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СОБЫТИЕ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПМГФ – 2022: КАК ЭТО БЫЛО 
В ОДИННАДЦАТЫЙ РАЗ В ЭКСПОФОРУМЕ ПРОШЛО САМОЕ ЗНАЧИМОЕ И ОЖИДАЕМОЕ СОБЫТИЕ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ — 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАЗОВЫЙ ФОРУМ. 

В рамках форума состоялось 80 мероприятий 
деловой программы: заседаний, презентаций 
и круглых столов с ведущими экспертами 
крупнейших российских и иностранных 
компаний, а также представителями органов 
государственной власти. ПМГФ посетили 
более 17 000 участников из 51 страны, в 
рамках выставочной программы на площади 
45 000 м² 500 компаний представили 
новейшие разработки для  
газовой индустрии. 

В программу ПМГФ включена масштаб-
ная выставка. В числе остальных пред-
ставлен стенд «Газовая наука и инно-

вации». В его рамках посетители стенда 
узнали о разных видах газовой продукции 
Газпрома, а также о научных разработках, 
связанных с ними. 

Стендисты знакомили посетителей с ос-
новными свойствами газов и их особенно-
стями, технологиями выделения, хранения, 
транспортировки, использования, о пер-
спективах развития этих технологий и бу-
дущем газов: метана, водорода, углекислого 
газа,сероводорода,гелия.

ПОПУЛЯРНО О ГЕЛИИ
Одним из представленных инновационных 
проектов стала мембранная установка, раз-
работанная для извлечения и концентри-
рования гелия. Отечественная технология 
разделения газовых смесей была разрабо-
тана командой «Газпром проектирование». 
Используемое отечественное оборудова-
ние превосходит по производительности 
импортные аналоги. Помимо этого, здесь 
можно узнать о технологии хранения гелия, 
которая позволяет оценивать залежи место-
рождений по степени пригодности для соз-
дания подземных хранилищ.

Посетители могли посмотреть видеороли-
ки о технологии выделения гелия на место-
рождении Восточной Сибири и применен-
ной на ней мембранной технологии, а также 
о производстве мембранных элементов на 
российском заводе-изготовителе. 

Мы задали несколько вопросов 
Андрею Пыркову – эксперту в части мем-
бранной технологии выделения гелия,  
заместителю начальника центра предпроект-
ных разработок Саратовского филиала. 

 – Посетители ПМГФ интересовались 

больше гелием – абсолютно уникаль-
ным газом – или все-таки технологией 
выделения? 

– Гелием как продуктом практически не 
интересуются. В первую очередь спраши-
вают про технологию и естественно интере-
суются процессом глобализации, то есть на-
сколько эти мембраны применимы к другому 
кругу задач. 

– Так и все-таки: данная мембранная 
установка подходит только для гелия? 

– Нет, если мы берем, например, суще-
ствующую мембрану Чаяндинского место-
рождения и используем ее на другом объ-
екте, то в целом да – она может достаточно 
эффективно удалять и углекислый газ, и 
использоваться для выделения водорода из  
метано-водородных смесей, для различных 
процессов переработки. Но надо понимать, 
что есть свои нюансы в выделении этих 
газов. 

– А мембрана на сегодняшний день со-
вершенна или еще есть, куда модернизиро-
вать и улучшать? 

– Однозначно есть возможность улучшить 
СТР. 2 >>>

ПЕРЕХОД В РЕЖИМ ЕДИНОГО ОКНА

В ООО «Газпром проектирование» сот- 
рудники администрации и филиалов от-
делов документационного обеспечения 
управления обсудили переход на регистра-
цию писем в режиме единого окна.

В ООО «Газпром проектирование» со-
стоялось второе совещание  – семинар 
сотрудников администрации и филиалов 
отделов документационного обеспечения 
управления компании по переходу на цен-
трализованную регистрацию входящей кор-
респонденции в режиме «единого окна». 

– Мы подошли к нашей долгожданной 
цели – централизованной регистрации вхо-
дящих документов в режиме единого окна, 
несмотря на то, что на пути к решению этой 
задачи были препятствия и разногласия. В 
ближайшее время станет понятно, смогли 
ли мы достичь результатов, которые нами 
планировались: снижение документопотока 
за счет однократной регистрации, едино- 
образия заполнения регистрационных кар-
точек одновременно всеми участниками, 
увеличение рабочего дня за счет разных 
часовых поясов относительно Москвы с 8 
до 13 часов без увеличения рабочего дня 
сотрудников, работающих в одном часовом 
поясе, повышения квалификации сотрудни-
ков ОДОУ филиалов. Я желаю всем удачи и 
успешной работы в режиме единого окна, – 
отметила в приветственном слове Елена 
Прохорова, начальник ОДОУ, помощник 
генерального директора ООО «Газпром 
проектирование». 

В ходе семинара участники обсудили 
особенности и порядок работы с почтой в 
ИУС САД, матрицу распределения входя-
щей корреспонденции, порядок взаимодей-
ствия работников ОДОУ администрации и 
филиалов, новый порядок отправки исхо-
дящих писем по электронной почте, изме-
нения в бланках исходящих писем и другие 
актуальные вопросы.

Дарья МАЙОРОВА,  
фото Олеси СМАШНОЙ
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это изделие, однако это требует, во-первых, 
наработки в условиях промышленной экс-
плуатации для определения вектора улуч-
шений, а, во-вторых, постановку подобной 
задачи от заказчика. Но существующая 
мембрана абсолютно удовлетворяет техни-
ческим требованиям, которые были к ней 
предъявлены, причем уже на протяжении 
двух лет эксплуатации. И она абсолютно 
точно более производительна, чем импорт-
ные аналоги. Возможно, в динамике рабо-
ты, например, через пять лет произойдет 
некая «усадка» мембраны, но пока что все 
говорит о том, что она достаточно долго-
вечна и аналогов такого высокого уровня  
в мире нет. 

– А мембраны делает только один рос-
сийский завод?

– На данный момент тот завод, который из-
готовил мембраны, представляет собой пол-
ноценное промышленное производство, ко-
торое удовлетворяет потребности Газпрома, 
особенно в условиях крайне сжатых сроков 
и высоких требований по качеству. С задачей 
завод справился очень быстро, это поистине 
нанотехнологии – аналогичного промыш-
ленного производства газоразделительных 
мембран на территории России нет.

ОТКРЫТАЯ НАУКА 
На протяжении всех дней форума вел свою 
работу лекторий «Открытая наука», который 
был частью общего стенда под названием 
«Газовая наука и инновации». Открыл уни-
кальную отраслевую площадку заместитель 
Председателя Правления ПАО «Газпром», 
начальник департамента Олег Аксютин. 

 – Развитие науки и создание инноваци-
онной продукции является одним из прио-
ритетов государственной политики России 
и ключевым фактором не только повышения 
конкурентоспособности страны, но и наци-
ональной безопасности. Крупнейшие ком-
пании вне зависимости от текущей эконо-
мической конъюнктуры и геополитической 
ситуации продолжают наращивать вложение 
средств в научно-технологическое разви-
тие, – отметил важность науки в своем при-
ветствии Олег Евгеньевич. 

Всего на лектории, который в этом году 
работал во второй раз и вызвал беспреце-
дентный интерес, выступили 24 доклад-
чика  – начальники департаментов, заме-
стители, генеральные директора. Посетить 
лекторий могли все участники форума, 
подключиться к лекциям можно было и он-
лайн. В общей сложности лекторий посети-
ли более 2300 человек. Согласно статистике, 

лекции и дебаты слушали не только в России, 
но и в других странах: США, Германии, 
Франции, Монголии, Латвии, Казахстана  
и других. 

