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СОБЫТИЕ

АКТУАЛЬНО
ПРОЕКТИРОВЩИКИ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ

ЯРМАРКА ПО-ПЕТРОВСКИ!
В последних числах мая в Санкт-Петербурге
состоялась «Петровская ярмарка» - событие,
приуроченное к 350-летию со дня рождения
Петра Великого и Дню города. Воскресным
вечером подарком для города стал концерт.
Праздничные мероприятия посетили
более 500 сотрудников ООО «Газпром
проектирование» и членов их семей.

Г

остей ярмарки ждала торговля аутентичными товарами — продуктами из
разных регионов, утварью, украшениями, выступления артистов — лауреатов
и победителей корпоративного фестиваля
самодеятельных коллективов и исполнителей дочерних обществ ПАО «Газпром»
«Факел». На ярмарке было представлено
более 1000 наименований продукции из 60
регионов страны.
И какая же ярмарка без гостей заморских! Вот и «Петровскую ярмарку» посетил Федерико Арнальди — звезда передачи

А В ЭТО ВРЕМЯ
29 мая на «Газпром Арене» состоялся концерт, соорганизатором которого стало ПАО
«Газпром».
– Мы посетили «Петровские ассамблеи
2.0» всей семьёй. На «Газпром Арене»
развернулся грандиозный танцпол, а на

«Поедем поедим». Известный ведущий
обнял бессчетное количество гостей, сделал такое же число фото, продегустировал
предлагаемые торговцами блюда и даже
прошёл мастер-классы по росписи козуль и
изготовлению сувениров из глины. Первым
на пути знаменитого повара были дары
Ставрополья — там Федерико испробовал
сало и сыровяленое мясо. Далее — знаменитую Санкт-Петербургскую жареную
корюшку, а в шатре Ямала ему предложили оленину и муксун. По вкусу пришлись
шефу и южные долма и суджук. Особенно
необычной для Федерико стала гастрономическая остановка в павильоне с уральскими
пельменями-посекунчиками и грибными
ушками.
Также ярмарку посетили руководители и
сотрудники разных уровней группы компаний «Газпром», в их числе были и работники администрации и Санкт-Петербургского
филиала ООО «Газпром проектирование».
сцене «зажигали» современные исполнители и диджеи. Народу было так много,
что было ощущение, что танцевал весь
Петербург! Благодаря световым и другим
специальным эффектам «в пляс пустились» стилизованные изображения знаковых архитектурных и скульптурных объектов Петербурга - Ростральные колонны,

– Ярмарка удалась на славу! В ней
было прекрасно все, в том числе и погода, хотя по прогнозам выходные ожидались дождливые. В первый день
ярмарки мы с семьей с удовольствием посмотрели выступления артистов — наших коллег и их детей из разных дочерних обществ
ПАО «Газпром» — и прошлись по павильонам, присмотрели товары. На второй день вернулись за покупками —
приобрели себе и в подарки близким
астраханскую рыбу, башкирский мёд, татарский чак-чак и ямальское мясо. Где еще
такое встретишь — чтобы ярмарка в лучших традициях — с песнями, танцами и
качественными натуральными продуктами! — поделилась впечатлениями начальник
Службы по связям с общественностью и СМИ
Оксана Давлекамова.
Дарья МАЙОРОВА,
фото Антона ШИРИНИНА

сфинксы, грифоны и атланты. Спасибо
организаторам за поддержание молодежного танцевального духа, семья осталась
довольна! – поделилась впечатлениями
Екатерина Хоменко – ведущий специалист по охране труда отдела охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

Неравнодушные и активные — именно
такими являются наши коллеги, которые
сплотившись, решили помочь тем, кто
сейчас особенно нуждается в поддержке.
В Тюменском филиале прошла акция по
сбору средств для помощи детям Донбасса.
Деньги были направлены в благотворительный фонд «Доктор Лиза».
Директор фонда Наталья Авилова направила в адрес коллектива отчет об использовании средств и благодарственное
письмо: «Друзья! От лица благотворительного фонда «Доктор Лиза» мы благодарим
ваш коллектив за оказанную помощь в работе с тяжело больными и ранеными детьми. Благодаря пожертвованию, которое вы
передали в фонд, нам удалось эвакуировать
на лечение в Санкт-Петербург из Луганской
области двух новорожденных малышей
с мамами, у детей тяжелейшие пороки
сердца и счет шел буквально на дни. Оба
ребенка живы, теперь будут здоровы — в
Институте Педиатрии им проведены операции и дети уже вернулись домой. У нас
оставалось от сбора немного денег, и мы
купили к дню рождения Демьяна подарки.
Этот мальчик эвакуирован из Изюма с ожогами глаз, врачи не смогли спасти ему руку,
но спасли жизнь. И хоть и в больнице, но
мальчишка смог отметить день рождения.
Спасибо вам!»
Сотрудники Московского филиала и
АО «Газпром промгаз» провели акцию в поддержку беженцев из Луганской и Донецкой
областей.
На призыв по сбору гуманитарной помощи в коллективе откликнулись с большой
готовностью. За два дня сотрудники собрали
средства гигиены и индивидуальной защиты, товары для ухода за детьми и больными,
продукты питания, постельные принадлежности, лекарственные препараты, бытовую
технику, одежду для взрослых и детей, и
другие вещи, которые всегда востребованы.
– Мы собирали гуманитарную помощь
с любовью и большим желанием помочь
вынужденным переселенцам, чтобы они
могли комфортней и уютней чувствовать
себя на новом месте, — прокомментировал
участник акции, заместитель Председателя
Совета молодых ученых и специалистов в
Московском филиале ООО «Газпром проектирование»  Даниил Кайгородов.
Гуманитарный груз передан в пункт приема помощи для беженцев из Донецкой и
Луганской народных республик, который
располагается в городе Видное Московской
области.
Станислав БЕЛОВ,
Галина НАЗАРКИНА
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В ТЮМЕНИ ОБСУДИЛИ КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО БУРЕНИЯ
С 18 по 19 мая на базе Тюменского филиала
ООО «Газпром проектирование» состоялось
совещание, посвященное сервис-качеству и
производственной безопасности на объектах
эксплуатационного бурения ПАО «Газпром».

состояния и показателей охраны труда,
промышленной безопасности и охраны
окружающей среды, состояние расследования инцидентов и осложнений, лучшие
практики, предложения по повышению

качества и эффективности строительства
скважин.
Станислав БЕЛОВ,
фото Михаила ТУНЯКИНА

Мероприятие было организовано под эгидой ООО «Газпром инвест». В работе совещания приняло более 50 представителей
филиалов ООО «Газпром инвест», а также
специалистов филиалов ООО «Газпром бурение», ООО «Газпромнефть-Заполярье»,
ООО «РусГазБурение», ООО «Газпром подземремонт Уренгой», ООО «Газпром газобезопасность», ООО «Газпром недра», ООО
«Газпром проектирование».
Участники обсудили технико-технологические вопросы строительства эксплуатационных скважин Бованенковского и
Харасавэйского месторождений полуострова Ямал, Чаяндинского и Ковыктинского
НГКМ, эксплуатационного бурения на
ачимовских отложениях Уренгойского
НГКМ. Были рассмотрены вопросы

– Совещание — это уникальная возможность для представителей всех
компаний, так или иначе причастных к выполнению работ на объектах
ПАО «Газпром», встретиться и обсудить прежде всего технические и организационные вопросы, максимально
сосредоточившись на решении практических задач. Прозвучали интересные
предложения в области повышения качества строительства эксплуатационных скважин. Полагаю, что в дальнейшем, подобные встречи должны стать
хорошей традицией, не только на гостеприимной Тюменской земле, но и
в других регионах России, — отметил
Евгений Хон, начальник отдела по работе с подрядными организациями
Управления по организации и контролю
бурения скважин на месторождениях
и ПХГ ООО «Газпром инвест».

