГАЗ-66 ДО БЕСПИЛОТНИКОВ
Сегодня у всех на слуху глобальная
цифровизация, люди покоряют космос, а
любые предметы, процессы или системы
имеют цифровых двойников. Всё это для того,
чтобы облегчить нам жизнь и семимильными
шагами продолжать двигаться вперед.
Но так было не всегда. Сейчас работа
проектировщиков выглядит совсем не так,
как, несколько десятков лет назад. Поэтому,
на наш взгляд, очень любопытно погрузиться
в историю в рамках нашей рубрики «Как это
было?».
Предлагаем вашему вниманию снимки
изыскателей 1960-1980 годов и фото, демонстрирующие наши дни.
Это фото нашли в архивах Тюменского
филиала, а историю снимка восстанавливали большим коллективом. На фото ярко демонстрируется труднодоступность мест, в
которых приходилось и приходится работать
по сей день изыскателям. Судя по погоде, это
весна. Трактор Т-100 (слева) вытаскивает из
грязи грузовик ГАЗ-66. По нашим данным,
снимок сделан в период с 70-ых годов.

Это фото предоставлено коллегами из
Саратовского филиала, где тоже были жаркие дебаты — что же всё-таки изображено
на фото, но специалисты сошлись на том,
что это трассирование (комплекс инженерных и геодезических мероприятий по изысканию трассы). На треноге — теодолит —
измерительный прибор для определения
горизонтальных и вертикальных углов при
топографических съёмках, геодезических и
маркшейдерских работах. На рейке соорудили крест с фуфайкой для ориентировки,
чтобы было видно издалека, где находится
человек со вторым прибором. Фото сделано
в 80-е годы.
Станислав БЕЛОВ, Елена КАСАТКИНА,
Дарья МАЙОРОВА

Малый вездеход «Тингер»

БВС SuperCam Sx200g

Анна Бутенко, заместитель главного инженера по инженерным изысканиям и
подготовке производства ООО «Газпром проектирование»:
– На сегодняшний день, что касается методов, например, исследования самих пространств, пространственных данных, топографии, то мы внедряем метод воздушно-лазерного сканирования. То есть, не ногами ходим с рейками, а летаем уже на современных беспилотных аппаратах и снимаем территорию, оцифровываем местность,
а значит на более ранней стадии обладаем более точными данными для дальнейшего
проектирования.
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ТОНКОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

ЛАБОРАТОРИЯ РАСШИРЯЕТ КОМПЕТЕНЦИИ
Лаборатория неразрушающих методов
контроля отдела диагностирования объектов
транспорта нефти и газа Нижегородского
филиала успешно прошла аккредитацию
и получила право на выполнение работ по
неразрушающему контролю на объектах
организаций системы «Транснефть».

Т

еперь специалисты компании могут
выполнять работы не только по контролю сварных соединений и основного
металла газопроводов, но и трубопроводов
для нефти и нефтепродуктов, включая технологические трубопроводы, при эксплуатации
и техническом диагностировании на объектах
ПАО «Транснефть».
О работе и новых возможностях подразделения рассказывает начальник лаборатории
неразрушающих методов контроля Алексей
Миронов.
– Непрерывная модернизация существующих газопроводов и строительство новых
приводят к очень плотной прокладке коммуникаций, поэтому в большинстве проектов
присутствуют взаимные пересечения существующих трубопроводов с проектируемыми
коммуникациями, и места этих пересечений
необходимо обследовать. Вот здесь и приходят

Подготовка к проведению рентгенографического контроля

на помощь специалисты лаборатории, которые
определяют техническое состояние существующих трубопроводов и соответствие условий
их эксплуатации проектным требованиям и
нормативно-технической документации.
Полученная информация включается в
состав проектно-сметной документации, что

КСТАТИ
Лаборатория входит в состав отдела диагностирования
объектов транспорта нефти и газа, созданного в 2016 году
в Нижегородском филиале.
В составе отдела трудятся 15 специалистов по неразрушающему контролю, имеющих II или III уровень квалификации, что даёт им право на проведение контроля и выдачу
заключений по его результатам.

необходимо для получения положительного
заключения Главгосэкспертизы.
Порядка 10-15% от общего числа пересечений составляют нефтепродуктопроводы. Пройденная аккредитация позволяет нам собственными силами выполнять
работы по определению технического

Основное направление деятельности отдела — выполнение на этапе проектно-изыскательских работ комплексного диагностического обследования участков существующих трубопроводов, пересекаемых проектируемыми
объектами.
Кроме того, специалистами отдела выполняются работы
по контролю качества изоляционных покрытий на законченных строительством, капитально отремонтированных,
реконструированных или вновь построенных участках магистральных трубопроводов.

состояния действующих трубопроводов
ПАО «Транснефть» на участках взаимных
пересечений с проектируемыми коммуникациями.
Аккредитация лаборатории проведена
в рамках реализации Программы развития
компетенций ООО «Газпром проектирование» по неразрушающему контролю, техническому диагностированию, обследованию
зданий и сооружений.
В процессе подготовки к аккредитации
была актуализирована нормативно-техническая база лаборатории, разработаны новые
и усовершенствованы применяемые методы
диагностирования, выполнена закупка современного диагностического оборудования,
работниками отдела получены разрешения
на проведение неразрушающего контроля на
объектах организаций системы «Транснефть»
в уполномоченном аттестационном центре.
Полученная лабораторией компетенция
позволит повысить качество и сократить
сроки выполнения проектно-изыскательских
работ в рамках реализации инвестиционных
проектов ПАО «Газпром».
Марина КУЛАКОВА,
фото из архива Нижегородского филиала

Большинство специалистов отдела имеют опыт работы в
области неразрушающего контроля технических устройств
и сооружений объектов ПАО «Газпром» (включая объекты
линейной части, добычи, переработки) более 15 лет, и порядка пяти лет на линейных объектах ПАО «Транснефть».
Основные методы неразрушающего контроля, применяемые при выполнении работ — визуальный и измерительный,
рентгенографический, ультразвуковой, магнитопорошковый,
вихретоковый, контроль проникающими веществами, электрический и контроль качества изоляционных покрытий.

