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СОБЫТИЕ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ОБМЕН ОПЫТОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

ОБЪЕДИНЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ,
ПРОЕКТИРУЕМ И СТРОИМ
В КАЗАНИ СОСТОЯЛСЯ II МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ. МАСШТАБНОЕ СОБЫТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
ОБЪЕДИНИЛО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА, ЭКСПЕРТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ИЗ 24 СТРАН МИРА.
Мероприятие проводилось при поддержке
ПАО «Газпром», соорганизатором выступило
ООО «Газпром инвест». В числе организаторов
и соорганизаторов также выступили
Министерство строительства и ЖКХ РФ,
Госкорпорация «Росатом», АНО «Россия —
страна возможностей» и Республика Татарстан.
Мероприятие прошло на одной из крупнейших
выставочных площадок страны – МВЦ
«Казань Экспо» и включало в себя деловую,
конкурсную и выставочную программы. В
рамках деловой программы чемпионата
состоялись круглые столы и дискуссии по
вопросам поиска решений стратегических
задач по развитию промышленного
строительства в России и за рубежом.

К

онкурсная программа представляла
собой соревнования в профессиональном мастерстве среди рабочих и инженерных специальностей и собрала более
1000 специалистов в сфере проектирования
и строительства промышленных объектов.
– II Международный строительный чемпионат служит важной цели, а именно – популяризации и повышению престижа рабочих профессий. Строительство – почетный,
созидательный труд, и сегодня я с радостью приветствую участников соревнований – как специалистов с большим опытом,
так и студентов, которые только начинают
свой путь в профессии. Каждый из вас может внести ценный вклад в развитие сферы

промышленного строительства и процветание нашей страны, – отметил в своем
приветственном слове Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
России Ирек Файзуллин.
На торжественном открытии чемпионата
участников приветствовал также Президент
Татарстана Рустам Минниханов и главы
компаний-организаторов.
В течение двух дней участники напряженно работали, выполняя конкурсные задания в условиях жесткой конкуренции.
В номинации «Инженер-геодезист» команда Нижегородского филиала – руководитель геодезической группы Антон Щупак
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В октябре 2022 года в компании стартовала программа обмена опытом между филиалами компании.
В октябре 2022 года в компании стартовала программа обмена опытом между филиалами компании.
Образованные на базе исторических
проектных институтов филиалы обладают уникальным опытом и ценными наработками нескольких поколений
проектировщиков. По инициативе администрации и при активной поддержке руководителей филиалов было принято решение
об организации стажировок работников
в других филиалах.
В Саратовском филиале стажировку прошли 6 специалистов из СанктПетербургского и Нижегородского филиалов, а в Нижнем Новгороде – 4 специалиста
из Саратова и Санкт-Петербурга.
– Общий подход к проектированию и
основные технические решения в наших
филиалах едины, – рассказывает инженер 1 категории отдела проектирования
систем электроснабжения Саратовского
филиала Екатерина Пичугина, – но есть
и некоторые различия, тонкости, нюансы работы разных школ проектирования.
В первую очередь я посмотрела проекты,
разработанные Нижегородским филиалом,
познакомилась с основными подходами,
задала коллегам вопросы по оформлению
проектов и электротехническим расчётам.
Безусловно, специалистам всегда есть чему
поучиться друг у друга, например, я оценила удобство безбумажной сдачи проектов в
Нижегородском филиале и, в свою очередь,
показала коллегам преимущества работы
в системе ТДМС. Так, непосредственно в
рабочем процессе можно получить даже
больше новых знаний, чем на курсах повышения квалификации.
– Екатерина помогала нам в работе по
объекту УКПГ-7 Астраханского газоконденсатного месторождения, – комментирует процесс стажировки начальник отдела
проектирования систем электроснабжения
Нижегородского филиала Ирина Рубцова. –
При всем единообразии принципов
проектирования у каждого филиала есть и
свои особенности в подходах, свой уникальный опыт. У Саратовского филиала больше
опыт проектирования установок комплексной подготовки газа. Очень полезной для
нас оказалась информации по проектированию систем пожарной защиты УКПГ, а также особенности работы с AutoDocs.
Марина КУЛАКОВА
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и ведущий геодезист Дмитрий Галянов –
боролась за звание чемпионов с командами
Росатома, Татавтодора, Уралкалия, РЖД,
Алабуга Девелопмент и других компаний.
Под проливным дождем в перепаханном
поле участники выполняли топографическую съёмку, выносили в натуру проектные
данные и выполняли геометрическое нивелирование, после чего проводили камеральную обработку полученных измерений. В
итоге – почетное 3 место в номинации, бронзовые медали чемпионата и сертификаты,
подтверждающие высокий уровень квалификации участников.
Близкое к пьедесталу 4 место заняла команда из Санкт-Петербургского филиала в
составе: начальник полевой геодезической
партии Юрий Зайцев и геодезист полевой
геодезической партии Александр Мишуков.
В номинации «Проектирование электротехнической части и систем автоматизации»
наши специалисты соперничали с участниками из 14 крупных отраслевых компаний.
И они совсем близко подошли к победе: инженер 2 категории отдела проектирования