При формировании программы лектория 
организаторы учли все основные направле-
ния деятельности компании ПАО «Газпром» 
по всей производственной цепочке: разведка, 
добыча, транспорт, хранение, переработка и 
использование природного газа. По каждой 
тематике было от трех до шести ключевых 
спикеров. После каждой лекции участников 
ждали дискуссии, общение в формате «во-
прос – ответ». 

– Задача, которая стояла перед организа-
торами лектория – популяризация газовой 
науки. Для примера: нашему основному 
научному институту – ВНИИГАЗу  – уже 
70 лет, в нем работает большое количе-
ство докторов наук, кандидатов, создано 
столько технологий – так почему бы нам  
не говорить об этом?! 

Лекторий – формат, к которому мы при-
шли с прошлого года. До этого на протяже-
нии нескольких лет мы выставляли стенд 
«Газовая наука и инновации», где представ-
ляли науку газовой отрасли, исследования, 
разработки, но лекторий оказался эффектив-
нее, интереснее, успешнее, чем какой-либо 

другой формат подачи информации. Его уни-
кальность в том, что своими знаниями делят-
ся руководители, ученые, лидеры отрасли. 

Редакцией журнала «Наука и техника в га-
зовой промышленности» было подготовлено 
12 видеолекций ведущих представителей на-
учного сообщества и руководства компаний 
нефтегазовой отрасли. Лекции вызвали боль-
шой интерес делегатов ПМГФ и онлайн-по-
сетителей лектория.

Нововведением этого года стал высо-
кий процент посещения лектория студен-
тами опорных и профильных вузов. Они 
получили уникальную возможность послу-
шать интереснейшие лекции, пообщаться 
с молодыми специалистами, – отметила 
Ирина Бадрызлова, главный специалист 
Департамента ПАО «Газпром» и один из ор-
ганизаторов лектория. 

В пленарных заседаниях, закрытых со-
вещаниях, стратегических сессиях, па-
нельных дискуссиях приняли участие: 
генеральный директор ООО «Газпром про-
ектирование» Владимир Вагарин, замести-
тели генерального директора, руководители  
филиалов.

Дарья МАЙОРОВА, фото Дмитрия БУРОВА  
и Дианы БЕРЕДЫ

На международной научно-практической 
конференции «Подземное хранение га-
за: надежность и эффективность», ко-
торая прошла в рамках Петербургского 
международного газового форума, был 
представлен доклад главного специалиста 
отдела геологии и разработки месторож-
дений Саратовского филиала Анастасии 
Скрябиной. О том, чему было посвещено 
выступление, и об актуальности затрону-
тых тем рассказала автор разработки. 

– В докладе рассмотрена иерархия 
рисков инвестиционных проектов по под-
земному хранению гелия в составе газо-
гелиевых смесей и детально проанализи-
рованы риски подземного хранения гелия 
в пористом пласте-коллекторе газового 
месторождения на примере одного из пер-
спективных объектов. На трехмерной гео-
лого-гидродинамической модели перспек-
тивного объекта хранения были проведены 
численные исследования, включившие 

более ста расчетов по различным сцена-
риям, отражающим неопределенность 
геологических параметров пласта. На ос-
нове многопараметрического анализа чув-
ствительности результатов моделирования 
для рассмотренных сценариев подземного 
хранения гелия было осуществлено ран-
жирование природных и техногенных фак-
торов рисков по силе влияния на основные 
параметры эффективности подземного 
хранения гелия.

<<< СТР. 1

А В ЭТО ВРЕМЯ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ИДЕЯМ МОЛОДЕЖИ ДОРОГУ
О ЧЕМ ДУМАЕТ ПРОЕКТИРОВЩИК? О МОДЕРНИЗАЦИИ, УЛУЧШЕНИИ, ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА. ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ ПУТЕЙ – ОСОБЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЭТОЙ ПРОФЕССИИ. 

Игорь Глухов, инженер отдела строительного проектирования Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование», побе-
дитель научно-практической конференции 

 – Внимание к проблемам в области анкерной техники, а именно им и посвящено выступление, было обусловлено необходимостью 
импортозамещения материально-технических ресурсов в производственных процессах. Этот вопрос остро стоит сегодня, ведь в проекты 
до сих пор закладывается продукция иностранных производителей, в том числе и анкеры, потому что отечественные аналоги отсутствуют.

В настоящее время работа над решением заявленных вопросов продолжается и ведётся в двух направлениях. Одно из них – совершен-
ствование конструкции распорных анкеров, разработка и подготовка к испытаниям анкер-гильз. Второе – подготовка к созданию мате-
матических моделей для анализа работы анкеров в сейсмических районах строительства, бетоне с трещинами, а также в ряде отдельных 
случаев, которые мы не можем испытать на практике.

Основной целью нашей работы является создание нормативного документа. При включении наших наработок в ГОСТ российские 
компании смогут выпускать стандартизированные анкеры, а мы, проектировщики, сможем наконец-то уйти от привязки к конкретному 
производителю анкерной техники в наших проектах, что сильно облегчит работу и нам, и подрядчикам.

Участие в конференции помогло понять, что все наши исследования были проведены не напрасно, и мы движемся в правильном направ-
лении. Полезно было услышать проблемы, которые видит в этой области руководство ООО «Газпром проектирование», их мы обязательно 
учтем в дальнейшей работе. Кроме того, выяснилось, что мы слишком редко обмениваемся своими наработками с коллегами из других 
филиалов. Их опыт в некоторых областях был бы очень полезен и нам. Хотелось бы больше подобных мероприятий! 

Для определения лучших научных идей, 
обмена опытом, тиражирования успешных 
практик в филиалах ООО «Газпром 
проектирование» ежегодно проводятся 
научно – практические конференции молодых 
работников, ученых и специалистов. Впервые 
в этом году в администрации Общества 
прошла конференция, собравшая на своей 
площадке победителей научно – практических 
конференций из Санкт-Петербургского, 
Саратовского, Нижегородского, Московского 
и Тюменского филиалов. Ее темой стало 
«Моделирование, автоматизация и актуальные 
вопросы импортозамещения в проектировании 
нефтегазовых объектов». 

Одиннадцать лучших молодых проекти-
ровщиков делились своими наработ-
ками в части внедрения программных 

комплексов, оперативно-производствен-
ного планирования, методов прокладки 
магистральных газопроводов и т.д. В состав 
конкурсной комиссии, которой было необ-
ходимо оценить научные работы специа-
листов, дать обратную связь, задать уточ-
няющие вопросы, определить дальнейший 
вектор развития каждого из участников, 
вошли заместители генерального дирек-
тора, а также руководители ключевых про-
изводственных направлений филиалов. 

Целый день погружения в науку принес 
свои результаты: конструктивную дискус-
сию, практики, которые можно применить 
в работе и тиражировать, положительные 
отзывы всех участников события: доклад-
чиков и членов конкурсной комиссии. 

В своем приветственном слове, главный 
инженер – первый заместитель генерально-
го директора, председатель конкурсной ко-
миссии Вадим Павленко отметил: 

– Сегодня перед нефтегазовой отрас-
лью России стоит ряд стратегических задач, 
главные из которых – системное внедрение 
инновационных решений, повышение нау-
коемкости и полный переход на отечествен-
ные технологии. Именно поэтому заявлен-
ная тема является максимально актуальной 
на сегодняшний день. С каждым годом уве-
личиваются объемы выполняемых специа-
листами компании работ, и наши основные 
задачи – сокращение сроков выполнения 
ПИР, ускорение процессов при повышении 
качества работ. 

В своих работах молодые работники про-
анализировали опыт внедрения новых тех-
нологий в разных сферах проектирования. 
Были представлены авторские информаци-
онные программы и разработки, прозвучали 
предложения о повышении эффективности 
производственных процессов. 

