
Принято решение о начале в 2019 году 
полномасштабного освоения Харасавэйского 
месторождения на Ямале.

12 июля в п. Бованенково Ямало-Ненецкого 
автономного округа Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер провел 
совещание, посвященное вопросам реализа-
ции проекта обустройства Харасавэйского 
газоконденсатного месторождения и сис-
темы транспортировки газа. Перед сове-
щанием Алексей Миллер осмотрел пло-
щадку строительства газового промысла 
№3 Бованенковского месторождения и объ-
екты жизнеобеспечения на Харасавэйском 
месторождении. В совещании приняли 
участие члены Правления, начальники 
департаментов ПАО «Газпром» и руково-
дители ООО «Газпром проектирование», 
ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта», ООО «Газпромтранс», 
ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Отмечено, что полуостров Ямал является 
стратегически важным регионом для разви-
тия российской газовой отрасли и надежного 
долгосрочного газоснабжения потребителей. 
Здесь компания создала и последовательно 
развивает новый мощный центр газодобычи 
– Ямальский. Он становится крупнейшим в 
России и приходит на смену истощающимся 
месторождениям Надым-Пур-Тазовского 
региона.

На Бованенковском месторождении – 
базовом для формирования центра – сегодня 
успешно работают два газовых промысла. 

В этом году будет введен в эксплуатацию 
заключительный, третий промысел, что 
позволит вывести месторождение на проект-
ный уровень годовой добычи газа в объеме 
115 млрд куб. м.

На совещании было принято решение о 
начале в 2019 году полномасштабного освое-
ния Харасавэйского месторождения. Оно 

расположено севернее Бованенковского, 
преимущественно на суше полуострова и 
частично – в акватории Карского моря. По раз-
меру запасов газа месторождение относится 
к категории уникальных – 2 трлн куб. м (по 
сумме категорий С1 и С2). Первоочередным 
объектом освоения станут сеноман-аптские 
залежи месторождения, начало добычи газа 

запланировано на 2023 год. Проектный уро-
вень добычи – 32 млрд куб. м газа в год. В 
дальнейшем предполагается освоение более 
глубоких неоком-юрских залежей.

К настоящему времени на Харасавэйском 
месторождении созданы объекты жизне-
обеспечения, в частности вахтовый жилой 

№6 (30). Июль 2018 г. Корпоративное издание ООО «Газпром проектирование» и проектных институтов ПАО «Газпром»

КОВЫКТИНСКОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ: 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ

стр. 4 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
ФИЛИАЛ: СИЛЬНЫЕ 
ФИЛИАЛЫ ЕСТЬ 
СИЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

стр. 2

ИННОВАЦИОННЫЕ 
РАЗРАБОТКИ МОРСКИХ 
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ

стр. 5

«ГАЗПРОМ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 
ЗАЖИГАЕТ «ФАКЕЛ»

стр. 12 

СОБЫТИЕ

НОВАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ ДЛЯ ГАЗОВЫХ 
ПОТОКОВ В РОССИИ И НА ЭКСПОРТ

>>> стр. 2

УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНЫ 
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ДЛЯ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 
«СЛАВЯНСКАЯ»

Ижорские заводы успешно провели 
гидравлические испытания шести ком-
плектов адсорберов для установки подго-
товки газа к транспорту КС «Славянская», 
которая станет одним из крупнейших 
объектов Единой системы газоснабже-
ния России, обеспечивая подачу газа в 

магистральный газопровод «Северный 
поток – 2». Результаты гидравлических 
испытаний оценивала комиссия, в которую 
вошли представители ООО «Газпром про-
ектирование» как генерального проектиров-
щика, АО «Гипрокислород» и специалисты 
Ижорских заводов. 

В ходе гидравлических испытаний было 
подтверждено высокое качество сварных 
соединений и уплотнительных поверх-
ностей патрубков. Данная система проверки 
позволяет гарантировано утверждать, что 

изготовленные Ижорскими заводами изде-
лия соответствуют всем требованиям кон-
структорско-технологической документации 
и готовы к бесперебойной работе в ходе экс-
плуатации. После проведения финальных 
операций – футеровки, окраски и консерва-
ции – адсорберы будут отгружены заказчику.

ТЮМЕНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 
ЗАВОД СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ НЕСКОЛЬКИХ 
ОТКРЫТЫХ ЗАПРОСОВ НА ПОСТАВКУ 
НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

С начала 2018 года Тюменский экспери-
ментальный завод – филиал ООО «Газпром 
проектирование» на конкурентной основе был 
выбран поставщиком оборудования на общую 
сумму свыше 2 млрд рублей. 

Наиболее крупными поставками явля-
ются блок печи для объекта «Обустройство 
Ковыктинского газоконденсатного место-
рождения» для нужд ООО «Газпром 
добыча Иркутск»; автоматизированная 

газораспределительная станция для объектов 
«2 этап: Сооружение ГРС Санкт-Петербург 
производительностью 1200 тыс. куб. м/час», 
«3 этап: Расширение ГРС Санкт-Петербург 
до 1860 тыс. куб. м/час» в составе стройки 
«Реконструкция МГ Серпухов – Ленинград 
и МГ Белоусово – Ленинград» для нужд 
ООО «Газпром инвест»; стационарная уста-
новка термического обезвреживания тех-
нологической воды для стройки «Развитие 
газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-
Западного региона, участок Грязовец – КС 
“Славянская”» для нужд ООО «Газпром 
комплектация»; установка подготовки 
топливного и импульсивного газа для объ-
екта «Обустройство сеноман-аптских 
залежей Харасавэйского ГКМ» для нужд 
ООО «Газпром добыча Надым»; станция 
элекстрокоагуляционной подготовки питье-
вой воды «Водопад-400» с ПВ-200 для нужд 
АО «РН-Снабжение».

Объемы поставок и сроки исполнения дого-
воров определены в соответствии с условиями 
документации о запросе предложений.

О ВАЖНОМ

СПРАВКА
Адсорбер – аппарат для поглощения 

(сгущения) поверхностным слоем твер-
дого тела, называемого адсорбентом 
(поглотителем), растворенных или газо-
образных веществ, не сопровождающе-
гося химической реакцией.

Ижорские заводы — одно из старейших 
промышленных предприятий России,  

 
основанное в 1722 году по указу Петра I. 
Сегодня это современное машинострои-
тельное предприятие, проектирующее и 
изготавливающее оборудование для объ-
ектов использования атомной энергии и 
исследования физики высоких энергий, 
продукцию тяжелого, химического и неф-
тяного машиностроения. 
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В 2015 году первым филиалом ООО «Газпром 
проектирование» стал Ставропольский 
филиал. Сегодня мы беседуем с его 
директором Рамизом Гасумовым.

– Рамиз Алиевич, какими достиже
ниями из производственного опыта, пред
шествующего работе в Ставропольском 
филиале, Вы особенно гордитесь и что 
помогло Вам их добиться?

– После окончания института в 1981 
году я начал работать в газовой отрасли, 
которой посвятил более 35 лет, участвовал 
в освоении и обустройстве газовых место-
рождений. Трудовая деятельность охваты-
вает весь комплекс вопросов добычи, тран-
спортировки газа и газового конденсата, 
ПХГ на объектах ПАО «Газпром». С 1991 
года занимаюсь научно-исследовательской 
деятельностью в АО «СевКавНИПИгаз», 
в том числе на руководящих должностях 
более 20 лет. И, соответственно, проектные 
решения, в которых принимал участие наш 
институт, включали инновационные состав-
ляющие и новаторские разработки. Нам 
удалось разработать совершенно новые 
технологии по повышению производитель-
ности скважин и создать направление ока-
зания научно-технических услуг при осво-
ении месторождений УВ и эксплуатации 
ПХГ, которое и сегодня успешно работает 
не только на объектах ПАО «Газпром», но 
и других нефтегазовых компаниях ТЭК. 
Главное – все, что мы создаем и внедряем, 
направлено на благо человека, и для меня 
важным является человеческий фактор, то 

есть люди, с которыми я работал, созда-
вал и реализовывал научные и проектные 
решения. Я особенно горжусь тем, что 
наша команда отличается высокой произ-
водственной культурой и квалификацией, 
отвечает современным стандартам. 

– Расскажите, пожалуйста, как про
ходил процесс становления филиала и его 
производственного блока? Появились ли 
какиелибо изменения в работе филиала 
в последнее время? 

– Ставропольский филиал – первый 
филиал, созданный в ООО «Газпром про-
ектирование» 1 мая 2015 года в количестве 
11 человек. Соответственно, мы совместно 
с администрацией занимались организаци-
онными вопросами, создавали локальные 
нормативные документы, апробировали 
все процессы на нашем филиале (договор-
ная работа, создание АРМ, организация 
производства и труда и др.). Разработали 
и реализовали план мероприятий и 
«Дорожную карту» по организации работы 
Ставропольского филиала. Таким образом, 
наш филиал был экспериментальной пло-
щадкой для всех начинаний и нововведе-
ний, началом пути становления Общества.

В результате 4 месяца работы в 2015 году 
Ставропольский филиал завершил с хоро-
шими показателями, от лица ООО «Газпром 
проектирование» был выполнен первый 
проект для ООО «Газпром трансгаз Уфа» по 
инвестиционному объекту «Канчуринско-
Мусинский комплекс ПХГ (реконструкция 
и расширение)», ежемесячная выработка на 

одного работника составила 272,4 тыс. руб., 
а чистая прибыль филиала – 56,7 млн руб.

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Борисович Миллер на совещании, 
где обсуждались основные направления 
деятельности ООО «Газпром проектирова-
ние» говорил: «Реализация ПАО «Газпром» 
новых масштабных проектов предъявляет 
повышенные требования к качеству и сро-
кам проектирования, а главное требует 
выведения данной работы на более высокий 
уровень. Именно на этапе проектирования 
закладываются не только технические 
решения наших будущих строек, но и в зна-
чительной степени определяются их сто-
имостные характеристики. Консолидация 
проектных активов «Газпрома» обеспечит 
единые стандарты проектной деятель-
ности, значительно повысит эффективность 
работы». Это и является ориентиром нашей 
деятельности. Нами была разработана и 
предложена концепция развития филиалов 
в рамках единой организации, отдельные 
положения которой нашли применение в 
масштабах всей компании. 

Как известно, при создании новой компа-
нии возникает множество проблем, связан-
ных с реализацией комплексных проектов, 
охватывающих одновременно несколько 
бизнес-направлений (НИОКР, НТУ, ПИР, 
производство и др.). 

Даже если система управления в 
Обществе достаточно развита (методоло-
гия, информационная система и др.), реа-
лизацию крупных проектов, в том числе 
инвестиционных, осложняет «ресурсный 

голод» – дефицит специалистов, способных 
взять на себя необходимые управленческие 
функции. 