систем электроснабжения Нижегородского
филиала Кирилл Чумарин набрал равное
количество баллов с участником из сборной
команды Татарстана и лишь на шаг уступил
ему призовое 3 место.
В номинации «Информационное моделирование и проектирование» обошла
конкурентов команда из Саратовского филиала, представив комплексный проект
реконструкции здания художественной
школы №1 Республики Татарстан. В рамках задания команды вносили изменения в
цифровую информационную модель, актуализировали взаимосвязанные данные по
сметной документации и календарному графику строительства. Выполняли анализ полученных результатов по принятым решениям в части производства работ, методов
строительства, стоимости строительства.
Проверяли модель на наличие ошибок (коллизий) в проектных решениях. Блестяще
защитив свой проект перед членами жюри, команда саратовских проектировщиков
заняла 3 место. В составе команды: инженер 1 категории строительно-конструкторской группы Андрей Мавлютов, ведущий

Специалисты ООО «Газпром проектирование» вошли в состав сборной команды ООО «Газпром инвест» и приняли участие в шести номинациях конкурса:
четырех индивидуальных
■ Проектирование архитектурно-строительной части
■ Информационное моделирование
■ Проектирование электротехнической части и систем автоматизации
■ Проектирование технологической части
и двух командных
■ Информационное моделирование и проектирование
■ Инженер-геодезист.

архитектор Александр Брешков, инженер
II категории строительно-конструкторской
группы Камиль Собиров, инженер группы проектов организации строительства
Георгий Шаферстов, ведущий инженер отдела сопровождения систем проектирования
Роман Кудрявцев.
Участие в столь масштабном мероприятии, сложные конкурсные задания, волнение, чувство здоровой конкуренции,
спортивный азарт и дружеское общение
с коллегами по-настоящему сплотили команду. А бурные овации поддержки коллегам-газпромовцам, всходящим на пьедестал, лучше самых громких слов заявили о
том, что мы действительно одна команда.

Золотым
генофондом
строительной отрасли России назвал участников
Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов. Его слова поддержал генеральный директор ООО «Газпром инвест»
Вячеслав Тюрин.
– В рамках чемпионата мы увидели строителей новой формации – умных, талантливых, амбициозных! – отметил Вячеслав
Александрович. – Вместе мы сможем ответить на вызовы наступающей технологической эпохи и обеспечить устойчивое развитие строительной отрасли России.
Марина КУЛАКОВА, Елена КАСАТКИНА,
Дарья МАЙОРОВА
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СОБЫТИЕ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Елена Янкина, заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром проектирование»
– Чемпионату только два года, он набирает обороты. Это уникальное отраслевое
мероприятие, где демонстрируются профессиональные навыки представителей данной сферы. Чемпионат доказывает, что в развитии по выбранной специальности нельзя
останавливаться. В рамках некоторых испытаний во время Чемпионата стало понятно,
что от ребят требуется интегративный подход, знания смежных профессий. Это то, что
будет необходимо «подтянуть», чтобы не столкнуться с аналогичными сложностями на
следующем мероприятии.
Нам нужно будет еще решить много вопросов – организационных, экспертных, технических, но уверена, что в итоге наши сотрудники придут к победам в рамках этого
мероприятия.
Строительный чемпионат – это очень престижно. Те, кто принимали в нем участие,
таким образом уже подтверждают свой высокий уровень профессионализма.
Ирина Рубцова, начальник отдела проектирования систем электроснабжения
Нижегородского филиала, эксперт в номинации «Проектирование электротехнической части и систем автоматизации»
– Задания чемпионата были 100% ориентированы на проектировщиков.
Проектирование насосной станции пожаротушения – это работа, которую мы выполняем практически в каждом проекте. Сложность состояла только в том, что объем работ превышал время, отведенное на данную работу. Если в своей повседневной работе
мы используем программные расчетные продукты, наработки объектов аналогов, то
задание Чемпионата предполагало все работы выполнять с «0» и в «ручном режиме».
Я считаю, что наши участники выступили достойно, и не столь важно какие места
мы сегодня занимаем, важно, что мы поняли, что можем покорить эти вершины, у
наших специалистов все для этого есть! И чем больше мы будем принимать участие в
подобных мероприятиях, тем увереннее будем себя чувствовать. Чуть-чуть не хватило
конкурсного опыта, но у нас еще все впереди!
Дмитрий Клюев, начальник центра информационных технологий
Саратовского филиала, эксперт в номинации «Информационное моделирование
и проектирование»
– Сложность чемпионата заключалась в том, что необходимо было в короткий, или
как мы говорим, в директивный, срок принять управленческое решение для реализации
задания. Причем подходы и средства не ограничивались. Нужно было самим выдвинуть критерии оценки и с помощью них доказать правильность своего подхода. Таким
образом, сами информационные технологии становились всего лишь средствами получения данных на основе которых принималось управленческое решение. Это соотносится с работой команды проектировщиков, а не одного или одной марки\специальности. Слаженность работы, взаимодействие между участниками команды были одной из
составляющей успеха в решении управленческой задачи.
Я сейчас провожу разбор полетов, в том числе и своей деятельности в рамках конкурса. Смотрю, что я должен облегчить в подготовке, что заранее сделать, как готовить
ребят. Есть стойкое желание потеснить в следующий раз «Росатом». Ребята сильные,
но не непобедимые. Однако нельзя забывать, что и конкуренты на нас посмотрели. Они
тоже готовиться будут. Надеюсь, мы их стратегически обыграем. К тому же теперь мы
примерно понимаем это мероприятие, должно быть полегче. Хотя, как прыгавший с
парашютом, точно знаю, что самый трудный, волнительный прыжок – это второй!
А ребятам хочу пожелать не сбавлять темп. Поднимать свои компетенции не только
в своей специальности, учить инструменты для работы с моделью, менять подходы в
технологии проектирования и не забывать, что мы – команда! Команда – это сила!
Андрей Мавлютов, инженер 1 категории отдела строительного проектирования Саратовского филиала, участник Чемпионата в командной номинации
«Информационное моделирование и проектирование»
– Считаю, что наша команда смогла выложиться на все сто процентов и показать
хороший результат. Наша команда смогла в сжатые сроки подготовиться к участию и
отработать как хорошо слаженный механизм. Каждый участник чётко понимал свою
область ответственности и смог эффективно и быстро проанализировать информацию.
Это стало одной из главных причин нашего успеха.
Одним из сложных моментов в процессе подготовки была отработка наших действий
в используемом ПО. В результате анализа задач, которые были поставлены перед нами в конкурсе, командой было принято решение работать в отечественном ПО Model
Studio CS, что позволило нам выполнить все поставленные задачи в одном программном комплексе.
Участие в Чемпионате оказалось очень полезным. Оно позволило улучшить навыки
принятия решений и проектирования в условиях сжатых сроков строительства, а также
позволило участникам команды как специалистам разных направлений увидеть полную
картину процесса воплощения технического решения от задумки до выпуска сметной
документации.
Я получил впечатления, которые останутся со мной на всю жизнь!
Александр Мишуков, геодезист Центра инженерных изысканий СанктПетербургского филиала:
– Нашей задачей было сделать ряд измерений на местности (три вида работ) и отработать полученные измерения камерально. Это то, чем мы занимаемся каждый день.
Но сложность заключалась в том, что в качестве инструментов нам предоставили
приборы с новейшим ПО, с которым мы оказались плохо знакомы.
Плюс были предоставлены новые для нас программы обработки полевых измерений. Участие в Чемпионате – отличный опыт. Будем развиваться, расти и готовиться
к победам!
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ПРОЕКТИРОВЩИКИ ОБСУДИЛИ ОСОБЕННОСТИ РАБОТ
НА НЕФТЕГАЗОВЫХ ШЕЛЬФАХ
28 октября сотрудники Санкт-Петербургского,
Тюменского филиалов и администрации
приняли участие в XV Ежегодной конференции
«Нефтегазшельф-2022», прошедшей в
Москве. Участие молодых специалистов
в отраслевом мероприятии организовал
Совет молодых ученых и специалистов ООО
«Газпром проектирование».