– Ряд представленных работ – это го-
товые решения, которые можно и нужно 

интегрировать в производственные про-
цессы, – отметил заместитель генерально-
го директора по производству, заместитель 
председателя конкурсной комиссии Алексей 
Желтов. – После обсуждения мы рекомендо-
вали конкурсантам и их кураторам в фили-
алах больше общаться со смежными отде-
лами для совместной работы по внедрению 
представленных программных продуктов и 
технологий.

Итогом конференции стало определе-
ние победителей, чьи работы признаны 
лучшими по ряду факторов: актуальность 
рассматриваемой проблемы, широта при-
менения (тиражируемость) проекта, прора-
ботанность проекта, личный вклад, эконо-
мическая целесообразность предложенного 
решения. 

Первое место занял Игорь Глухов, 
инженер группы объёмов работ отдела  

строительного проектирования Сара- 
товского филиала. В его докладе «Анкер- 
ная техника. Актуальные проблемы и пу-
ти их решения» отражена проблемати-
ка изготовления важного для российской 
газовой отрасли изделия. Саратовскими 
проектировщиками был разработан, изго-
товлен и испытан аналог широко приме-
няемого в проектах ООО «Газпром про-
ектирование» распорного анкера hst3-r. 
Данная работа как проект по импорто-
замещению получил полную поддержку  
руководства компании. 

Второе место присуждено Антону 
Настину, инженеру-проектировщику I ка-
тегории отдела перспективного развития 
Саратовского филиала (г. Москва), высту-
пившего с докладом «Комбинированные 
мембранно-криогенные технологии выде-
ления гелия из гелийсодержащегося газа 
месторождений Восточной Сибири». 

Третье место занял Артём Ходаков, ин-
женер I категории конструкторской груп-
пы №2 архитектурно-инженерного отдела 
Санкт-Петербургского филиала. Он пред-
ставил доклад на тему «Опыт внедрения 
программных комплексов информационно-
го моделирования зданий и сооружений». 

Как отметила заместитель генерального 
директора по управлению персоналом, член 
конкурсной комиссии Елена Янкина, борьба 
была упорной и подтверждение тому – не-
большой отрыв в баллах между участни-
ками. Поэтому конкурсная комиссия опре-
делила трех обладателей поощрительных 
призов: 

Александру Голубеву – инженера II кате-
гории отдела проектирования электростан-
ций и электрических сетей Нижегородского 
филиала, Ивана Прокопчука – инжене-
ра I категории электротехнического от-
дела Тюменского филиала и Даниила 
Кайгородова – ведущего инженера бюро 
главных инженеров проектов Московского 
филиала. 

– Поиск инновационных решений для по-
ступательного и динамичного развития от-
расли проектирования – важная миссия, 
которую всецело поддерживает руковод-
ство компании. Первая объединенная на-
учно-практическая конференция молодых 
ученых и специалистов ООО «Газпром 
проектирование» стала знаковым событи-
ем – наши специалисты в очередной раз 
продемонстрировали свою высокую квали-
фикацию, профессионализм, нестандарт-
ный подход к решению производственных 
задач, – отметила Елена Янкина.

Оксана ДАВЛЕКАМОВА, Дарья 
МАЙОРОВА, Елена КАСАТКИНА 
фото Олеси СМАШНОЙ

Артём Ходаков, Санкт-Петербургский филиалАнтон Настин, Саратовский филиал (г.Москва)

В первой объединённой научно-практической конференции приняли участие молодые проектировщики со всех 
филиалов компании
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В ООО «Газпром проектирование» подвели 
итоги первого конкурса на звание лучшего 
главного инженера компании. Высокое звание 
присуждено ГИП Бюро управления проектами 
объектов добычи № 2 Саратовского филиала 
компании Елене Стармоусовой. О том, каково 
это – быть ГИПом, да еще и ГИПом номер 
1 газете «Проектировщик» рассказала 
победительница конкурса.

– Елена Николаевна, расскажите, по-
жалуйста, как начинался путь главного 
инженера проекта? 

– Уже в школе стало ясно, что наиболь-
ший интерес вызывают именно технические 
науки, одним из любимых предметов была 
алгебра, но еще, конечно же, физическая 
культура (улыбается). Поэтому вопрос о вы-
боре вуза не стоял. В 2002 году я окончила 
Саратовский государственный технический 
университет, факультет электронной техни-
ки и приборостроения.

Не секрет, что качественное высшее об-
разование дает не только знание конкрет-
ных дисциплин, но, главное, навык учиться, 
не бояться новых знаний, даже если сначала 
кажется, что понять это новое невероятно 
сложно. СГТУ дал мне образование, на мой 
взгляд, достойного уровня, поэтому мне 
не было сложно перейти от теории к прак-
тике, хотя, конечно, контраст между ними 
разительный.

Трудовую деятельность после оконча-
ния университета я начала инженером-кон-
структором отдела главного конструк-
тора на оборонном предприятии ООО 
«СЭПО-ЗЭМ». В 2008 году прошла целый 
ряд собеседований и тестирований в ОАО 
«ВНИПИгаздобыча» и по их итогам была 
принята на работу инженером в отдел авто-
матизированных систем управления техно-
логическими процессами. 

Практически с первых дней пребывания 
в сообществе проектировщиков я сразу 
определила для себя цель  – стать ГИПом. 
Постепенно, планомерно, продвигаясь шаг 
за шагом от простого инженера без катего-
рии, я достигла ее. В 2015 году, победив в 
конкурсе, организованном среди специали-
стов института, стала заместителем глав-
ного инженера проектов в Бюро главных 
инженеров проекта №2, а в 2018 году была 
переведена на должность ГИПа.

Конечно, обязанности главного инженера 
проекта существенно отличаются от обязан-
ностей инженера. Главный инженер проекта 
сталкивается с большим количеством новой 
информации, вопросов. Он же курирует 
полный цикл реализации проекта, начиная 
от формирования заданий: на проектиро-
вание, на выполнение комплексных инже-
нерных изысканий и сбора исходных дан-
ных, формирования бюджета проекта и до 
разработки проектной и рабочей докумен-
тации и ввода объекта в эксплуатацию. И 
это ещё далеко не все вопросы, требующие 
пристального внимания. Работа с субпод-
рядными организациями и подрядными ор-
ганизациями, осуществляющими процесс 
строительства, — это вообще отдельная те-
ма для разговора.

Благодаря компетентной помощи мо-
их коллег и руководства филиала я бы-
стро адаптировалась в данной должности. 
Помогает решать поставленные задачи и 
уже приобретённый опыт.

– Как проходило «вливание» в коллек-
тив проектировщиков? Какие трудности 
в роли ГИП встречались на пути? Как к 
ним относились? 

– Я считаю себя достаточно коммуни-
кабельным, позитивным и неконфликт-
ным человеком. И, как показывают годы 
совместной работы, саратовские проекти-
ровщики – не только профессионалы, но 
и открытые, доброжелательные коллеги. 

Поэтому «вливание» в коллектив прошло 
хорошо, общий язык с коллегами удалось 
найти сразу. 

Женщина-ГИП не редкость, но нас мало. 
Считаю, что профессиональное мастерство 
не имеет отношение к полу. Конечно, на но-
вых людей моя должность производит впе-
чатление и, практически всегда, вызывает 
интерес. 

Как и в любой работе, встречались и, уве-
рена, будут встречаться трудности. Новые, 
не известные до этого вопросы, в которых 
приходится разбираться, поиск компро-
миссных решений, удовлетворяющих всех 
участников процесса реализации проекта: 
генпроектировщика, эксплуатирующую ор-
ганизацию, заказчика, подрядчика, надзор-
ных органов и т.д. Ко всем трудностям я ста-
раюсь относиться спокойно, воспринимая 
их, как еще одну ступень для достижения 
поставленных целей и задач. 

– Над какими проектами Вы работае-
те в настоящее время? 

