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СОБЫТИЕ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР ПО ОБЪЕКТАМ
ХАРАСАВЭЯ И БОВАНЕНКОВО

ЛУЧШИЕ В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ,
ЛУЧШИЙ В ЛИЧНОМ РЕЙТИНГЕ
15 апреля завершилась блочно-модульная
программа «Концептуальный инжиниринг»,
проходившая на базе ООО «Газпром инвест».
В рамках мероприятия участники
познакомились с передовыми практиками
реализации проектов на ранних этапах.
Кроме этого, программа была направлена на
развитие профессиональных компетенций
участников через общение с экспертами
по вопросам геологии и разработки,
обустройства, экономики, проектного
управления, экспертизы, повышение уровня
в кросс-функциональной командной работе,
развитие системного мышления, навыков
креативного поиска решений.
В событии приняли участие представители профильных Департаментов
ПАО «Газпром», сотрудники ООО «Газпром
инвест», ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
ООО «Газпром недра», ООО «Газпром
проектирование».
Программа стартовала в ноябре 2021 года и
была поделена на четыре модуля. Финальный
представлял из себя деловую игру — разработку концепции газового проекта.

Команды были сформированы произвольно.
Сотрудники ООО «Газпром проектирование» — начальник отдела предынвестиционных исследований объектов переработки
газа, газового конденсата и производства СПГ
Ильдар Нигматулин и заместитель директора Саратовского филиала по производству
Сергей Грачев — работали над проектом:
«Переход на этап «Определение». Безымянное
месторождение». Они предложили концепцию обустройства месторождения, логистику,
факторы изменения экономики проекта, экономическую оценку проекта, карту рисков.
Первое место в личном рейтинге по итогам программы занял Ильдар Нигматулин.
В командном зачете по итогам защиты концепции проекта команда, в состав которой
вошли сотрудники ООО «Газпром проектирование», заняла 1 место.
– На программе «Концептуальный инжиниринг» организаторы представили поэтапный подход реализации проектов от этапа
оценки до этапа реализации. В рамках обучения спикеры поделились знаниями и опытом в различных дисциплинах в том числе и
для подготовки к финальной завершающей

части программы — решение бизнес-кейса.
В процессе обучения организаторами оценивались личностные и профессиональные
компетенции участников. За 4 дня финального модуля командам удалось подготовить
проект и защитить разработанные решения
у экспертов на геообзоре, техническом и
проектном комитетах. Также хочется отметить реалистичность экспертизы решений
с последующим процессом корректировки
концепции, экономики и т.д. Лично для меня
программа «Концептуальный инжиниринг»
позволила приобрести современные навыки
управления проектами, систематизировать
накопленные знания, по-другому взглянуть
на процессы, выходящие за рамки профессиональной деятельности, приобрести дополнительный опыт у других участников
обучения и найти дополнительные точки оптимизации при разработке решений.
Благодарю руководство ООО «Газпром
проектирование» за оказанную поддержку и возможность участвовать в данной
программе.
Дарья МАЙОРОВА

Филиал «Надым» ООО «Газпром инвест»
направил в адрес Саратовского филиала
благодарственное письмо, в котором выразил благодарность инженеру 2 категории
отдела строительного проектирования
Раидину Эминову, инженерам 1 категории
этого же отдела Кириллу Александрову и
Юлии Липатовой и инженеру 2 категории
отдела авторского надзора и сопровождения строительства Дмитрию Фролову.
Саратовские проектировщики осуществляли авторский надзор над строительством
объектов в рамках реализации проектов
«Дообустройство сеноман-аптских залежей
Бованенковского НГКМ», «Обустройство
сеноман-аптских залежей Харасавэйского
ГКМ» и «Обустройство сеноман-аптских
залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод
подключения Харасавэйского ГКМ».
Директор филиала «Надым» ООО
«Газпром инвест» Сергей Крушевский отметил качественный подход, квалифицированность, профессионализм, добросовестный
труд и оперативное реагирование представителей авторского надзора на поступающие
вопросы.
Особая благодарность выражена ведущему инженеру отдела авторского надзора
и сопровождения строительства Артёму
Стародубцеву за организацию, сопровождение строительства и непосредственно за осуществление авторского надзора на объектах.
Елена КАСАТКИНА

ГАЗИФИКАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Высоко оценена проектная документация и работа Московского филиала.
Компания получила положительное заключение Главгосэкспертизы России на
проектную документацию, разработанную в рамках объекта «Реконструкция
ГРС п. Пролетарск Ростовской области».
Проект предусматривает строительство
новой газораспределительной станции
«Пролетарск», газопровода-отвода и сопутствующей инфраструктуры.
Это позволит дополнительно обеспечить природным газом промышленные и
социальные объекты Ростовской области.
Полученное заключение говорит о высоком качестве разработанной документации и профессионализме исполнителей.
Работу над проектом вели специалисты
Московского филиала под руководством
главного инженера проекта Юрия Кононяко.
Галина НАЗАРКИНА

Проектировщик №3 (72). Апрель 2022 г.

2

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

«СЕВЕРСТАЛЬ»: ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ!
«Северсталь» в рамках двухдневного визита
в Санкт-Петербург, состоявшегося
с 15 по 16 апреля, представила специалистам
«Газпром проектирование» комплексные
решения и новые виды продукции, которые
могут найти применение в строительстве
объектов инфраструктуры «Газпрома».