С

докладом на тему «Оценка инженерно-геологических условий и геологических рисков Кандалакшского залива»
выступил инженер-лаборант I категории
комплексной испытательной лаборатории Санкт-Петербургского филиала Павел
Беляев. Главный специалист группы строительно-монтажных работ Тюменского
филиала Игорь Крайнов рассказал об
обеспечении строительства скважин на
Крузенштернском месторождении.
Спикерами на мероприятии выступили Генадий Шмаль, Президент Союза
нефтегазопромышленников России, и Марат
Мансуров, представитель корпоративного
научно-технического центра освоений морских нефтегазовых ресурсов ООО «Газпром
ВНИИГАЗ». Программа включала в себя ряд
актуальных докладов и дискуссий на тему
«Подряды на нефтегазовом шельфе».
– Большая благодарность организаторам
конференции. Были привлечены к участию
настоящие профессионалы, люди, которые

лично принимали участие в ряде проектов
российского шельфа. Я получил очень много информации, которую просто невозможно нигде найти. В частности, из доклада о
Штокмановском месторождении, – отметил
Игорь Крайнов.
– В ходе своего доклада я услышал ряд
важных замечаний и интересных вопросов,
которые будут учтены при дальнейшей работе. Каждый доклад вызвал интерес у зала,
что говорит об очень вовлеченной аудитории. Свое участие считаю крайне полезным,
так как оно расширило кругозор и наметило
будущие горизонты для профессионального
и научного роста, – отметил Павел Беляев.
Дарья МАЙОРОВА

АКЦЕНТЫ

КАК СТАТЬ ЛУЧШИМ МОЛОДЫМ РАБОТНИКОМ ГАЗПРОМА:
СОВЕТЫ БЫВАЛОГО
В конце августа в Томске прошел очередной
конкурс «Лучший молодой работник
ПАО «Газпром». Молодые, энергичные и
амбициозные специалисты из 44 дочерних
компаний Газпрома собрались на базе ООО
«Газпром трансгаз Томск», чтобы в конкурсной
борьбе выявить лучших из лучших.