– Я курирую один из приоритетных в ПАО 
«Газпром» инвестиционных проектов – 
«Обустройство Ковыктинского газоконден-
сатного месторождения». Ковыктинское 
ГКМ располагается на территории 
Жигаловского и Казачинско-Ленского рай-
онов Иркутской области. Это крупнейшее 
по запасам газа месторождение на Востоке 
России, которое является базовым для фор-
мирования Иркутского центра газодобычи и 
наряду с Чаяндинским НГКМ в Республике 
Саха (Якутия) стало главной ресурсной ба-
зой для магистрального газопровода «Сила 
Сибири». Месторождение характеризуется 
сложным геологическим строением. Для 
его разработки применяются передовые вы-
сокоэффективные технологии.

На данный момент на проектирование 

данного объекта выделено 15 этапов! 
Активная фаза реализации ведется уже по 
десяти и включает в себя строительство пер-
воочередных объектов обустройства, вклю-
чая объекты инфраструктуры, обеспечиваю-
щие жизнедеятельность эксплуатирующего 
персонала, объектов второй и третьей уста-
новок комплексной подготовки газа, же-
лезнодорожных путей и инфраструктуры. 
Директивные сроки ввода объектов эксплу-
атацию – IV квартал 2022 год и 2023 год. 
Поэтому работа ведётся непрерывно.

– Вас признали лучшим главным инже-
нером компании. Какие критерии учиты-
вались для победы? Что и кто помогал 
завоевать победу в номинации?

– Предполагаю, при оценке работы глав-
ных инженеров проектов учитывался объем 
курируемых договоров (освоение лимитов), 
соблюдение директивных сроков разра-
ботки проектной и рабочей документации, 
выполнения комплексных инженерных изы-
сканий, СИД. Также учитывались получен-
ные положительные заключения экспертиз 
проектной документации: ПАО «Газпром», 
Государственной экологической эксперти-
зы, ФАУ «Главгосэкспертиза России», него-
сударственной экспертизы.

Я не достигла бы таких высоких пока-
зателей: без оперативного, планового, ме-
тодического управления руководства ООО 
«Газпром проектирование», координирую-
щего весь производственный процесс; без 
специалистов Саратовского филиала (в том 
числе вспомогательных филиалов), разраба-
тывающих проектную и рабочую докумен-
тацию, отвечающих за выполнение СИД и 
комплексные инженерные изыскания; без 
заказчика в лице агента ПАО «Газпром» – 
ООО «Газпром инвест», оказывающего 
содействие в решении всех возникающих 

проблемных вопросах; без подрядных ор-
ганизаций, осуществляющих процесс стро-
ительства; без субподрядных организаций, 
выполняющих специализированные работы.

Таким образом, без слаженной командной 
работы всех участников процесса.

– Какие есть секреты в работе? Какими 
внутренними принципами руководствуе-
тесь в работе и общении с коллегами? 

– Нужно любить дело, которым занима-
ешься, относиться к нему с полной отдачей 
и ответственностью. Я считаю, как ты отно-
сишься к людям, так и они будут относиться 
к тебе. Это правило работает практически 
всегда на 100%. 

– Звание «Лучший главный инженер 
проекта» в компании присуждается впер-
вые. То есть Вы не только лучший, но и 
первый среди лучших. Какие чувства это 
вызывает?

– Это звание совершенно неожиданно для 
меня. Конечно, мне очень приятно получить 
такую высокую оценку моей трудовой де-
ятельности. Но, в то же время, эта награда 
ко многому обязывает. Безусловно, и в даль-
нейшем я буду стараться соответствовать 
уровню данного звания, продолжать раз-
виваться, прикладывать все усилия для вы-
полнения поставленных задач качественно и 
своевременно.

– Какие качества считаете главными в 
Вашей работе? Что, по-вашему, определя-
ет успех?

– Считаю, что к главным качествам в рабо-
те относятся: трудолюбие, ответственность, 
умение работать в команде, нацеленность на 
результат, стремление к личностному росту, 
развитию профессиональных качеств.

В части определения успеха, пожалуй, 
процитирую Германа Грефа: «Успех в жизни 
зависит от умения ставить цели и вовремя 
принимать решения».

Полностью солидарна с его мнением.
– Есть мнение, что ГИП отвечает за 

всё от замысла до реализации проекта и 
даже чуть дольше. Справедливо ли оно? 
Как удается справляться с такой колос-
сальной нагрузкой, и что помогает восста-
новить силы?

– Мнение абсолютно верное. ГИП дей-
ствительно несет ответственность за реали-
зацию объекта с самой начальной стадии, а 
также после ввода его в эксплуатацию. 

Нагрузка, и правда, колоссальная. Рабочий 
день редко длится менее 12 часов. Без под-
держки близких: семьи, друзей я, наверное, 
не справилась бы. Спорт в моей жизни тоже 
присутствует, реже, чем хотелось бы, но все 
же он есть. Также не могу не упомянуть о мо-
ем любимом питомце, британском коротко-
шерстном коте по кличке Серафим, который 
приносит массу приятных эмоций и является 
для меня своего рода успокоительным.

– Что сейчас Вас радует в жизни по-
мимо профессиональных достижений? 
Изменились ли приоритеты?

– Сейчас, как собственно и всегда, меня 
радует моя семья, общение с друзьями. В 
этом году сын поступил в СГТУ на тот же 
факультет, который мы окончили с супру-
гом. Конечно, я хочу, чтобы у него все сло-
жилось также успешно и благополучно,  
как и у меня.

Человеческая жизнь многогранна, сложна, 
непредсказуема. У каждого из нас со словом 
«приоритет» ассоциируются разные вещи. 
Конечно же, жизненно важные приоритеты 
кардинально меняются с возрастом. До по-
ступления в университет главной ценностью 
была учеба, затем личная жизнь и семья, 
добившись успехов и первом, и во втором – 
профессиональная деятельность: работа, 
карьерный рост, финансовое благополучие, 
собственное развитие. 

Елена КАСАТКИНА 

ГОРДОСТЬ КОМПАНИИ

ПЕРВЫЙ ЛУЧШИЙ ГИП 
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АКТУАЛЬНО

С ПОБЕДИТЕЛЯМИ,  
НО БЕЗ ПРОИГРАВШИХ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Андрей Прудников, директор Саратовского 
филиала: 

– Все эксперты отмечают, что конкурс превзошел 
ожидания от него. Работы, участники – очень сильные! 

Следует обратить внимание на нетрадиционный 
формат мероприятия: это не выполнение единого для 
всех абстрактного задания, а демонстрация реальных 
проектов, выполненных в рамках основной своей про-
изводственной деятельности. Участники показали 
свою работу. 

Конкурс был полезен не только конкурсантам, но и 
всем, кто на нем присутствовал, кто оценивал работы. 
Он стал возможностью увидеть потенциал докладчиков 
и филиала в целом, реальное положение дел с исполь-
зованием программных продуктов в проектировании, 
возможности и потребности наших специалистов, по-
лучить данные для прогнозирования обучения и поста-
новки целей по адаптации ПО, в котором мы работаем, 
к нашим реалиям. В этом смысле независимо от при-
зовых мест проигравших в конкурсе нет, есть только 
выигравшие! 

Роман Туголуков, главный инженер Саратовского 
филиала:

– Хочу отметить инициативность наших инжене-
ров: несмотря на то, что утверждённые сроки обучения 
специалистов работе в отечественных программных 
продуктах – конец этого года и начало следующего, 
молодые инженеры уже сейчас самостоятельно начали 
разбираться в них: учатся сами и учат своих коллег. И 
конечно, спасибо руководителям подразделений, ко-
торые внедряют и организовывают эту работу в своих 
отделах!