В

презентационной части визита специалисты «Северстали» рассказали об
инновационных разработках для транспортировки углеводородов, добычи и обустройства месторождений, строительства
заводов СПГ, а также перспективных решениях, в частности трубах большого диаметра (ТБД) с защитным стеклопластиковым
покрытием «Кольчуга», ТБД для изготовления холодногнутых отводов и ТБД из коррозионностойкой стали.
В отдельном блоке были представлены
возможности «Северстали» по комплексным решениям для строительства крупных
инфраструктурных объектов. Сотрудники
компании рассказали о широкой линейке продуктов строительного назначения,
возможностях по проектированию и изготовлению металлоконтрукций на базе
«Северсталь Стальные Решения» (входит в
ПАО «Северсталь»). Большой интерес вызвала презентация возможностей использования сервиса перспективного инжиниринга в энергетике, который позволяет снизить

операционные и капитальные затраты клиента за счет оптимизации проектных решений.
Со своей стороны «Газпром проектирование»
в ходе совещания представило обзор предынвестиционных исследований, выполнявшихся ООО «Газпром проектирование» для
ПАО «Северсталь».
Во время визита представители «Газпром
проектирование» посетили производственную площадку изготовления трубного проката «Северстали» в Колпине, познакомились

с листопрокатным цехом и производством
труб большого диаметра.
– Представителей нашей компании впечатлили производственные мощности
предприятия «Северсталь» — масштаб
производства, уровень оснащенности и автоматизации. Мы определили для себя ключевую проблему производства небольших
партий трубопроводов — время наладки
производства при переходе на другой типоразмер не превышает 10 часов». За это время

можно произвести около 100 труб заданного диаметра длиной по 13 метров. В период
повышенного спроса на трубу со стороны
«Газпрома» такой переход требует взвешенного решения. Также при обсуждении технических вопросов интерес с обеих сторон
вызвала потребность в сохранности трубы
при отсыпке магистральных газопроводов
местным грунтом фракций больше 5 мм.
Есть над чем поработать! Благодарим коллег за полезный обмен опытом и конструктивные диалоги, — отметил заместитель
генерального директора по объектам переработки ООО «Газпром проектирование»
Алексей Желтов.
– Тесное партнерство заказчика, проектировщика и производителя всегда приносит
существенный синергетический эффект. В
текущей ситуации такое трехстороннее взаимовыгодное сотрудничество может повысить эффективность общих усилий, направленных на импортозамещение в энергетике,
помочь успешно завершить уже начатые
проекты и оперативно приступить к реализации новых с учетом вызовов текущего времени, – отметил директор технических продаж
дирекции по работе с энергетическими компаниями и инфраструктурными проектами
«Северстали» Виталий Липин.
Дарья МАЙОРОВА, по информации
пресс-службы ПАО «Северсталь»

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА И НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ
В рамках мероприятия состоялся турнир по мини-футболу «Энергия партнерства»
среди команд филиалов ООО «Газпром проектирование» и ПАО «Северсталь».
В групповом этапе встретились шесть команд, в полуфинале состоялись игры в
двух группах и матчи за 5–6 и 3–4 места. Таким образом, 1 место завоевала команда Нижегородского филиала, 2 место — Санкт-Петербургский филиал, 3 место —
Тюменский филиал.
В рамках спортивного мероприятия был определен «Лучший вратарь» — Антон
Носков (инженер отдела сопровождения систем проектирования Нижегородского филиала), «Лучший ассистент» — Михаил Григорьев (инженер 1 категории группы АСУ
ЭС Нижегородского филиала), «Лучший бомбардир» — Николай Бухалко (Ведущий
геолог группы подготовки производства, технического контроля и экспертиз отдела инженерных изысканий Тюменского филиала).

ТЕХНОЛОГИИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ИНЖЕНЕРЫ ООО «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» УЗНАЛИ СЕКРЕТЫ РОССИЙСКОЙ
ПЛАТФОРМЫ NANOCAD

ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА ОДОБРИЛА

С 28 марта по 8 апреля представители
компании «Нанософт разработка» обучили группу специалистов ООО «Газпром
проектирование» работе с платформой
nanoCAD – полностью российской разработкой, позволяющей проектировать
и моделировать объекты любой сложности. Отныне сертифицированные тренеры ООО «Газпром проектирование» будут
раскрывать секреты работы с этим передовым инструментом своим коллегам.
Компании заключили соглашение о создании авторизованного консультационного
центра.
Занятия проходили на базе учебного
центра «Академия Нанософт», куда прибыли
инженеры ООО «Газпром проектирование»
из Москвы, Нижнего Новгорода, СанктПетербурга, Саратова и Тюмени.
В центре внимания был nanoCAD Pro –
максимально полная версия платформы
nanoCAD. Участники увидели на практике
работу модулей СПДС, Механика, 3D, Растр,
Топоплан и Организация, позволяющих решать различные задачи в области проектирования и моделирования объектов. Отдельный
курс был посвящен программированию в
nanoCAD, .NET API, поскольку отныне программисты компании займутся переносом
приложений на платформу nanoCAD.

«Мы не только смогли рассказать коллегам из «Газпром проектирование» о платформе nanoCAD и ее модулях, но и обменялись
информацией. Нам повезло работать с инженерами-преподавателями с многолетним
опытом в проектировании», отметил Сергей
Спирин, руководитель продукта Платформа
nanoCAD.
Создание авторизованного консультационного центра на базе ООО «Газпром проектирование» позволит сотрудникам компании
в сжатые сроки перейти на программные
продукты этой отечественной платформы.

О КОМПАНИИ «НАНОСОФТ РАЗРАБОТКА»
«Нанософт разработка» – ведущий российский разработчик инженерных программных продуктов и вертикальных профессионально-ориентированных решений на
базе Платформы nanoCAD. Все программные продукты компании включены в Единый
реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Станислав БЕЛОВ, по информации компании
«Невософт разработка»

Главгосэкспертизой России выдано положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий
по объекту «Реконструкция системы сбора
месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в
район ГКС-1 «Новоуренгойская».
Ответственным за выполнение работ по проектированию выступил Тюменский филиал.
Работы по данному объекту ведутся в рамках
проектного офиса «Этан» (руководитель —
Алексей Варин, ГИП — Михаил Грищенко).
В результате должны быть созданы системы раздельного сбора этансодержащего и сеноманского газа на месторождениях НадымПур-Тазовского региона Тюменской области
и обеспечена их бесперебойная работа.
В проекте рассматриваются мероприятия по
развитию дожимного комплекса, отвечающего
за транспорт этансодержащего газа, техническому перевооружению коммуникаций УКПГ
для разделения потоков сеноманского и валанжинского газа на объединённых газоконденсатных промыслах, и мероприятия, направленные
на выделение II и III технологических ниток
межпромысловых коллекторов Уренгойского
месторождения для транспорта этансодержащего газа на ГКС-1 «Новоуренгойская».
Работа по объекту не останавливается ни на
минуту, впереди авторский надзор за строительством объекта.