«DIRECT PIPE» — ПРОЕКТИРУЕМ, НЕ ВЕДАЯ ПРЕГРАД
СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРЕХОДОВ — ЭТО НАИБОЛЕЕ ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНАЯ И ДОРОГОСТОЯЩАЯ ЧАСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРУБОПРОВОДА. ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СРОКОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ ВНЕДРЯЮТСЯ ВСЕ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СПОСОБЫ СООРУЖЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ.
Специалисты Нижегородского филиала
компании поделились интересным опытом
проектирования переходов магистрального
газопровода через естественные и
искусственные преграды.
О том, как с наименьшими рисками проложить
трубы под рекой, рассказывает начальник
отдела комплексного проектирования
линейной части магистральных газопроводов
Нижегородского филиала Алексей Беляков.
– Строительство переходов газопровода
через естественные и искусственные преграды — задача, требующая учёта множества
факторов, наиболее критичными из которых
являются геологические условия, стоимость
и время выполнения работ. На сегодняшний
день прокладка газопроводов через преграды
осуществляется в основном закрытым способом — методом наклонно-направленного
бурения или микротоннелирования, и открытым — траншейным методом.
«Direct Pipe» — новый бестраншейный
способ сооружения подводных переходов
магистрального газопровода, сущность которого заключается в одновременном бурении
скважины с помощью специального микротоннельного комплекса и проталкивания последовательно наращиваемых труб. Это наиболее современный способ, который вобрал
в себя лучшие свойства методов микротоннелирования и наклонно-направленного бурения, но пошёл дальше, выйдя на новый
технологический уровень.
При его использовании сваренная трубопроводная плеть присоединяется к микротоннельному комплексу и укладывается на

роликовые опоры. Все управляющие и транспортные линии располагаются внутри рабочей трубы на специальных колёсных рамах,
которые обеспечивают быстрый монтаж и
демонтаж. Забой разрабатывается режущим
инструментом, а система гидротранспорта
выносит шлам на поверхность.
На данный момент этот способ самый
экономичный и экологичный из всех существующих способов преодоления газопроводом водных преград. Он обеспечивает
возможность прокладки трубопровода за
один проход щита, практически без ограничений геологических условий, требует
минимального количества бурового раствора и минимальных размеров строительных
площадок. При этом отсутствует необходимость поддержания скважины и необходимость баластировки трубы, выполнения
берего– и дноукрепительных мероприятий.
Требуются минимальные объёмы земляных

работ при строительстве. Наносится минимальный ущерб водным ресурсам.
Данный способ применён нижегородскими проектировщиками на строительстве
подводного перехода магистрального газопровода через реку Дунай, сооружённого в
составе стройки «Магистральный газопровод (интерконнектор) «Граница Болгарии —
граница Сербии».
Переход стал третьим в мире и первым
в Европе по протяжённости среди переходов, построенных методом «Direct Pipe». Он
был построен за три месяца. Для сравнения,
продолжительность строительства данного
перехода траншейным способом составила
бы порядка 10 месяцев, при этом было бы
ограничено судоходство по реке.
Метод не получил пока широкого распространения на территории Российской
Федерации, но вызывает интерес у всё большего числа заказчиков. Тем более ценен

Рабочая группа на объекте строительства подводного

Тоннелепроходческий комплекс проекта перехода газопровода через реку Дунай

перехода через реку Дунай

опыт наших специалистов, приобретенный
при проектировании перехода через Дунай.
Кроме того специалисты нашей компании
выезжали для обмена опытом на строительство подводных переходов через реки Кама,
Табъ-Яха, в станицу Тамань на строительство трубопровода методом «Direct Pipe» с
выходом в море. Принимали участие в международных конференциях по бестраншейным методам прокладки.
Проведённый сравнительный анализ
способов строительства подводных переходов показал перспективность применения метода «Direct Pipe» на объектах
ПАО «Газпром». И, конечно же, лучшие
мировые практики и технические решения
должны быть использованы в проектах
ООО «Газпром проектирование».
Марина КУЛАКОВА,
фото из архива филиала
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ САРАТОВСКОГО ФИЛИАЛА:
ИТОГИ 2021 ГОДА В ЦИФРАХ
ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ?

Работа изыскателей окружена ореолом
романтики. Это всегда путешествие, встреча
с неизведанным, поиск и единение с
природой. Но, несмотря на некую экзотику
и непривычную для офисных работников
атмосферу, это, прежде всего, работа,
направленная на результат.
Саратовские изыскатели поделились итогами
минувшего года.

ГДЕ БЫЛИ?

Сотрудники полевых партий Центра инженерных изысканий Саратовского филиала в 2021 году осуществляли работы на территориях Северо-Западного,
Уральского, Сибирского, Дальневосточного,
Центрального и Приволжского федеральных округов России.
Большая часть изысканий проводилась на крупных инвестпроектах, таких как «Магистральный газопровод «Бованенково — Ухта». III
нитка», «Обустройство меловых отложений
Тамбейского месторождения и транспорт
газа», «Обустройство сеноманской залежи
Крузенштернского ГКМ», «Обустройство
Ковыктинского ГКМ», «Магистральный
газопровод «Сила Сибири», участвовали в рекогносцировочном обследовании
трассы магистрального газопровода «Сила
Сибири-2», как на территории Российской
Федерации, так и на территории Монголии.
Изыскания проводились с независимым техническим контролем со стороны
ПАО «Газпром».

ЧТО ДЕЛАЛИ?

В минувшем полевом сезоне при проведении инженерно-геологических изысканий
саратовские специалисты выполнили 47 834
погонных метров бурения, 569 полевых испытаний грунтов.
Проводя геофизические исследования,
специалисты полевых партий методом
вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) выполнили электроразведочные работы объёмом более 7 000 физических точек, дополнительно выполнено 229

физических точек определения блуждающих токов.
В рамках инженерно-геодезических изысканий выполнили топографическую съёмку
на территории 10 928 гектаров, в том числе
7 600 га методом воздушно-лазерного сканирования и цифровой аэрофотосъёмки. Объём
полевого трассирования превысил 500 километров. В 2021 году было заложено 316 пунктов опорной геодезической сети.
В части инженерно-гидрометеорологических изысканий выполнены работы на 30 водных переходах, объём рекогносцировочных
работ по трассам, площадкам и переходам
водных объектов составил 329 километров,
объем промерных работ на водоёмах –
37 квадратных километров.
Инженерно-экологическими изысканиями с отбором проб и детальным описанием
компонентов окружающей среды была охвачена территория около 2000 га, при этом
маршрутным обследованием пройдено 915
погонных километров.
В геотехнической лаборатории Саратовского филиала компании в 2021 году выполнены комплексные лабораторные
исследования по более чем 17 тысячам образцов грунта и проб природной воды, из

которых более 6,5 тысяч — это определения физико-механических свойств, в том
числе более 500 определений на приборах
трехосного сжатия. Напомним, что в августе 2021 года геотехническая лаборатория
подтвердила свою компетентность, получив «Заключение о состоянии измерений
в лаборатории» на три года, которое подтверждает, что лаборатория имеет все необходимые условия для выполнения измерений в закрепленной области деятельности
по 103 определяемым показателям.
Также специалистами Центра инженерных изысканий осуществлялся
технический контроль на объектах выполнявшихся субподрядными организациями, таких как «Обустройство Ковыктинского ГКМ», «Магистральный газопровод «Бованенково — Ухта». III нитка»,
«Магистральный газопровод «Сила Сибири»,
«Горноклиматический курорт «АльпикаСервис», «Увеличение производительности
Пунгинского ПХГ», «Удмуртский резервирующий комплекс ПХГ», «Реконструкция
и техническое перевооружение объектов
добычи газа Юбилейного НГКМ» и другие.
При выполнении работ было привлечено
27 субподрядных организаций.