ЛУЧШИЕ В РЕШЕНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ
технологий, которые могут быть использованы для повышения эффективности
добычи газа из трудноизвлекаемых надсеноманских отложений; проведение сравнительного анализа используемых в мировой и
отечественной практике технологий добычи
трудноизвлекаемых запасов газа. А также
предложения по внедрению технологий на
перспективных объектах трудноизвлекаемых
запасов ПАО «Газпром» и оценку экономической эффективности их использования и др.
Участники высоко оценили уровень чемпионата и планируют снова принять в нём участие
в лиге молодых специалистов этой осенью.
Мы поздравляем наших инженеров и желаем им дальнейшего профессионального
роста и побед!

Работники Нижегородского филиала приняли
участие в Международном инженерном
чемпионате «CASE-IN». Молодые специалисты
филиала в составе сборных команд решали
инженерные кейсы топливно-энергетического
комплекса в лиге ПАО «Газпром».

В

едущий инженер отдела архитектурно-строительного проектирования Владимир Чернов и инженер 1 категории отдела технологического проектирования Фания Раянова в полной мере проявили инженерный талант при решении
сложных технических задач нефтегазовой
отрасли — их команды заняли 1 и 4 места
соответственно. Причем команде Фании до
призового третьего места не хватило всего
0,05 балла.
Команда Владимира Чернова решала задачу по разработке концепции эффективной

добычи газа из трудноизвлекаемых надсеноманских отложений (сенон, турон).

Концепция должна была включать в себя решение задач по определению перечня

МОДЕЛИРУЕМ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВУЛКАНОВ
Проектирование любого объекта всегда
начинается с исследования места его
размещения и изучения свойств грунта, от
которых зависит выбор технических решений,
принимаемых в проекте, а значит, надежность
и безопасность работы будущего объекта.
Потому в ООО «Газпром проектирование»
большое внимание уделяется оснащению
лабораторий современными приборами и
оборудованием для проведения полного
комплекса исследований различных типов
грунтов. Так, в комплексной лаборатории
Нижегородского филиала значительный
объем испытаний грунтов проводится
на новейшем приборе российского
научно-производственного предприятия
«Геотек» — вибростабилометре.

О

работе с уникальным прибором рассказывает инженер-лаборант 2 категории
комплексной испытательной лаборатории Нижегородского филиала Михаил
Потехин:
– При проектировании и строительстве инженерных сооружений в сейсмических районах или вблизи источников динамических
нагрузок от транспорта или промышленного
оборудования выполняют динамические испытания грунта в соответствии с требованиями ГОСТа. Испытания необходимы для

определения характеристик виброползучести,
сейсмической разжижаемости, потери прочности и деформируемости грунтов.
Новый прибор позволяет определять изменение данных характеристик грунтов, моделируя необходимую амплитуду и частоту
колебаний в условиях всестороннего естественного и расчётного давления от зданий
и сооружений.
Например, с помощью прибора возможно физически моделировать динамические
воздействия от вулканической деятельности,
проходящей рядом железной дороги или автомобильного шоссе, работу компрессорной
станции и т.д.
Конечная цель данных исследований — дать количественную характеристику деформируемости, виброползучести
и разжижения прочности грунтов в условиях динамических нагрузок на заданный
период эксплуатации сооружения, вплоть
до 200 лет.
– Чаще всего мы делаем прогноз перед началом строительства, но также возможно оценить несущую способность грунтов уже построенных сооружений на заданный период
эксплуатации, — отметил Михаил Потехин.
Марина КУЛАКОВА,
фото Полины КУЛАКОВОЙ

Марина КУЛАКОВА,
фото Михаила КАЗАКОВА
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КАК ЭТО БЫЛО?

ЛАБОРАТОРИИ: КОМПЕТЕНЦИИ ШИРЕ,
СПЕЦИАЛИСТОВ БОЛЬШЕ
технического состояния строительных конструкций и инженерного обеспечения зданий
и сооружений.

Сегодня в нашей компании функционирует
12 лабораторий, осуществляющих
деятельность в рамках инженерногеологических и инженерно-экологических
изысканий, диагностического обследования
трубопроводов, зданий, сооружений,
технических устройств методами
разрушающего и неразрушающего контроля,
сопровождения строительства скважин. В
настоящее время в них трудится 108 человек.

ТЮМЕНЬ

В Тюмени в 1966 году было создано шесть
лабораторий: промысловых исследований
газовых и газоконденсатных месторождений, эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин, разработки газовых и газоконденсатных месторождений, промысловой
геологии, анализа газов и конденсатов, экономических исследований.
В 1967 году в филиале было создано две
новые лаборатории: по изучению многолетней мерзлоты и промысловой гидрогеологии.
Первая была создана по решению проблемного Совета ВНИИГАЗа, вторая в связи с необходимостью усиления гидрогеологического
изучения разрабатываемых газовых месторождений, а также вновь открытых крупных
месторождений на Севере Западной Сибири.

Б

ез работы лаборатории сегодня невозможно представить деятельность компании и в целом развитие нефтегазовой отрасли. С развитием отрасли растут
и изменяются его составляющие. В рамках
нашей рубрики мы решили вспомнить, как
и когда начинали свою работу лаборатории
филиалов, а ранее лаборатории, входящие в
состав проектных институтов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Лаборатория Санкт-Петербургского филиала продолжает свою работу на базе лаборатории исторического института АО
«Гипроспецгаз». Примечательно, что начинала свою работу лаборатория всего с двумя
сотрудниками в штате. Сегодня в лаборатории трудится 15 человек.
АО «Гипроспецгаз» был основан в 1938 году путем объединения специализированных
проектных контор трестов Союзводстрой,
Союзтрансстрой и Фундаментострой. На
организацию было возложено проектирование гидротехничсеких сооружений, объектов промышленно-дорожного строительства, систем канализации и водоснабжения.
Уникальный проект подводного нефтепродуктопровода по дну Ладожского озера в годы Великой отечественной войны определил
основные направления деятельности организации — проектирование газо- и нефтепроводов и нефтебаз.
Лаборатория начинала с малого — с исследования физико-механических свойств
грунтов, химического состава воды в рамках инженерно-геологических изысканий.
Позже при наращивании объёмов и видов
проектируемых сооружений возникла острая
необходимость расширения видов исследований, нового оборудования и штата сотрудников. Осваивались новые направления деятельности, что потребовало аккредитации
лаборатории.
Это был непростой путь в 20 лет. За это
время были приобретены модернизированные компьютеризированные приборы,
оборудование, повысилась квалификация
персонала. В 2018 году лаборатория прошла
процедуру аккредитации.
Сегодня лаборатория Санкт-Петербургского филиала выполняет исследования

НИЖНИЙ НОВГОРОД

физико-механических свойств грунтов
(влажность, плотность, деформационные
свойства, коррозионные свойства и др.), химического состава (катионно-анаионный состав, коррозионные свойства) воды в рамках
инженерно-геологических изысканий, исследования химического состава (катионно-анионный состав, содержание органических загрязнителей, тяжелых металлов, физические
свойства) проб природных компонентов (вода, почва, донные отложения) в рамках инженерно-экологических изысканий, выполняет
специфические полевые работы (полевая
гамма-съемка, измерение физических факторов, измерение плотности потока радона).
В планах — расширение площадей,
дооснащение новым современным оборудованием, которое позволит расширить
компетенции лаборатории.