Проектировщик №3 (72). Апрель 2022 г.

3

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

ЭКОЛАГЕРЬ: КАК ЭТО БЫЛО
Дети проектировщиков отправились в Первый
Экологический лагерь ПАО «Газпром», чтобы
неделю весенних каникул провести с пользой,
в кругу единомышленников и экспертов.
Но помимо этого наши ребята завоевали
третье место, получили массу позитивных
эмоций и главное — нашли новых друзей из
разных уголков страны.

В

лагере принимали участие команды
из 25 дочерних обществ, сформированные по итогам отборочных туров.
Возраст участников — от 15 до 17 лет. Честь
ООО «Газпром проектирование» защищали: Алина Рябова, Санкт-Петербургский
филиал (г. Ставрополь), Даниил Липилин,
Московский филиал, Дарья Тихонова,
Нижегородский филиал, Кристина Шанько,
Санкт-Петербургский
филиал,
Полина
Семенова, Саратовский филиал.
На протяжении всей смены дети работали над темами, полученными в первый
день на жеребьевке. Нашей команде досталась интересная и по-настоящему актуальная — «Экологическая проблема неосознанного потребления и утилизации ненужных
вещей».
Все делегации работали не только над
содержанием своего проекта, но и его формой. На защите были танцы, песни под

гитару, настоящие театральные выступления. Однако в первую очередь жюри оценивало новизну предложенных идей, реальную
возможность применения их на практике и
потенциальный эффект.
В своем выступлении наша команда
подняла важную тему потребления и перенасыщения. Начали свою защиту ребята
с трех коротких видеороликов, сюжеты которых знакомы каждому человеку. Далее

предложили три реальных инструмента для
решения проблемы неосознанного потребления: создание мобильного приложения,
в котором пользователь найдет информацию
о пунктах приема макулатуры, батареек,
люминесцентных ламп и так далее. В приложении можно будет найти пункты приема
вещей для малоимущих, список ателье по
ремонту одежды, обуви, сумок и ряд другой
полезной информации.

Алина Рябова,
Санкт-Петербургский филиал
(г. Ставрополь).
– Уже на второй день пребывания в лагере мы с командой начали работу над проектом, вечером смотрели интересный фильм.
Спикеры дали много информации — есть
над чем подумать, также были и практические советы, которые уже сейчас можно
применять каждому из нас в жизни.

Команда юных проектировщиков отметила важность и глобальность проблемы, а
потому предложила вынести ее решение на
высший — государственный — уровень.
Согласно предложениям детей, госпрограмма «Экологическая проблема неосознанного потребления и утилизации ненужных вещей» должна включать в себя:
внедрение в образовательную программу на
всех уровнях предметов, обучающих разумному потреблению и правилам обращения с
отходами по непрерывной схеме «сад-школа-вуз-предприятие», строительство и пуск
в эксплуатацию предприятий по утилизации
и переработке отходов, открытие пунктов
сбора одежды (сбор, обработка, сортировка, распространение), поддержка центров
социальной поддержки малообеспеченных
граждан.
Исследуя проблему, ребята от ООО «Газпром проектирование» доказали зрителям
и жюри, что в обычной жизни нам нужно
гораздо меньше вещей. Яркой концовкой
выступления стала презентация концепции
компьютерной игры «Чистая жизнь Марка
Вещичкина», которая с самого раннего детства учит разумному потреблению.
Дарья МАЙОРОВА,
фото автора и Кирилла ДЕДЮХИНА

Кристина Шанько
(Санкт-Петербургский филиал):
– Заключительный день в эколагере был
очень насыщенный, яркий и волнительный. Каждая команда должна была защитить проект, над которым работала целую
неделю. Мы выступили неплохо, но нам не
хватило раскрепощённости и уверенности
в себе.
Даниил Липилин
(Московский филиал):
– На четвертый день в лагере мы съездили в заповедник, где лечат и разводят
хищных птиц. Нам выпал случай встретиться лицом к лицу с большими хищниками. Название этого заповедника «Холзан».
Если вам когда-нибудь выпадет случай там
побывать, то вы не пожалеете. В этом удивительном месте содержат не только птиц,
но и двух косуль. Они совсем не боятся людей, смело к ним подходят и интересуются
ими. Сегодняшний день, как и все в этом
лагере, я запомню надолго!  

Дарья Тихонова
(Нижегородский филиал):
– Эколагерь — это общение с ребятами — единомышленниками и интересные
лекции. Например, сегодня спикеры нам
рассказали об уверенности в себе перед публикой и о том, как правильно делать фотографии. А вечером нас ждало спортивное,
командообразующее мероприятие не только для наших руководителей, но и для нас!
Мы дружно болели и переживали за все
команды. Как обычно вкусная еда и крутой
день! Спасибо, Эколагерь!
Полина Семенова
(Саратовский филиал):
– Каждый день — новые порции знаний!
И каждый день здесь проходит хорошо: с
новыми событиями и с хорошим настроением! А ещё нам удалось поиграть в боулинг. Для меня это было самое настоящее
творческое задание. Мы с командой здорово отдохнули, было весело!  

Видеосюжет о Первом Эколагере
ПАО «Газпром»

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ВЫСОТЕ
Специалистам Нижегородского филиала
выражена благодарность за проделанную
работу в ходе осуществления авторского
надзора за строительством объекта.
«Этап 1. Строительство линейной части
газопровода на участке км 505 — км 874».
ООО «Спецподводтрубопроводстрой»
выполняло комплекс работ по строительству
подводного перехода магистрального газопровода через озеро Гасси в составе стройки «Магистральный газопровод Сахалин –
Хабаровск – Владивосток».