Повышение степени взаимосвязанно-
сти проектов и выполнения НИОКР и НТУ 
приводит к возрастанию роли филиалов, 
способных на этапе методической прора-
ботки программы существенно снизить 
уровень неопределенности и предотвратить 
значительную часть проблем.

Первые научно-исследовательские 
работы в ООО «Газпром проектиро-
вание» были выполнены работниками 
Ставропольского филиала, они же явля-
лись первыми исполнителями договоров 
по оказанию научно-технических услуг на 
объектах ПАО «Газпром». Ставропольский 
филиал является автором первого наци-
онального стандарта, разработанного в 
ООО «Газпром проектирование», с нас же 
начиналось внедрение системы менедж-
мента качества, работа по сертификации 
химико-аналитической лаборатории и др. 

– Сегодня проектировщики из раз
ных городов объединились и рабо
тают под одним брендом «Газпром 
проектирование». Какие компетенции 
Ставропольского филиала Вы счита
ете наиболее ценными для командной 
работы?

– ООО «Газпром проектирование» 
является многофункциональной орга-
низацией, выполняющей проектно-изы-
скательские, научно-исследовательские, 
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комплекс и электростанция для собственных 
нужд. Проектом обустройства предусмот-
рено строительство установки комплексной 
подготовки газа, дожимной компрессорной 
станции, кустов эксплуатационных газовых 
скважин, транспортной и энергетической 
инфраструктуры. При этом скважины для 
разработки морской части месторождения 
будут буриться с берега.

Принципиально важным для «Газпрома» 
является обеспечение высокого уровня 
промышленной безопасности, сохране-
ние уникальной арктической природы. 
Месторождение характеризуется сложными 
геокриологическими условиями, в том 
числе большой толщиной слоя вечной мер-
злоты и высокой засоленностью грунта, что 

осложняет создание промышленных объ-
ектов. Чтобы исключить риски оттаивания 
мерзлоты предполагается широко исполь-
зовать парожидкостные охлаждающие уста-
новки. Также для предупреждения таяния 
вечной мерзлоты при добыче газа предус-
мотрено использование теплоизолирован-
ных насосно-компрессорных и обсадных 
труб в конструкции скважин. Замкнутые 
системы водоснабжения позволят избежать 
загрязнения почвы и водоемов. Линейные 
коммуникации месторождения будут обору-
дованы специальными переходами для сво-
бодного перемещения стад оленей и мигра-
ции диких животных.

Для транспортировки добытого на 
Харасавэйском месторождении газа 
будет построен газопровод-подключение 

протяженностью около 100 км до 
Бованенковского месторождения. Затем газ 
будет поступать в Единую систему газоснаб-
жения России. Компания уже приступила к 
проектным работам для расширения мощно-
стей Северного газотранспортного коридора.

Отдельное внимание на совещании было 
уделено логистике доставки грузов для 
обустройства Харасавэйского месторожде-
ния. В период строительства сюда предстоит 
завезти более 1,5 млн тонн оборудования 
и материалов. В зимний период для этого 
предполагается использовать железную 
дорогу «Обская – Бованенково» и зимнюю 
автодорогу от станции Карская до место-
рождения. В летний период доставку до 
портопункта Харасавэй обеспечит морской 
и речной транспорт.

«Развитие Ямальского центра газодобычи 
– это масштабная стратегическая государст-
венная задача. Он является ключевым, опре-
деляющим для отечественной газовой про-
мышленности в XXI веке. Это новая система 
координат для газовых потоков в России и 
на экспорт. Вывод Бованенково на полную 
производительность, освоение Харасавэя и, 
в дальнейшем, других ямальских месторо-
ждений, расширение Северного газотранс-
портного коридора – принципиально важное 
направление работы компании», – сказал 
Алексей Миллер.

По итогам совещания профильным 
подраз делениям даны поручения, направлен-
ные на обеспечение ввода в эксплуатацию 
Харасавэйского месторождения в 2023 году.
По материалам сайта ПАО «Газпром»

СОБЫТИЕ
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Харасавэйское месторождение

Железная дорога «Обская – Бованенково»
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конструкторские, опытно-эксперименталь-
ные работы и научно-технические услуги. 
Учитывая, что все вопросы взаимосвя-
заны и конкуренция существует не только 
в топливно-энергетическом комплексе, но 
и в Группе «Газпром», требуется одноз-
начная специализация филиалов для повы-
шения их конкурентоспособности. В этом 
плане инновации при разработке проектов 
и научно обоснованные подходы при при-
нятии управленческих решений, отвечаю-
щих требованиям рынка, являются важным 
элементом хозяйственной деятельности 
Общества. 

Опыт показывает, что передача части 
необходимых для решения основных 
задач функций администрации на фили-
алы является полезной. Ключевым в этом 
случае становится обеспечение качества 
работы, на которое влияют опыт и под-
ходы, перечень отработанных практик, 
наличие и функционал используемых 
информационных систем и другие аспекты. 
Специализация филиалов является важным 
фактором данной политики. На админи-
страцию Общества ложатся в том числе 
функции аналитического координацион-
ного центра, способного не только решать 
проблемы, возникающие в ходе отдельных 
проектов, но и планировать и обеспечивать 
реализацию взаимосвязанных проектов. 
Основной задачей является координиро-
вание и систематизация проектной дея-
тельности в рамках бизнес-направления за 
счет унификации управленческих проце-
дур, совместного планирования проектов 
и использования ресурсов, выстраивания 
общей для направления системы отчет-
ности, формирования сводной картины для 
руководства. Учитывая, что основными 
видами деятельности Общества являются 
ПИР, НИОКР, научно-технические услуги, 
производство в области нефтегазодобычи, 
филиалы должны иметь специализации по 
компетенциям с учетом территориальной 
расположенности. 

В переходном периоде становления 
Общества в связи с принятием организаци-
онных решений приходится сталкиваться 
с рядом проблем, некоторые из них могут 
«жить» в организации годами, так как 
почти всегда это связано с очень болезнен-
ным разделением полномочий и зон влия-
ния топ-менеджмента. Необходимо уделять 

особое внимание определению (разграни-
чению) зон ответственности и выстраива-
нию совместной работы филиалов.

Задача филиала – обеспечить качествен-
ную разработку проектов и выполнение 
НИОКР, администрации – определение про-
цедур, необходимых для принятия решений 
о включении разрабатываемых проектов в 
портфель, координация управления проек-
тами (общие ресурсы, взаимоувязанные по 
работам, результатам проекты и пр.). 

Большинство филиалов стараются 
сохранить компетенции исторических про-
ектных организаций и стать самостоятель-
ными участниками рынка ПАО «Газпром», 
выполняя весь комплекс ПИР. Но сделать 
все филиалы способными к выполнению 

комплексных работ с учетом имеющегося 
финансового и кадрового потенциала, МТР 
не представляется возможным. А копиро-
вание компетенций базовых проектных 
организаций не оправдает себя, так как тре-
буются новые, современные подходы, учи-
тывающие потребности рынка и особен-
ности ООО «Газпром проектирование» как 
единого проектного комплекса с развитой 
специализированной филиальной сетью. 

Чтобы стать конкурентоспособными 
необходима специализация филиалов по 
компетенциям, исключающая внутреннюю 
конкуренцию и учитывающая внешнюю 
ситуацию, что позволит снизить себесто-
имость продукции, повысить качество 
выполняемых работ и стать самодостаточ-
ной компанией. 

Исполняя поручение генерального 
директора ООО «Газпром проектирова-
ние» Олега Петровича Андреева с целью 
развития научно-технической и иннова-
ционной деятельности для достижения 
целей и выполнения задач, стоящих перед 
Обществом, Ставропольским филиалом в 
качестве «пилотного проекта» была разра-
ботана Программа, в которой обозначены 

основные направления специализации 
Ставропольского филиала, позволяющие 
достигнуть поставленных целей, при этом 
не создавая конкуренцию другим филиа-
лам, что может стать началом преобразо-
ваний в ООО «Газпром проектирование» 
с участием всех филиалов. Сильные фили-
алы есть сильное Общество.  

– Расскажите, пожалуйста, о кол
лективе филиала. Как удалось добиться 
понимания и поддержки сотрудников 
на этапе формирования команды? Что 
лежит в основе репутации ставрополь
ских проектировщиков?

– Фактически коллектив Ставропольского 
филиала был первым, кто осуществлял проб-
ные шаги. В коллективе работает немало 
людей с высокой квалификацией и нали-
чием ученой степени кандидата и доктора 
наук. С учетом этого был осуществлен пла-
номерный перевод сотрудников проектных 
подразделений, инженерных изысканий, 
химико-аналитической лаборатории, при 
этом сотрудники, специализирующиеся 
на выполнении научно-исследовательских 
работ и научно-технических услуг, продол-
жают работать в АО «СевКавНИПИгаз», 
многие из них занимаются педагогической 
деятельностью и преподают в Северо-
Кавказском Федеральном университете. 
Наши сотрудники работают как члены 
одной команды, осознавая цели и задачи, 
стоящие перед Обществом. Коллектив 
совершенствуется, в то же время учиты-
вая переход к специализации, сотрудни-
кам приходится адаптироваться к новым 
компетенциям Ставропольского филиала. 
В этом направлении ведется работа по без-
болезненному переходу и освоению новых 
направлений. Как говорится, самая труд-
ная профессия – быть человеком и оправ-
дать надежды, возложенные на тебя. Для 
руководства филиала самыми ценными 

являются люди – сотрудники, являющи-
еся членами «единой большой семьи» 
ООО «Газпром проектирование». 

– Рамиз Алиевич, каких принципов Вы 
придерживаетесь в работе как руководи
тель Ставропольского филиала? И какие 
профессиональные качества особенно 
цените в людях?

– Каждый человек независимо от зани-
маемой должности должен нести ответ-
ственность за результаты той работы, 
которую он выполняет, при этом немало-
важным фактором является учет интере-
сов Общества и коллектива. Благополучие 
отдельного сотрудника, подразделения, фи-
лиала невозможно без благополучия всей 
компании. Другими словами, наша компа-
ния будет благополучной, если сотрудники 
во всех филиалах будут компетентными, а 
сами филиалы – сильными. Руководители 
филиалов должны быть профессиональ-
ными, ответственными в принятии управ-
ленческих решений, которые направлены 
на развитие обособленных подразделений 
и Общества.

– Что бы Вам хотелось сказать 
сотрудникам филиала и компании в 
целом, обращаясь со страниц газеты?