В

этом году ООО «Газпром проектирование» на конкурсе представил инженер 1 категории отдела систем цифрового информационного моделирования
Нижегородского филиала Николай Дудаков.
Мы спросили у Николая, как прошёл конкурс и что нужно молодому специалисту,
чтобы стать лучшим в Газпроме.
– Николай, расскажи, как ты стал участником конкурса? Что представлял собой отборочный этап?
– Сначала я прошёл отбор внутри компании, где соперничал со специалистами из других филиалов ООО «Газпром

проектирование». Мы подавали заявки, в
которых указывали свои достижения в производственной, научной и спортивной деятельности. По итогам внутреннего этапа я
занял первое место направил свою анкету
организаторам.
Каждый пункт анкеты оценивался определенным количеством баллов. Очный этап в
этом году проходил на базе ООО «Газпром
трансгаз Томск».
– Из каких этапов состоял конкурс?
– Первым испытанием стала самопрезентация, в которой мы должны были рассказать
о себе, о профессиональной деятельности,
увлечениях и жизненных целях в формате живого общения. Здесь оценивалась не
только полнота изложения и грамотность
речи, но и артистичность и оригинальность
выступления.
В соревновании по робототехнике командами по 3 человека мы собирали и программировали автономных роботов, модернизировали программный код для увеличения
скорости реакции и быстродействия робота,
а затем наши роботы участвовали в соревновании по Робосумо.
В стратегической игре выполняли задания
на логику.
Демонстрировали свои навыки в оказании
первой помощи пострадавшему в ситуации,
имитирующей взрыв в офисном здании, проводили сердечно-легочную реанимацию.
Выполняли задания спортивно-туристической направленности в командной
мультигонке.
– Судя по этим заданиям, молодой работник Газпрома должен быть лучшим абсолютно во всем. Как ты готовился к конкурсу?
– По каждому этапу я искал знакомых
профессионалов в своей деятельности.
Например, для спортивного мероприятия

(мультигонка на 15 км) я ходил на тренировки с Беговым клубом Нижегородского филиала, для конкурса по робототехнике нашел
преподавателя, который объяснил азы программирования и роботостроения.
Потом я узнал, что многие ребята готовились еще тщательнее, например, для обучения оказанию первой помощи их направляли
на курсы в Красный крест.
– Что было самым сложным?
– Очень насыщенная программа, высокая
загрузка плюс разница во времени 4 часа
давались нелегко, но высокий уровень организации мероприятия, общение, позитивные
эмоции придавали сил.
– Что далось легко?
– Наверное, самое простое для меня – это
мультигонка. Через каждый километр нас
ожидали испытания, физические упражнений из кросфита, стрельба из лука или логически задания. Мы достойно выступили
единой командой!
– Какие у тебя общие впечатления от
конкурса? Что тебе дал опыт участия?
– Впечатления только позитивные, я получил огромный заряд энергии. Мероприятие
было организовано на высшем уровне! Оно
позволило узнать больше о деятельности
компании, найти много новых знакомых,
проверить себя в стрессовых ситуациях, узнать границы своих возможностей.
– Как ты думаешь, чего не хватило для
победы?
– Больше научных достижений, участие в
конференциях и форумах, подтвержденные
профессиональные достижения – всё это
могло дать больше баллов на основном, очном этапе, и как следствие, приблизило бы
к победе.
– Что ты можешь сказать молодым работникам, у которых есть возможность

принять участие в конкурсе в следующем
году?
– Занимайтесь наукой, создавайте рационализаторские предложения, пишите статьи,
участвуйте в конференциях и форумах! И все
у вас получится!
Марина КУЛАКОВА

СПРАВКА
«Лучший молодой работник ПАО
«Газпром» – ежегодный конкурс среди
молодых специалистов дочерних обществ Газпрома, направленный на развитие кадрового потенциала компаний
через повышение эффективности работы с молодежью.
Конкурс проходит в два этапа: на
первом (заочном) этапе оцениваются
достижения молодых специалистов в
производственной, научно-технической и общественной деятельности. На
очном этапе конкурсанты демонстрируют навыки самопрезентации, спортивную подготовку, выполняют задания
конкурса.
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АЛЕКСАНДР САЗАНОВ: «МЫ СДЕЛАЛИ
ШАГ К УНИФИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ В РАМКАХ КОМПАНИИ»