САРАТОВ

В Саратове
появилась в

проектная организация
1948 году, призванная

разрабатывать документацию для обустройства нефтяных месторождений Саратовской
и
Сталининградской
областей.
Проектировались магистральные газопроводы, компрессорные станции, объекты обустройства газовых, газоконденсатных месторождений. В составе института с самого
начала находились научно-исследовательские лаборатории, входящие в составы отделов. Так, геотехническая лаборатория была в составе отдела изысканий, созданного в
1951 году. Отдел охраны окружающей среды
был создан в 1985 году посредством слияния
двух лабораторий научной части института
и выполнял работы как в части проектов, так
и непосредственно осуществлял лабораторные испытания в рамках инженерно-экологических изысканий вначале аттестованной,
затем аккредитованной лабораторией. Отдел
комплексного обследования геотехнических систем совместно с строительной контрольно-испытательной лабораторией был
создан в апреле 2010 года с целью оценки

Проектный институт «Гипрогазцентр» начал свою историю в 1968 году в городе
Горьком (ныне — Нижний Новгород). На
него была возложена ответственная задача по проектированию объектов газоснабжения центральной части России. В 1970
году в институте был создан отдел инженерных изысканий — комплексное производственное подразделение, ориентированное на информационное обеспечение
объектов проектирования в части характеристики природных и техноприродных
условий территории расположения проектируемых сооружений, прогнозирования
изменения этих условий под воздействием
строительства и эксплуатации объектов и
возможности оптимизации и обоснования
проектных решений. Для выполнения лабораторных исследований образцов грунта
и воды в 1973 году в отделе была создана
геотехническая лаборатория.
С ростом объемов работ института росли и задачи лаборатории. Вооруженная автоматизированным комплексом приборов,
геотехническая лаборатория выполняла
значительный объем работ по испытаниям
грунта и химическому анализу воды. А уже
в составе Нижегородского филиала ООО
«Газпром проектирование» лаборатория вышла на новый этап развития, существенно
расширила свою площадь, была дооснащена
современными приборами и оборудованием
и увеличила количество изучаемых показателей лабораторных исследований.
Юлия МОЛЧАНОВА, Ольга ВАСИЛЬЕВА,
Марина КУЛАКОВА, Станислав БЕЛОВ,
Елена КАСАТКИНА
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА:
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
О перспективах применения альтернативной
энергетики в газовой отрасли рассказывает
кандидат технических наук Иван Богачков –
главный специалист электротехнического
отдела Тюменского филиала, доцент
кафедры электроэнергетики Тюменского
индустриального университета.

ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

– Какие виды энергетики относятся к
альтернативным?
– Это атомная, возобновляемая и водородная энергетика. Возобновляемые источники
энергии (ВИЭ) — это малая гидроэнергетика, ветроэнергетика, гелиоэнергетика,
геотермальная энергетика, биоэнергетика,
приливная и волновая энергетика. Согласно
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН
1978 года в этот перечень входят также использование сланцев, торфа, битуминозных
песчаников, но в газовой промышленности
они менее распространены. В России базовым документом по данному вопросу является ГОСТ Р 54531-2011 «Нетрадиционные
технологии. Возобновляемые и альтернативные источники энергии. Термины и
определения».
– Как давно эти источники энергии применяются в газовой отрасли?
– В основном применяются ВИЭ, причем
уже более 20 лет — в первую очередь для
электроснабжения небольшой мощности (от
1 до 15 кВт): крановые узлы на линейных
трубопроводах, кусты газовых скважин, объекты газораспределительной сети.
– Каковы масштабы их применения?
В России возобновляемые источники
энергии обеспечивают менее 1 % объема выработки электроэнергии, в основном в южных регионах. Большой потенциал они имеют в изолированных и удаленных от единой
энергетической системы России районах, где
и расположены газовые месторождения. Там
строительство традиционных линий электропередачи потребует емких капитальных
вложений (CAPEX), что делает возобновляемые источники конкурентоспособными.
– Увеличивается ли их доля в производстве энергии?
– В 2021 году весь объем производства
электроэнергии электростанциями ЕЭС
России составил 1 114 548,0 млн кВт ч, из
них в альтернативной энергетике — 228
120,3 млн кВт ч. Рост производства электроэнергии в традиционной энергетике в
2021 году составил 7,05 %, в альтернативной — 4,14 %. При этом самый высокий прирост показали ВЭС — 161,7 % или 2 237,6
млн кВт ч.
– Меняется ли соотношение между различными источниками энергии?
– В традиционной энергетике России лидируют тепловые электростанции, а вот в
альтернативной энергетике лидерство меняется. В 2019 году солнечные электростанции
показали прирост на 69,4%, тогда как ветряные электростанции — 47,3 %. В 2021 году
лидером роста уже стал «ветер» с показателем — 161,7 %, в то время как солнечные выросли на 13,7 %.
– Появляются ли новые источники
энергии?
– Безусловно. Интересным направлением
являются возобновляемые источники с использованием энергии пласта газа, основанные
на детандере — устройстве, преобразующем
внутреннюю энергию газа в механическую
энергию.
Но самым перспективным является водород, который должен стать «зеленым»
энергоносителем, альтернативой нефти и

газу. 5 августа 2021 года распоряжением
Правительства России была утверждена
концепция развития водородной энергетики в России, согласно которой наша страна должна стать одним из мировых лидеров по производству и экспорту водорода.
Первопроходцами станут ПАО «Газпром»,
ПАО «НОВАТЭК» и ГК «Росатом».
До 2024 года ПАО «Газпром» планирует
изучить применение водорода и метано-водородного топлива в газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

– Существуют ли предрассудки в отношении альтернативной энергетики?
– Они есть и отчасти это связано с тем,
что CAPEX здесь пока дороже, детали механизмов возобновляемых источников энергии стоят дорого, не налажено их массовое
производство. К тому же практика показала,
например, что в районе Нового Уренгоя энергия ветра и солнца недостаточна для необслуживаемой эксплуатации солнечных и ветряных электростанций. Работа таких систем
осуществляется в режиме систематического
подзаряда от передвижного дизель-генератора — в периоды отсутствия ветра и солнца.
– Каково отношение эксплуатирующих
организаций?
– Пока настороженное, поскольку опыт
эксплуатации невелик, в то время как воздушные линии электропередач проверены
десятилетиями. Однако государственная политика направлена на стимулирование альтернативной энергетики.

КСТАТИ
■
■
■

Основой государственной поддержки возобновляемых источников на оптовом рынке
электрической мощности является механизм
проведения конкурентных отборов мощности и заключения договоров на поставку
мощности с привязкой к конкретному году.
Такой договор представляет собой контракт на 15 лет, согласно которому инвестор
гарантированно получает прибыль от ВИЭ с
нормой доходности, определенной с начала
2017 года в 12 %.
На розничном рынке основным механизмом поддержки является обязанность приоритетной покупки сетевыми организациями
энергии от ВИЭ (мощность менее 25 МВт)
для компенсации потерь в сетях в объемах
до 5 % по тарифам электроэнергии, произведенной квалифицированными генерирующими объектами. Инвесторам предоставляется налоговый кредит согласно п. 5.5 ст. 67
Налогового кодекса РФ.

ОПЫТ ТЮМЕНСКОЙ КОМАНДЫ

– Можно ли привести примеры использования возобновляемых источников энергии на объектах тюменских
проектировщиков?
– В 2013 году нашим коллективом
(Богачков И. М., Овчинников П. А., Сергеева Н. Л., Зорина М. В.) на крановых узлах
конденсатопровода Яро-Яхинского НГКМ
была применена гибридная установка, сочетающая солнечные и ветряные электростанции. Вырабатываемая мощность этих источников не более 5 кВ, установки на каждом
крановом узле работают автономно друг от
друга и не связаны линией электропередачи.