– ООО «Газпром проектирование» – 
предприятие «молодое», для достиже-
ния его безубыточности каждый сотруд-
ник должен на своем месте заботиться о 
рациональном, экономном использовании 
материальных и денежных ресурсов и уве-
личении доходной части. Призываю всех 
сотрудников ООО «Газпром проектирова-
ние» относиться к друг другу с уважением и 
доверием независимо от занимаемой долж-
ности, быть патриотами своего Общества и 
трудиться на благо Родины.

Вопросы задавала Светлана Пугаченко

Рамиз Алиевич Гасумов родился в 
1958 году. В 1981 году с отличием окон-
чил нефтегазопромысловый факультет 
Азербайджанского института нефти и 
химии им. М. Азизбекова (г. Баку) по ква-
лификации «горный инженер». С момента 
окончания института и по сегодняшний 
день трудовая деятельность неразрывно 
связана с газовой промышленностью.

С 1981 по 1991 годы работал в ВПО 
«Туркменгазпром» Мингазпрома СССР 
технологом, старшим технологом район-
ной инженерной технологической службы, 
инженером, старшим инженером, началь-
ником технологического отдела, главным 
технологом ПО «Туркменбургаз». 

В 1991 году по конкурсу принят в 
Северо-Кавказский научно-исследова-
тельский институт природных газов на 
должность старшего научного сотруд-
ника. Последовательно занимал должно-
сти заведующего научной лабораторией, 
заведующего научным отделом, руко-
водителя нового научного направления 
«Капитальный ремонт скважин и экс-
плуатация подземного хранения газа», 
заместителя генерального директора по 
научной работе, первого заместителя 
генерального директора по науке, коор-
динирующего все научные и проектно-
изыскательские направления. С момента 
образования ОАО «СевКавНИПИгаз» 
(1996 год) избирается членом Правления 
и членом Совета директоров Общества. 

В 1994 году защитил кандидатскую 
диссертацию, а 1999-м докторскую 
диссертацию. Действительный член 
Российской Академии Естественных 
наук (1999 г.), Академии Горных наук 
РФ (2003 г.), Международной Академии 
Информатизации (2006 г.), Европейской 
Академии Естествознания (2008 г.), 
Академии Технологических наук 
(2008 г.), Международной Академии 
Технологических наук (2017 г.).

В 2005 году избран Генеральным 
директором – Председателем Правления 
ОАО «СевКавНИПИгаз».

С 2015 года – директор Ставропольского 
филиала ООО «Газпром проектирование».

Рамиз Гасумов – доктор техниче-
ских наук, академик, профессор Северо-
Кавказского Федерального Университета 
(СКФУ), Председатель совета по защите 
диссертаций на соискание ученых сте-
пеней кандидата и доктора наук, создан-
ного на базе СКФУ, руководитель докто-
рантуры и аспирантуры при СКФУ и 

АО «СевКавНИПИгаз». Под его руко-
водством более 35 человек подготовили 
кандидатские и докторские диссерта-
ции. Заведующий межинститутской 
базовой кафедрой «Проектирование 
объектов нефтегазовой сферы» СКФУ, 
действующей на базе Ставропольского 
филиала ООО «Газпром проектирова-
ние», и базовой кафедрой «Экономико-
математическое моделирование и управ-
ление инновациями в нефтегазовой 
сфере» СКФУ, действующей на базе 
АО «СевКавНИПИгаз». 

Автор более 600 публикаций и науч-
ных работ, опубликованных в различных 
научно-технических изданиях России и за 
ее пределами, в том числе более 10 моно-
графий, 150 авторских свидетельств и 
патентов на изобретения, программ ЭВМ 
и баз данных. Его научные разработки 
нашли широкое применение не только в 
РФ, но и за ее переделами.

Лауреат премий ПАО «Газпром» в 
области науки и техники (2001, 2013, 
2015, 2016 гг.) за разработку комплексных 
технологий, связанных с увеличением 
добычи газа и газового конденсата, дру-
гих международных и российских конкур-
сов, в том числе премии Международной 
топливно-энергетической Ассоциации 
им. Н.К. Байбакова (2006, 2008, 2009, 
2011, 2013, 2016, 2018 гг.).

В 2009 году Указом Президента РФ 
Рамизу Гасумову за заслуги в научной 
деятельности присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации», он также является заслу-
женным работником газовой промышлен-
ности и награжден целым рядом государ-
ственных, отраслевых наград, в том числе 
Правительства Ставропольского края, 
Минтопэнерго РФ и ПАО «Газпром».

ИНТЕРВЬЮ
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Благополучие отдельного сотрудника, 
подразделения, филиала невозможно 
без благополучия всей компании. 
Другими словами, наша компания будет 
благополучной, если сотрудники 
во всех филиалах будут компетентными,  
а сами филиалы – сильными.
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– Вадим Владимирович, что пред
ставляет из себя проект «Разработка 
Ковыктинского ГКМ»?

– Объектом проектирования является 
комплекс сооружений, предназначенных 
для обустройства газоконденсатных зале-
жей Ковыктинского месторождения, которое 
расположено в горно-таежной местности 
на Лено-Ангарском плато, в верховьях пра-
вобережных притоков р. Лены – Орлинги 
и Чичапты. Плато характеризуется выров-
ненными водораздельными пространствами 
и глубоко врезанными речными долинами. 
Наивысшая отметка составляет 1317 м, самая 
низшая – 425 м, средняя амплитуда высот – 
400-500 м. 

Ковыктинское ГКМ расположено на терри-
тории широкого распространения кедровых 
лесов, относящихся к лесам высшей катего-
рии. Вместе с елью и пихтой они составляют 
темнохвойные сообщества. Из светлохвойных 
наибольшая доля приходится на лиственницу, 
меньшая – на сосну. По долинам рек, частично 
на водоразделах, а также на гарях и вырубках 
распространены мелколиственные породы 
– береза, осина. Большие площади лесов 
пострадали от пожаров, которые наблюдаются 
практически ежегодно. За последнее десяти-
летие площади гарей увеличились более чем 
вдвое. На их месте появляются поросли мел-
колистных пород, которые лишь через многие 
десятилетия замещаются хвойными.

На территории месторождения имеется 
вахтовый поселок и действующие объ-
екты промысла проекта «Обустройство 
Ковыктинского ГКМ на период ОПР». Через 
территорию месторождения проложена авто-
мобильная дорога с щебеночным покрытием 
п. Магистральный – п. Жигалово. Разработка 
месторождения даст мощный толчок в раз-
витии района, что позволит повысить соци-
ально-экономический уровень населения.

В декабре 2017 года Председателем 
Правления ПАО «Газпром» Алексеем 
Миллером утвержден «Перечень меропри-
ятий по созданию газодобывающих и газо-
транспортных мощностей, использующих газ 
месторождений Иркутского центра газодо-
бычи», в соответствии с которым срок ввода 
Ковыктинского газоконденсатного месторо-
ждения и магистрального газопровода «Сила 
Сибири» на участке Ковыкта – Чаянда намечен 
на декабрь 2022 года. Выход на постоянный 
уровень годовых отборов газа достигается на 
третий год разработки – 2024 год – фондом 
эксплуатационных скважин 177 единиц. Ввод 
скважин в разработку продолжится в течение 

всего рассматриваемого периода разработки, 
и к 2048 году фонд достигнет значения 289 
единиц. 

Специфической особенностью природных 
газов Ковыктинского ГКМ является высо-
кое содержание в них гелия, в 19 изученных 
пробах его содержание варьируется от 0,23% 
до 0,36%. Извлечение гелия с Ковыктинского 
ГКМ предусматривается на установке мем-
бранного выделения гелиевого концент-
рата, размещенной на площадке УКПГ-3 
Чаяндинского НГКМ.

– Расскажите, пожалуйста, подроб
нее об основных технических решениях 
проекта.

– Основными техническими решениями 
проекта предусматривается обустройство 
трех площадок УКПГ-2, 3, 4 и терминала 
отгрузки стабильного конденсата. На данной 
стадии работы приняты коллекторно-лучевая 
схема организации сбора газа от 46 кустов 
газовых скважин к трем площадкам УКПГ и 
вариант с централизованной схемой стаби-
лизации конденсата и регенерации метанола, 
когда на УКПГ-3 и УКПГ-4 к транспорту гото-
вится только газ, выделенная из газа смесь 
водометанольного раствора и нестабильного 
конденсата подается по продуктопроводам на 
УКПГ-2. Для подготовки газа к транспорту 
на УКПГ принята технология низкотемпе-
ратурной сепарации с турбодетандерами. 
Стабилизация конденсата предусматривается 
по одноколонной схеме.

В качестве ингибитора гидратообразования 
рекомендуется традиционно применяемый 
на газовых и газоконденсатных промыслах 
метанол. Прием метанола для нужд промысла 
осуществляется на железнодорожном терми-
нале в п. Окунайский. Дальнейший транспорт 
метанола до УКПГ рассмотрен по двум вари-
антам: автомобильный и трубопроводный. 

Разбуривание кустов скважин предусма-
тривается в один этап (возвратное бурение 
проектом разработки не предусмотрено). Для 
разработки месторождения предложено стро-
ительство наклонно направленных скважин с 
горизонтальным окончанием (отклонение от 
вертикали на забое от 800 до 2500 м).  Длина 
ствола по пласту составляет 800 м.

В связи с геологическими особенностями 
на месторождении будут применяться 4 
варианта конструкций скважин («легкая» и 
«тяжелая», высокая и низкая альтитуда) и 
для каждого варианта конструкций преду-
сматриваются соответствующие профили 
скважин: 

• усредненный профиль скважины со средней 
глубиной бурения и средним отклонением 
забоя от вертикали, по которому произво-
дится определение основных технико-тех-
нологических решений и расчет потреб-
ности в материально-технических ресурсах;

• профиль скважины с максимальной глу-
биной бурения, по которому производятся 
расчеты, связанные с выбором грузоподъ-
емности буровой установки, прочностных 
характеристик бурильных, обсадных и 
насосно-компрессорных труб;

• профили скважин с нестандартной конфи-
гурацией, в которых точка входа в пласт по 
вертикальной проекции совпадает с устьем 
скважины (отклонение от вертикали на 
кровле пласта равно нулю).
На участках месторождения с недостаточ-

ной геологической изученностью в первой 
скважине куста для уточнения литологии про-
дуктивного пласта и его высотных отметок 
предусматривается бурение пилотного ствола 
с последующей его ликвидацией.

– Какие стадии проекта уже реализо
ваны и что предстоит сделать команде?

– Заданием предусмотрено выделение сле-
дующих этапов строительства:
• Этап 1. Площадки для бурения и подъ-

ездные дороги к ним в районе УКПГ-2 
(9 кустов).

• Этап 2. Площадки для бурения и подъ-
ездные дороги к ним в районе УКПГ-3 
(8 кустов).