Оперативно решать сложные технические
задачи на разных этапах строительства представителям компании помогали специалисты
авторского надзора Нижегородского филиала.
Особенно коллеги-строители отметили
главного инженера проектов Яна Макарова
и ведущего инженера отдела авторского надзора Михаила Иконникова, которые показали себя высококвалифицированными специалистами и помогли грамотно решить ряд
вопросов, связанных с выполнением строительно-монтажных работ и подписанием исполнительной документации.
Марина КУЛАКОВА

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ГАЗИФИКАЦИИ
В рамках Программы развития газоснабжения и газификации на 2021–2025
годы в ЯНАО построены газопровод-отвод к гг. Лабытнанги, Салехард и п.
Харп, протяженностью 13,95 км, а также газораспределительная станция в п.
Харсаим Приамурского района с максимальным часовым потреблением газа
615 м³/час.
В марте 2022 года новые объекты газификации были введены в эксплуатацию.
Авторский надзор за строительством
объектов осуществляли специалисты Мос-

ковского филиала под руководством главного
инженера проекта Нурбия Дзетля.
Галина НАЗАРКИНА
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В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Степан Иннокентьевич Солдаткин

ГЕОЛОГИ — ПРОЕКТИРОВЩИКИ —
ПРОГРАММИСТЫ?
Специалисты Саратовского филиала
ООО «Газпром проектирование» побывали в
гостях у студентов геологического факультета
Саратовского государственного университета
им. Н. Г. Чернышевского.

Н

а встрече речь шла о трехмерном
инженерно-геологическом моделировании и его роли в современном проектном комплексе нефтегазовой отрасли
России.
– Я обещал вам встречу с людьми, которые
выбрали своей профессией геологию и всё,
что с ней связано, — начал разговор доцент
кафедры гидрогеологии и инженерной геологии геологического факультета СГУ Степан
Солдаткин. — Сегодня эти люди пришли к
вам, чтобы представить работу, которая требует от инженера не только геологических
знаний, но и умений применять современное
программное обеспечение для решения задач геологии. Специалисты такого профиля
очень востребованы.

Специалисты Саратовского филиала

Следующий час прошёл в напряженном
внимании. Не отвлекаясь на разговоры и не
перебивая, студенты слушали специалистов
отдела геологии и разработки месторождений Саратовского филиала ООО «Газпром
проектирование» — руководителя группы
Анастасию Скрябину и инженера 1 категории Кирилла Антонова. Они рассказали
будущим профессионалам о том, как учитывают данные инженерных изысканий в
проектировании строительных объектов,
что такое информационный поток «изыскатель — геолог — проектировщик» и как
осуществляется цифровизация инженерных
изысканий. Ответили на все вопросы, связанные с интересом к 3D моделированию в
геологии и актуальным компьютерным программам, о задачах, которые отрасль ставит
геологам, а также о корпоративных традициях
и ценностях.
– Университет даёт фундаментальные знания по геологии, — поделился выпускник геофака Кирилл Антонов. — Но практика показывает, что одной науки недостаточно для

старта. Нужны навыки программирования,
нужно знание английского, нужно умение
использовать существующее программное
обеспечение. Возможно, что определив для
себя целью работу в области геологии месторождений углеводородов, вы используете
студенческие годы для обретения не только
профильных, но и необходимых сопутствующих знаний. Это даст вам шанс на уверенное
вхождение в профессию.
– Да, — поддержал его Степан Иннокентьевич. — Нацеленность на желаемый результат очень важна с первых шагов в начинаемом деле. Можно всю жизнь ездить вахтой
смотреть стрелки. Можно стать технологом.
Это всё различные направления практической деятельности геологов.  Однако, чтобы
работать в высокотехнологичных организациях, необходимо успеть приобрести необходимую для этого квалификацию. У вас это
время пока есть!
Напомним, что связи саратовского отраслевого проектного комплекса и Саратовского
государственного университета — давние и

прочные. Студенты-геологи проходят в компании практику, ездят вместе с изыскателями на места будущих нефтегазовых строек,
проводят исследования в лабораториях филиала. Для тех, кто делает в профессии лишь
первые шаги, в подразделениях филиала
проводятся ознакомительные экскурсии, во
время которых студенты могут увидеть современное оборудование, познакомиться с
методами проведения анализов и расчетов,
связанных с исследованием грунтов, понять,
как получаемые знания находят применение
в одной из самых значимых промышленных
отраслей страны.
Степан Иннокентьевич Солдаткин выразил большую благодарность саратовским
проектировщикам за обмен опытом. По его
словам, увиденное произвело большое впечатление на студентов, которые выразили желание продолжить знакомство с профессией
геолога-проектировщика.
Елена КАСАТКИНА,
фото Алексея УСТЬЯНЦЕВА

Студенты слушают специалистов отдела геологии и разработки месторождений
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ГОРДОСТЬ КОМПАНИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ЛИЦАХ
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ СЕРИЮ НЕБОЛЬШИХ ИНТЕРВЬЮ С РАБОТНИКАМИ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ПО ИТОГАМ МИНУВШЕГО ГОДА ЗАНЕСЕНЫ НА ДОСКУ ПОЧЕТА.
В ЭТОТ РАЗ МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО И САРАТОВСКОГО ФИЛИАЛОВ.
«МАСТЕРСТВО И ЕГО РЕЗУЛЬТАТ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТУПНЫ ЛЮДЯМ»

З

наток человеческой души Лев Толстой
писал о том, что все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. А вот в
карьере эта формула получается обратной:
причины отставания и провалов систематизированы и классифицированы, а вот история
успеха — у каждого своя. О том, что повлияло на достижение высоких результатов в

работе, рассказал главный специалист отдела
проектирования магистральных газопроводов и компрессорных станций Саратовского
филиала ООО «Газпром проектирование»
Александр Мамонов.
– Александр Валерьевич, расскажите,
пожалуйста, что повлияло на Ваш выбор
профессии? Как началась трудовая биография проектировщика?