перспективным направлением развития альтернативной энергетики является водородная энергетика;
в газовой отрасли при обустройстве месторождений перспективным является направление использования энергии пласта
газа ачимовских залежей для выработки электроэнергии;
в России уже созданы механизмы государственной поддержки, которые стимулируют рост инвестиций в альтернативную
энергетику;

■
■
■

В итоге был разработан аналитический
способ выбора внешнего или автономного
электроснабжения линейных потребителей
магистрального трубопровода. Свои выводы
мы изложили в статье «Аналитический способ экономической оценки варианта системы
электроснабжения линейных потребителей»
(журнал «Газовая промышленность», 2015,
№6 (723), стр. 48–52). Также был получен патент на программный продукт № 2016613687
от 08.06.2016.
– Идет ли работа над такими проектами в настоящий момент?
– Тюменский филиал совместно с ООО
«Газпром ВНИИГАЗ» разрабатывают уникальную технологию использования энергии
пластового газа для генерации электроэнергии на кустах скважин ачимовских залежей.
Предлагается использовать винтовой детандер. При этом единичная мощность установки
составит 300 кВт. Детандер является новым
видом возобновляемых источников энергии
с генерируемой мощностью до 1 МВт.
Мы предусматриваем установку детандера на каждом кусте газовых скважин. При
этом все они будут подключаться к распределительной электрической сети промысла
воздушной линией электропередач и работать в синхронном режиме, обеспечивая
электроснабжение всего промысла.
Данный метод распределенной генерации
очень популярен во всем мире, позволяя снизить себестоимость добычи газа, и приводит
к пересмотру традиционного графа системы электроснабжения газовых месторождений, т.к. источник электроэнергии распределен по территории всего месторождения.
Кстати, разработкой конструкции детандера
занимался еще в Нобелевский лауреат Петр
Леонидович Капица!
– Какие технические задачи еще предстоит решить?
– Для связи возобновляемых источников
между собой важно выбрать напряжение,
обеспечивающее передачу мощности и
надежную работу распределенной генерации. Недавно я защитил диссертационную
работу, в которой доказал, что рациональным классом для передачи электрической
энергии на газовых месторождениях в распределительной сети является напряжение
20 кВ. Для электрической мощности 1 МВт
на каждом кусте газовых скважин данный
класс напряжения повышает динамическую устойчивость работы источника с детандером и исключает «качения» системы
при сбросе или набросе нагрузки.
Однако применение возобновляемых
источников с детандером в распределенной генерации сопряжено с рядом вопросов, которые ученым, проектировщикам и конструкторам еще предстоит
решить. Этот способ получения электроэнергии является в газовой промышленности передовым не только в России, но и
во всем мире.
Беседовал Станислав БЕЛОВ,
фото Михаила ТУНЯКИНА

рост инвестиций в альтернативную энергетику открывает новый рынок в проектировании;
ООО «Газпром проектирование» Тюменский филиал обладает опытом в проектировании системы автономного электроснабжения на базе ВИЭ с 2013 года;
распределенная генерация совместно с ВИЭ на детандерах — новое слово в системе электроснабжения газовых
месторождений.
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ДОСКА ПОЧЕТА

О БОЛЬШИХ ЦЕЛЯХ И КУЛЬТУРЕ ВНУТРИ КОЛЛЕКТИВА
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О КОЛЛЕГАХ, УДОСТОЕННЫХ ОКАЗАТЬСЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА.
«ЕСЛИ ВЫ ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН НА 100%, ЗНАЧИТ, ВЫ ПОСТАВИЛИ МАЛЕНЬКИЕ ЦЕЛИ»
Начальник отдела систем цифрового
информационного моделирования
Нижегородского филиала Эдуард Яковлев
о внедрении технологий информационного
моделирования, личной мотивации и
постановке амбициозных целей для успешной
реализации проектов.

– Расскажите, чем занимается Ваш
отдел?
– Наш отдел занимается внедрением и
исследованием новых технологий для реализации инвестиционных проектов, в частности, обеспечивает процесс внедрения технологий информационного моделирования в
проектировании.

– Как Вы пришли к выбору профессии? С
чего начался Ваш трудовой путь?
– Меня всегда увлекали новые технологии
и возможности их применения на практике.
Поэтому, еще обучаясь в университете, я постоянно изучал и пытался использовать различные автоматизированные программные
решения вне рамок обучения. Это позволяло
мне ускорять или улучшать разрабатываемые курсовые проекты, что находило положительный отклик у преподавателей. Во
время обучения в университете я начал заниматься расчетом и проектированием строительных башен сложной конфигурации, где
использование трехмерной модели — это
было не просто средство для визуализации,
а необходимость для дальнейшего точного производства деталей, и, как следствие,
быстрой беспроблемной сборки на болтовых
соединениях.
Данный опыт позволил мне однозначно
определиться с вектором моего развития,
которым я до сих пор увлечен и в котором
уверен, что могу принести пользу.
– Что Вы считаете самым важным в
работе? Какие правила помогают Вашему
отделу и Вам лично достигать наилучших
результатов?
– Я убежден, что самое важное и ценное — это люди и сложившаяся культура

внутри подразделения. Коллектив нашего
отдела обладает высокой степенью самоорганизации и большим желанием сделать
процессы, которые нас окружают, лучше и
эффективнее, если это необходимо. Данный
факт позволяет нам достаточно быстро тестировать новые гипотезы, делать срез об их
эффективности и в случае положительного
опыта проявлять инициативу и предлагать
руководству попробовать использование новых инструментов или подходов.
Для работы внутри команды мы используем гибкие методологии. Если быть точным,
то у нас есть двухнедельные спринты, в рамках которых формируются приоритетные к
реализации задачи из бэклога (списка задач),
и раз в 2-3 месяца мы проводим ретроспективу достигнутых результатов, чтобы у всех
было однозначное понимание, где мы находимся и соответствует ли это достижению
целей Общества.
– Что Вы считаете самым лучшим способом перезагрузки? Какие занятия, увлечения помогают отдохнуть, набраться сил?
– Поддерживать жизненный тонус мне
помогают беговые тренировки. Бег может
сделать человека счастливее, здоровее, выносливее, и это отличный способ побыть
наедине с собой. Если говорить в целом
про перезагрузку, то я думаю, что здесь

нужно научиться постоянно управлять своей энергией и знать, что её наличие зависит
от многих вещей: от дисциплины, от того,
как мы мыслим, какой образ жизни ведем и
сколько спим.
– Что вдохновляет Вас работать и
ставить новые цели?
– Моя команда и, безусловно, вера в дело, которое мы реализуем внутри компании. Сейчас в компании и в целом в нашей
стране идет период становления подходов
к информационному моделированию. Это
длительный процесс, который затрагивает
весь жизненный цикл объекта капитального
строительства. Технологий, которые могут
быть применены для реализации, большое
количество, но не все нам нужны и подходят.
Поэтому при формировании целей и планов мы интуитивно пришли к системе OKR
(Objectives and Key Results). Это система, по
которой работает Google.
В чем её суть? Есть система KPI, когда
люди ставят цели, которые могут выполнить. В такой системе страшно поставить
амбициозные цели. Система OKR говорит:
поставьте амбициозные цели, которые выведут вас из зоны комфорта, и выполните их хотя бы на 70-80%. Если выполните
на 100%, значит, вы поставили маленькие
цели.