Были разработаны геоинформационные системы по объектам «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. III нитка (Ямал)» и «Магистральный газопровод
Бованенково – Ухта. III нитка».
В 2021 году были разработаны и направлены в адреса Заказчиков 4101 том технических отчётов по инженерным изысканиям по
23 объектам. Из них собственными силами
2855 томов отчетов.
По результатам независимой технической
экспертизы ПАО «Газпром» отчетов по инженерным изысканиям получено 120 положительных заключений.
Результаты инженерных изысканий
успешно прошли государственную и негосударственную экспертизы по следующим
объектам:
■ «Дообустройство сеноман-аптских
залежей Бованенковского НГКМ».
Этап 2. Кусты газовых скважин. (Главгосэкспертиза России).
■ «Дообустройство сеноман-аптских
залежей Бованенковского НГКМ».
Этап 4. Электростанция собственных нужд на промбазе ГП-2 БНГКМ.
(Главгосэкспертиза России).
■ «Магистральный газопровод «Сила
Сибири». Этапы 6.1 — 6.8 «Компрессорные цеха № 2» КС-1 «Салдыкельская»,
КС-2 «Олекминская», КС-3 «Амгинская»,
КС-4 «Нимнырская», КС-5 «Нагорная»,
КС-6 «Сковородинская», КС-7 «Сивакинская», КС-7а «Зейская», Этапы 6.9.1
«Лупинги магистрального газопровода
«Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд м3/год, Этап 6.9.2 «Лупинги
магистрального газопровода «Сила
Сибири». Объем подачи газа на экспорт
38 млрд м3/год. (Главгосэкспертиза России).
■ «Обустройство Ковыктинского ГКМ».
Этап 12.1.1. Площадки для бурения
и подъездные дороги к ним в районе
УКПГ-1 (5 кустов). (Негосударственная
экспертиза).
Елена КАСАТКИНА
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНДРЕЙ ЭЛЬЗЕССЕР: «ДЕЛАЕМ СТАВКУ
НА ИНТЕГРАЦИЮ»
ИТ-службы нашей компании одновременно решают ряд
сложных задач в области интеграции и унификации
оборудования и технологий. О том, как на практике реализуется
эта работа, рассказывает начальник Центра информационных
технологий Тюменского филиала Андрей Эльзессер.
– Что Вы считаете главным достижением направления в 2021 году?
– Мы в числе первых провели реорганизацию, создав
Центр информационных технологий — в полном соответствии с приказом администрации. Это важный этап
— таким образом сделан очередной шаг в направлении
унификации ИТ-служб в компании, в том числе в части
оргструктуры. Также появился отдел сопровождения научно-справочной информации, который ранее был только
в Саратовском филиале. Все это упрощает взаимодействие
между ИТ-подразделениями филиалов и администрации.
– Унификация происходит и на уровне аппаратного и
программного обеспечения?
– В плане аппаратного обеспечения есть сложности, вызванные активным импортозамещением. Если раньше мы
приобретали разные модели компьютеров одного бренда,
что упрощало их обслуживание, то сейчас — каждый год
приобретаются АРМ другого бренда. Однако на этапе подбора конфигурации все процессы значительно упростились
за счет централизации этой функции в администрации.
Рассчитываем, что со временем мы найдем подходящего и
надежного поставщика, что обеспечит определенную преемственность моделей оборудования.
Еще важнее то, что и программное обеспечение становится единообразным. Это решает множество проблем не
только в области сервиса, но и в части обучения пользователей. Проектировщикам из разных филиалов становится
проще взаимодействовать, поскольку в их руках оказываются одинаковые инструменты.
– Насколько продвинулось импортозамещение в ИТ?
– В части программного обеспечения оно развивается очень активно, с материальной частью пока сложнее в
силу объективных причин. Наиболее успешно и полно это
реализовано в подразделениях инженерных изысканий и
проектирования линейных сооружений. Мы перевели их
на программный комплекс «Трубопровод», который стал
своего рода стандартом во всех филиалах компаний. В результате специалисты получили возможность оперативно
передавать друг другу информацию, а результаты их работы безупречно стыкуются в «бесшовном» режиме. Это важно, поскольку именно эти подразделения часто работают
совместно.
– Переход на новые программы потребует времени?
– Безусловно, но мы постоянно движемся в этом направлении. Так, в 2019 году все службы перешли на работу в

САД. Сейчас мы готовим к запуску единую Систему электронного технического документооборота (СЭТД). Это
базовая система производственных подразделений, и цена
ошибки, если в эксплуатацию будет запущена не готовая
система, здесь очень велика, поэтому мы активно участвуем
в разработке новой системы, её тестировании и встраивании в ИТ-ландшафт компании.
Одновременно идет работа по внедрению единой системы распределенного проектирования. Мы переходим с
Bentley MicroStation на AVEVA, для чего провели обучение
сотрудников. Процесс идет довольно успешно, поскольку
люди уже имели большой опыт 3D-проектирования, так что
это можно сравнить с покупкой автомобиля другой модели.
Все это уже сейчас позволяет проектировщикам из разных
филиалов обмениваться информацией, а в будущем они
смогут вместе работать над одной моделью.
В начале года стартовало внедрение системы Автодокс,
подключение и обучение пользователей. В ближайшее время все проектировщики будут работать с этой программой.
– Готовы ли Вы сделать следующий шаг и перейти к
работе в едином пространстве, облаке?
– Это вопрос будущего, пока что каждый филиал имеет
собственную серверную группировку, причем разных марок и типов. Мы используем близкие технологии, однако
физически серверное пространство раздроблено.