• Этап 3. Административное здание 
ООО «Газпром добыча Иркутск» в 
г. Иркутск.

• Этап 4. Первоочередные объекты 
обустройства.

• Этап 5. Объекты УКПГ-2 (в том числе экс-
плуатационные скважины, конденсатопро-
вод, терминал отгрузки конденсата в пос. 
Окунайский, ЦДКС). 

• Этап 6. Объекты УКПГ-3 (в том числе экс-
плуатационные скважины).

• Этап 7. Строительство объектов УКПГ-4 
(в том числе эксплуатационные скважины).
В настоящий момент завершены инженер-

ные изыскания 1-го этапа, ведутся работы 
по 2-му этапу, предусматривающие значи-
тельный объем инженерно-геологического 
изучения месторождения. В части разработки 
проектной и рабочей документации – по объ-
ектам 1-го этапа завершена разработка ПД и 
РД, ведутся работы по объектам 2, 4 и 5-го 
этапов.

Идут к завершению работы по водопоиску, 
поиску и разведке карьеров ОПИ на место-
рождении. Уже в сентябре текущего года нач-
нется мобилизация строительного подряд-
чика и строительство автомобильных дорог к 

первоочередным кустам. А начиная с апреля 
2019 года ООО «Газпром бурение» мобили-
зует буровые установки на месторождении и 
приступит к эксплуатационному бурению.

– Какие структурные подразделения 
задействованы в работах по проекту?

– Распоряжениями ООО «Газпром про-
ектирование» выполнено распределение 
проектно-изыскательских работ между 
филиалами Общества, его обособлен-
ными подразделениями и субподрядными 
организациями. Ответственным филиа-
лом за реализацию инвестиционного объ-
екта «Обустройство Ковыктинского газо-
конденсатного месторождения» назначен 
Саратовский филиал. В разработке проектной 
документации принимают участие 26 отделов 
филиала.

Также в проекте задействованы 6 вспомо-
гательных филиалов ООО «Газпром проек-
тирование»: Нижегородский, Московский, 
Тюменский, Подольский и Санкт-
Петербургский. Все субподрядные органи-
зации, участвующие в разработке проектной 
документации по объекту, привлечены на 
конкурсной основе. Исключение составляет 
ДОАО «Газпроектинжиниринг», разрабаты-
вающее разделы проектной документации 
«Комплекс инженерно-технических средств 
охраны» и «Информационная безопасность» 
на безконкурсной основе в соответствии 
с резолюцией Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера. 

Вопросы задавала Светлана Пугаченко

ПРОИЗВОДСТВО

КОВЫКТИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ: ОСНОВНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ
Мы продолжаем рассказывать о наиболее значимых работах, которые выполняет коллектив 
ООО «Газпром проектирование». Сегодня о проекте «Разработка Ковыктинского ГКМ» 
в интервью редакции рассказывает заместитель главного инженера-начальник бюро 
Саратовского филиала Вадим Павленко.

СПРАВКА
Ковыктинское месторождение 

открыто в 1987 году на территории 
Жигаловского и Казачинско-Ленского 
районов Иркутской области. По раз-
меру запасов (категории С1+С2) 
относится к категории уникальных: 
2,7 трлн куб. м газа и 90,6 млн тонн 
газового конденсата (извлекаемые) 
– в пределах лицензионных участ-
ков ПАО «Газпром» (Ковыктинский, 
Хандинский, Чиканский).

Планируемая проектная мощность 
– 25 млрд куб. м газа в год. В настоя-
щее время месторождение находится 
в стадии опытно-промышленной экс-
плуатации. Ведутся геологоразведоч-
ные работы, проводятся исследования 
добычных возможностей имеющегося 
фонда эксплуатационных скважин, а 
также испытания мембранной техно-
логии извлечения гелия в промысло-
вых условиях.

Бурение скважин на Ковыктинском месторождении

Продолжается опытно-промышленная экплуатация месторождения
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В результате трехлетних исследований 
и разработок специалистами отдела 
внед рения новой техники и технологии 

(ОВНТТ) разработаны технические реше-
ния полностью подводного обустройства 
для месторождений арктического шельфа с 
подводной установкой подготовки и компри-
мирования газа – подводной УКПГ.

Для реализации этой технологии в 
ОВНТТ разработаны Технические требова-
ния на модульные установки для подводного 
обустройства месторождений для условий 
Карского моря производительностью 10 
млрд куб. м в год, включающие: 

• модули подводной добычной системы 
(фонтанные арматуры, опорные плиты, 
манифольды);

• модули подводных теплообменников;
• модули подводных сепараторов;
• модули утилизации;
• модули электроснабжения;
• модули распределения ингибитора 

гидратообразования;
• модули компримирования.

При проектировании обустройства место-
рождений арктического шельфа серьезной 
проблемой является фактор влияния при-
родно-климатических условий. Карское 
море – характерный пример сложных усло-
вий для освоения месторождений арктичес-
кого шельфа РФ. В экстремальных ледовых 
условиях арктического шельфа РФ, когда 
море может быть покрыто льдом от 8 до 10 
месяцев, ремонт или замену оборудования 
можно производить только в течение 2-4 
месяцев в году.

Исследования ОВНТТ позволили сде-
лать вывод, что для обеспечения требуемых 
показателей надежности ПДК необходимо 
обеспечить либо расчетную степень резер-
вирования, либо возможность выполнения 
круглогодичного технического обслужива-
ния и ремонта оборудования. Как показали 
расчеты, второй путь более экономически 
целесообразен.

С целью определения средств выполне-
ния круглогодичного технического обслу-
жи ва ния и ремонта оборудования ОВНТТ 

провел ряд совещаний с АО «Научно-
Производственное Предприятие Подводных 
Технологий «Океанос», которое является 
лидером среди российских компаний по раз-
работке технических решений и оборудова-
ния для обеспечения работ по диагностике, 
техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования подводных добычных ком-
плексов, подводных трубопроводов, а также 
изыскательских работ на морском дне.

Основное направление развития отечест-
венной подводной техники – инновацион-
ные разработки морских робототехнических 
комплексов широкого спектра задач:

• автономные необитаемые подводные 
аппараты планирующего типа «подвод-
ный глайдер»;

• автономные необитаемые подводные 
аппараты (АНПА);

• подводные электрические манипуля-
торные комплексы;

• донные комплексы;
• телеуправляемые подводные аппараты 

осмотрового и легкого рабочего класса.
Появились разработки российских элек-

трических манипуляторных комплексов для 
оснащения подводных автономных необита-
емых аппаратов (АНПА) и подводных телеу-
правляемых аппаратов (ТПА).

Указанные аппараты, оснащенные мани-
пуляторными системами, получили широкое 
распространение с увеличением рабочих глу-
бин на морских месторождениях сверх пре-
делов, доступных водолазам (более 300 м). В 
этих условиях АНПА и ТПА становятся един-
ственным средством выполнения подводных 
технических работ, и от качества и функцио-
нальности этих устройств напрямую зависит 
показатели работоспособности ПДК.

Разработан и изготовлен отечественный 
модульный манипулятор с электрическими 
приводами. В процессе разработки был 
выполнен анализ конструктивного испол-
нения манипуляторного комплекса и его 
сопряжения/взаимодействия с носителем. 
Полученные результаты были положены 
в основу практического проектирования и 
моделирования ряда манипуляторов в целях 
первоначальной отработки манипуляторного 
комплекса для ТПА с дальнейшим сопряже-
нием с полностью автономным АНПА.

Кроме проектирования непосредственно 
исполнительного манипуляторного меха-
низма решен вопрос отечественного про-
граммного или программно-дистанционного 
управления манипуляторным комплексом. 

При управлении манипулятором использо-
ваны средства технического зрения и высо-
коскоростной подводной связи.

Итогом работы явился подводный уни-
фицированный электрический манипулятор, 
предназначенный для установки на телеу-
правляемые подводные аппараты осмотро-
вого и легкого рабочего класса, автономные 
необитаемые подводные аппараты и донные 
станции. Манипулятор имеет пять степе-
ней свободы, электромеханический привод, 
шестой степенью свободы является диффе-
рентующий привод для установки на АНПА. 
Манипулятор оснащен съемным схватом для 
использования дополнительного инстру-
мента и насадок. Максимальный вес груза, 
который манипулятор может схватить и 
перенести, не более 200 Н. 

Каждая степень свободы манипулятора 
представляет отдельный модуль. Все модули 
унифицированы и взаимозаменяемы. Для 
увеличения досягаемости манипулятора 
используются проставки между степенями, а 
также при необходимости устанавливаются 
более мощные двигатели в его приводах. 
Путем комбинации модулей с различными 
двигателями, редукторами и проставками 
можно добиваться оптимальной досягае-
мости и грузоподъемности.

Для универсальности захватное устрой-
ство манипулятора имеет наиболее распро-
страненный вид механических захватов – 
классическую схему клещевого типа. Такое 
захватное устройство успешно справляется 
с большим количеством задач, решаемых 
подводными аппаратами. Оно реализо-
вано с использованием электропривода без 
применения каких-либо энергоносителей, 
кроме электрической энергии, что очень 
удобно в подводной робототехнике в усло-
виях подводной среды и ограниченности 
применения.

Захватное устройство является четвертой 
степенью свободы манипулятора и имеет 
возможность вращения вокруг своей про-
дольной оси без ограничения угла пово-
рота. Одновременно с вращением может 
осуществляться открытие/закрытие губок 
схвата, т.е. захватывание или отпускание 
объекта происходит независимо от дру-
гих движений манипулятора. Кроме того, в 
отличие от схвата с гидравлическим приво-
дом данная конструкция продолжит удержи-
вать объект даже при полном отказе питания 
манипулятора.

Управление манипулятором в онлайн 
режиме осуществляется элементом типа 
«джойстик»: отклонение ручки управления 

задает скорость вращения степени, а закры-
тие/открытие схвата осуществляется кноп-
кой. Важно, что управление всеми четырьмя 
степенями свободы манипулятора, а также 
работой захватного устройства возможно 
производить одним джойстиком при помощи 
одной руки. Это особенно удобно, когда опе-
ратор одновременно управляет, например, 
еще и подводным аппаратом или другим 
манипулятором.

В онлайн режиме роль следящей системы 
манипулятора выполняет оператор, кото-
рый контролирует его работу, задает нужное 
перемещение степеней свободы и управ-
ляет захватным устройством. Информация 
с видеокамер, установленных на аппарате и 
манипуляторе, поступает на пульт управле-
ния подводным аппаратом и отображается 
на мониторе оператора.