Сергей Грачев, начальник производственного 
центра Саратовского филиала: 

– Доклады были очень сильные. Очевидно, что мы 
идём вперёд, развиваем новый софт. Хотелось бы, что-
бы этот тренд сохранился, и призываю всех активно 
работать в этом направлении.

Дмитрий Клюев, начальник центра информаци-
онных технологий Саратовского филиала:

– Это второй конкурс, когда авторы без отрыва от 
производства создают трехмерную модель, благодаря 
которой выпускают чертежи, проходят нормоконтроль, 
сдают готовые комплекты. Это – результат!

Результат – неожиданные подходы к демонстрации 
доклада. Например, то, что ребята принесли 3D очки, 
надели их на главного инженера, чтобы раскрыть ню-
ансы работы. Это уже расширение практического при-
менения модели!

Почти все доклады – анализ между действующим 
инструментом и будущим инструментом. Сравнение, 
определение перспектив развития. Почти все презента-
ции мы задействуем в работе с вендором для дальней-
шего совершенствования используемого и внедряемого 
ПО. Большое всем спасибо, огня вам и удачи в дальней-
ших конкурсах.

Александр Саяпин, ведущий инженер отдела 
строительного проектирования, победитель 
конкурса:

– Проектирование крупных и стратегически 
значимых для страны объектов всегда должно быстро 
реагировать на требования времени. Сегодняшние 
реалии – переход с импортного программного 
обеспечения при разработке проектной документации 
на отечественное. И если в прошлом году мы 
представляли коллегам свои наработки в программном 
продукте Tekla, то на нынешнем конкурсе уже делились 
опытом освоения «Model Studio CS». Это отечественная 
разработка, которая учитывает наши требования к ПО, в 
этой программе реально работать и взаимодействовать 
разным подразделениями. Вопросов к нам было много: 
руководство интересовалось возможностями сокраще-
ния сроков выполнения проектов, что важно учитывать 
при планировании деятельности предприятия, а колле-
ги знакомились с особенностями функционирования и 
техническими возможностями программы, с которой 
им тоже предстоит работать. В планах – дальнейшее 
освоение ПО и его внедрение в проектную деятельность 
на всех её этапах.

Профессиональный конкурс на лучшую работу в области 
информационного 3D-проектирования состоялся в 
Саратовском филиале.

– Среди важнейших задач, стоящих сегодня перед проек-
тировщиками нефтегазовой отрасли,  – сокращение сроков 
разработки проектной документации и внедрение в прак-
тику каждодневной работы технологий 3D-моделирования, 
которые востребованы и у заказчиков, и у подрядчиков, и у 
инвесторов. В компании уже давно задан курс на использова-
ние BIM-технологий в процессе проектирования и их совер-
шенствование. Актуальность обсуждения рассматриваемых 
в рамках конкурса вопросов подтверждается требованиями 
времени,  – приветствовал участников главный инженер фи-
лиала Роман Туголуков.

Ежегодный конкурс проводится в канун Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности и позволяет опреде-
лить лучших в профессии. Среди задач мероприятия – вы-
явление и распространение лучших достижений в области 
информационного 3D-проектирования, а также развитие ин-
ститута наставничества и поддержки молодых специалистов. 
Обмен опытом был призван оказать содействие внедрению 
инноваций и прорывных технологий в проектную деятель-
ность, а также поддержать молодых специалистов в освое-
нии профессии инженера-проектировщика.

Интеллектуальное состязание прошло между девятью 
работниками производственных подразделений филиала в 
возрасте до 35 лет. Участники демонстрировали свои рабо-
ты с использованием компьютерных презентаций, отвечали 
на вопросы членов экспертной комиссии. А вопросов было 

немало. Экспертов и коллег интересовало, как разработки 
можно применять в деятельности разных подразделений, 
как получить из представленных моделей графические ма-
териалы и таблично-текстовую документацию, хватит ли 
специалистов для работы с новым ПО и достаточно ли воз-
можностей ПО и техники для обеспечения всех потребно-
стей производственного процесса, что делать с возможными 
сбоями в программах и как будет проходить обучение работе 
с новыми технологиями. 

В докладах были представлены решения для выполне-
ния проектной документации для крупнейших объектов, 
находящихся в разработке ООО «Газпром проектирова-
ние» и Саратовского филиала компании – Чаяндинского, 
Ковыктинского и Харасавэйского месторождений, ма-
гистральных газопроводов «Бованенково-Ухта» и «Сила 
Сибири». 

Демонстрировались возможности и сочетаемость раз-
личных программных продуктов. Присутствующие смогли 
увидеть и оценить созданные 3D модели и перспективы их 
применения, причем один из докладчиков предоставил шанс 
увидеть результат в виртуальной реальности (что, кстати, 
было впервые в истории конкурса). Большой отклик вызвала 
идея сочетания виртуальной и дополненной реальности при 
подготовке и реализации проектов.

Победителями конкурса стали ведущий инженер 
Александр Саяпин и инженер Максим Соколов из отдела 
строительного проектирования. Их выступление было по-
священо возможностям и проблемам перехода на программ-
ный продукт «Model Studio CS Строительные решения для 
nanoCAD 22.0».

Второе место заняли инженер 2 категории Алексей 
Белоклоков и инженер 1 категории Алексей Скиданов из 
отдела проектирования магистральных газопроводов и ком-
прессорных станций, рассказавшие об основных принципах 
разработки рабочей документации с использованием ПК 
Model Studio CS. 

Третье место разделили инженер отдела строительного 
проектирования Даниил Терновский, представивший циф-
ровую информационную модель объекта для установки деэ-
танизации конденсата, и авторы работы о специфике и пер-
спективах разработки принципиальных технологических 
схем в «Model Studio CS Технологические схемы» – инже-
нер 2 категории Екатерина Барчукова и ведущие инженеры 
Дмитрий Сурков и Сергей Малофеев из отдела проектиро-
вания технологических процессов и установок. 

Елена КАСАТКИНА,
фото Алексея УСТЬЯНЦЕВА
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА: ПОСТАНОВКА 
ЦЕЛИ, МОТИВАЦИЯ, ПОДДЕРЖКА 

В новом учебном году магистратура 
кафедры «Проектирование и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева набрала новых 
студентов. Среди них не только молодые 
ребята, получающие первое высшее 
образование, но и работники газовой отрасли, 
желающие повысить свой профессиональный 
уровень. Чему учат в магистратуре и актуально 
ли получение второго высшего образования, 
мы спросили у выпускника 2022 года, 
обладателя красного диплома, начальника 
отдела инженерно-геодезических изысканий 
Нижегородского филиала Василия Тельнова. 

Василий занимается инженерно-геодези-
ческими изысканиями уже более 20 лет, 
прошел путь от топографа 2 категории 

до начальника отдела. В 2001 году закончил 
Нижегородский государственный архитек-
турно-строительный университет по специ-
альности «Городской кадастр». 

В 2015 году по собственной инициативе 
прошел аттестацию в Минстрое России на 

право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации в части инженер-
но-геодезических изысканий и получил ква-
лификационный аттестат эксперта. 

– Василий, Вы уже состоявшийся специ-
алист с высшим образованием, почему Вы 
решили пойти учиться в магистратуру 
кафедры ПЭГГ? 

– Поскольку материалы инженерных изы-
сканий – это исходные данные для проекти-
рования, то выдавая задания на проведение 
изысканий, я всегда старался представить 
картину в целом. Какие и в каком количестве 
будут запроектированы сооружения, какие 
будут приняты проектные решения, в каком 
объеме необходимо проводить инженерные 
изыскания. Я понимал, что для того, чтобы 
лучше представлять весь производственный 
процесс, мне необходимы дополнительные 
знания. Мне хотелось повысить свой профес-
сиональный уровень, да и мои коллеги пода-
ли пример, пройдя обучение в магистратуре 
нашей кафедры. Потому в 2020 году я прошёл 
вступительные испытания и начал обучение.