Первым шагом в решении этой проблемы станет переход к работе в едином логическом пространстве, который
уже начался. Это позволит передавать данные между филиалами не через электронную почту, сторонние сервисы или
локальное облако, организованное в администрации, а так
словно мы работаем в рамках единой сети. Для этого нужно
всем перейти на единый домен и ввести единую систему авторизации. Решив эту задачу, мы создадим базовые условия
для дальнейшей ИТ-интеграции.
– Какова судьба инструментов, созданных ИТслужбами исторических институтов?
– К этому вопросу мы подходим гибко. Часть программ,
которые содержат большое количество потенциально полезной информации, будут переведены в архивный режим.
Иными словами, информация будет доступна, но лишь в режиме чтения, все новые документы и процессы будут создаваться в унифицированных программах. Так мы поступили
с нашей АСУ ПД, в которой хранятся письма и приказы с
2005 года. Можно, конечно, перенести всю информацию в
новую систему, но это отвлечет очень большие ресурсы, а
они и без того ограничены.
– В филиале началось внедрение IP-телефонии.
Расскажите об этом.
– Это действительно очень важное событие. Мы переходим с передачи голосовых данных по классической медной паре, появившейся в позапрошлом веке, на цифровые
технологии. У нас уже есть оборудование и программное
обеспечение, осталось их освоить и обучить пользователей.
– Что это изменит с практической точки зрения?
– Каждый сотрудник получит телефон с собственным
номером, что упростит коммуникацию. Причем это будут
современные аппараты со множеством полезных функций
— таких как автоответчик, переадресация вызова, конференцсвязь и т. д. Одновременно происходит обновление
каналов передачи данных, в частности замена сетевых
коммутаторов.
– Если 2020 год можно назвать годом «удаленки», то
каким был для вас 2021?
– В прошлом году мы работали уже достаточно стабильно. Был создан резерв компьютеров для удаленной работы,
все сотрудники получили устройства для двухфакторной
аутентификации. Если потребуется, филиал сможет вновь
оперативно перейти на работу в удаленном режиме.
– Какими представляются Вам главные задачи этого
года?
– В целом ИТ-ландшафт филиала сформирован, базовые
элементы построены. Теперь главное — сохранить темпы
развития. Три главных направления — это импортозамещение, унификация и цифровизация.
Станислав БЕЛОВ, фото Михаила ТУНЯКИНА

ОСВАИВАЕМ НАВЫКИ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В КОМПАНИИ СТАРТОВАЛ КУРС ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЧЕРТЕЖЕЙ В AVEVA E3D: DRAW
Новый курс по выпуску чертежей AVEVA
E3D: Draw запущен на платформе системы
дистанционного обучения (ИУС СДО),
разработанной отделом сопровождения
систем проектирования Нижегородского
филиала.
Прохождение данного курса позволит
всем работникам производственных подразделений получить знания и навыки, необходимые для того, чтобы создавать, измерять
и снабжать комментариями подробные инженерные чертежи на основании существующих данных Model с помощью функций и
инструментов AVEVA E3D: Draw.
AVEVA Everything3D — мощный инструмент для создания трехмерных информационных моделей и цифровых информационных моделей. Благодаря возможности
совместной работы в одном пространстве,
объемному представлению в сравнении с
традиционными технологиями черчения,

AVEVA E3D позволяет оптимизировать
проектирование и поднять его на новый
уровень.
Важная составляющая ЦИМ объектов
капитального строительства заключается
в наличии внушительного объема данных:
пространственное позиционирование, габариты, размеры и объемы обслуживания,
нумерация кодов элементов, атрибуты и информация из документации. Благодаря чему, модель становится единым источником

инженерных данных для всех разделов и
дисциплин.
Подготовленная модель даёт возможность в автоматическом режиме формировать аннотированные чертежи, отчеты
о данных, хранящихся в базах данных, а
также выполнять виртуальные прогулки
по модели для визуализации проектных
решений.
В модуле Draw можно создавать комплекты чертежей, которые заполняются данными,

взятыми непосредственно из баз данных
объектов ЦИМ. Интеллектуальная обработка соответствующих баз данных в автоматическом режиме подготавливает отображение в двумерном чертеже, оформленном
в соответствии с ГОСТ, а любые изменения
модели автоматически пересчитываются и
отражаются.
Обучающий курс позволит изучить возможности данного модуля и научиться формировать чертежи из ЦИМ объектов капитального строительства, создавать изометрические
виды любой сложности, наносить размеры,
ссылки и интерактивные метки, экспортировать чертежи для последующей работы.
Пройдя курс обучения, специалисты
ООО «Газпром проектирование» смогут
повысить свою квалификацию, автоматизировать часть работы и выпускать документацию на качественно новом уровне.
Марина КУЛАКОВА
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ЭКОЛОГИЯ

«В ДИКОЙ ПРИРОДЕ МЫ ГОСТИ И ВЕСТИ
СЕБЯ НУЖНО СООТВЕТСТВЕННО»
26 января отмечается День экологического
образования. О том, почему в этой сфере
важен научный подход и как он на практике
реализуется в газовой промышленности,
мы поговорили с главным специалистом
отдела охраны окружающей природной среды
Тюменского филиала Евгением Баяновым.
– Что такое экология?
– Ответ на этот вопрос заложен в термине, который состоит из двух греческих слов
— οἶκος (среда) и λόγος (знание). Экология
— это наука о среде обитания, иными словами об окружающем нас мире и о том, как все
его элементы взаимодействуют между собой. Поэтому говорить о «плохой экологии»,
строго говоря, нельзя — мы же не говорим о
«плохой математике».
– Экологи — это, как правило, биологи?
– Это распространенное заблуждение. На
самом деле экология, в особенности, промышленная, изучает самый широкий спектр
воздействия на человека и окружающую
среду — будь то шум, выбросы, излучение,
нарушение грунта и т.д. Поэтому среди экологов есть химики, физики, биологи, почвоведы. Экология работает на стыке многих
дисциплин.
– При обсуждении экологических проблем
часто сталкиваются два принципиально
разных подхода — охрана природы и рациональное природопользование. Какой из них,
на Ваш взгляд, наиболее эффективен?
– С точки зрения науки правильнее говорить о рациональном природопользовании.
Человек не может отказаться от воздействия
на окружающую среду, но в его силах ограничить это воздействие до приемлемых масштабов. Но, например, требование сохранить
природу в нетронутом виде, ярким воплощением которого является радикальное экологическое движение во главе с Гретой Тунберг,
является нереализуемым.
Стремление к декарбонизации энергетики
в целом можно назвать правильным, однако
на данный момент развитие альтернативной
энергетики не позволяет отказаться от ископаемого топлива. При этом наименьший
ущерб природе наносится при добыче и потреблении природного газа. Нужно быть реалистами и экология, как наука, нам в этом
поможет.
– Однако, пока журналисты скорее
обратятся к Грете Тунберг, чем к специалистам.
– И потому экологические движения зачастую не решают проблему, а сами становятся
частью проблемы. Грету знают все, а кто знает ученых-экологов? В результате в обсуждении экологических проблем преобладают
не знания, а эмоции. А это путь вникуда, не
просто неэффективный, но и опасный, в первую очередь, для самой окружающей среды.
– Какую роль играют экологи в газовой
промышленности?