Режим офлайн в настоящий момент раз-
рабатывается концептуально и будет реали-
зован с развитием технологий технического 
зрения и распознавания, с оптимизацией 
программ автоматического перемещения 
степеней манипулятора и комплексного 
взаимодействия «объект – манипулятор – 
аппарат». Проводимые работы по модели-
рованию позволяют прогнозировать выход 
на тестирование данного режима в течение 
ближайших 2-3 лет.

С созданием унифицированного мани-
пуляторного модульного комплекса разра-
ботчики рассчитывают, что будет «положен 
еще один кирпич» в обеспечение возмож-
ности активного развития отечественной 
подводной робототехники как в отношении 
повышения функциональности и снижения 
себестоимости разрабатываемых и произ-
водимых телеуправляемых аппаратов, так и 
с позиции преодоления наметившегося тех-
нологического разрыва в области АНПА с 
рабочим функционалом, что, в свою очередь, 
позволит поставлять отечественную подвод-
ную робототехнику для нужд отечест венных 
добывающих компаний.

С материалами по российской подвод-
ной технике можно ознакомиться, обратив-
шись к главному специалисту отдела вне-
дрения новой техники и технологий Игорю 
Авдиенко. (iavdienko@gazpromproject.ru, 
36-622).

ТЕХНОЛОГИИ

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ МОРСКИХ 
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
Освоение месторождений арктического шельфа Российской Федерации связано с решением 
ряда технических проблем. В ряде случаев условия арктического шельфа РФ настолько 
уникальны, что в мировой практике отсутствуют готовые технические решения. Решить эти 
проблемы возможно только с применением новой российской техники и технологий.
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ООО «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 
УСПЕШНО ПРОШЛО АУДИТЫ СИСТЕМ 
МЕНЕДЖМЕНТА

В период с 19 по 22 июня 2018 года в 
ООО «Газпром проектирование» успешно 
пройден второй наблюдательный (инспек-
ционный) аудит системы менеджмента 
качества. 

В этом году в план проверки 
ООО «Интерсертифика-ТЮФ» были вклю-
чены структурные подразделения адми-
нистрации Общества, Махачкалинского 
и Тюменского филиалов. По результатам 
наблюдательного аудита подтверждено 
действие сертификатов соответствия сис-
темы менеджмента качества Общества тре-
бованиям международного стандарта ISO 
9001:2015 и национального стандарта ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015.

Также в период с 21 июня по 31 июля 
2018 года в ООО «Газпромпроектирование» 
успешно пройдены первые инспекцион-
ные аудиты системы экологического ме-
неджмента и системы менеджмента охраны 
труда и промышленной безопасности. В 
план проверки были включены структурные 
подразделения администрации Общества, 
Махачкалинского, Саратовского филиалов 
и филиала Тюменский эксперименталь-
ный завод. По результатам инспекцион-
ного аудита Ассоциацией по сертификации 
«Русский Регистр» подтверждено действие 
сертификатов соответствия систем менедж-
мента Общества требованиям международ-
ных стандартов ISO 14001:2015, OHSAS 
18001:2007 и национальных стандартов 
ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р 54934-
2012/OHSAS 18001:2007.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В рамках объявленного в 
ПАО «Газпром» Года качества в первом 
полугодии прошли Дни качества сразу 
в нескольких филиалах ООО «Газпром 
проектирование».

В течение первого полугодия 2018 
года Дни качества были проведены в 
5 филиалах: в формате совещания в 

целом по филиалу – в Нижегородском, 
Ставропольском, Тюменском филиалах и 
филиале Тюменский экспериментальный 
завод; в формате совещания отдельных 
структурных подразделений – в Санкт-
Петербургском и Саратовском филиалах.

На прошедших Днях качества были рас-
смотрены следующие вопросы:

• результаты функционирования сис-
тем менеджмента;

• анализ несоответствий качества 
продукции, выявленных по резуль-
татам внутреннего нормоконтроля, 
а также анализ замечаний заказ-
чиков и органов экспертиз и их 
причины;

• результаты оценки удовлетворен-
ности заказчиков (потребителей);

• обзор изменений внешних и внут-
ренних нормативных документов;

• идентификация и оценка рисков 
в соответствии с требованиями 
ПАО «Газпром»;

• результаты внутренних аудитов 
систем менеджмента, включая 
выявленные несоответствия.

В Нижегородском и Тюменском филиалах 
в рамках Дней качества прошла техническая 
учеба по идентификации, анализу, проведе-
нию качественной оценки рисков, влияющих 
на исполнение структурными подразделени-
ями возложенных на них задач и функций, 
обеспечение качества выпускаемой филиа-
лом продукции и достижение планово-конт-
рольных показателей деятельности.

По итогам совещаний были приняты реше-
ния, направленные на улучшение деятель-
ности структурных подразделений, в первую 
очередь – на повышение качества выпуска-
емой продукции и оказываемых услуг, что 
в свою очередь должно привести к повыше-
нию удовлетворенности заказчиков (потре-
бителей) сотрудничеством как с отдельными 
филиалами, так и с компанией в целом.

Проведение Дней качества способст-
вует обеспечению понимания работниками 
Общества их вклада в достижение стратеги-
ческого целевого показателя ООО «Газпром 
проектирование» – «Повышение удовлетво-
ренности заказчика в части выпуска готовой 
продукции».

Открывая заседание, председатель 
Проектного комитета генеральный 
директор ООО «Газпром проектирова-

ние» Олег Андреев отметил, что включение 
в состав комитета директоров филиалов выз-
вано необходимостью принятия взвешенных 
решений для эффективной реализации теку-
щих и оперативного инициирования новых 
проектов в масштабах всей компании, и 
пожелал коллегам плодотворной работы.

По традиции заседание началось с отчета 
руководителя группы управления внут-
ренними проектами Владимира Хомяка о 
ходе исполнения поручений предыдущих 
Проектных комитетов и представления акту-
ализованной Карты проектов ООО «Газпром 
проектирование» на текущий год. Затем 
состоялась презентация нового проекта – 
«Автоматизированная производственная 
база проектов» (АПБП), представленная 
начальником производственно-диспетчер-
ского управления Евгением Бакшаевым. По 
результатам последующего ранжирования 
проект признан соответствующим основным 
критериям актуальности и осуществимости. 
Голосованием членов Проектного комитета 
принято единогласное решение об открытии 
данного проекта.

Отдельным блоком прошло обсуждение 
отчетов о ходе выполнения ИТ-проектов, 
принятых к реализации на прошедших засе-
даниях. В частности, было отмечено:

– по проекту «Тематическое планиро-
вание. Договорная деятельность» (ТПДД) 
целесообразно продолжить работы по про-
екту и принять окончательное решение о 
дальнейшей реализации после согласования 
Технического задания к АПБП.

– по проекту «Информационная система 
управления проектами» рабочей группой 
ведется разработка методики календарно-
сетевого планирования (3-й уровень управле-
ния). Выявлена необходимость привлечения 
специалистов Тюменского, Нижегородского, 
Саратовского филиалов к реализации 

проекта в качестве членов рабочей группы. 
Необходимо восполнить отсутствие подроб-
ного графика выполнения работ по проекту 
на 1 стадии и определить объемы работ на 
стадиях 2, 3 и 4, запланированные с 2019 по 
2021 годы.

– по проекту «Создание системы техни-
ческого документооборота и технического 
архива» выявлена необходимость прора-
ботки вопроса реализации проекта на про-
граммном продукте TDMS c компанией 
«СиСофт».

– по проекту «Создание и внедрение 
Автоматизированной информационной 
системы мониторинга и контроля» отме-
чено успешное завершение работ по всем 
модулям системы за исключением модуля 
«Контроль сроков этапов КП договоров». 
Решением членов Проектного комитета реа-
лизация последнего модуля приостановлена 
до автоматизации в Обществе календарно-
сетевого планирования 1-го и 2-го уровней.

– по проекту «Внедрение техноло-
гий информационного моделирования в 
ООО «Газпром проектирование» в связи 
с принятием Заказчиком решения о раз-
работке конструкторской документации 
заводом-изготовителем по пилотному 
проекту «Обустройство Северо-Русского 
месторож дения. Здание входных ниток» 

необходимо определение нового пилот-
ного проекта.

– по проекту «Система административ-
ного документооборота» работы ведутся 
без срыва директивных сроков. График 
тиражирования системы в филиалах 
Общества будет разработан и представлен 
на следующем Проектном комитете.

– по проекту «Управление материально-
техническим обеспечением» общим голо-
сованием членов Проектного комитета 

администратором проекта назначен началь-
ник отдела сопровождения и развития 
локальных ИУС Василий Шуйский.

В процессе обсуждения члены проект-
ного комитета приняли ряд решений, кото-
рые вошли в протокол заседания.

В завершение участники определили дату 
проведения следующего проектного коми-
тета – конец сентября – начало октября 2018 
года.
Подготовила Светлана Пугаченко

В ПРОЦЕССЕ

ПРОЕКТНЫЙ КОМИТЕТ: РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В июле состоялось 10-е, юбилейное, заседание Проектного комитета ООО «Газпром проектиро-
вание», в котором впервые приняли участие директора филиалов компании. СПРАВКА

Первое заседание Проектного коми-
тета под председательством генерального 
директора ООО «Газпром проектирова-
ние» Олега Андреева состоялось в мае 
2016 года. Оно ознаменовало собой старт 
организационного проекта «Система 
управления проектами в ООО «Газпром 
проектирование» со сроком внедрения 
четыре года. В рамках первого комитета 
были представлены презентации трех 
пилотных ИТ-проектов, проведена про-
цедура их ранжирования в соответствии 
с утвержденными критериями, а также 
представлена Карта проектов 2016 года и 
принято решение о проведении ежеквар-
тального заседания Проектного комитета 
на постоянной основе.

Деятельность Общества по управлению 
проектами регламентирована Политикой 
в области проектного менеджмента, 
введен ной в действие приказом №590 от 
23.09.2016 г., а также регламентами сис-
темы управления внутренними проек-
тами ООО «Газпром проектирование»: 
Р.32-2016 «Общие положения», Р.33-2016 
«Инициирование и разработка внутрен-
них проектов», Р.34-2016 «Проектный 
комитет», Р.35-2016 «Планирование, 
реализация и завершение» и Р.36-2016 
«Мониторинг и контроль проектов».