– Начиная со школы я тяготел к точным
наукам — физике, математике. Занимался
в архитектурном кружке, где мы знакомились с особенностями строений исторических и новых сооружений, выполняли
модели зданий. Поэтому выбор профессии
был однозначный – инженер. В 2000 году
я поступил на энергетический факультет
Саратовского государственного технического университета и в 2004 попал на практику в отдел проектирования магистральных
газопроводов и компрессорных станций
АО «ВНИПИгаздобыча», куда впоследствии
меня приняли на работу.
– Первые шаги в профессии всегда непросты. Как проходило Ваше «вливание» в
коллектив проектировщиков?
– Конечно, 20-летнему выпускнику
поначалу было нелегко, но мне повезло,
я попал в дружный сплоченный коллектив профессионалов. Моими наставниками были руководитель группы Новикова
Татьяна Николаевна и главный специалист
Есиков Валерий Николаевич, сейчас они
ушли на заслуженный отдых. Они, а также коллеги по ремеслу, всегда находили
время на мою адаптацию как в профессиональных, так и в бытовых аспектах. Мое
трудоустройство совпало с активным внедрением методов трехмерного проектирования, и я, как молодой специалист, активно включился в данную работу. Несколько
раз я был победителем внутреннего конкурса по трехмерному проектированию
и призером аналогичного мероприятия
ПАО «Газпром».
– Что для Вас значит признание одним из лучших сотрудников
ООО «Газпром проектирование» по

итогам работы в 2021 году с занесением
на Доску Почета?
– Признание меня одним из лучших сотрудников ООО «Газпром проектирование»
я принимаю как положительную оценку качества и эффективности работы подразделения и филиала в целом, и, конечно, приятно,
что в данном процессе я играю не последнюю роль.
– Есть ли какие-то профессиональные
секреты, которые помогают Вам добиваться успеха, достигать поставленных
целей?
– Секреты в работе достаточно просты – ничего не пускать на самотек, дорабатывать каждый вопрос до конца, начинать
день со сложных вопросов и не забывать о
планировании.
– Что в жизни дарит радость? Какие
увлечения помогают восстановить силы
и зарядиться энергией для дальнейшего
роста?
– Сложно определиться и сказать, что
только то или это доставляет мне радость.
Наслаждаться нужно маленькими радостями
жизни, и однажды они сложатся в одно большое счастье.
Свободное время отдается семье, прогулкам и чтению.
– Какие качества считаете главными в
Вашей работе?
– Успех в работе — это результат совокупности факторов, к которым относится мастерство, повышение качества
выполняемого процесса и доведение его
до конца. Немаловажная работа заключается в доведении своего дела до людей, чтобы это мастерство и его результат
стали доступны.

«ГЛАВНОЕ — ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ»

А

ртур Сабиров — руководитель линейной группы №2 отдела проектирования
линейной части трубопроводов СанктПетербургского филиала ООО «Газпром
проектирование» — о своем пути в проектирование, важности планирования и хобби.
– Артур Мунирович, Ваш общий стаж
работы в компании — 11 лет. Расскажите,
пожалуйста, про свой трудовой путь.
– Я родился в Ленинграде, закончил
Санкт-Петербургский Государственный
горный институт им. Г.В. Плеханова
(Технический университет) по специальности «Проектирование, сооружение и
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» (Горно-электромеханический
факультет). Когда поступал, это была новая
специальность, отрасль перспективная, вот
и решил пойти. Сразу после окончания института в 2009 году устроился на работу в
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
в Проектно-сметное управление на должность инженера 3 категории. Спустя два
года перешел в АО «Гипроспецгаз» в отдел
проектирования линейной части трубопроводов, после реорганизации был переведен
в ООО «Газпром проектирование» СанктПетербургский филиал.
– Был ли у Вас наставник в течение
Вашей трудовой деятельности?
– Как такового наставника у меня не было.
Однако, каждый, с кем я работал и работаю,
вносит огромный вклад в мое развитие и
рост как специалиста.
– Как проходит Ваш день? Вы любите
планировать?
– В условиях нынешней загрузки рабочий
день проходит стремительно и незаметно.

Какой-то жестко выстроенной структуры дня
у меня нет, дни отличаются друг от друга, все
зависит от того, что на этот день запланировано и какие задачи необходимо выполнить.
Но вообще, планирование — неотъемлемая
часть работы. Приходится работать сразу
по нескольким объектам, на разных стадиях проектирования и в сжатые сроки, в таких условиях без планирования не обойтись.
Обычно, стараемся разделить в группе полученную задачу на более мелкие составляющие с определением промежуточных сроков
и определения задач для каждого.
– В современном мире у большинства
людей работа занимает львиную долю
времени. Но все-таки — остается ли время на хобби?
– Мне нравятся чтение, тренировки в зале, прогулки. Любимого жанра в книгах нет,
читаю и научно-популярную литературу, и
современную прозу, классику, фантастику,
книги по экономике. В любом жанре можно найти что-то новое и интересное для себя. Например, сейчас читаю «Марсианские
хроники» Рэя Брэдбери, до этого читал
«Хладнокровное убийство» Трумена Капоте.
Рекомендую.
– Вы считаете себя успешным
человеком?
– Никогда не задумывался над этим. Я
думаю, что у каждого свои критерии успеха
и они меняются в разные периоды жизни,
поэтому не вижу смысла анализировать, насколько ты успешен. На работе и в личной
жизни я чувствую себя комфортно и почти
всем доволен, мне кажется — это главное.
Елена КАСАТКИНА, Дарья МАЙОРОВА
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К ГОДУ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ

ЗОЛОТО ЗЕМЛИ НИЖЕГОРОДСКОЙ
Золотая хохлома, городецкая роспись,
золотная вышивка, балахнинское кружево,
чкаловский гипюр, семёновская матрёшка,
резьба по дереву — это далеко не полный
перечень народных художественных
промыслов Нижегородской области.