– В процессе изысканий мы занимаемся
изучением природной среды в зоне действующих или проектируемых объектов. Однако,
основную роль в проектировании играет
промышленная экология, то есть расчет потенциального воздействия на окружающую
среду и его минимизация.
– Насколько реально совместить использование природных ресурсов и сохранение полноценной природной среды?
– Я работаю в компании уже 20 лет и
прошел множество месторождений по всей
Сибири — причём как на стадии изысканий,
обустройства, так и на этапе эксплуатации. И я
на практике убедился, что это вполне реально.
Приведу несколько примеров из моего опыта.
Все мы знаем Уренгойское месторождение – одно из крупнейших и старейших в
России. Это огромная территория, на которой
уже 40 лет ведется добыча, подготовка и транспорт газа. Я бываю там регулярно и вижу своими глазами состояние окружающей среды.
Так вот на этой территории, испытывающей серьёзную антропологическую нагрузку я не раз встречал, например, дербников
(хищная птица семейства соколиных —
прим.ред.), которые гнездятся близ промышленных объектов. В целом газовая промышленность оказывает на окружающую среду
гораздо меньшее воздействие, чем промышленность нефтяная.
– Отношение к природе на газовых промыслах поменялось?
– За последние десятилетия произошли
очень значительные изменения позитивные. Об этом я могу судить на основе собственных наблюдений. В 1981 году я побывал на Бованенковском и Харасавэйском

месторождениях, где тогда проводились геологоразведочные работы. Надо признать, зрелище было удручающее. На Харасавэйском
месторождении вдоль побережья на несколько километров тянулась вышедшая из строя
и брошенная техника. Вездеходы, бочки,
мазут. Дорог не было, поэтому пространство
вокруг буровых было изъезжено гусеничной
техникой.
Сегодня первым делом отсыпается дорога, затем площадка для буровой, и с этого
момента все передвижения осуществляются
только по отсыпанной территории. В результате природа за пределами этих небольших
участков остаётся практически нетронутой. На месторождениях действуют строгие
правила. Персоналу запрещено покидать
промысел, даже сбор грибов и ягод строго
ограничен, охота запрещена. Поменялось отношение и самих газовиков.
– Как животные приспосабливаются
к постоянному присутствую человека,
техники?
– Работая на Пякяхинском месторождении, я был удивлён, что после обустройства
количество птиц на его территории увеличилось. На мосту, в метре от дороги я нашел
гнездо зимняка (птица семейства ястребиных — прим.авт.), в котором вывелись птенцы. Возле дороги сидят утки и кулики, перелетают стаи диких гусей — и это посреди
действующего промысла! Причём они мало
боятся человека, взлетая при приближении
лишь в самый последний момент. Это говорит о том, что люди их не тревожат и потому
животные к ним привыкли. Парадоксально,
но если вы хотите увидеть дикую фауну
Арктики вблизи, то лучшее место — это

Станислав БЕЛОВ,
фото из личного архива Евгения БАЯНОВА

Детёныш косули в заказнике «Рафайловский»,

Длиннохвостый поморник, Уренгойское

Река Пур, Ямало-Ненецкий автономный округ

Лагерь Тюменских экологов во время изысканий на реке

Тюменская область

месторождение

газовые месторождения. В дикой природе
животные гораздо более пугливы.
После того как была построена железная
дорога на Бованенково и в регионе появились многочисленные мосты, их стальные
опоры облюбовали вороны, а затем и кречеты. Причём последние стали гнездиться
даже севернее обычного ареала — люди помогли им освоить новую территорию, создав
места для гнездования. Недавно орнитологи
обнаружили кречетов на железной дороге, протянувшейся в сторону Ямбургского
месторождения.
– Не возникает ли в связи с этим опасность иного рода, когда люди излишне
сближаются с животными?
– Это происходит сплошь и рядом и, честно говоря, создает немало проблем как животным, так и самим людям. Воспринимая
природу эмоционально, мы порой забываем,
что перед нами дикие звери и они руководствуются инстинктами, а не человеческой
логикой или эмоциями.
Самый яркий пример — это отношения с
медведями, которые часто приходят на промыслы, выходят к дорогам, а люди начинают
их кормить. Я называю это дрессировкой —
только в данном случае это медведи дрессируют людей. Мишка, который ловит конфету
или просит еду, может умилять, но надо отчётливо представлять себе последствия.
Не нужно идеализировать дикую природу — её нужно знать и правильно с ней обращаться. В дикой природе мы гости и вести
себя нужно соответствующим образом.

Тюнг в Якутии
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К ГОДУ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ

ВОЗРОЖДЁННАЯ ВОЛХОВСКАЯ РОСПИСЬ
2022 год объявлен в стране годом народного искусства
и нематериального культурного наследия. Мы решили ввести
рубрику, посвящённую ремеслу и народному промыслу тех
регионов, где располагаются филиалы нашей компании.
Начнём с Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В

олховская роспись по дереву известна с XIX века и
обладает особой живописностью. Её особенностью
является центральный элемент — так называемый
«Волховский» розан в окружении листьев разной формы.
Главная особенность — красивый, с тонкими переходами
от одного цвета к другому «градиентный» мазок. Цветовое
пятно наносится не одним, а одновременно двумя цветами,
один цвет при нанесении «переходит» в другой, создавая
игру солнечного света на лепестках растений.
В своё время яркая самобытная роспись украшала предметы быта русского дома и ручные прялки.
Прялка была ценным подарком на свадьбу: по обычаю, жених должен был изготовить и расписать её собственноручно.
Росписью занимались в деревнях на правобережье реки
Волхов в местности под названием Спасовщина. Центрами
по производству прялок, которые и расписывались таким
образом, были деревни Сырецкое, Славково, Верховина.
В начале XX века в связи с изменением уклада жизни в

ВЕПСЫ: ШУМНЫЕ СВАДЬБЫ, СКАЗКИ И КАДРИЛЬ
Что же касается нематериального культурного наследия жителей Ленинградской области, к которым относятся обычаи и традиции?
С древнейших времен на территории современной
Ленингрдской области проживают народы прибалтийско-финской языковой группы финно-угорской семьи —
вепсы, водь, ижора, ингерманландские финны, тихвинские
карелы.
Вепсов в Ленинградской области сегодня около двух
тысяч человек. В основном они живут на востоке региона — в Лодейнопольском, Подпорожском, Тихвинском
и Боситогорском районах. Также многочислены в
Ленинградской области ингерманладские финны. В восточных районах Ленинградской области издавна проживали и
тихвинские карелы. Сегодня в Ленинградской области карел 1345 человек. Совсем немногочисленны в Ленобласти
водь и ижор.
Расскажем о вепсах, как об одной из многочисленных
народностей. У вепсов были большие семьи — иногда