Организационную поддержку про-
цессов реализации внутренних проектов 
от обеспечения сопровождения проекта 
на всех этапах жизненного цикла до 

анализа выполнения и подготовки пред-
ложений по совершенствованию деятель-
ности Общества в вопросах развития, а 
также проведения заседаний Проектного 
комитета оказывает группа управления 
проектами, входящая в Отдел производ-
ственного мониторинга и контроля про-
изводственно-диспетчерского управления 
Администрации. В ее функции, в част-
ности, входят: разработка регламентов по 
системе управления проектами, органи-
зация и выполнение работ по осуществ-
лению координации и коммуникации 
проектов, мониторинг хода выполнения 
проектов, подготовка и представление 
руководству Общества отчетных матери-
алов (оперативной информации) о ходе 
выполнения внутренних проектов, инфор-
мирование структурных подразделений 
Общества о сроках проведения, повестки 
и итогов заседаний Проектного комитета 
и другие. С 2018 года в Обществе авто-
матизированы процессы мониторинга и 
контроля внутренних проектов посредст-
вом модуля «Мониторинг и контроль ВП» 
в составе «Автоматизированной системы 
мониторинга и контроля» (АИСМК) на 
портале Общества.

В течение 2016-2017 гг. приняты 
Проектным комитетом к реализации и 
успешно внедрены следующие проекты: 
«Создание бизнес-клуба», «Создание и 
внедрение внутреннего портала», «ЕС 
НСИ – Периметр управленческого учета».

ГОД КАЧЕСТВА

ЗАСЕДАНИЕ
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В ООО «Газпром проектирование» 
вышел Приказ №409 от 22.07.2018 «Об 
обеспечении безопасности дорожного 

движения», которым вносятся изменения 
в инструкцию по охране труда водителей 
транспортного средства и инструкцию по 
охране труда при перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом. В частности, 
отныне инструкцией предусмотрены:

– запрет движения транспортного сред-
ства при выявлении лиц, не пристегнутых 
ремнями безопасности;

– запрет перемещения пассажиров по 
салону до полной остановки транспортного 
средства;

– запрет перевозки пассажиров при пре-
вышении количества посадочных мест в 
салоне транспортного средства;

– запрет демонтажа подголовников сиде-
ний, предусмотренных изготовителем, 
ремней безопасности, предусмотренных 
конструкцией транспортного средства, или 
приведение их в состояние, при котором 
невозможно их использование по назна-
чению (в том числе использование фикса-
торов и блокирующих устройств ремней 
безопасности);

– выбор мест остановки водителем транс-
портного средства для посадки и высадки 
пассажиров, исключающих вероятность 
наезда на пассажира (пешехода), создание 
помех другим транспортным средствам;

– запрет нахождения работников в зоне 
возможного движения транспортных 
средств, особенно при наличии объектов, 
ограничивающих обзорность;

– установление ответственности води-
теля транспортного средства за применение 

пассажирами ремней безопасности перед 
началом движения, в период движения и 
при остановке транспортного средства;

– установление ответственности долж-
ностного лица за выпуск в эксплуатацию 
транспортного средства с неисправными 
ремнями безопасности;

– информирование водителями транс-
портных средств и/или пассажирами ответ-
ственных лиц о допущенных нарушениях 
и недостатках в организации безопасности 
дорожного движения и соблюдения правил 
дорожного движения;

– меры дисциплинарного воздействия к 
лицам, не применяющим ремни безопас-
ности (равно как к пассажиру, так и води-
телю транспортного средства). В случае 
неоднократного нарушения требований 
использования ремней безопасности при-
менение дисциплинарного взыскания в 
соответствии со статьей 81 п. 6 ТК РФ.

Помимо изменений в инструкции по 
охране труда требования мер безопасности 
включены в программы вводного инструк-
тажа и программы инструктажа на рабочем 
месте при передвижении на транспорт-
ных средствах, при передвижении к месту 
работы и обратно, при передвижении по 
территории Общества. Проведены внепла-
новые инструктажи на рабочих местах с 
доведением требований об обязательном 
применении ремней безопасности. Кроме 
того, установлены структура ответствен-
ных лиц за организацию и контроль соблю-
дения безопасности дорожного движения, 
их обязанности, ответственность и пол-
номочия с включением соответствующих 
требований в должностные инструкции, а 

также порядок и периодичность проведе-
ния ответственными лицами систематичес-
кого контроля за соблюдением безопас-
ности дорожного движения в филиалах 
«Газпром проектирование» (в том числе 
состоянием и применением средств пассив-
ной безопасности транспортного средства).

То, что автомобиль является источни-
ком повышенной опасности как для води-
теля и пассажиров, так и для окружающих, 

известно каждому, и стопроцентной без-
опасности, к сожалению, ничто не может 
гарантировать. Тем не менее, возможность 
возникновения неприятностей можно и 
нужно стараться сводить к минимуму, 
соблюдая принятые правила безопасного 
поведения за рулем и постоянно думая о 
собственной безопасности и безопасности 
окружающих. 
Подготовила Светлана Пугаченко

БЕЗОПАСНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С СЕБЯ!

ЗА РУЛЕМ: СОБЛЮДАТЬ ПРИНЯТЫЕ ПРАВИЛА

КОМАНДА

В Тюменском филиале прошло совещание 
работников кадровых служб ООО «Газпром 
проектирование». В мероприятии приняли 
участие более 30 сотрудников, среди кото-
рых руководители и специалисты из девяти 
филиалов и администрации компании.

Заместитель генерального директора по 
управлению персоналом Елена Климушева 
выступила с докладом «Об основных 

направлениях работы с персоналом проект-
ного комплекса в 2018 году» и подвела итоги 
работы с персоналом в 2017 году. 

Помимо обсуждения актуальных вопро-
сов в режиме обмена мнениями в рамках 
мероприятия состоялись групповая дискус-
сия по вопросу «Причины текучести персо-
нала проектного комплекса и их минимиза-
ция» и тренинг «Управление изменениями».

НА БАЗЕ ТЮМЕНСКОГО ФИЛИАЛА СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ 
КАДРОВЫХ СЛУЖБ ФИЛИАЛОВ ООО «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Согласно статистике, на конец 
июня 2018 года в дочерних обществах 
ПАО «Газпром» в 8 несчастных случаях, 
связанных с ДТП, пострадало 22 чело-
века. Несчастных случаев со смертельным 
исходом не допущено. За аналогичный 
период 2017 года в 5 несчастных случаях, 
включая групповые ДТП, пострадало 7 
человек. 

Один случай зафиксирован в 
ООО «Газпром проектирование». 16 мая 
2018 года около 18 часов местного вре-
мени в филиале Тюменский эксперимен-
тальный завод осуществлялась вечер-
няя перевозка работников транспортом 
предприятия. Автобус 1983 года выпуска 

взят в аренду в транспортной компании 
«Сибирский извозчик», ремнями безопас-
ности не оборудован. Перед запланиро-
ванной остановкой работница филиала 
начала заранее готовиться к выходу: 
встала и направилась к средней двери, 
держась за поручни. Перед нерегули-
руемым пешеходным переходом авто-
бус резко затормозил. Не удержавшись, 
женщина упала и, пролетев по салону 
до кабины водителя, ударилась головой. 
Была госпитализирована в больницу, где 
были зафиксированы тяжелые травмы. 
Причины ДТП – нарушение правил 
дорожного движения водителем автобуса.

В результате расследований всех 
несчастных случаев с участием транс-
портных средств дочерних обществ 
ПАО «Газпром» подготовлены обобщен-
ные предложения по профилактике трав-
матизма при перевозке работников на 
автотранспорте, предоставленном рабо-
тодателем, а также план мероприятий по 
профилактике ДТП.

Уважаемые коллеги, мы открываем новую рубрику, в которой будем размещать информацию, 
направленную на повышение безопасности сотрудников как на работе, так и в жизни: в быту, 
при занятиях спортом, на природе. 
Все мы знаем, какое большое внимание уделяется вопросам охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности в дочерних компаниях ПАО «Газпром». Причем эти усилия направлены 
не только на работников, подверженных повышенному риску в производственной деятельности, 
но и на формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопас-
ности и безопасности окружающих. 
Однако ни одна самая правильная инициатива не заработает без понимания ее практической 
значимости. Только осознав, что нет ничего более важного, чем безопасность родных и близких 
и собственная безопасность, мы сможем создать безопасную среду, не привязанную к месту – 
дома, за рулем, на работе, во дворе… Безопасность начинается с себя!
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СОЗДАНА ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЮМЕНСКОМ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЗАВОДЕ

22 июня состоялось собрание членов 
профсоюза Тюменского эксперименталь-
ного завода ООО «Газпром проектирова-
ние», стоящих на учете в объединенной пер-
вичной профсоюзной организации «Газпром 
проектирование профсоюз», на котором еди-
ногласно было принято решение о создании 
ППО «Газпром проектирование профсоюз 
– Тюменский экспериментальный завод». 

Председателем ППО единогласно избран 
Тарас Федоров, начальник энерго-механиче-
ской службы завода.

Как отметил сам Тарас Владимирович: 
«Работа в профсоюзном комитете для меня 
новая, но на заводе я работаю 15 лет, и тут 
для меня все родное. Наши рабочие и специ-
алисты приняли решение создать заводскую 
профсоюзную организацию и проводить 
работу по улучшению условий труда, совер-
шенствованию промышленной безопас-
ности, поддержке и защите социальных и эко-
номических интересов членов профсоюза, а 

также совершенствованию производствен-
ного процесса. Профсоюз – серьезная под-
держка в вопросах организации социаль-
ных выплат и компенсаций. У рабочих нет 
компьютеров на рабочих местах, бывает 
непросто разобраться в нормативной доку-
ментации, действующей в Обществе. Вот 
тут профсоюз и приходит на помощь. Наша 
задача – помочь людям сориентироваться в 
документах, инструкциях, положениях, ока-
зать им помощь в сложной ситуации и мно-
гое другое. С нами опытные мастера и моло-
дежь, поэтому уверен, что любые задачи нам 

по плечу. В ближайших планах формирова-
ние профактива и планирование работы про-
форганизации. Раскачиваться некогда, надо 
браться за работу!».

ЭКСКУРСИЯ В ГОРОД ПРЯНИКОВ И 
ОРУЖИЯ

По инициативе ППО «Газпром проекти-
рование профсоюз – Московский филиал» 
состоялась первая корпоративная поездка 
за пределы Московской области – в Тулу. 
Погрузиться в жизнь и замечательную исто-
рию этого города участникам экскурсии 
помогла экскурсовод литературных маршру-
тов Дина Анатольевна. Участникам запом-
нилось многое из ее рассказов о творчестве 
Льва Николаевича Толстого, истории его 
большой семьи, жизни его потомков; о геро-
ической обороне города во время Великой 
Отечественной войны, воинах и жителях 
непобежденной Тулы, не пропустивших 
фашистские войска под командованием гене-
рала Гудериана, за что город был удостоен 
звания «Город-герой», и о других историче-
ских событиях тульской земли. Но обо всем 
по порядку.