Н

ижегородская область занимает первое место по разнообразию художественных промыслов в России.
Так исторически сложилось, что Нижний
Новгород стоял на слиянии двух важных
транспортных путей Руси — на реках Волге
и Оке. Здесь расположились крупнейшие
торговые точки — Макарьевская, а затем
и Нижегородская ярмарки. Кроме того,
Нижегородская губерния стала одним из
центров старообрядчества в России — многие старообрядцы, бежавшие сюда от гонений из Москвы, Великого Новгорода, были
талантливыми мастерами различных промыслов и отличными предпринимателями.  
Пожалуй, наиболее заметное место среди
всего разнообразия ремесел уже многие годы
занимает хохломская роспись, прозванная в
народе золотой хохломой. Золотой фон или
золотой орнамент в сочетании с сочными
насыщенными цветами и витиеватой технологией росписи позволяют мастерам создать
поистине эффектное изделие.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРОМЫСЛА
ХОХЛОМСКОЙ РОСПИСИ

Традиционный художественный промысел
возник в XVII веке в Семеновском округе
Нижегородской губернии и получил свое название от крупного торгового села Хохлома, куда на торги свозились все деревянные изделия.
Качество посуды семёновских мастеров
было высоким, об их продукции говорили:
«Товар их легок, чист, крепок и светел».
Во второй половине XIX века возрос интерес к промыслу как к искусству. Хохломскую
посуду можно было встретить в любом
уголке России. Восхищенная творчеством
народных мастеров, императрица Мария
Федоровна в 1882 году наградила мастера
Михаила Красильникова золотыми часами
за искусство. А после получения в 1889 году
Гран-при на Всемирной выставке в Париже
резко увеличился экспорт продукции.

ТЕХНОЛОГИЯ

Отработанная веками оригинальная технология золочения деревянных изделий, пришедшая из иконописи, практически без
изменений сохранилась до настоящего времени. Она включает в себя пять основных
операций.
Сначала из высушенной липовой древесины вытачивают готовую для дальнейшей

обработки токарную посуду: чаши и бочата,
подставки и вазы, вырезают ложки и ковши.
Их сушат и покрывают специальным грунтом
красно-коричневого цвета, от чего они становятся похожими на глиняные. Затем пропитывают вареным льняным маслом (олифой)
и натирают алюминиевым порошком. Они
становятся матово-блестящими, напоминая
серебряные, и в таком виде поступают в цеха росписи.
Расписанные изделия два-три раза покрывают лаком и закаливают в печи при температуре в 120-130 градусов. Образовавшаяся
лаковая пленка придает серебристой поверхности золотой блеск. Таким образом дерево
превращается в «золото».
Благодаря
специальному
покрытию лаком и высокотемпературной обработке они весьма практичны и безопасны в использовании. Из хохломской
посуды можно пить и есть, причем она не
теряет своего внешнего вида от холодных
и горячих блюд, а также соленых и кислых
продуктов.

небольшую артель, переросшую впоследствии в крупное производственное объединение «Хохломская Роспись».
Международные выставки в Монреале,
Осаке, Париже, в Москве приносили в копилку фабрики награды и дипломы и сделали ее всемирно известной.
С середины 1960-х годов и по настоящее
время предприятие «Хохломская Роспись»
является крупнейшим производителем художественных изделий из дерева с хохломской
росписью. Благодаря талантливому коллективу сохраняются и преумножаются традиции древних мастеров. А город Семенов по
праву считается столицей Золотой Хохломы.
Погрузиться в атмосферу народного творчества можно, посетив в Семёнове музей
народного быта «Дом Семёна-ложкаря». В
композиции комплекса вы увидите, как жил
мастер заволжских лесов, как работал, какие
использовал орудия труда. А затейницы-хранительницы расскажут об увлекательных,
давно забытых вещах, порадуют местным
говорком и легендами.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Марина КУЛАКОВА,
за предоставленную информацию и фото благодарим АО «Хохломская роспись» и ассоциацию «Народные художественные промыслы
России»

В 1916 году в Семенове была открыта Школа
художественной обработки дерева, первые
выпускники которой во главе с Георгием
Петровичем Матвеевым организовали
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АКТУАЛЬНО

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ:
КУДА И ЧТО ПЕРЕДАТЬ?
По всей стране объявлен сбор гуманитарной
помощи для граждан, вынужденно покинувших
территорию Донецкой и Луганской Народных
Республик. Для тех, кто хочет принять участие
и помочь людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, публикуем список
пунктов приема гуманитарной помощи,
а также список необходимых вещей.
Принимаются новые в цельной упаковке:
1. Средства личной гигиены: шампуни, зубная паста, зубные щетки, гель
для душа, мыло, туалетная бумага,
салфетки.
2. Постельные принадлежности: одеяла,
подушки, полотенца, постельное белье.
3. Продукты длительного хранения:
крупы, макароны, консервы длительного хранения, вода питьевая
(бутилированная).
4. Средства индивидуальной защиты:
маски, антисептики, перчатки.
5. Одежда для взрослых (новая).
6. Детские вещи (новые).
7. Детское питание (сухое).
8. Детские памперсы.
9. Канцелярские товары.
10. Детские книжки и игрушки для возраста 0–14 лет.
Важно! Правила приема в разных пунктах
могут варьироваться. Так, некоторые из них
принимают только новую одежду с этикетками, некоторые — в хорошем состоянии.
Данную информацию уточняйте в пунктах
приема помощи по указанным телефонам.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1. СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Адмиралтейского района». Адрес: Обводный
канал, д. 177, тел.: 251–29–43. Режим работы
09:00 — 20:00 (пт-вс)
2. СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального

района Санкт — Петербурга». Адрес:
Мытнинская ул., д.13 А, тел.: 271–05–62.
Режим работы: 09:00-17:30 (с 13:00 до 14:00
обед, пт — до 16:30).
3. СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания Невского района».
Адрес: ул. Седова, д. 122, тел: 576–10–58.
Режим работы: 09:30–17:00 (с 13:00 до 14:00
обед, пт — до 16:00)
Информация о всех пунктах сбора в разных районах Санкт-Петербурга размещена
на официальном сайте Администрации города, в разделе «Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга».

САРАТОВ

1. СГМУ, учебный корпус № 6 (Кутякова,
109, 1-й этаж). Контактный телефон
7–937–811–10–85 (Дарья, координатор),
7–987–809–35–38 (Диана, волонтер) — ежедневно с 9.00 до 17.00;
2. СГТУ, корпус 25, научно-информационный
центр (Политехническая, 77а, каб. 625), с 9.00
до 18.00, выходные — суббота и воскресенье;
3. ул. Кутякова, 109, 1-й этаж. Контактный
телефон 7–937–811–10–85 (Дарья, координатор), 7–987–809–35–38 (Диана, волонтер) —
ежедневно с 9.00 до 17.00;
4. СГК им. Л. В. Собинова, нотная библиотека
Саратовской консерватории (проспект Кирова,
1). Контактное лицо — завбиблиотекой, председатель первичной профсоюзной организации
работников СГК Ирина Слива;
5. СГТУ,  корпус 25, научно-информационный центр (Политехническая, 77а, каб. 625),
с 9.00 до 18.00, выходные — суббота и
воскресенье;
6. Во всех общественных приемных
«Единой России» в Саратовской области. Телефоны волонтерского центра «ЕР»
8 (8452) 27–12–07 и 8 (8452) 27–84–71;
7. Аппарат Уполномоченного по правам
ребенка Саратовской области (Челюскинцев,
116, каб. 3), с 08.00 до 18.00;

ЧТО ГРОЗИТ ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ
ДАННЫЕ?