Отдел подготовки производства появился в Тюменском
филиале недавно, но уже активно включился в работу. О том,
какие задачи стоят перед новым подразделением и какое
место займет он в производственной цепочке, рассказывает
начальник отдела Александр Сазанов.
– Что представляет собой возглавляемое Вами
подразделение?
– Отдел был создан 1 июня 2022 года и состоит из четырех групп, занимающихся сбором исходных данных, разработкой документации по планировке территории, оформлением прав на земельные участки, контролем и управлением
субподрядных работ. Команда сформирована в значительной степени из бывших сотрудников отдела охраны окружающей природной среды (ОООПС), с которым мы тесно
взаимодействуем, кроме того, привлекли специалистов из
проектных институтов, близких по роду деятельности. В
настоящее время штат полностью укомплектован.
Сбор исходных данных и разработка документации по
подготовке территории относятся к числу особо ответственных процессов. Важным направлением является контроль
субподрядных работ, поскольку объем постоянно растет.
Необходимо отметить, что отдел участвует практически
во всех этапах разработки проекта, начиная от предпроектных работ, связанных с определением объемов ПИР, проведением работ по оформлению прав на земельные (лесные)
участки на период проведения изыскательских работ, заканчивая разработкой документации по планировке территории и прохождением экспертизы.
Наша главная задача – своевременно обеспечить качественной, актуальной документацией изыскателей, экологов и проектировщиков с целью прохождения экспертизы
ПАО «Газпром», государственных и негосударственных
экспертиз результатов инженерных изысканий и проектной
документации ООО «Газпром проектирование».
Среди наших основных «заказчиков» – подразделения
ПАО «Газпром инвест», также работаем по объектам ООО
«Газпром энерго», ООО ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь, АО
«Ачимгаз» и др. География проектирования – от Республики
Коми и Оренбургской области до Камчатки.
– Кто раньше выполнял эти функции?
– Прежде эта работа велась ОООПС и ГИПами. Мы сконцентрировали выполнение всех задач в одних руках, разгрузив коллег и повысив эффективность работы. Тем самым
мы сделали шаг к унификации организационной структуры

в рамках компании, поскольку Управление подготовки
производства в администрации также было создано относительно недавно и сейчас в том или ином виде подобные
подразделения сформированы во всех филиалах.
Мы уже взяли на себя проведение установочных совещаний, контроль освоения лимитов субподрядных работ,
обеспечение своевременной сдачи работ и т.д. Объем работы понятен, люди нацелены на эффективное выполнение поставленных задач. Наши кураторы в администрации
всесторонне помогают, присылая директивные указания
и рекомендации, делясь опытом.
– Вы взаимодействуете с коллегами из других
филиалов?
– Мы регулярно обмениваемся опытом и информацией с коллегами, контакты налажены со всеми. Порой мы
выходим в новый для нас регион и такое сотрудничество
позволяет быстрее понять местную специфику, выстроить
взаимодействие с органами власти.
К примеру, сейчас наш филиал включился в работу по
проектированию Восточной системы газоснабжения, где
мы должны выполнить проектирование нескольких участков как вспомогательный филиал. Мы уже приступили к
сбору исходных данных и организуем работы по оформлению прав на земельные участки. Началось взаимодействие
с местными органами власти, субъектами регионов, все вопросы решаются достаточно оперативно.
– Ваш предыдущий опыт помогает на новой
должности?
– Конечно. По первому образованию, я геоэколог, выпускник эколого-географического факультета Тюменского
государственного университета, что позволяет правильно
понимать территорию проектирования, специфику проектируемых объектов в том числе с точки зрения реализации
Экологической политики ПАО «Газпром» в части сохранения благоприятной окружающей среды.
Долгое время работал в районных, городских и областных
органах власти, занимаясь вопросами земельно-имущественных отношений. В период работы в органах власти получил
второе высшее образование по специальности «юриспруденция» также в Тюменском государственном университете.
Опыт работы на госслужбе помогает правильно понимать
структуру органов власти, их полномочия и функции, положения и регламенты, что является важным в процессе подготовки и направлении запросов, заявлений, ходатайств по
различным направлениям нашей деятельности.

После госслужбы трудился в одной из крупнейших
энергосетевых компаний Тюменского региона – СибирскоУральской энергосетевой компании, где возглавлял подразделение, занимавшееся геодезическими, кадастровыми
работами, оформлением прав на земельные участки, обеспечением государственной регистрации прав на построенные объекты.
Во многом у энергетиков специфика размещения объекта схожа с объектами топливно-энергетического комплекса,
поскольку, как правило, это комплекс линейных и площадных зданий, строений и сооружений, которые чаще всего
значительные по протяженности и располагаются на землях
лесного фонда, землях сельско-хозяйственного назначения
и иных землях.
Именно поэтому мне доводилось участвовать в обсуждении ключевых изменений в градостроительном, земельном,
лесном законодательстве в части реализации дорожных
карт, направленных на упрощение процедур, сокращения
сроков получения разрешительных документов. Например,
в 2014-2015 годах появился такой правовой документ как
разрешение на использование земель и земельных участков.
Помню, что не сразу было понятно органам власти и строителям как, его применять, в т. ч. как впоследствии регистрировать права на построенные объекты и т.п. Также в 2015
году начали действовать нормы, по-новому регулирующие
порядок образования земельных участков под линейными
объектами, состоялся переход к подготовке документации
по планировке территории.
С принятием в 2018 году Федерального закона № 341ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части упрощения размещения линейных объектов» началась новая «эра» в оформлении прав на земли и
земельные участки в широком спектре отношений, появилась новая глава в Земельном кодексе РФ V.7. Установление
публичного сервитута в отдельных целях. Важно заметить,
что в настоящее время в приоритетном порядке при ОПЗУ
по объектам ПАО «Газпром» применяется процедура установления публичного сервитута.
Задачи, стоящие перед отделом, мне хорошо знакомы,
пути их решения во многом понятны, однако есть проблемные участки, которые требуют доработки со стороны
законодателя.
Станислав БЕЛОВ, фото Михаила ТУНЯКИНА
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ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!