Первым мероприятием в Туле было посе-
щение музея пряников, где мы познакоми-
лись с историей и обычаями производства 
тульских пряников, древними традициями 

и особенностями пряничного производства. 
Первые упоминания о тульском прянике 
датируются еще 1685 годом, но истинную 
популярность пряник начал обретать во вто-
рой половине XIX века. В скором времени 
слава тульского пряника распространилась 
за пределы города, сделав его одним из 
символов Тулы наряду с оружием и само-
варами. В двух залах музея представлен 
огромный ассортимент пряников: именные, 
поздравительные с надписями, почетные, 
заказные, приуроченные к особым датам 
и праздникам, фигурные и выпеченные в 

старинных формах, включая единственный в 
своем роде пряник весом 50 килограмм. Но 
самыми интересными являются уникальные 
музейные экспонаты, отражающие события 
минувших десятилетий. По картинкам и тек-
стам можно изучать историю нашей страны 
со времен Российской империи и до насто-
ящего времени. Завершающим этапом экс-
курсии было замечательное чаепитие с аро-
матными и свежевыпеченными пряниками, 
сделанными в музее.

Выставочные залы музея оружия, который 
стал следующим пунктом нашей экскурси-
онной поездки, поразили своими огром-
ными коллекциями оружия разных времен, 
живыми инсталляциями. Тульский музей 
оружия является одним из старейших музеев 
в России. В XVI–XVII веках Тула служила 
оборонительным плацдармом для южных 
российских пределов. Местные мастера и 
кузнецы с давних пор владели навыками 
превращать железо в смертельное произве-
дение искусства. Удачное географическое 
положение города у залежей бурого желез-
няка позволило создать независимое произ-
водство, прославившее Тулу на всю Россию: 

в феврале 1712 года Петр I подписал указ об 
основании Тульского оружейного завода – 
для нужд российской армии требовалось про-
изводство больших партий оружия. Самые 
изумительные образцы оружия хранились 
в коллекции завода. В 1775 году Екатерина 
II, посетившая завод, нашла коллекцию дос-
тойной создания на ее базе Палаты редкого и 
образцового оружия. В начале 70-х годов ХIХ 
века начальник завода генерал В.В. Нотбек 
поставил перед Главным артиллерийским 
управлением вопрос об учреждении музея 
как отдельного подразделения при заводе 
и, как следствие, о выделении ему соответ-
ствующего помещения и оборудования. 30 
августа 1873 года состоялось торжественное 
открытие нового музея. Время, проведенное 
нами в Музее оружия, пролетело быстро, и 
его, конечно, оказалось недостаточно, чтобы 
познакомиться со всеми уникальными и неза-
бываемыми экспонатами, голографическими 
витринами и мультимедийными комплек-
сами, рассказывающими об исторических 
событиях. Хочется сюда вернуться, чтобы 
«погрузиться» в историю страны, показать 
нашим детям и внукам ее достижения.

Тульский кремль – одно из древнейших 
сооружений города – мы увидели в конце 
нашей экскурсии. За свою долгую историю 
он многое пережил – осады, войны, разру-
шения. Построенный на важнейшем стра-
тегическом направлении с целью защиты 
от крымско-татарских нападений, он в тече-
ние нескольких столетий оборонял южные 
рубежи Русского государства и не сдавался 
захватчикам. Стены кремля в Туле напоми-
нают стены Московского кремля. Та же крас-
нокирпичная кладка и знакомые с детства 
раздвоенные зубцы. Слушая рассказ экскур-
совода о боевой истории Тульского кремля, 
рассматривая его стены и башни, убежда-
ешься, что он был построен по последнему 
слову инженерной мысли того времени. На 
территории кремля находится роскошное зда-
ние Успенского собора с золотыми куполами 
и высокой колокольней. Оно было построено 
в 1762-1764 годах в стиле позднего барокко, 
а его история, как и история многих других 
русских храмов, весьма непроста. 

В завершении хочется сказать, что каж-
дый из участников экскурсионной поездки 
в Тулу получил не только знания, но и неза-
бываемые эмоции, заряд энергии и, главное, 
желание совместно, своей командой откры-
вать для себя новые места и маршруты. 
Благодарим нашу профсоюзную организа-
цию за данное мероприятие, проведенное на 
высоком уровне.
Елена Бунина, начальник отдела научно-тех-
нической информации

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

>>> стр. 9

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Базрова, главный специа-
лист центра разработки и экспертизы 
сметной документации:

– Хочу сказать огромное спасибо за 
увлекательную и очень хорошо орга-
низованную экскурсию! Тула стала для 
моей семьи открытием. Столько нового и 
интересного. И не только с литературной, 
гастрономической, но и исторической 
точки зрения. 

Наталья Ветрова, главный специа-
лист Центра разработки и экспертизы 
сметной документации:

– Тула – очень красивый город, есть 
что посмотреть, но видно, что ему нужна 
реставрация. Очень много полуразрушен-
ных исторических зданий и домов. 

Музей тульского пряника был началь-
ным пунктом нашей культурной про-
граммы. Нам рассказали о технологии 
производства пряников. Так, например, 
доски, из которых делали формы, должны 
были вылежаться/высохнуть в течение 
многих лет, а рисунок на них необходимо 
наносить в зеркальном, естественном, ото-
бражении. Среди экспонатов музея есть 
пряники с ошибками: из-за малограмот-
ности резчиков получались «Гиройские» 
и «Ареховые» пряники. Показали видео-
ролик, как каждый пряник делается вруч-
ную: тесто укладывается в форму, кладется 
медовая начинка, сверху накрывается еще 
листом теста, тщательно утрамбовывается 
и отправляется в печку. Мы рассматри-
вали пряники, приуроченные к разным 
событиям жизни страны. Меня впечатлила 
эта традиция выпекать пряники с обозна-
чением какого-то конкретного события 
и раздавать всем участникам. Качество 
тульских пряников на сегодняшний день 
не изменилось, пряники все такие же вкус-
ные. Даже на улицах города, которые нахо-
дятся рядом с магазинами, чувствуется 
этот «пряничный дух».

На мой взгляд, Музей оружия – это один 
из наиболее интересных музеев в стране, 
практически не имеющий слабых мест. 
Помимо богатейшей коллекции оружия, 
которая занимает два здания, включая 
пятиэтажное современное здание-шлем, в 
музее огромное количество электронных 
информационных стендов, тематических 
инсталляций и других элементов, делаю-
щих осмотр экспозиции по-настоящему 
интересным.

Светлана Гамзина, главный специа-
лист Центра разработки и экспертизы 
сметной документации: 

– Замечательная экскурсия, достопри-
мечательности Тулы запомнятся навсегда. 
Очень вкусные, ароматные пряники на 
дегустации, современный Музей оружия 
и Тульский кремль. Понравился и экскур-
совод, сопровождавший нас в поездке, и 
организация экскурсии. Нужно чаще выез-
жать на такие мероприятия!

Светлана Имедадзе, начальник 
сектора сопровождения договоров на 
выполнение НИОКР, НТУ: 

– Благодарю организаторов и всех 
участников поездки в Тулу за теплую, 
дружескую атмосферу, в которой прошла 
экскурсия. Хочу отметить высокий уро-
вень организации и, конечно, замечатель-
ного гида – профессионала своего дела. 
Поездка подарила много впечатлений и 
хорошее настроение. 

Наталья Фомина, главный специа-
лист Центра разработки и экспертизы 
сметной документации:

– Большое спасибо организаторам за 
отличную поездку в город-герой Тула. Все 
прошло отлично, замечательная компания 
и познавательная экскурсия. Музей оружия 
поражает и вызывает гордость за наших 
оружейников и страну. Музей пряников 
впечатляет разнообразием заслуженно 
любимых вкусных тульских пряников. 
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ОЧАРОВАНИЕ КАРЕЛИИ

21-22 июля ОППО «Газпром проектирова-
ние профсоюз» совместно с Советом моло-
дых ученых и специалистов администрации 
организовали для работников ООО «Газпром 
проектирование» и их близких насыщен-
ную экскурсию по маршруту г. Сортавала 
– Рускеальские водопады – Мраморный 
каньон – о. Валаам – Гора Филина.

В первый день участники экскурсии позна-
комились со старинным городом Сортавала, 
который расположен на берегу Ладожского 
озера и сохранил красивейшие деревянные и 
каменные здания, построенные известными 
финскими архитекторами в начале 20 века.

Потрясающие впечатления остались от 
водопадов Ахенкоски и особенно от посе-
щения горного парка Рускеалла, памятника 
индустриальной культуры (горного дела) 
конца XVIII – начала XX веков. Участники 
группы смогли насладиться прогулкой по 
парку в компании этнически стилизован-
ного экскурсовода, по желанию, полюбо-
ваться чудесными видами с высоты птичьего 
полета, пролетев над мраморным каньоном, 
а также красивейшим ландшафтом, рассмот-
реть который можно только в ходе водной 
прогулки по Мраморному озеру.

Вечерняя программа располагала погру-
зиться в традиции карелов благодаря фоль-
клорному ансамблю «Верея» г. Сортавала 
под руководством заслуженного работника 
культуры РК Маргариты Бережной. Многие 
из группы поучаствовали в фольклорном 
интерактиве и на себе прочувствовали 
дух традиционной музыкально-песенной 
культуры.

На следующий день путь на о. Валаам 
лежал по озеру. Капитан «Бывалого» пода-
рил возможность насладиться уникально-
стью местной природы, неспешно заходя в 
ладожские шхеры. Знакомство с островом 
началось с причала Монастырской бухты. 
В этой части открывается необыкновенный 
вид на Спасо-Преображенский собор, распо-
ложенный на самой высокой точке острова. 

Следующим пунктом была Никоновская 
бухта с великолепным видом на Ладожское 
озеро. Участников группы провели к 
Воскресенскому скиту, который получил 
свое второе название «Красный» из-за крас-
ного кирпича. А за его схожесть с храмом 
Гроба Господня в Израиле его именуют еще 
Новым Иерусалимом. 

По пути в Санкт-Петербург участники 
группы побывали в музейном комплексе 
«Гора Филина», который находится в север-
ной части города Лахденпохья и принимает 
посетителей как военно-исторический, гео-
логический чудо-музей. Путешествуя по 

залам музея, участники группы познакоми-
лись с геологией и геологической коллек-
цией редких минералов Лахденпохского 
района и Карелии, а также с военно-истори-
ческим разделом «Пульс истории».

Ближе к полуночи немного уставшая, но 
довольная группа возвращалась в Санкт-
Петербург с незабываемыми впечатлениями 
от удивительной красоты северной природы 
и свежего воздуха, наполненного упоитель-
ным ароматом хвои, ведь природа Карелии 
очаровывает каждого, кто хоть раз побывал 
в этих местах.
Елена Розова

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРЕВНОСТЬ

Выходные дни 14-15 июля сотрудники 
коллектива Санкт-Петербургского филиала 
провели в увлекательной поездке Санкт-
Петербург – Талабские острова – Изборск – 
Псков – Санкт-Петербург при участии титу-
лованных гидов-экскурсоводов.