деревне, традиция изготовления ручных прялок и нанесения традиционной росписи угасла.
В конце 1960-х годов была реализована попытка возродить роспись на небольшом предприятии по производству
кухонной утвари в городе Волхов. В дальнейшем художественная роспись по дереву выделилась в отдельный цех.
Однако это были не точные варианты элементов крестьянской росписи, а собственные разработки художников.
В 2018 году научно-производственным холдингом в содружестве с ведущими музеями и экспертами по народным
художественным промыслам, бытовавшим в границах территории современной Ленинградской области, ведущими
художниками и преподавателями по росписи проведено масштабное научное исследование. Были воссозданы изделия и
традиционные орнаменты традиционной волховской росписи, создано полное описание её элементов, видов композиций,
способов нанесения орнамента, точное цветовое и стилевое
решение. Куратор проекта — Российский этнографический
музей. В 2019 году в Волхове — в месте бытования росписи
— в первом в России бизнес-инкубаторе, создана творческая
мастерская, в которую вернулись мастера из числа местных
жителей, работавших в советские годы в цехе художественной обработки дерева «Народные художественные промыслы» до его закрытия. В 2021 году изделиям предприятий

более 30 человек, включающие три или четыре поколения. Ведь сенокос, жатва, лов ряпушки требовали больших совместных усилий.
В свадебных обрядах вепсов было много необычного.
Так, чтобы сватовство прошло удачно, сваты отправлялись в дом невесты вечером, а порой и ночью, чтобы их
никто не заметил. Перед свадьбой молодёжь каталась на
лошадях, веселилась на вечеринках. Непременно была и
«девичья баня», куда с причитаниями и плачами вели невесту, и где она прощалась с прежней жизнью. Венчались
молодые в церкви. На дороге домой горели костры, в них
жгли старые берестяные лапти и кошели. На крыльце молодые целовали икону и кланялись в ноги родителям. Им
на голову бросали куриный пух, ячмень и перья из решета, чтобы жизнь была лёгкой и богатой. Дрýжка (распорядитель на свадьбе), войдя в дом, три раза крестил кнутом
двери и молодых, а затем молодых сажали на пуховые
перины. Для счастливой совместной жизни молодым
нужно было съесть во время свадьбы пирог-рыбник. Для
защиты от «злых» сил невеста и жених шесть недель носили пояса из старой рыболовецкой сети с завёрнутыми

решением Экспертного совета по народным художественным
промыслам при Министерстве промышленности и торговли
Российской Федерации изделиям предприятий, прошедших
региональный художественно-экспертный совет, присвоены статусы «изделия признанного художественного достоинства». Таким образом, впервые за 100 лет со времени угасания промысла, художественной традиции придан
официальный статус.
Вся продукция изготавливается вручную в мастерских
предприятия. Особое внимание уделяется точности изготовления заготовки, шлифовке и финальной подготовке под роспись. Роспись наносится вручную мастерами предприятия.
Используются только натуральные краски — темпера различных цветов, которая замешивается особым образом для
получения полностью соответствующего историческому оттенку колера.Закрепляется композиция на дереве специальным составом, который оставляет удивительное ощущение
натуральности и естественности в руках каждого обладателя
изделия с подлинной росписью.
Дарья МАЙОРОВА,
выражаем благодарность за помощь в подготовке материала и
предоставлении фото Антонине ДОРОГОВОЙ, генеральному
директору ООО «Волховская роспись»

оберегами — сухой щучьей головой или зубом, черёмуховой корой, кусочками красной ткани, толчёным стеклом.
Вепсская свадьба была весёлой и многолюдной — съезжались родственники, и собиралась вся деревня.
У вепсов сохранилось много рассказов, преданий, поговорок, загадок, примет и считалок. Вечерами на посиделках рассказывались былички — рассказы о встречах с «духами-хозяевами», о проклятых людях и о том,
как вернуть их домой. За 170 лет сборов в вепсских деревнях записано более 5 000 поговорок и 1 000 сказок!
Относительно недавно в вепсских деревнях звучали колыбельные и магические заговоры. На свадьбах и похоронах
женщины исполняли причитания. Пели вепсы «долгие»
и обрядовые песни, веселили всех шуточными песнями
и частушками. Но всё чаще песни распевали уже на русском языке. Музыкальных инструментов вепсы почти не
изготавливали. Редким старинным музыкальным инструментом было кáнтеле — его делали из сосновой доски.
Но в начале ХХ века кантеле вытеснила гармонь. На деревенских праздниках под неё танцевали задорные вепсские
кадрили.
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НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

ВЕТЕРАНЫ В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ
На сегодняшний день не существует
законодательных актов, которые обязывали
бы работодателя заботиться о своих
бывших сотрудниках — всё зависит от
личной позиции руководителя, его внимания
к людям и социальной ответственности.
Особенно сложная ситуация складывается
относительно ветеранов предприятий, которые
были ликвидированы, либо реорганизованы.
Проблемы и заботы бывших сотрудников
в таком случае зачастую воспринимаются
как нечто далекое и не имеющее прямого
отношению к новой компании.
А потому примечателен пример нашей
компании, где складывается принципиально иная ситуация. В 2017 году при создании ООО «Газпром проектирование» сразу
был поставлен вопрос о преемственности
в отношении пенсионеров исторических
институтов. В частности, по согласованию с ПАО «Газпром» 670 ветеранов ООО
«ТюменНИИгипрогаз» были признаны ветеранами ООО «Газпром проектирование».
В 2018 году было утверждено положение о
социальной защите пенсионеров.
В нём прописаны проблемы медицинского страхования, ежемесячных выплат

пенсионерам, не получающим газовую пенсию (в зависимости от стажа работы), выплат к юбилеям. Предполагалась выплата
премии (материальной помощи) ко Дню
работников нефтяной и газовой промышленности — в зависимости от финансового
состояния предприятия. В 2021 году состоялась первая выплата такой премии. В 2018
году в Тюменском филиале был создан Совет
ветеранов, в который вступило около 350

чел. Вскоре он установил связи с городской
и областной ветеранскими организациями,
выработал программу действий и приступил
к ее реализации.
В конце 2021 года руководством компании
совместно с ОППО «Газпром проектирование профсоюз» было принято решение о создании первичной профсоюзной организации
ветеранов. Профсоюзом компании была оказана практическая помощь в решении этого