8. Центр адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды» (ул. Орджоникидзе,
125). Режим работы: с 08.00 до 20.00.
Контактный телефон 96–38–18, в выходные
дни 96–45–30, 96–39–44.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

1. Общественная организация «Российский Красный Крест», улица Большая
Покровская, 27, будни с 10:00 до 17:00.
2. Региональная общественная приемная
«Единой России», будни с 9:00 до 18:00.
• Улица Рождественская, 38
• Проспект Октября, 23
• Соседский центр на ул. Усилова, 2/2
• Центр временного размещения
«Алиса», г. Бор, ул. Луначарского, 106

ТЮМЕНЬ

1. ул. Челюскинцев, 46 (Дворец творчества и спорта «Пионер»). Режим работы:
ежедневно с 8:00 до 18:00.
2. ул. Геологоразведчиков, 14а (региональный социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Семья»). Режим
работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 (кроме
выходных).
3. ул. Амурская, 150 (региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»). Режим работы:
круглосуточно.
4. проезд Солнечный, 10/1 (региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации). Режим работы: понедельник — пятница с 8:00 до 16:30 (кроме
выходных).

МОСКВА

В настоящее время в СМИ и социальных
сетях фиксируются многочисленные факты распространения заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил
Российской Федерации при осуществлении специальной операции, приводятся
недостоверные данные о количестве потерь, жертвах среди мирного населения и
разрушениях, вызванных якобы обстрелами со стороны российских военных.
В целях пресечения такой деятельности, направленной на дискредитацию
Вооруженных Сил Российской Федерации
и в целом российского государства, федеральным законом от 04.03.2022 № 31-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях» и № 31-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации
и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации» введена
административная и уголовная ответственность за такие деяния.
Согласно статьям кодекса различные
действия, направленные на дискредитацию
Вооруженных сил России, влекут за собой
различную ответственность: от наложения
административного штрафа до десяти лет
лишения свободы.
Кроме того, необходимо учитывать, что
оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или
их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской
Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275
Уголовного кодекса Российской Федерации
(государственная измена).
За совершение указанного преступления
предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок до 20 лет.

В Московском филиале гуманитарную
помощь планируется собирать централизоБолее подробно с информацией можно
вано в офисе «Газпром промгаз» и филиала, ознакомиться на портале компании.
после чего раз в неделю передавать в пункт
сбора. Координатор: Галина Назаркина,   По информации Ленинград-Финляндской
транспортной прокуратуры
тел.: 8 (495) 817–17–50.

ВАЖНО!
ВЛАСТИ ОЖИДАЮТ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЗАМЕДЛЕНИЯ
ИНФЛЯЦИИ, ЗАЯВИЛ СИЛУАНОВ
Министр финансов Силуанов заявил, что власти
ожидают дальнейшего замедления инфляции.
Власти России ожидают дальнейшего замедления инфляции, что будет способствовать снижению ставок в экономике, заявил министр финансов
Антон Силуанов.
«Банк России приступил к снижению процентных
ставок, не создавая каких-то рисков для инфляции.
Дальнейшее замедление инфляции будет способствовать и снижению процентных ставок в экономике,
соответственно, и доступности кредитов для расширения предпринимательской деятельности», — сказал
Силуанов, выступая во вторник на заседании правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Он отметил, что темпы инфляции постепенно снижаются благодаря стабилизации на финансовых рынках.
«Финансовая стабилизация положительно влияет и на
процентные ставки в экономике, долгосрочные ставки
по ОФЗ снизились до 10,5%. Мы ожидаем дальнейшего
снижения этого показателя по мере снижения инфляции», — добавил министр.
Также, по его словам, укрепление текущего
счета платежного баланса дает возможность постепенно смягчать ограничения по капитальным
операциям.
По информации ria.ru

СОЗДАНО ДВИЖЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
БРЕНДОВ «СДЕЛАНО В РОССИИ»
В России создано Всероссийское движение в поддержку отечественных брендов «Сделано в России», реализуемое в стратегическом партнерстве с фондом
«Росконгресс», Агентством стратегических инициатив по
продвижению новых проектов, АНО «Российская система
качества» и «Яндексом». Основой движения станет автономная некоммерческая организация «Сделано в России».
«Российские деньги в российские бренды — новые возможности в области коммуникаций для поддержки отечественных предпринимателей! Мы создали инициативную
группу предпринимателей, в которой не только оказывают
поддержку брендам России, но и формируют образ современного российского предпринимателя», — говорит руководитель и автор концепции системы поддержки и продвижения бизнеса «Сделано в России» Михаил Садченков.
Основными целями создания организации станут развитие всероссийского движения в поддержку отечественных
брендов, информационная кампания по их продвижению,
формирование образа современного российского предпринимателя, информационная поддержка проектов и инициатив в
сфере импортозамещения, поддержка инициативных групп
предпринимателей, развивающих бизнес в России.
«Платформа «Сделано в России» должна помочь российскому бизнесу в продвижении продуктов и поиске партнеров,
а государству — в реализации задач по импортозамещению.
Мы рассчитываем, что площадка будет также полезна для
разработчиков ИТ-решений», — считает заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации Максим Паршин.
По информации lenta.ru