– Чем занимается Ваше подразделение?
– Мы проектируем автоматизацию объектов газовой промышленности. Работаем по
нескольким направлениям: автоматизация
технологических процессов, пожаротушения, радиосвязи, систем безопасности, объектов электроснабжения. Моей непосредственной задачей является автоматизация в
области электроэнергетики.
– Западные санкции как-то повлияли на
Вашу работу?
– Практически все оборудование, применяемое на объектах ПАО «Газпром», произведено в России. Импортозамещение работает давно, за это время было налажено
производство большей части номенклатуры.
Определенные сложности есть в части радиосвязи, поскольку часть элементов поступала из Китая, где они производились по
лицензиям западных компаний. Но сейчас
российские предприятия организуют выпуск
этой продукции и, я думаю, в скором времени все препятствия будут устранены.

– Какими Вам представляются
перспективы развития автоматизации в
отрасли?
– Я думаю, что следующим шагом станет
отказ от кабелей и организация беспроводного взаимодействия всех элементов. Такое уже
начали делать на цифровых подстанциях,
где контроллеры с датчиками обмениваются
данными в беспроводном режиме.
– Несколько слов о себе: как давно Вы
работаете в институте?
– Я родилась в шахтерском городке
Ленинск-Кузнецком. С детства интересовалась математикой и физикой — настраивала телевизоры, ремонтировала технику. Окончила Томский государственный
институт автоматизированных систем
управления и радиоэлектроники и переехала в Тюмень, где несколько лет работала
на заводе медоборудования. Занималась автоматизацией, в частности, автоматизировала работу стерилизаторов, которые выпускало предприятие. В 2006 году перешла в

ТюменНИИгипрогаз, где с тех пор тружусь в
профильном подразделении. За это время поработала, наверное, на всех месторождениях
Западной Сибири.
– Вам не обидно, что Вашу работу
не так заметно — в отличие от тех,
кто проектирует крупные сооружения,
например?
– Еще как заметно! Куда первым делом
ведут всех гостей на промысле? На пульт
управления — в центр автоматизации.
Сегодня нашу работу ценят и это приятно.
–Что Вы считаете самым важным в
работе?
– Важно получать удовлетворение от выполненной работы, важны хорошие отношения в коллективе.
– Какие правила помогают Вашему отделу и Вам лично достигать наилучших
результатов?
– Честность по отношению к себе и к другим. Ответственность за реализацию порученных дел и оперативность.

Проектирование — работа командная и ее
эффективность зависит от правильной
координации и руководства. В 2021 году
одним из лучших работников компании был
признан руководитель команды тюменских
проектировщиков Михаил Крушин, главный
инженер Тюменского филиала.

хватало объемов работ, то в 2021 году мы
столкнулись с проблемой нехватки исполнителей. Работы стало больше, чем работников, и темпы роста коллектива не поспевают за увеличением объемов заказов. К тому
же существенно поменялись процедуры,
что отвлекло дополнительные ресурсы сил
и времени.
– Среди проектов 2021 года были яркие
объекты?
– Самым интересным, конечно, был
«Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для
подачи этаносодержащего газа в районе
ГКС-1 «Уренгойская» — крупный проект
для компании в целом. Мы справились с
ним вполне успешно, такой работой можно гордиться. Мы хорошо отработали с
экспертизой всех уровней. Работы много, и в основном это долгосрочные проекты, над которыми мы будем трудиться
не один год.

– Соотношение объектов ПАО «Газпром» и
сторонних недропользователей изменилось?
– Доля объектов «Газпрома» постоянно
возрастает. Если в 2021 году по его заказам
выполнялось 75% объемов работ, то в этом
году уже 83%. При этом сторонние недропользователи активно обращаются к нам,
в т.ч. с просьбами заключить договора на
безконкурсной основе. Это наглядно характеризует репутацию команды тюменских
проектировщиков.
– Что помогает Вам добиваться достойных результатов в работе?
– Моя команда. Когда за твоей спиной
стоит такой профессиональный и слаженный коллектив, чувствуешь себя уверенно и
можешь сосредоточиться на решении самых
сложных задач.

«НАШУ РАБОТУ ЕЩЕ КАК ЗАМЕТНО!»
Автоматизация технических процессов
является одним из ключевых направлений в
газовой отрасли. О нем рассказывает Инна
Гавриленко — заместитель начальника
отдела автоматизации и пожарной
сигнализации Тюменского филиала.

«ГОРЖУСЬ СВОЕЙ КОМАНДОЙ»

– Как Вы восприняли сообщение о награде?
– Было вдвойне приятно — за себя и за
команду проектировщиков, потому что я
считаю это общей наградой. Мы достойно
отработали прошедший год и нам есть, чем
гордиться. Финансовые показатели могут
выглядеть не столь впечатляюще, но качество работ, исполнительская дисциплина и
другие параметры, используемые при подведении итогов эффективности деятельности
филиала, были на высоте.
– Сложный был год?
– Непростой, но совершенно иной, чем
предыдущий. Если в 2020 году нам не

Станислав БЕЛОВ, Марина КУЛАКОВА,
фото Михаила ТУНЯКИНА
и Полины КУЛАКОВОЙ
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К ГОДУ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ

САРАТОВСКАЯ ГАРМОНИКА
Саратовская область славится производством
Саратовского калача, изготовлением ткани
«Сарпинка», Саратовской глиняной игрушкой.
Но особое место в этом ряду занимает
Саратовская гармоника. Яркая, несложная
в освоении, гармошка из Саратова почти два
столетия радует своим задорным звучанием
и детей, и взрослых, объединяя народы
и поколения.

ИСТОРИЯ

Саратовская гармоника заняла особое место
в истории и культуре страны. Первое упоминание о гармонике в печати относится к 1866
году. Газета «Саратовский листок» сообщила читателям о том, что пассажиры парохода, проплывавшие мимо Вольска, попросили
капитана подойти ближе к берегу, «дабы господа могли лучше расслышать игру на гармонике с колокольцами».
В 80-х годах XIX века в Саратовской губернии уже невозможно было представить
ни одного праздника без звонких переливов саратовской гармоники. Несмотря на
то, что гармоника стоила дорого, в каждой
саратовской семье считалось за честь иметь
этот инструмент. Мастера высылали гармоники в волжские города, на юг России,
в Сибирь, на Дальний Восток. Она звучала у татар, калмыков, уральских казаков.
В конце XIX века в Саратове сложилась
уникальная традиция: горожане в воскресные и праздничные дни под звонкие переливы сотен саратовских гармоник стекались
с разных концов города к берегу Волги,
а затем выезжали на лодках на острова.
Устраивалось что-то вроде конкурсов — кто
лучше сыграет на гармонике или спляшет
под её аккомпанемент.
В начале ХХ века голоса саратовской гармоники звучали в тысячах городов, сел и деревень России. В 1903 году ученик первого
«гармонных дел мастера» Дмитрий Жарков сопровождал своей игрой пьесу М. Горького «На
дне», которая ставилась в Саратове для тесного
круга лиц в присутствии самого автора.
После 1917 года саратовская гармоника
попала в опалу вместе со всеми гармошками, которые пролетарская власть считала инструментом для хулиганов и мещанства.
Спасти от полного забвения этот замечательный инструмент помогло вмешательство
наркома просвещения А.В. Луначарского.
Под аккомпанемент саратовской гармоники пела свои частушки Лидия Андреевна
Русланова. Вместе с ней саратовская гармоника, как солдат, прошла поля боевых
сражений Великой Отечественной и дошла
до Берлина. А 2 мая 1945 года на ступенях
рейхстага Лидия Андреевна под аккомпанемент любимого инструмента пела для
победителей.