вопроса и подготовлена соответствующая документация. В октябре 2021 года состоялось
учредительное собрание, в ходе которого был
принят устав, сформированы рабочие органы
и первые 60 ветеранов вошли в состав новой
организации. Уже в этом году число членов
первичной профсоюзной организации ветеранов превысит 200 человек.
На сегодняшний день в Тюменском филиале уже более 900 пенсионеров. На его базе
готовится пилотный проект создания комиссии по взаимодействию с неработающими
пенсионерами, в которую войдут наиболее
активные ветераны, что позволит значительно улучшить работу.
Постоянно действующая комиссия будет
заниматься ежегодным учётом и уточнением
личных данных пенсионеров, организацией
культурно-массовых мероприятий, мониторингом состояния здоровья и социального
положения пенсионеров с формированием
предложений об оказании помощи наименее
социально защищенным из них, организацией наставничества и поддержания социальной активности пенсионеров.
Михаил МЕРКУШЕВ,
фото из архива филиала

СИЛА ДОБРА

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО ДЛЯ ТЕХ, КТО
ЕГО ОСОБЕННО ЖДЁТ
Канун Нового года и Рождества — время для чудес и исполнения желаний. Все дети ждут этого
праздника. И не важно, где его предстоит встретить — в тесном семейном кругу или в детском
доме, в компании своих однокашников. Работники ООО «Газпром проектирование» в разных
городах провели новогодние благотворительные акции для ребят, оставшихся без попечения
родителей.

О ЧЁМ И МЕЧТАЛОСЬ

Саратовские проектировщики порадовали
детей из орловского специального реабилитационного дома-интерната, с которым дружат уже много лет. Вот и в этом году ППО
«Газпром проектирование профсоюз —
Саратовский филиал» объявил предновогоднюю акцию по сбору средств для ребят из
этого дома-интерната.
Предварительно организаторы акции связались с коллективом педагогов и узнали
о том, что необходимо учреждению и его
воспитанникам. Собранные саратовскими
проектировщиками средства позволили подарить учебные материалы, новый водонагреватель, праздничные сувениры и сладкие
гостинцы.
– Вы подарили детям улыбки, радость и
хорошее настроение. Пусть ваши добрые
дела вернутся к вам удачей, успехом и процветанием и всегда в жизни будет здоровье,
радость и счастье, — отметил директор дома-интерната Алексей Серебряков в благодарственном письме сотрудникам и руководству Саратовского филиала.

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА

Московского филиала. В филиале провели
благотворительную акцию «Подари ребенку
сказку» для помощи ребятам из подшефного
Мценского детского дома для детей — сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Предварительно был организован сбор пожеланий от ребят из детского дома, а через
специально созданный корпоративный портал «Снежинка» сотрудники Московского
филиала смогли узнать о пожеланиях подопечных и объединились для помощи.
Благодаря отзывчивости коллег из ООО
«Газпром проектирование» АО «Газпром
промгаза» и Московского филиала все подарки мечты были найдены, заботливо упакованы и отправлены в Мценск в назначенный
срок. Подарков набралось немало — для их
транспортировки потребовался отдельный
автомобиль, а Дед Мороз, по обычаю, добирался следом на санях. Мценские ребята с
нетерпением ждали новогоднего волшебника и подготовили праздничную программу,
чтобы достойно его встретить.
Спасибо всем неравнодушным сотрудникам компании за отзывчивость и настоящее
новогоднее чудо для малышей.

Поддержали детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и сотрудники

Галина НАЗАРКИНА, Елена КАСАТКИНА,
фото Дмитрия БУРОВА

Неравнадушные проектировщики подарили чудо

Десятки детей из Мценского дома-интерната
получили заветные подарки

ДЕД МОРОЗ СНОВА УГАДАЛ!
Ежегодно дети работников компании —
членов первичных профсоюзных организаций администрации и филиалов — получают вкусные и полезные поздравления
с наступающим новым годом. Канун 2022
не стал исключением. Во многих филиалах число членов профсоюза растёт, соответственно увеличиваетя число детей, которые получают долгожданные презенты.
Профсоюзные лидеры предварительно ведут
большую работу по подбору состава подарка, заботясь о том, чтобы он был вкусным
и полезным, а также работу по логистике

для доставки подарков в удаленные обособленные подразделения, например, Уфу,
Махачкалу, Ухту и Ставрополье.
В этом году подарки получили более 2000
детей работников.
В праздничных мешках и коробках ребят
ждали гаджеты, мозаики, мягкие игрушки,
наборы для выжигания, лего, машинки, сладости. Надеемся, что Дед Мороз в лице профсоюзов угадал с желаниями ребят и сумел
порадовать их в канун самого волшебного
праздника.
Дарья МАЙОРОВА,
фото из личного архива сотрудников
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ: ПРОЕКТИРОВЩИКИ ПРЕОДОЛЕЛИ
МАРАФОН «ДОРОГА ЖИЗНИ»

УЛЬТРАМАРАФОН НА ПРЕДЕЛЕ
Снег, лед, сугробы, бесконечность — именно так характеризуют
свое мероприятие организаторы самого масштабного зимнего
трейла MadFox Ultra, который прошел в Переславле-Залесском.
И такие перспективы ничуть не пугают любителей бега со всей
России.

Т

о, что этот ультрамарафон был ультра сложным — сомнений нет, это подтверждается количеством сходов в дистанции — ее не смогли преодолеть 83% участников!
А вот наша коллега оказалась крепким орешком —
инженер 1 категории отдела комплексного проектирования линейной части магистральных газопроводов —
группы трубопроводов и инженерных сооружений №2
Нижегородского филиала Ольга Хохлова приняла участие

НА ВЫСОТЕ ТУРНИРА MAXIMA MASTERS
Инженер 2 категории отдела комплексного проектирования линейной части магистральных газопроводов
Нижегородского филиала Анастасия Лебедева успешно открыла новый спортивный сезон на турнире Maxima Masters.
На конноспортивном турнире Анастасия соревновалась
с лучшими всадниками России и не только. Показать мастерство преодоления препятствий приехали спортсмены со
всей страны, от Сахалина до Краснодарского края, а также из
Узбекистана и Беларуси.
Как и всегда, наша коллега показала прекрасные результаты и заняла 3 место в общем зачете на маршруте с препятствиями высотой 105 см и четвертое призовое место в финале бронзового тура с препятствиями той же высоты.
– Каждые соревнования для меня волнительны, и основные ошибки от волнения совершаю я, а не мои лошади.
Но в этот раз я очень старалась совладать с собой, и мы
выступили достаточно слаженно. Я очень довольна своими результатами, а также успехами моей команды КСК
«Тимуровец», — поделилась впечатлениями спортсменка.