– Сложно было учиться?
– Самой большой сложностью стала не-

хватка времени, ведь обучение очное, а 
производственная загрузка очень высокая, 
но здесь неожиданно ситуацию облегчил 
перевод на дистанционное обучение в свя-
зи с коронавирусом. Кроме того, пришлось 
вспоминать и обновлять базовые знания по 
математике, физике, английскому языку. 
Конечно же, обучение при такой загрузке 
требует больших усилий и высокого уровня 
дисциплины и организованности. Иногда 
было искушение всё бросить, но моё реше-
ние было осознанным, и я понимал, на что 
иду. Большую поддержку мне оказал наш 

главный инженер и заведующий кафедрой 
Денис Геннадьевич Репин. 

– Времени никогда не будет, – ответил он 
на мои сомнения, – Если бросишь учёбу, вре-
мя заполнится другими проблемами, а хоро-
шую возможность ты упустишь. 

– Вы узнали что-то новое в процессе об-
учения? Оправдались ли Ваши ожидания?

– Да, безусловно. В процессе обучения я по-
лучил много интересной и полезной информа-
ции. Теперь я понимаю специфику работы каж-
дого отдела в нашей проектной организации. 
Очень интересно было учиться у наших специ-
алистов, преподающих на кафедре: у Геннадия 
Ивановича Наместникова основам транспор-
та углеводородов, у Елены Александровны 
Громовой по объектам трубопроводного 
транспорта, у Ильи Александровича Фельдмана 
по составу сооружений компрессорных и 
нефтеперекачивающих станций, у Сергея 
Александровича Никулина по противокорро-
зионной защите. Руслан Викторович Агиней 
раскрыл совершенно новые для меня темы 
технической диагностики объектов нефте- 
газотранспортных систем и методов расчета и 
измерения напряженно-деформированного со-
стояния трубопроводных конструкций. 

– Вы получили красный диплом – Вам 
так легко далась учёба или была столь вы-
сокая мотивация? 

– Мой жизненный принцип – к делу под-
ходить ответственно, поэтому со школьных 
лет, а затем и в студенчестве (первый диплом 
у меня тоже красный) к учёбе я относился се-
рьёзно и ставил для себя высокую планку. А 
если есть желание и чёткое планирование, то 
и делается всё легче.

– Что Вам больше всего понравилось, за-
помнилось за время обучения?

– Меня очень заинтересовала тема воз-
действие морозного пучения на объекты 
трубопроводного транспорта. Собственно 
ей я и посвятил свою выпускную квалифи-
кационную работу «Исследование влияния 
внешней нагрузки на морозное пучение 
промерзающих грунтов». В настоящее время 
оценка воздействия морозного пучения на 
трубопроводы с учетом инженерной защиты 
на стадии проектирования осуществляется в 
недостаточной степени, что приводит к не-
достаточной обоснованности технических 
решений. Это становится причиной аварий 
на магистральных и на промысловых газо – 
и конденсатопроводах на территориях рас-
пространения многолетнемерзлых грунтов. 
Поэтому повышение уровня надежности 
трубопроводов в сложных геокриологиче-
ских условиях является актуальной зада-
чей. Большую помощь в написании научной 
работы мне оказал начальник комплекс-
ной испытательной лаборатории Руслан 
Станиславович Бурнаев: советами, консуль-
тациями, исходными данными. 

– Будете ли Вы рекомендовать своим 
коллегам повысить профессиональный 
уровень на кафедре? 

– Да, однозначно, буду рекомендовать. 
Наша кафедра даёт уникальную возмож-
ность получить глубокие знания именно по 
профилю «Нефтегазовое дело», расширить 
кругозор, повысить свой профессиональный 
уровень. Если человек хочет расти, то надо 
учиться. Совмещать учёбу с работой было тя-
жело, но за два года я привык все время быть 
в тонусе, и теперь уже кажется, что чего-то не 
хватает. Возможно, пора ставить новые цели. 

Марина КУЛАКОВА 

НЕ КОНКУРЕНЦИЯ, А СОТРУДНИЧЕСТВО И СИНЕРГИЯ 
В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Что такое коллектив, группа, команда? 
Каковы признаки эффективной командной 
работы? Бывает ли команда идеальной? В чём 
проявляется командная ответственность, и 
каким может быть вклад каждого в командный 
результат? Как можно конкуренцию 
превратить в командную задачу, и в чем 
преимущества совместного достижения 
цели? Над этими вопросами в течение двух 
дней размышляли молодые специалисты 
Саратовского филиала. 

30 молодых специалистов Саратовского фи-
лиала приняли участие в корпоративном тре-
нинге «Командообразование».

Организованное отделом кадров и соци-
ального развития филиала мероприятие пре-
следовало сразу несколько целей. Прежде 
всего, объединить недавно работающих в 
коллективе коллег в команду, научить взаи-
модействовать друг с другом для достижения 
общей цели, эффективно строить взаимоот-
ношения и коммуникацию. 

Целая серия упражнений с интригующими 
названиями «Фигуры», «Крестики-нолики», 
«Неравные ресурсы», «Вместе мы сильнее», 
«Эстафета-паровозик» помогли выявить ди-
намику группы и неформальных лидеров 
мини-коллективов, усовершенствовать спо-
собности договариваться, убеждать, нахо-
дить совместные решения. Составленный 
совместный список сильных и слабых сторон 
позволил обнаружить друг в друге полезные 
в совместной деятельности качества, а объ-
единение ресурсов помогло обеспечить сла-
женность действий в команде.

В ходе тренинга прошло и групповое об-
суждение миссии и ценностей компании. 
Были проанализированы случаи их проявле-
ния в рабочих ситуациях.

Второй день тренинга был посвящён раз-
витию умения сплотить группу в команду, 
поддерживать командный дух, находить и 
демонстрировать сотрудникам выгоду от со-
вместной деятельности, обеспечивать сотруд-
ничество в команде. Эти навыки – ключевые 
в компетенции современного руководителя.

Раскрыть управленческий и лидерский 
потенциал участников помогла бизнес-игра, 
в которой игроки тренировались находить 
неочевидные и выигрышные решения, раз-
вивали навыки убедительной коммуникации 
и аргументации, создавали комфортную сре-
ду для совместной деятельности.

Игра продемонстрировала всем, что самые 
сильные решения могут создаваться только в 
команде, когда нет конкуренции, а есть дух 
сопричастности, синергии и сотрудничества.

– Мы стремились создать условия, в ко-
торых участники тренинга получат опыт по-
зитивного и эффективного взаимодействия 
в команде, – отметила начальник отдела ка-
дров и социального развития Саратовского 
филиала Анна Журавская. – Считаю, что 
результатом тренинга стало осознание зна-
чимости командной работы для повышения 
эффективности деятельности, овладение на-
выками взаимодействия в команде, команд-
ной коммуникации и, конечно, повышение 
лояльности к команде и компании. 

Елена КАСАТКИНА, фото автора 
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ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ

С ТЕБЯ СОВСЕМ НЕМНОГО – А КОМУ-ТО 
ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ 
Третья суббота сентября – Международный 
день доноров костного мозга. Оказалось, 
что в нашей компании есть люди, которые 
готовы подробнее рассказать об этой теме и 
поделиться своим опытом. 

А что, если вы можете спасти человеку 
жизнь, и вам это ничего не будет сто-
ить? А что, если благодаря Вам один 

малыш вернется из больницы в семью, а 
чьи-то мама или папа еще многие годы будут 
рядом со своими детьми? 

Однажды задав себе эти вопросы, героиня 
нашего интервью Дарья Майорова, главный 
специалист ССО и СМИ, решилась стать до-
нором костного мозга. 

– Дарья, по профессии Вы – филолог и 
много лет работали журналистом, взяли 
десятки интервью. В этот раз берут ин-
тервью у Вас. Как ощущения? 