В годы ВОВ предписывалось в каждой роте иметь саратовскую гармонику. Важность
сохранений этого инструмента была настолько велика, что мастера по производству саратовских гармошек освобождалась от службы
в армии. Всего за годы войны саратовская
артель «Музыка» поставила фронтовикам до
тысячи гармоник.
В 1965 году саратовская гармоника была подарена первому космонавту
Земли — Юрию Алексеевичу Гагарину. Есть
свидетельства, что Юрий Гагарин неплохо
музицировал на этом инструменте еще в годы своей учебы.
В 2008 году саратовская гармоника стала
народным символом Саратовской области.
В апреле 2009 года на 17-м международном симпозиуме, посвященном изучению
традиционных музыкальных инструментов
народов мира, проходившем в Берлине, по
свидетельству газеты «Известия», «звучание
саратовской гармоники покорило ученых-этноинструментоведов мира».
В 2014 году саратовская гармоника представляла регион на XXII Олимпийских
зимних играх в Сочи. А в ноябре 2015 года на всероссийском фестивале-конкурсе
Туристический Сувенир заняла первое место
в номинации Сувенир Региона.

ВНЕШНИЙ ВИД

Первые гармоники были небольшого размера, без металлической отделки. Корпус
делался из липы, окрашивался и покрывался лаком, а на заказных инструментах обклеивался шпоном в виде набора из разных пород дерева; плоскости украшались

Cборщик фабрики музыкальных инструментов Александр Никонов с гармоникой.
Фотограф Ю. Набатов, архив ТАСС, 1973 год

инкрустацией. Такая отделка требовала особого умения.
Меха изготавливали из картона, шёлка и
сатина. Колокольчики были медные. Когда за
саратовскую гармошку взялись краснодеревщики, инструмент стал настоящим произведением искусства.

ЗВУЧАНИЕ

По словам специалистов, устойчивое бытование саратовской гармоники на протяжении
длительного периода объясняется, с одной
стороны, уникальным тембровым сочетанием: традиционного тембра гармони и звенящего валдайского колокольчика.
Саратовские гармоники, как правило, имеют от трёх до пяти голосов (фагот, тенор и 3
голоса пикколо — по терминологии исполнителей, «свисты») и регистр-переключатель на
правой клавиатуре («высокий» и «грубый»).
Это дает возможность подключать или отключать октавные удвоения голосов, что ещё
больше расширяет диапазон инструмента.

МАСТЕРА

В 1870-х годах на улице Никольская (ныне — ул. им. А.Н. Радищева) открыл свою
мастерскую знаменитый гармонный мастер Николай Геннадьевич Корелин. Его
инструменты были настолько уникальны
в звучании, что Корелина стали называть
«Страдивари Саратовской гармоники».
18 августа 1879 года Корелин первым среди
гармонных мастеров получил «Свидетельство
на звание ремесленника Саратовской ремесленной управы.» В этом первом свидетельстве в грифе «какое мастерство»

Фотограф Ю. Садовников, 1972 год

писарем было записано: «гармоничное»
(в последующих — гармонное). Ему заказывали инструменты и цирковые артисты братья
Дуровы: для них Корелин делал маленькие,
карманные гармоники (типа «черепашек»).
К началу ХХ века в Саратовской губернии
работало около 40 кустарей-гармонщиков.
Все артели и мастерские делавшие гармонику в 1920-е годы объединили под общим
крылом в артель «Саратовская гармонь». В
1968 году артель сделали цехом Саратовской
фабрики музыкальных инструментов.
В 1975 году гармонный цех Саратовской
фабрики музыкальных инструментов ежемесячно выпускал до 330 обычных и 5-7 заказных инструментов, обеспечивая гармонями
не только рядовых покупателей, но и знаменитые коллективы, такие как хор имени
Пятницкого.
А вот начало 21 века стало для саратовской
гармоники поистине трагичным временем. В
2005 году производство было закрыто, на здании цеха, где более 50 лет трудились мастера,
появилась мемориальная доска. Последним
мастером, который делал Саратовские гармони, был Пётр Фёдорович Текучев. Работал
он на фабрике, делавшей гармоники с 1947
года. Гармоники, вышедшие из рук Петра
Фёдоровича, есть в хоре имени Пятницкого,
с ним они объехали весь мир.
Несмотря ни на что, саратовская гармоника выжила. В 2005 году в стенах колледжа
производственных технологий Саратовского
государственного технического университета появилась возможность факультативного
получения профессии гармонного мастера.
В 2011 году была представлена первая после
перерыва саратовская гармошка, изготовленная выпускниками колледжа. В 2013 году
были выпущены первые инструменты, созданные подготовленными в колледже производственных технологий СГТУ мастерами.

ГАРМОНИКА СЕГОДНЯ

Сегодня живое звучание саратовской гармоники дарят слушателям Государственный
академический русский народный хор им.
М.Е. Пятницкого, ансамбль «Саратовская
гармошка», ансамбль саратовских гармоник «Колокольчик», ансамбль «Серебряные
колокольчики».
В 2009 году в честь дня города на главной пешеходной улице Саратова — проспекте им. Кирова (ныне — проспект им.
Петра Столыпина) был установлен памятник Саратовской гармонике. В определенные часы памятник проигрывает композиции
местного саратовского инструментального
коллектива и напоминает об историческом
символе города — гармошке…
Елена КАСАТКИНА
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АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

ГОРЫ, ДЕВУШКА, МОТОЦИКЛ
Подняться на горную вершину, оседлать
ревущий мотоцикл и прыгнуть с
парашютом — таков не полный перечень
достижений Елены Жаромских, ведущего
специалиста технического отдела
Тюменского филиала. Мы побеседовали с
нашей коллегой, узнали
о тонкостях восхождения на вершину и
планах человека, который не может без
адреналина.
– Мне всегда нравилось путешествовать, наверное, это у меня в крови, все-таки
отец — геолог, мама в студенческие годы
была проводником на железной дороге. В
свои студенческие годы я, как будущий историк, принимала участие в археологических
экспедициях. Тогда же меня затянула военная археология, и я стала активным участником поискового движения. Несколько раз
побывала в Долине Смерти в Новгородской
области, где в 1941-1942 годах погибли сотни тысяч солдат Второй ударной армии.
Останки многих из них до сих пор лежат в
этом болотном краю, и каждый год поисковики вновь отправляются туда. Мой скромный вклад даже был отмечен Министерством
Обороны знаком 3 степени «За отличие в поисковом движении».
В 2015 году я увлеклась горами. А это, в
первую очередь, преодоление. Пройти десятки километров с рюкзаком за спиной, который весит немногим меньше, чем я сама —
серьезное испытание.
Мое главное достижение — это восхождение на Эльбрус, на высоту 5 642 метра. Оно

заняло две недели, большая часть времени
ушла на акклиматизацию. Стартовало около
20 человек, дошла половина.
На высоте 4 100 метров мы в течение двух
дней ждали так называемое погодное окно.
Первый выход состоялся ночью, в метель, и
дойдя до 5 000 метров, мы вынуждены были
развернуться — видимость стала нулевой, было слишком опасно. В итоге победный выход
состоялся в последний день, когда надо было
идти на штурм или возвращаться — иначе мы