в самом масштабном зимнем трейле. Расстояние в 91,5 км
Ольга преодолела за 14,5 часов.
– Трасса была очень сложной. Снег сверху и снизу, ночная метель, болота с ледяной водой и льдом, вода под ногами. Это было тяжело и какой была внутренняя борьба,
желание всё бросить. На 32 км уже была мысль сойти, но
этого мне не дали сделать мои беговые друзья. Благодаря
их поддержке мы и добежали до финиша. Как говорят спортсмены, ультратрейлы «бегутся головой», и я в полной мере
ощутила это на себе, — делится впечатлениями Ольга.
Поздравляем нашу коллегу с успешным финишем и желаем
дальнейших успехов!

Сотрудники ООО «Газпром проектирование» приняли
участие в традиционном марафоне «Дорога Жизни», который был посвящен 78-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады.
На марафоне были представлены дистанции в 1, 5, 10 и
42 километра. Всего ежегодный марафон «Дорога жизни» в
Ленинградской области пробежали более 4 600 участников.
Дистанцию в 42 километра преодолели Ольга Хохлова
(Нижегородский филиал) и Мария Чижик (СанктПетербургский филиал), 10 километров пробежал Александр
Маврин (Санкт-Петербургский филиал) и участница бегового клуба «Газпром проектирование профсоюз» (член семьи)
Ирина Бикбаева.
Забеги проходили в тяжелейших погодных условиях: обледенелая трасса и сильный ветер. Поздравляем наших коллег с успешным преодолением километров!
Сергей АКСЁНОВ

Сергей АКСЁНОВ, Дарья МАЙОРОВА

Справиться с волнением перед стартом Анастасии помогает опыт и поддержка друзей и коллег. Особенно горячую благодарность за поддержку она высказала профсоюзу компании.
В борьбе за звание чемпиона и денежный приз всадников
ждут впереди третий и четвертый этапы турнира. А командный финал пройдет уже в апреле этого года.
Марина КУЛАКОВА

Ольга Хохлова и Мария Чижик

ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!

ЭФФЕКТИВНЫЕ ИГРЫ
Альберт Эйнштейн сказал: «Чтобы выигрывать, прежде
всего нужно играть». Залогом любой победы являются
множественные тренировки, и подготовка к интеллектуальным
играм в этом плане не исключение.
Клуб «60 секунд» проводит игры во многих городах
Российской Федерации, а также за рубежом, и вот уже 10
лет является ведущим интеллектуальным клубом СанктПетербурга. В декабре состоялась девятая за год и финальная
игра Корпоративной лиги клуба «60 секунд». Это интеллектуальная викторина, умный квиз, где команды, в состав которых входит шесть человек, отвечают на вопросы. За время

игры ведущий задаёт 30 вопросов, на ответ у команды есть
всего одна минута.
Уже третий год в Корпоративной лиге клуба сразу две
команды представляют ООО «Газпром проектирование» —
«Homo Газпрома» (команда администрации) и «Гильдия
старой гвардии» (команда Санкт-Петербургского филиала).
Приятно осознавать, что с каждым годом обе наши команды
играют все более эффективно.
Команда «Homo Газпрома» завершила этот год на 21 месте
в общекомандном зачете (в 2019 году ребята заняли лишь 46
место) и 12 место в разминочной игре «Матрица» (против 33
места в 2019 году).
Команда «Гильдии старой гвардии» в финальной игре
стала призером — 1 место в «Матрице» по итогам года!
Общекомандный рейтинг тоже возрос — 5 место против 14
в сезоне 2019 года. Во время игры команда добралась до полуфинальной стадии, и на один тур заняла место за центральным столом под объективом камеры.
Для «Гильдии старой гвардии» клуб «60 секунд» не
является единственной тренировочной базой. Игроки
принимают участие в турнирах Интеллектуального кубка
Москвы, а также в чемпионатах других интеллектуальных
клубов.
Участники команд благодарят за поддержку ОППО
«Газпром проектирование профсоюз».
Желаем нашим знатокам дальнейших ярких побед!
Елена ГАУ, Илья СТРОЙКОВ

Александр Маврин

Ирина Бикбаева
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СТОП КОРОНАВИРУС

НЕДОМОГАНИЕ — ЧТО ДЕЛАТЬ?
Заболеваемость COVID-19 в России снова растет. Эксперты винят омикрон-штамм, очень быстро
распространяющийся по миру. Власти предупреждают: страну накроет очередная волна, на этот
раз гораздо более мощная.
Напоминаем об основных симптомах заболевания. Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, могут походить
на грипп.
Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые
образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает.
Кроме того, он может распространяться, когда инфицированный человек касается любой
загрязненной поверхности, например, дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются
загрязненными руками рта, носа или глаз. Напоминаем вам о порядке действий в том случае,
если вы почувствовали недомогание.

БЛАГОДАРНОСТЬ
МЫ НАПИСАЛИ ЕЁ ВМЕСТЕ!
Создание каждого номера — это большая
работа не только редакционного состава, но и всех наших внештатных авторов, консультантов из числа сотрудников
компании.
Поэтому мы вновь выражаем благодарность
коллегам за помощь: Евгению Баянову —
главному специалисту отдела охраны окружающей природной среды Тюменского
филиала, Сергею Аксенову — главному

специалисту отдела экономической безопасности, Илье Стройкову — главному специалисту бюро управления проектами транспорта газа №2 Санкт-Петербургского филиала,
Наталье Фроловой — ведущему специалисту
по защите информации отдела информационной безопасности, Олегу Чернякову —
главному специалисту отдела координации
изыскательских работ Саратовского филиала,
Дмитрию Кармацкому — заместителю главного инженера — начальнику центра инженерных изысканий Саратовского филиала,

Владимиру Вакину — председателю ОППО
«Газпром проектирование профсоюз»,
Андрею Эльзессеру — начальнику центра
информационных технологий Тюменского
филиала, Анатолию Колесову — начальнику
отдела проектирования автоматизированных
систем управления, телемеханики и связи
Нижегородского филиала, Евгении Романенко
— ведущему инженеру инжинирингового центра в Ухте (Нижегородский филиал),
Владимиру Шагалову — главному инженеру проекта бюро Нижегородского филиала,

Алексею Белякову — начальнику отдела комплексного проектирования линейной части
магистральных газопроводов Нижегородского
филиала, Алексею Миронову — начальнику
лаборатории неразрушающих методов контроля Нижегородского филиала.
Коллеги, мы всегда открыты к общению
и рады интересным новостям о сотрудниках
компании, личных, спортивных, творческих
успехах и, конечно, сообщениях о производственных прорывах. Ждем ваших звонков и
писем!
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