– Честно говоря, мне немного неловко. 
Но то, о чем я расскажу – важно. Я считаю 
своей миссией – доносить эту информа-
цию. Очень постараюсь говорить понятно  
и интересно. 

– Итак, что Вас подтолкнуло войти в 
регистр доноров костного мозга, стать 
потенциальным донором?

– Как это часто бывает  – на какие-то важ-
ные непростые и нетипичные для человека 
решения его толкает потрясение. Антон  – 
мой близкий друг, молодой мужчина, хоро-
ший друг, футболист, муж и отец маленькой 
дочки узнал о страшном диагнозе, который, 
к сожалению, оказался сильнее его и всех 
наших общих усилий. Тогда я стала много 
читать об этом и приняла решение войти в 
регистр доноров. 

– Кому нужен донор костного мозга?
– По данным Минздрава, трансплантация 

костного мозга ежегодно требуется более 
чем пяти тысячам россиян (4214 пересадок 
взрослым и 900 – детям). По данным неза-
висимых экспертов, эта потребность вдвое 
выше. Трансплантация костного мозга при-
меняется при лечении онкологических за-
болеваний, таких как лейкозы, поражения 
лимфатической системы, нейробластома, а 
также при апластической анемии и ряде на-
следственных дефектов крови. Если у боль-
ного нет родственного донора, то поиск 

совместимого донора – человека с тем же 
HLAгенотипом (цифровым показателем 
генов, отвечающих за тканевую совмести-
мость) – ведется в регистрах доноров кост-
ного мозга.

– Донор костного мозга и донор крови  – 
это совсем не одно и то же. Расскажите 
об этом подробнее.

– «Донор костного мозга» звучит страшно, 
и у людей сразу всплывают совсем непра-
вильные ассоциации и неверные представ-
ления всего процесса. Дело в том, что если 
донор крови сдает ее, скажем, впрок, то кост-
ный мозг отдается разово конкретному чело-
веку и непосредственно перед транспланта-
цией. То есть, да, я в регистре доноров, но 
это не значит, что мне посчастливится стать 
донором хоть однажды в жизни. Вот стати-
стика: в Национальном регистре доноров 
костного мозга имени Васи Перевощикова 
70 280 потенциальных доноров и всего 79 
из них стали реальными донорами. На мой 
взгляд, статистика печальная  – в других 
странах она позитивнее, поскольку в ре-
гистрах намного больше людей, а значит и 

проще подобрать донора, а значит больше 
жизней можно спасти. 

– Отдать костный мозг – это 
безопасно? 

– Это не больно и безопасно. Забор клеток 
может происходит одним из двух способов. 
Первый – материал забирают из тазовой ко-
сти с помощью иглы. Во втором случае клет-
ки выделяются из периферической крови 
донора, то есть из крови, циркулирующей по 
сосудам тела. Грубо говоря, это та же проце-
дура, что так знакома донорам крови. 

О безопасности: регенерация клеток кост-
ного мозга настолько высока, что при не-
обходимости донором можно становиться 
несколько раз в жизни без последствий для 
здоровья. Повторное донорство возможно уже 
через 3 месяца после забора клеток. Вот и от-
вет о безопасности и восстановлении донора. 

– Как Ваши родные отнеслись к Вашему 
решению?

– Сначала – негативно, но это все от не-
знания данного вопроса. Они беспокоились 
и боялись за меня, что после пересадки по-
шатнется мое здоровье и моя же жизнь будет 

под угрозой. Но это не так. Я все постаралась 
доступно объяснить и теперь все спокойны. 
Я не транслирую без надобности эту инфор-
мацию о себе и не призываю всех последо-
вать моему примеру, но часть друзей я посвя-
тила в тему и очень горжусь, что, например, 
две мои близкие подруги приняли решение 
также вступит в регистр. 

– Предположим, Вы получили этот 
долгожданный звонок и Вам говорят, что 
найден Ваш генетический близнец, нужда-
ющийся в трансплантации? 

– Прежде чем стать реальным донором, вы 
пройдете полное медицинское обследование, 
цель которого – сделать забор клеток мак-
симально безопасным. Вы в любой момент 
можете без объяснения причин отказаться от 
своего намерения стать донором. Но после 
совпадения от вашего решения может зави-
сеть жизнь вашего генетического близнеца, 
поэтому очень важно, чтобы вступление в 
регистр было осознанным.

По правилам профильных центров и реги-
стров два года ваш реципиент (тот, кому вы 
отдали клетки) не будет знать, кто стал его 
донором. Но потом по обоюдному согласию 
вы сможете встретиться с человеком, которо-
го помогли спасти. Центры с радостью орга-
низовывают такие встречи.

– Какими должны быть действия то-
го, кто решил вступить в регистр доноров 
костного мозга? 

– Самое главное – это искренне желание 
помочь, дальше все просто. Вы идете в лю-
бой офис «Инвитро» (это не реклама, просто 
лаборатория партнер регистра) и говорите: 
«Я хочу войти в регистр доноров костного 
мозга». У вас возьмут кровь из вены и отпра-
вят ее на типирование, то есть определение 
HLAгенотипа. Далее вы получите письмо о 
том, что вы включены в регистр. В нем вы 
будете оставаться до 55-лет, поэтому важно 
будет информировать регистр о смене своих 
адресов и контактов, чтобы в случае необхо-
димости вас смогли быстро найти. 

– Наверно, у потенциальных доноров 
костного мозга особые мечты? 

– Конечно. Моя мечта – спасти жизнь.

Оксана ДАВЛЕКАМОВА,  
фото Олеси СМАШНОЙ

Второе место на ИТ-конкурсе ПАО «Газпром». 
Представители ООО «Газпром проектирование» 
заняли второе место на XXI конкурсе ПАО 
«Газпром» по компьютерному проектированию 
и информационным технологиям. Сотрудники 
Тюменского филиала Станислав Санин и 
Александр Сулима представили свой проект 
ELTO Schema.   

Речь идет о расчетом модуле, который 
позволяет оперативно рассчитывать токи 
короткого замыкания, автоматически подби-
рать кабель и автоматы для электрощитов. 
При этом результат расчетов выводится не-
посредственно в программы, в которых он 
будет использован для дальнейшей работы – 
nanoCAD, Word, Excel. Все это позволяет 
максимально автоматизировать и упростить 
работу проектировщика, унифицировать ко-
нечный продукт в виде схем, а также сокра-
тить затраты времени в 3-4 раза. 

Работа над модулем началась в 2013 году, 
он претерпевал ряд изменений и имел много 

промежуточных версий и, наконец, продукт 
представлен широкой публике. Конкурс про-
ходил в Санкт-Петербурге, где на протяже-
нии пяти дней 53 команды со всей страны 
представляли свои проекты, отвечая на во-
просы коллег и конкурсного жюри. Борьба 
развернулась в трех номинациях, в каждой из 
которых было выделено три призовых места. 
В общей сложности свои работы представи-
ло свыше 150 специалистов. Тюменцы завое-
вали второе место в номинации «Разработки 
в области технологий компьютерного 
проектирования». 

– Мероприятие было очень интересное, 
график предельно насыщенный, – расска-
зывает Станислав Санин. – Это уникальный 
шанс пообщаться с коллегами из других до-
черних обществ, узнать, как они решают по-
добные проблемы, поделиться собственным 
опытом. Разработчики планируют в ближай-
шее время провести семинар для коллег из 
других филиалов, поделиться опытом рабо-
ты в созданном ими модуле. 

Огромную благодарность за поддержку 
авторы разработки выразили электротехни-
ческому отделу и отделу сопровождения си-
стем проектирования, специально отметив 
Ермакову Л. В., Дорохова А. В., Парилова 

А. И. и весь сектор низковольтного обору-
дования № 3.