не успели бы спуститься до закрытия канатной дороги. Самое сложное было не сдаться
в последний момент.
Что я делала на вершине? Честно говоря,
не помню. Напряжение последнего этапа настолько велико, что после ты забываешь обо
всем. Поднявшись на Эльбрус, я просто упала на колени и дышала. После этого мне уже
ничего не страшно.
В 2019 году я увлеклась мотоспортом.
Сдала экзамен, приобрела мотоцикл и поняла, что дорога и автодром — это совершенно разные вещи. По счастью, я узнала, что
в Тюмени с 2017 года существует проект
«Мотоджимхана — Тюмень». Ребята организуют тренировки и соревнования по виртуозному управлению мотоциклом, во время
которых участники маневрируют между конусами. Сейчас я сама участвую в организации этих состязаний.
В 2021 году я впервые прыгнула с парашютом. Также у меня появилась новая
цель — научиться летать на параплане.
А еще хочу подняться на Пик Ленина в
Таджикистане — его высота 7 134 метра.
Для чего всё это? Мне нравится учиться
новому и преодолевать себя, в том числе и в
работе. Сейчас я изучаю программирование,
создание сайтов и приложений, написание
кодов. Прошла обучение по созданию логотипов в Adobe Illustrator. Для меня, как гуманитария, это прорыв в совершенно новое
измерение!
Записал Станислав БЕЛОВ,
фото из архива героя публикации

МАЛЬКАМ — ВОЛГУ, ВОДОРОСЛЯМ — КРЫШКА!
«Камаз» медленно и осторожно подъезжает
к Волге задним ходом, на длинной открытой
платформе стоят четыре огромных белых
бака, именно из-за них время автомобиля
в пути существенно увеличилось, а съезд
к берегу и парковка усложнились. Ведь
в баках — 24,5 тысячи мальков сазанов,
толстолобиков и белых амуров, которые
проделали долгий путь, чтобы обрести свой
новый дом в Волге. Это стало возможным
благодаря проводимой в Саратове акции
«Водорослям крышка», в которой принимают
активное участие и сотрудники Саратовского
филиала ООО «Газпром проектирование».

В

торой выпуск мальков в Волгу состоялся накануне майских праздников на
энгельсском (левом) берегу реки. Толстую
трубу подсоединили к баку и оттуда пенящимся потоком в Волгу устремились мальки.
– Выпуск мальков — яркое событие для
всех участников акции, — отмечает председатель ППО «Газпром проектирование
профсоюз Саратовский филиал» Алексей
Шабалин. — Дети своими руками выпускают

рыбок в воду, видят, как те обретают новый
дом, устремляются в глубину, чтобы сделать
лучше жизнь нашей великой реки. Наша компания с радостью поддержала проект: мы
организовали сбор крышечек среди проектировщиков, обеспечили их доставку в сортировочные пункты. В общую копилку внесли
более 15 тысяч крышек. В торжественной и
трогательной церемонии выпуска мальков
приняли участие многие наши сотрудники с
детьми и внуками.
Напомним, несколько месяцев жители
Саратова и области собирали пластиковые
крышки из-под пищевых продуктов, сдавали
их в специализированные контейнеры и помогали сортировать. Все собранные крышки,
а это 2,8 тонны, организаторы акции (АНО
«Центр экологических решений и защиты
окружающей среды «ЭКОЛОГИЗАТОР»,
Ассоциация производителей и импортеров
«ЭКОПРО», Фонд поддержки реки Волга
«ВОЛГАЖИВИ», АО «Ситиматик») передали переработчикам, а на вырученные средства купили 18 тысяч мальков травоядных
рыб. Еще 24,5 тысячи мальков закупили на

благотворительные пожертвования.
Проект «Водорослям крышка!» направлен на решение сразу трех задач: предотвращение активного цветения реки, захламления ее берегов и приобщение жителей к
раздельному сбору отходов.
– Приятно, что горожане откликаются и участвуют в подобных начинаниях. Все это крайне
важно. У нас стоит задача воспитать целое поколение экологически ответственных людей. И
замечательно, что формирование правильного
отношения к переработке мусора и сохранению природы закладывается в детском возрасте — с детского сада и школы. Только общими
усилиями мы сможем решить поставленные
перед нами задачи по улучшению экологической обстановки в регионе, — считает министр
природных ресурсов и экологии Саратовской
области Константин Доронин.
Проект реализуется на постоянной основе. Сбор крышечек в филиале продолжается,
а следующий выпуск мальков запланирован
на осень этого года.

ДОБРОЕ ДЕЛО ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
ИЛИ ИСТОРИЯ ПРО ТРЁХЛАПОЕ СЧАСТЬЕ
«Дом для Шарика» в Нижнем Новгороде
живет, как и многие другие приюты по
всей стране — его создатели и активисты
борются за счастливую жизнь своих подопечных, надеясь, что у хвостатых найдется настоящий дом, свой собственный,
который не надо делить еще с сотней сородичей. У многих собак здесь непростая
судьба, но они по-прежнему доверяют человеку и ждут того самого.
Своей счастливой историей поделилась
инженер I категории центра инженерных
изысканий Нижегородского филиала Нелли
Савёлова.
– Завести собаку мы с сыном хотели
еще пару лет назад. Определились с породой, но покупку всё откладывали. Теперь
я думаю, что это была судьба. Однажды
в социальной сети я случайно увидела
его… Это черное чудо с печальными глазами сразу запало мне в душу. Поделилась
фото с сыном, на что последовал однозначный ответ: «Бери». Так в нашей семье
появилось новое счастье по кличке Ник, —
рассказывает Нелли.
Как оказалось, у Ника сложная судьба:
еще щенком его сбила машина, и малыша
оставили умирать в кустах на обочине. К
счастью, нашлись неравнодушные люди, которые взялись спасти маленькую жизнь. Его
вылечили, но переднюю лапку спасти не удалось, и ему пришлось учиться ходить заново.
А потом его новый хозяин тяжело заболел, и
Ник попал в приют.
– Теперь Ник — полноценный член нашей
семьи. Хоть общий язык мы нашли не сразу — пришлось привыкать друг к другу, изучать кинологию, воспитывать, доказывать
своё право на лидерство. Ведь пёсик наш с
характером: настоящий охранник и защитник. Но мы справились, и сейчас он прекрасно ладит и с членами семьи, и с двумя кошками, тоже найдёнышами.
Мы часто забываем об ответственности за
тех, кто слабее нас. Но забота о наших младших братьях делает нас чище и добрее, а все
хлопоты щедро вознаграждаются их безграничной любовью и преданностью.
Марина КУЛАКОВА, Нелли САВЕЛОВА

Елена КАСАТКИНА, фото автора

Дорогие коллеги, друзья! Если вы любите животных и неравнодушны к
судьбам приемышей обязательно приезжайте знакомиться и, возможно, даже выбрать себе питомца – настоящего
друга, отраду и нескончаемый источник
радости и оптимизма!
Больше узнать о жизни приюта, а также посмотреть на его жителей и оказать
финансовую помощь, вы можете в группе «Дом для Шарика-НН-Володарск»
в любой соцсети.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ТЫ ЗА БЕГ? ТОГДА «ЗАБЕГ»!

евять сотрудников Саратовского филиала успешно преодолели свои
дистанции.
Трое из них — Александра Нехорошева,
Виталий Варламов и Кирилл Одношивкин —
пробежали 5-километровую трассу. Виталий
Романенко и Артём Левчук преодолели
10-километровую дистанцию, а Николай

Герджиков, Сергей Агуров, Георгий
Неробеев и Валерия Суворова выдержали
21-километровый забег. Николай Герджиков
завоевал 3 место в своей возрастной категории среди мужчин и 9 место среди всех
бегунов города.
В Тюмени на старты вышли 12 сотрудников. 10 километров преодолели: Максим

Гагарин, Михаил Грищенко, Дмитрий
Малахов, Юлия Маслова, Сергей Потапов,
Таисия Троян, Станислав Усатов, Инна
Шнайдер, Андрей Эльзессер. Дистанцию в
5 километров преодолели: Татьяна Берегова,
Ирина Осокина. 3 километра успешно пробежала Виктория Николаева. Результат
Михаила Грищенко вошел в десятку лучших
по Тюмени.
От Санкт-Петербургского филиала дистанцию в 21 километр преодолела Мария Чижик,
10 километров успешно пробежала Оксана
Майорова. Елена Лысенкова преодолела
5 километров.