С ТОЧНОСТЬЮ ДО НАОБОРОТ
Санкции привели к росту продажи Россией
энергоресурсов
Все чаще на Западе признают, что объявленная
России санкционная война оказалась абсолютно
неэффективным средством, нанеся больше ущерба
странам, которые ее развязали. Попытка наложить
ограничения на энергетический сектор привела к
диаметрально противоположному результату.
– Несмотря на эти шаги, сегодня Россия продает
больше нефти и газа, чем до начала конфликта, – констатирует Business Insider.
Мало того, что Евросоюз, постоянно разглагольствующий о своей энергонезависимости, продолжает покупать российские ресурсы, а Китай продолжает оставаться одним из стратегических партнеров, к
масштабным закупкам нефти из России приступила и
Индия.
По прогнозам агентства Bloomberg, нефтегазовый сектор принесет в российскую казну порядка
$341 миллиарда, что на треть больше прошлогодних
доходов.
Только в апреле Министерство финансов РФ планирует получить от продажи энергоресурсов $9,6 миллиарда.
В свою очередь в Кремле подчеркнули, что были
готовы к подобному развитию событий и не слишком
переживают по поводу тех проблем, которые создают
себе присоединившиеся к санкциям страны.
По информации kp.ru
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ХОРОШАЯ ПРИВЫЧКА

МИССИЯ – СПАСТИ ВОЛГУ
4 апреля сотрудники Саратовского филиала
передали организаторам экологического
проекта «Водорослям-крышка» более 15
тысяч пластиковых крышек, собранных всего
за месяц. В этот раз к акции присоединились
не только сотрудники филиала и члены их
семей, но и малыши из детского сада №1.
Об акции они узнали от детей саратовских
проектировщиков и также пожелали принять
участие.
– У меня четверо детей, и у нас есть семейная традиция отдыхать летом на Волге.
Дома я рассказал, что в нашем филиале
проводится акция, которая поможет любимой реке стать чище, и все включились в
процесс. А вскоре в детском саду ко мне
подошла воспитательница моего пятилетнего сына с просьбой помочь и детям в
садике собирать крышечки. Оказывается,
наш Сергей рассказал всей группе и воспитателям о том, что он делает для Волги.
Чтобы поддержать инициативу малышей,

я обратился в профсоюз, который выделил
контейнер, а дети его заполнили, — рассказал инженер 1 категории отдела сопровождения нормативно-справочной информации Саратовского филиала компании
Герман Сумин.
Напомним, впервые проектировщики
присоединились к региональной акции,
направленной на зарыбление Волги, в
прошлом году.
Цель акции — выпустить мальков
толстолобика, белого амура и сазана в Волгу.
Взрослые особи такой рыбы поедают до 30
фитопланктона в день от собственной массы.
Это значит, что, например, 100 000 рыб
весом 3,5 кг будут в день поедать до 100 тонн
водорослей, таким образом очищая реку.
Собранные в этом году крышки были
переданы организаторам акции для
дальнейшей переработки и приобретения
мальков. Выпустить рыб в Волгу планируется
в апреле.
Елена КАСАТКИНА

НОВОСТИ СПОРТА

ФИНАЛЬНЫЕ БИТВЫ НА ЛЬДУ
14 апреля состоялась первая финальная игра
в серии между хоккейными командами ООО
«Газпром проектирование» и «North Stars».
Команда ООО «Газпром проектирование»
в сезоне 2021/2022 участвует в чемпионате
Региональной Хоккейной Лиги. В ее дивизионе «Старт» за призовые места боролись восемь команд. Наши хоккеисты обошли всех,
оставшись в финале с одним из сильнейших
соперников.
Первая игра финальной серии закончилась
со счетом 8:2 — в упорной борьбе наши спортсмены не оставили шансов команде «North

Stars». Группа болельщиков ООО «Газпром
проектирование» активно поддерживала своих хоккеистов, получив в награду яркую игру
и красивые голы!
Вторая игра состоялась 18 апреля на площадке соперника и закончилась поражением
нашей команды со счётом 3:2.Третья — решающая игра — намечена на 28 апреля. О
ее исходе мы напишем на наших информационных интернет-ресурсах. Верим, что финальна схватка станет для нашей команды
победной в этом чемпионате!
Дарья МАЙОРОВА

НАШИ ХОККЕИСТЫ
Санкт-Петербургский филиал:
Николай Кривенко — главный инженер,   Никита Сергиенко — инженер II категории группы по водоснабжению и водоотведению архитектурно-инженерного отдела,
Михаил Говенько — начальник отдела проектирования организации строительства,  
Дмитрий Нагибин — главный инженер проекта бюро управления проектами №2, Радик
Юлбарисов — инженер 2 категории группы электромагнитной совместимости, Денис
Савин — ведущий инженер группы линейной части, Андрей Турушев — главный
специалист отдела электрохимической защиты газопроводов от коррозии, Вячеслав
Петров — супруг Елены Йовенко — ведущего инженера группы геофизических исследований, Сергей Дьяконов — главный специалист отдела сметного и ценообразования.
Администрация:
Никита Иванов — ведущий инженер отдела планирования и распределения объемов работ, Александр Мешков — заместитель  начальника нормативно-технического отдела.

БЛАГОДАРНОСТЬ

МЫ НАПИСАЛИ ЕЁ ВМЕСТЕ!
Задача редакции газеты — сделать ее
интересной, красивой и долгожданной.
Создание каждого номера — это серьезный
творческий процесс, в котором нам всегда
помогают наши коллеги из разных отделов
и служб администрации и всех филиалов
компании.

И в этот раз мы вновь выражаем благодарность за помощь и содействие: Ильдару
Нигматулину – начальнику отдела предынвестиционных исследований объектов переработки газа, газового конденсата и производства
СПГ, Александру Карлыганову — начальнику отдела авторского надзора и сопровождения строительства Саратовского филиала,
Анастасии Скрябиной — руководителю

группы отдела геологии и разработки месторождений Саратовского филиала, Александру
Мамонову — главному специалисту отдела
проектирования магистральных газопроводов и компрессорных станций Саратовского
филиала,   Андрею Эльзессеру — начальнику центра информационных технологий
Тюменского филиала, Владимиру Вакину —
председателю ОППО «Газпром проектирование

профсоюз», Юрию Кононяко — главному
инженеру проекта Московского филиала,
Нурбию Дзетлю — главному инженеру проекта Московского 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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