АРТЕМ ХОДАКОВ: «К БОЛЬШОЙ ЦЕЛИ
МАЛЕНЬКИМИ ШАГАМИ»

В прошлом номере нашей корпоративной
газеты мы писали о прошедшей первой
объединенной научно-практической
конференции молодых работников, ученых и
специалистов. В ближайших двух выпусках
мы познакомим читателей с победителями
конференции и их работами. Сегодня мы
пообщались с Артемом Ходаковым –
инженером I категории архитектурноинженерного отдела Санкт-Петербургского
филиала, обладателя третьего места.
– В каком вузе Вы учились, почему выбрали свою специальность?
– Я окончил Санкт-Петербургский
Политехнический университет Петра
Великого по специальности «Строительство»
и университет прикладных наук города
Миккели, Финляндия по специальности
«Инженерная защита окружающей среды».
Пошел по стопам семьи. Мой дедушка был
почетным строителем Казахстана. Он внес
большой вклад в развитие промышленности
республики. Под его руководством строились
заводы ферросплавов. А мой отец руководил
строительством аэропортов, бизнес-центров
и домов в городах Казахстана.
– Как давно Вы работаете в компании?
– С марта 2019 года. В студенческие годы был стажером в одном из проектных
институтов, специализирующихся на производственно-технологической документации
атомных электростанций. Также какое-то
время поработал инженером-экологом. Там
было многое: от общения с подрядчиками и
госорганами до внедрения новых технологий очистки ливневых стоков и сортировки
отходов.
– Вы впервые принимали участие в научно-практической конференции?
– Не впервые. До конференции в администрации компании прошли три внутренние конференции в филиале, где я занимал
призовые места. Все темы были связаны

непосредственно с информационным моделированием зданий. Первая была про
Autodesk Revit. Вторая про Tekla Structures
и импорт моделей в AVEVA Everything
3D. Третья – про Tekla Structures и сборке моделей в Navisworks. На объединенной конференции был просуммирован
весь опыт и были даны рекомендации
дальнейшего внедрения и улучшения
текущих процессов.
– Как пришла идея написать работу по
опыту внедрения программных комплексов
информационного моделирования зданий и
сооружений?

Информационная модель здания гаража с металлом и с железобетоном.

– Еще в университете тема информационного моделирования зданий витала в
воздухе и овладевала умами многих, как
студентов, так и преподавателей. Сначала
это были любительские частные домики
в Autodesk Revit. Далее пошли в дело уже
жилые дома, цеха, небоскребы и так далее
по увеличению сложности. На внутренних
университетских конференциях поднимались вопросы о перспективности данного
направления и его практическом применении. Когда я пришел в «Газпром проектирование» и узнал о научных конференциях,
решил поднимать те же вопросы, но добавил

«как это внедрить».
– Помогали ли Вам коллеги, был ли поддержка от руководителя во время написания Вашей работы?
– Да, конечно. Если мы говорим о внедрении
в компании, то без помощи коллег, руководителей, главных специалистов не обойтись.
Подобные темы в одиночку не пишутся и не
делаются. Тут важна роль каждого отдельного человека и группы в целом, всех, кто
трудится над одним вопросом. Без их желания, помощи и поддержки ничего бы не
получилось.
– Расскажите доступно о своей работе.
Что Вы предлагаете? В чем польза, какой
эффект?
– Информационное моделирование зданий
или Building Information Modeling (BIM) –
это нечто большее, чем простая трехмерная коробочка, которую ты крутишь и умиляешься. Это – процесс проектирования,
строительства или эксплуатации здания
или объекта инфраструктуры с использованием электронной объектно-ориентированной информации. То есть это модель,
где по каждому элементу представлена
вся исходная информация, которую можно использовать от начала жизненного
цикла объекта и до его конца. От технического задания до демонтажа. И все это –
одна модель. Внедрение данной технологии, как уже стало понятно, сопряжено со
сложностями. Они решаемы и приносят
достойный результат. В Великобритании,
например, благодаря BIM, уменьшена на 30% стоимость работ на стадиях
«проектирование + строительство».
– Есть ли дальнейшие планы по разработке своей работы? Или, может, уже
намечены другие темы?
– Разработка от процесса «внедрение» до
конечного результата «внедрено». Любой
проект должен иметь конечный результат.
Иначе это превращается в «действие ради
действия». После можно говорить, наверное,
об оптимизации и внедрении чего-то нового.
Например, алгоритмов, позволяющих при
вводе исходных данных, предлагать определенные конструкторские и технические
решения. Это сложно, но главное начать, к
большой цели идут маленькими шагами.
Дарья МАЙОРОВА

Административное здание. Сборка каркаса здания с оборудованием отопления, вентиляции, канализации и
водоотведения.
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ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ

ФОТОГРАФИЯ – БЕСКОНЕЧНОЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
В нашей рубрике «По велению души» мы уже
не раз рассказывали о проектировщиках, чьи
интересы и хобби удивляют и восхищают. Вот
и сегодня публикуем любопытную историю
коллеги из Тюменского филиала –
Анны Величко, руководителя группы
сантехнического отдела филиала, члена
Союза фотографов России.