«ЗВЕЗДНАЯ ЭСТАФЕТА»

ПОДТВЕРДИЛИ ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНОВ

ЦЕЛЬ — ЖЕЛЕЗНАЯ ПОБЕДА

1 мая на Дворцовой площади прошла традиционная легкоатлетическая «Звездная
эстафета», посвященная 77-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
Эту эстафету называют ровесницей
Победы так как впервые она была проведена в 1946 году. Дистанция эстафеты проходит по улицам и проспектам Ленинграда, по
которым возвращались в город воины-победители после парада Победы в Москве.
«Звездная эстафета» проводилась в командном зачёте, протяженность маршрута — 7940 м (количество этапов — 16, из
них 9 — мужских и 7 — женских). Всего
участвовало 85 команд предприятий, организаций и учебных заведений.
Объединенная команда легкоатлетов администрации и Санкт-Петербургского филиала выступила достойно и стала 22 в итоговом зачете.

Волейбольная команда Нижегородского
филиала снова завоевала золото и успешно завершила сезон 2021-2022.
С 5 по 8 мая в Нижнем Новгороде прошёл Чемпионат Нижегородской области по
волейболу среди мужских команд «Супер
лига». Право участия в турнире ежегодно получают восемь лучших команд по итогам регулярных чемпионатов Нижнего Новгорода
и Нижегородской области. Команды разбиваются по парам в соответствии с занятыми местами в сезоне, и далее игры идут «на вылет».
Наша команда, уверенно выиграв все стыковые матчи, в финале встретилась со своим
уже давно знакомым соперником — командой АО «Транснефть — Верхняя Волга».
Если в регулярном Чемпионате Нижнего
Новгорода нефтяники оказались сильнее
проектировщиков, то в финальной части
областного турнира наша сборная не дала
болельщикам усомниться в своих силах:
3:0 по партиям — и победный кубок, золотые медали и звания Кандидатов в мастера
спорта достались игрокам команды ООО
«Газпром проектирование»! 2 место —
АО «Транснефть — Верхняя Волга», г.
Нижний Новгород; 3 место — ВК «Металлург», г. Выкса.
Поздравляем команду с успешным завершением сезона 2021-2022 — третий раз подряд наша сборная стала лучшей командой
Нижегородской области!

В середине мая в Анапе впервые состоялось яркое спортивное событие — старт
фестиваля и международной серии соревнований по триатлону IRONSTAR.
Главный инженер проекта Саратовского
филиала ООО «Газпром проектирование»
Герджиков Николай стал участником на
дистанции OLYMPIC. Она включает в себя 1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км
бег. Общее время прохождения дистанции
02:26:57. Это очень хороший результат для
первого опыта в выступлении на соревнованиях такого уровня.
– Три года я активно занимаюсь бегом, с
октября 2021 года начал готовиться к триатлону. Тренируюсь два раза в день шесть дней
в неделю — обычно утром бег в среднем по
10 километров, вечером — велосипед или
плавание. Дистанции триатлона — это в первую очередь преодоление и умение грамотно
распределить силы по дисциплинам. Важно
не только отлично пройти три этапа, но и
быстро преодолеть так называемые «транзитные зоны» — те, что находятся между
этапами, — делится Николай.
По словам Николая, успешное участие в
этих соревнованиях — лишь начало пути.
Впереди новые цели — «полужелезная» (1,9
км плавание, 90 км велогонка, 21 км бег) и
«железная» (3,86 км плавание, 180, 25 км велогонка и 42 км бег) дистанции.
Желаем успехов нашему iron-коллеге!

Михаилу Крушину — главному инженеру
Тюменского филиала, Роману Гресько — заместителю директора Тюменского филиала
по проектированию строительства скважин, Инне Гавриленко — заместителю начальника отдела автоматизации и пожарной
сигнализации Тюменского филиала, Ивану
Богачкову — главному специалисту сектора высоковольтного электрооборудования
Тюменского филиала, Алексею Шабалину —
главному специалисту отдела комплексных
инженерных изысканий Саратовского филиала, Николаю Герджикову — главному
инженеру проекта Саратовского филиала,

Александрине Поляковой — инженеру камеральной геодезической группы № 1
Саратовского филиала, Михаилу Потехину —
инженеру-лаборанту комплексной испытательной лаборатории Нижегородского
филиала, Дмитрию Лебедеву — инженеру 1 категории отдела технологического
проектирования Нижегородского филиала,
Владимиру Чернову — ведущему инженеру отдела архитектурно-строительного проектирования Нижегородского филиала, Эдуарду Яковлеву —начальнику
отдела сопровождения систем проектирования Нижегородского филиала, Нелли

22 мая состоялся Всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ — самый масштабный полумарафон с
синхронным стартом. ЗаБег.РФ — это 85 городов, 11 часовых поясов, более 150 000 участников.
В масштабном событии приняли участие и сотрудники ООО «Газпром проектирование».
Участники преодолевали одну из дистанций на выбор. На финише все получили памятные
медали, а во время забегов — массу эмоций и адреналина.

Д

От администрации 10-километровую дистанцию пробежала Дарья Майорова, 5 километров преодолели: Николай Каменников и
Ирина Нуждина.
В Нижнем Новгороде в этот же день состоялся благотворительный полумарафон
«Беги, герой». В нем приняли участие 50
сотрудников компании, треть из них была
поддержана детьми, которые по примеру родителей вышли на старты в своей категории.
Взрослые преодолевали на выбор 5, 10 и
21 километр.
Дарья МАЙОРОВА

САРАТОВСКИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКИ
ПОКОРИЛИ САПСЕРФИНГ
Инженер отдела комплексных инженерных изысканий Саратовского филиала
Александрина Полякова вернулась с
победой с одних из самых масштабных
и массовых российских соревнований
по сапсерфингу «Zavidovo SUP challenge
2022».
В них приняли участие более 300 райдеров из 30 регионов страны, среди которых были и наши коллеги: Александрина
Полякова и Евгений Скорин — инженер 1
категории группы систем связи и сигнализации №2 Саратовского филиала.
Александрина и Евгений не первый год
занимаются в клубе любителей сапбординга «СапСаратов» и постоянно участвуют в
различных соревнованиях. В этот раз ребята
выступали на дистанции «Лайт» (6 км). По
итогам гонки Александрина заняла первое
место среди женщин. Евгений также показал достойный результат: 11 место из 67
участников.
Принять участие в этих массовых соревнованиях наши коллеги смогли благодаря поддержке ППО «Газпром проектирование профсоюз — Саратовский
филиал» и лично его руководителю
Алексею Шабалину.
Дарья МАЙОРОВА, Марина КУЛАКОВА,
Елена КАСАТКИНА

БЛАГОДАРНОСТЬ
МЫ НАПИСАЛИ ЕЁ ВМЕСТЕ!
Редакция газеты благодарит коллег, которые из номера в номер принимают участие
в подготовке материалов, делятся новостями, дают комментарии. В этот раз отдельное спасибо говорим Юлии Молчановой —
главному специалисту отдела технического
развития и цифровизации инженерных изысканий, Ольге Васильевой — начальнику комплексной испытательной лаборатории Санкт-Петербургского филиала, Марии
Чижик — инженеру I категории группы сводных смет Санкт-Петербургского филиала,

Савёловой — инженеру 1 категории центра
инженерных изысканий Нижегородского филиала, Семёну Почекутову — руководителю
группы отдела проектирования электростанций и электрических сетей Нижегородского
филиала, Ольге Хохловой — инженеру 1
категории отдела комплексного проектирования линейной части МГ 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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