Станислав БЕЛОВ,  
фото Михаила ТУНЯКИНА

КАЧЕСТВО

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ

Корпоративная газета «Проектировщик» 
выходит в свет каждый месяц и из раза 
в раза мы стараемся сделать ее все ин-
тереснее и лучше. Редакция газеты тра-
диционно благодарит своих внештатных 

авторов – коллег из производственных от-
делов администрации и филиалов, которые 
приходят к нам на выручку в подготовке 
материалов: комментируют, фотографиру-
ют, делятся экспертными мнениями.
Этот номер нам помогали создавать: Елена 
Прохорова – помощник генерального 

директора, Виктория Бежецких – глав-
ный специалист отдела документацион-
ного обеспечения управления, Андрей 
Пырков  – заместитель начальника  центра 
предпроектных разработок Саратовского 
филиала, Анна Журавская – начальник
отдела кадров и социального 

развития Саратовского филиала, 
Александр Рыбалка – инженер II катего-
рии отдела строительного проектирова-
ния, председатель СМУС Саратовского 
филиала.

С уважением, «ПРОЕКТИРОВЩИК»

БЛАГОДАРНОСТЬ 

ЧЕРНЫЙ ПОЯС СВЕТЛАНЫ ЗАХАРОВОЙ
Проектировщик, обладатель черного пояса по тхэквондо, судья первой категории и 
международной категории «В», член Всероссийской судейской коллегии, член женского комитета 
европейской федерации, зам. председателя профкома – и все это об одном человеке. О том, 
как совместить спорт, работу и общественную деятельность, мы узнали у Светланы Захаровой, 
ведущего инженера отдела генплана и дорог Тюменского филиала.   

МЕЧТА СТАЛА ЯВЬЮ
– Каким был путь в спорт?
– Я всегда была активной, в разное время 

занималась конным спортом, танцами. А в 16 
лет вспомнила, что у меня была давняя меч-
та – получить черный пояс по карате. Начала 
с этого, но после тренер предложил мне по-
пробовать тхэквондо и оказался прав. 

Вот уже 16 лет я занимаюсь этим боевым 
искусством. И все это время у меня один 
тренер – Берёза Сергей Богданович. Также у 
меня есть наставник  – мастер Ким Максим 
Зенхенович из республики Бурятия, он яв-
ляется руководителем Всероссийской судей-
ской коллегии. 

– Вы единственная девушка в клубе? 
– Раньше девушек в тхэквондо действи-

тельно было мало, но ситуация изменилась. 
В отличие от многих других дисциплин тхэк-
вондо не влечет за собой радикальное изме-
нение фигуры, женственность не исчезает, а 
скорее проявляется ярче. Сегодня девушек в 
тхэквондо очень много, это стало нормой. 

– Не было желания сделать это своей 
профессией? 

– Я рано начала тренерскую работу и 
одно время занималась ей очень активно. 
Получила даже педагогическое образование, 
причем с квалификацией тренера по тхэквон-
до. Организовать группу из пары десятков 
детей для меня теперь не проблема. Однако 
со временем поняла, что совмещать в пол-
ном объеме работу инженера и тренера мне 
вряд ли удастся, поэтому сейчас это отошло 

на второй план. В то же время я большое 
внимание уделяю организаторской работе в 
качестве судьи соревнований и исполнитель-
ного директора федерации тхэквондо МФТ в 
Тюменской области. 

– Как развивалась Ваша спортивная 
карьера? 

– Я принимала участие в соревнованиях на 
уровне Уральского федерального округа, это 
был интересный опыт. Однако моя главная 
цель была сугубо личной – я хотела получить 
черный пояс и через пять лет он у меня был. 
Соревновательную деятельность пришлось 
свернуть, в том числе из-за травм. Большой 
спорт – это уже не совсем про здоровье. 

– Что дальше? 
– Дальше идут девять данов  – это очень 

длинный путь. Помимо нормативов, нужно 
выждать определённый временной проме-
жуток между аттестациями. В России мак-
симальный VIII дан только у руководителя 
Всероссийской Федерации. Начиная с VII да-
на обладатель называется мастером. Сегодня 
у меня III дан, скоро буду сдавать экзамен на 
IV. 

В ближайшее время планирую полу-
чить удостоверение спортивного судьи 
Всероссийской категории, хотя я уже дав-
но работаю в этом качестве. В 2012 году я 
впервые судила чемпионат России, дважды 
работала судьей на Кубке Европы (в Сочи и 
Румынии), несколько раз на международных 
соревнованиях в Москве и Санкт-Петербурге. 
Выезжать на судейство приходится практи-
чески ежемесячно, это отнимает немало вре-
мени, зато дает незабываемые впечатления, 
опыт и друзей по всей стране.   

СПОРТ СБЛИЖАЕТ ЛЮДЕЙ
– Придя в институт, вы сразу проявили 

себя как спортсмен и организатор? 
– Честно говоря, первое время я вообще 

не афишировала свою спортивную деятель-
ность. Толчком, наверное, стала организация 
«Бегового клуба», в которой я принимала 
участие. После этого идея развития спортив-
ной деятельности при поддержке профсоюза 
меня заинтересовала и сегодня я курирую 
это направление. 

– Вы раньше бегали? 
– Я не бегала и первые тренировки ме-

ня сильно удивили – оказалось, что пробе-
жать даже 5 км было для меня непросто. К 
счастью, в нашем клубе хороший тренер. 
Сегодня я бегаю почти каждый день от 5 до 
10 км – в соответствии с графиком трениро-
вок. Даже приезжая на соревнования, обяза-
тельно выхожу на пробежку и уже привлекла 
к этому многих спортсменов и судей – бег и 
тхэквондо слились для меня воедино. 

– В беге тоже важна цель? 

– Как и в любом спорте нужен маяк, к ко-
торому стремишься. Беговая активность в 
филиале развернулась пару лет назад после 
поездки на Московский марафон двух на-
ших сотрудников – Юлии Масловой и Игоря 
Петрова. Профсоюз тогда поддержал ребят, 
которые вернулись с очень положительны-
ми впечатлениями и многие загорелись этой 
идеей. 

Мы организовали «Беговой клуб», 
привлекли одного из лучших тренеров в 
Тюмени и начали серьезно заниматься бе-
гом. Сформировалось ядро участников, ко-
торые выходят на дорожку регулярно – мы 
общаемся в чате, принимаем участие во всех 
региональных мероприятиях и, главное, тре-
нируемся по установленному плану. Все при-
шли с разным уровнем подготовки и целями, 
но каждый нашёл в клубе что-то для себя. 

– Как это сказывается на основной 
работе? 

– Самым положительным образом. Люди 
знакомятся, общаются в неформальной обста-
новке. После этого им проще решать и произ-
водственные вопросы, находить общий язык. 

– Какие еще виды спорта поддерживает 
профсоюз?

– У нас сформировалось много секций и 
направлений. Заключены договоры с тре-
мя бассейнами, расположенными в разных 
концах города. Активно работает секция ми-
ни-футбола, принимающая участие в различ-
ных соревнованиях, настольного тенниса, 
игры в дартс. Планируем сформировать сек-
цию волейбола. В спортзале проходят заня-
тия по фитнесу под руководством тренера – 
нашей сотрудницы. Зимой проходят лыжные 
забеги, ребята играют в хоккей, проводятся 
соревнования по спортивной рыбалке, сдача 
норм ГТО и т.д. 

В конечном итоге мы хотим выйти на 
Спартакиаду Газпрома, для чего нуж-
но развивать представленные на ней  
виды спорта. 

– Спорт привлекает людей в профсоюз? 
– Безусловно. Я лично знаю людей, кото-

рые написали заявления после того как узна-
ли о нашей спортивной деятельности.

Станислав БЕЛОВ 