ЛЮБИТЕЛЬ ОТ СЛОВА «ЛЮБИТЬ»

– Что привело инженера проектного
института в фотографию?
– Еще в начальной школе одноклассница
увлекла меня рассказами о художественной
школе настолько, что я бросила английский
и погрузилась в изобразительное искусство.
Моя выпускная работа в технике росписи
на батике была признана лучшей, все прочили мне художественную карьеру, но мама настояла на инженерной профессии, и в
итоге я окончила факультет теплогазоснабжения и вентиляции Тюменского архитектурно-строительного университета и пришла
в ТюменНИИгипрогаз.
Однако тяга к творчеству сохранилась, и
я подумала, что идеальным решением будет
фотография – это требует меньше времени, чем живопись. Я купила фотоаппарат и
пошла на курсы, которые вел местный фотограф. Он был удивлен моими успехами и
это вдохновило на продолжение. В институте тогда работала Юлия Сульженко, занимавшаяся в фотокружке под началом Олега
Михайловича Орлова. При ее поддержке я
присоединилась к занятиям, и вскоре мои работы заняли призовые места на престижном
конкурсе Карла Буллы в Санкт-Петербурге.
С тех пор я не расстаюсь с фотографией.
– Вы продолжали учиться?
– Да, в Тюмень приезжали известные фотографы, и мне удалось попасть на их мастер-классы. К примеру, Владимир Вяткин и
Сергей Максимишин научили меня снимать
фотоистории – я поняла, что это похоже на
фильм, где серия снимков представляет какой-то рассказ.
– Помните свои первые фотосерии?
– Это была деревня Успенка близ Тюмени.
Я там абсолютно никого не знала, поэтому
для поиска героев обратилась в сельсовет.
В итоге нашла милую пару – бабушку с дедушкой, который жили в деревянном доме,
топили печку и т.д. Мне удалось выдержать
все правила, в т.ч. цветовое единство серии.
Оставалось сделать общий план местности,
для чего нужен вид с верхней точки. По
счастью, рядом стояла телевышка, куда я и
забралась по железной лестнице – на пятом

месяце беременности это было непросто, но
правила жанра того требовали. Наставник
остался очень доволен результатом.
Потом я сняла серию про строителей из
Таджикистана, снимая их быт, работу и отдых, слушая рассказы про их семьи и в итоге
став незаметной частью их коллектива. Это
был интересный опыт.
– На этом Ваша учеба закончилась?
– Только началась. Дальше было бесконечное самосовершенствование, формирование
вкуса, обретение того, что фотографы называют насмотренностью – умением видеть интересные кадры вокруг себя. Сформировать
его помогают хорошие фильмы, картины,
фотографии. Я смотрела запоем Тарковского,
Бертолуччи, Феллини, Пазолини, Бергмана.
Особенно впечатлил фильм «Зеркало» – я
ходила словно под гипнозом, казалось, что я
везде вижу ту же картину.
После я случайно узнала о мастер-классе
Георгия Пинхасова – единственного российского фотографа, работающего в агентстве
«Магнум», основанном легендарным Анри
Картье-Брессоном. Достаточно сказать, что
только его допускал на свои съемки и в семью Андрей Тарковский – человек предельно закрытый и требовательный.
Этот семинар очень сильно на меня повлиял. Пинхасов говорил не о технике фотосъемки – это мы все уже знали – а о ее философии, о невероятно глубоких понятиях.
После этого я окончательно решила снимать
только то, что нравится мне самой, и я буду
любителем – от слова «любить».

ДОСТИЖЕНИЕ ГАРМОНИИ

– Что Вы снимаете сейчас?
– Я снимаю только для себя, исключительно для души. Могу на обеде выйти на
улицу и побродить по округе в поисках интересных кадров. Разговоры вроде «здесь
уже нечего снимать, все давно знакомо» не
лишены оснований, но мой опыт показывает,
что интересные кадры можно сделать везде.
Сегодня ты увидел, что бордюр интересно
отсвечивает, перекликается с зеленью и все
это формирует профиль человека. Или деревья выстроились в интересную композицию,
птицы летят как-то по-особому.
Много снимаю свою семью и путешествия.
А вот репортажной съемкой занимаюсь уже
гораздо меньше – с появлением детей стараешься избегать риска. Хотя, увидев яркий
кадр, по-прежнему забываешь обо всем.
– Для Вас важна реакция зрителя?
– Это большой стимул, не буду отрицать.
Выкладывая снимки в соцсетях, ты получаешь отклик, дополнительный стимул.
Это вдохновляет. Однако это не влияет на

содержание творчества – я все равно буду
делать снимки, которые с гарантией не понравятся толпе. Во-первых, они нравятся
мне, во-вторых – это хороший способ отсеять тех, кто не понимает сути творчества.
Провокация – отличный инструмент фотоискусства. Все чаще подумываю о персональной фотовыставке.
– В конкурсах участвуете?
– Последнее время отошла от этого, видимо, наигралась. Я достигла творческой гармонии, и мне уже не столь важная чья-либо
оценка.
– Фотография отнимает у вас много
времени?
– Она стала частью моей жизни, телефон
с фотокамерой превратился в продолжение руки, и я уже не выделяю это в отдельное занятие. Семья привыкла и относится с
пониманием.
– О Ваших учителях мы уже слышали, а
у Вас есть ученики?
– Когда-то я вела фотокружок. Никто из них
не стал профессионалом, но все любят фотографию. Публикуя снимки в соцсетях, я отчасти
продолжаю это дело. Мне нравится отдавать.
– Какую технику используете для
съемок?
– В повседневной жизни снимаю на iPhone
13 – качество меня устраивает. Приобрела
беззеркальную фотокамеру – компактную и
функциональную. Серьезный фотоаппарат с

огромным количеством объективов пылится
в шкафу.
– Насколько важно для фотографа
техобеспечение?
– Сегодня требования минимальные. Вы
можете сделать отличные снимки на обычном телефоне из магазина за углом – главное,
чтобы вы понимали, что и как снимать.
– Большое внимание уделяете обработке снимков?
– В основном выполняю светокоррекцию,
а вот ретуширование оставляю на крайний
случай – убирать ненужные объекты из кадра
нужно до того, как нажал на кнопку.
– Что посоветуете начинающему
фотографу?
– Смотрите хорошие фильмы. Было время, когда я задавала ученикам сделать фоторепортаж, нарезав кадры из фильма. Это
хороший опыт. Ходите в художественные музеи. Читайте книги – к примеру, Александра
Лапина «Фотография как» или Иоханнеса
Иттена «Искусство цвета». Смотрите альбомы мировых фотографов. Техчастью нужно
заниматься в последнюю очередь – это можно освоить за пару дней. Начните снимать на
телефон, если увлечение не пройдет – тогда
уже купите хороший фотоаппарат. И будьте
внимательны к окружающему миру – он полон интересных кадров.
Станислав БЕЛОВ
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КОМАНДНЫЙ ДУХ

СЕМЬЯ – ЭТО И ЕСТЬ КОМАНДА!
Семьи проектировщиков администрации и Санкт-Петербургского филиала встретились в
спортивном комплексе «Фабрика футбола» на соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная
семья», чтобы определить самых ловких и дружных.

У

частников ждали этапы на меткость, ловкость, надувная полоса препятствий на
скорость. А также командные игры: волейбол, мини-футбол, настольный теннис.
Организатором спортивного корпоративно–семейного события выступила ОППО
«Газпром проектирование профсоюз». Открыла соревнования, пожелала успехов, отличного
настроения и ярких побед заместитель генерального директора по управлению персоналом
Елена Янкина.
Всего в соревнованиях приняли участие 9 команд, и ни одна из них не ушла без приза и
индивидуальной номинации. Кроме трех победителей организаторы определили самых смелых, самых энергичных, самых креативных и так далее.
Первое место заняла семья Алексея Поникарова – ведущего инженера отдела сбора исходных данных Санкт-Петербургского филиала, второе место – семья Станислава Кузнецова главного специалиста отдела маркетинговых исследований и проведения запросов цен,
третье место заняла команда Кирилла Ладыгина – заместителя начальника управления – начальника отдела экономической безопасности.
Организаторы благодарят коллег и их семьи за их волю к победе и участие в мероприятии!
Дарья МАЙОРОВА

БЛАГОДАРНОСТЬ
ВМЕСТЕ – ИНТЕРЕСНЕЕ!
Корпоративная газета «Проектировщик» выходит в свет каждый месяц, и из раза в раз
мы стараемся сделать ее все интереснее и
лучше. Редакция газеты традиционно благодарит своих внештатных авторов – коллег из
производственных отделов администрации
филиалов, которые приходят к нам на выручку в подготовке материалов: комментируют, фотографируют, делятся экспертными
мнениями.
Этот номер нам помогали создавать:
Андрей Мавлютов, инженер 1 категории
отдела строительного проектирования
Саратовского филиала, Дмитрий Клюев,
начальник центра информационных технологий Саратовского филиала, Александр
Сазанов, начальник отдела подготовки производства Тюменского филиала, Анна Величко,
руководитель группы сантехнического

отдела Тюменского филиала, Ирина Рубцова,
начальник отдела проектирования систем
электроснабжения Нижегородского филиала, Екатерина Рябкова, руководитель
группы отдела проектирования систем электроснабжения Нижегородского филиала,
Ксения Иванова, инженер 2 категории отдела
проектирования систем электроснабжения
Нижегородского филиала,
Екатерина Пичугина, инженер 1 категории отдела проектирования систем электроснабжения Саратовского филиала, Николай
Дудаков, инженер 1 категории отдела систем
цифрового информационного моделирования Нижегородского филиала, Антон Щупак,
ведущий геодезист, Дмитрий Галянов, геодезист 1 категории отдела инженерно-геодезических изысканий Нижегородского филиала, Артем Ходаков, инженер 1 категории
архитектурно-инженерного отдела СанктПетербургского филиала.

ОСТАВАЙТЕСЬ В КУРСЕ ОПЕРАТИВНЫХ НОВОСТЕЙ –
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
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