Никто не остался равнодушным от про-
гулки по глади Псковского озера, посещения 
острова Залита с осмотром храма Николая 
Чудотворца, где более 40 лет настоятелем 
служил всемирно известный отец Николай 
Гурьянов, ставший прототипом героя фильма 
«Остров», а также прогулки по острову 
Белов – настоящему раю дикой природы, 

где встречается большое разнообразие птиц, 
в том числе занесенных в Красную книгу. 
Состоялась восхитительная экологическая 
экскурсия по острову: рябиновая роща, ред-
кие виды цапель, песчаные дюны и потря-
сающие виды на озеро, обрывы, валуны. 
Настоящий пикник на траве, песчаный пляж 
и солнечная погода придали особенный 
колорит путешествию.

Изборск или «Железный град» – одно из 
древнейших славянских поселений, окутан-
ное легендами и пропитанное кровью защит-
ников. Здесь перед вами разворачивается 
история городища – места сидения леген-
дарного варяжского князя Трувора и исто-
рия каменной крепости, возведенной на горе 
с поэтическим названием «Журавлиная». 

С этих древних мест открываются бескрай-
ние просторы, среди которых главенствую-
щую роль играет Изборско-Мальская долина 
с зеркалом озерных вод.

В Изборской долине мы посетили 
«Словенские ключи», каждый из которых 
обладает, согласно древнему поверью, чудо-
творными силами: способностью дарить 
здоровье, счастье и любовь. Местные кре-
постные башни, захабы, тайные ходы и мно-
гие другие хитрости средневековой русской 
фортификации представляют интерес даже 
для искушенного в истории туриста.

И, конечно, не остался без внимания 
город с более чем тысячелетней исто-
рией – Псков. На зависть многим древ-
ним городам он буквально «напичкан» 

достопримечательностями древнейших 
эпох, самой знаковой из которых является 
Троицкий собор на территории Псковского 
кремля.

Профсоюзный комитет благодарит всех 
сотрудников, принявших участие в поездке, 
за активную жизненную позицию, позитив 
и хорошую физическую подготовку, а также 
ОППО «Газпром проектирование проф-
союз» в лице Владимира Вакина за содейст-
вие в организации мероприятия. Отдельное 
спасибо членам профсоюза Элине Костиной, 
Ирине Скурихиной (и членам ее семьи), 
Никите Беляеву. Надеемся встретиться на 
новых интересных маршрутах!

Алена Борисова

стр. 8 <<<

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Яна Борисова, экономист отдела 
производственно-экономического пла - 
нирования:

– Экскурсия в парке была очень позна-
вательна, свободного времени хватило и 
на полет над каньоном, и на катание на 
лодке. Хорошо, что внезапный дождик 
распугал половину очереди. Отдельная 
благодарность за коллектив «Верея» – 
девочки большие молодцы, задорно, 
весело и приятно. Отдельно хочется 

отметить экскурсии у Воскресенского 
скита и в музее «Гора Филина», на кото-
рый было отведено 25 минут. В целом 
очень порадовала идея с профессиональ-
ным фотографом, это дало возможность 
не отвлекаясь любоваться природой и 
получить потрясающие фотографии, спа-
сибо Александру! 

Наталия Слабович, техник отдела 
подготовки инженерных изысканий и 
сбора исходных данных:

– Нам с мужем поездка очень понрави-
лась, оценка «отлично», будем ждать еще! 
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А все начиналось еще в двадцатых годах 
прошлого столетия, когда молодой 
советской державе потребовались 

энергоносители – срочно и в больших объ-
емах. С 1923 года в районе реки Вуктыл 
проходили геологические изыскания, но 
лишь в начале шестидесятых годов начались 
масштабные геологоразведочные работы. 
Первая поисковая скважина № 2 – Нижний 
Вуктыл была забурена 23 марта 1963 года, 
однако только к 20 октября 1964 года она 
достигла глубины 2207 метров и стала давать 
ценное углеводородное сырье – был полу-
чен фонтанный приток газа с конденсатом. 
Работа геологов и буровиков продолжалась, 
и ее результаты летом 1965-го с испытанием 
скважин №3 и №21 показали огромное про-
мышленное значение месторождения и под-
твердили перспективность и уникальность 
его разработки.

Открытие Вуктыльского газоконден-
сатного месторождения – единственного в 
своем роде как по структуре и составу содер-
жащихся в нем природных богатств, так и по 
методам и способам освоения – определило 
начало мощного развития газовой инду-
стрии Коми и внесло существенные коррек-
тивы в решение проблемы газоснабжения 

страны. Именно оно предопределило выбор 
направления строительства магистраль-
ного газопровода из северных районов 
Тюменской области в центр через террито-
рию Республики Коми.

История Вуктыла — это книга многих 
человеческих судеб. В октябре 1964 года пер-
вые отряды изыскателей «Востокгипрогаза» 
и «Гипроспецгаза» высадились на отдель-
ных участках будущего газопровода Вуктыл 
– Ухта – Торжок. Им предстояло проложить 
первые тропы среди болот сурового таеж-
ного края, своим трудом, своей выдержкой 
дать начало большой стройке. Многие 
труднопроходимые километры были прой-
дены строителями. Тонули трубоукладчики, 
бульдозеры. Люди на своих плечах носили 
бревна для строительства лежневых дорог, 
чтобы могла пройти техника, чтобы можно 
было перевезти трубы и двигаться вперед.

10 мая 1967 года Советом Министров 
СССР было принято постановление «Об 
усилении геологоразведочных работ на газ, 
организации добычи природного газа на 
Вуктыльском месторождении Коми АССР 
и о строительстве магистрального газопро-
вода с этого месторождения в район Центра 
и Северо-Запада», сыгравшее большую 
роль в становлении газовой промышлен-
ности в Республике Коми. Строительство 
газопровода длиной 1600 километров, став-
шего известным всей стране под названием 
«Сияние Севера» (название предложено кол-
лективом строителей), было в центре внима-
ния Правительства и Министерства газовой 
промышленности СССР. Позже газопровод 

Вуктыл – Ухта – Торжок вошел в систему 
«Северные районы Тюменской области – 
Центральные и Западные районы страны».

Тысячи молодых людей со всех концов 
огромной страны устремились в зырянскую 
глушь, где Вуктыл становился их новым 
северным домом. Встречала их бескрайняя 
тайга, среди которой затерялись так назы-
ваемые полевые городки. Ехали в неизвест-
ность, зная, что столкнутся с трудностями, 
отсутствием нормальных условий быта и 
бездорожьем. Вплоть до наступления пер-
вых морозов многим пришлось жить в 
заполненных до предела армейских палат-
ках. После них переселение в вагончики 
показалось возвращением в рай. 

Только в 1971 году в постоянном поселке 
было построено и введено в эксплуатацию 
первое кирпичное общежитие на 300 мест 
и начат монтаж первого крупнопанельного 
жилого дома на 60 квартир. С того времени 
развитие инфраструктуры района и поселка, 
а позже города Вуктыла пошло и идет рука 
об руку со становлением газовой промыш-
ленности. Знакомый всем вуктыльцам «со 
стажем» лозунг «Вуктыл — не тыл, а пере-
довая!» как нельзя лучше характеризовал 
атмосферу того времени. Строительство 
газопровода было объявлено Всесоюзной 
ударной комсомольской стройкой. Мощным 
потоком в Вуктыл поступали всевозмож-
ная техника, оборудование и материалы. 
Создавались предприятия строителей, 
транспортников, геофизиков, которые 
наряду с буровиками и газодобытчиками 
обустраивали месторождение. 

Газодобытчики шли непроторенной тро-
пой: вуктыльский опыт был первым опы-
том эксплуатации месторождений в усло-
виях Севера. Специалисты ВНИИГАЗа 
разработали и научно обосновали раци-
ональную конструкцию скважин, опре-
делили оптимальные диаметр и глубину 
подвески насосно-компрессорных труб. 
На Вуктыльском месторождении были 
внедрены эжекторы высоких скоростей, 
что позволило ликвидировать потери газа. 
Впервые в мире именно здесь был осуществ-
лен магистральный транспорт нестабильного 

газового конденсата и построен метаноло-
провод. Именно вуктыльские специалисты 
помогали осваивать многие месторождения 
Западной Сибири, Казахстана и других реги-
онов России.

Уже в 1968 году первый вуктыльский 
газ пришел в Ухту, а через год, 20 апреля 
1969 года, по магистральному газопро-
воду «Сияние Севера» начал поступать на 
Череповецкий металлургический комбинат, 
а затем и на другие промышленные пред-
приятия Северо-Запада страны. Началась 
опытно-промышленная эксплуатация место-
рождения. Стремительный темп наращива-
ния добычи был достигнут благодаря самоот-
верженному труду и инициативе буровиков, 
строителей треста «Вуктылстрой», дорож-
ников строительно-монтажного № 331, газо-
добытчиков Вуктыльского ГПУ, коллектива 
Коми филиала ВНИИГАЗа и работников 
других хозяйств и научных организаций.

Шаг за шагом, год за годом, и вот он – 
полувековой юбилей. Сегодня Вуктыльское 
ЛПУМГ – одно из четырнадцати линейных 
производственных управлений магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» и важный стратегический объект газо-
вой магистрали. 

ОПЫТ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. РЕЗУЛЬТАТ
50 лет назад был подан первый газ с промы-
слов на головные сооружения Вуктыльского 
газопромыслового управления, которое за 
всю историю своего существования дало 
стране более 400 миллиардов кубических 
метров газа и свыше 55 миллионов тонн жид-
ких углеводородов.

20 октября 1960 года – первый вуктыльский газ

Историческое место – скважина №2 Вуктыльская, 
из которой в 1964 году был получен первый 
промышленный приток газа

Доставка груза. Начало 70-х годов

ШАГ В БУДУЩЕЕ

В конце июня 2018 года состоялась защита 
выпускных квалификационных работ и 
магистерских диссертаций выпускни-

ков базовой кафедры АО «Гипрогазцентр». 
Девять бакалавров и пять магистрантов 
нефтегазового дела презентовали свои 
дипломные проекты государственной 
аттеста ционной комиссии, в состав кото-
рой вошли работники АО «Гипрогазцентр», 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
и АО «Транснефть – Верхняя Волга» – спе-
циалисты с большим производственным 

опытом, научными достижениями и 
званиями. 

Возглавил комиссию генеральный дирек-
тор «Гипрогазцентра» А.Ф. Пужайло, среди 
членов комиссии: заместитель генераль-
ного директора по науке, д.т.н., профессор 
Р.В. Агиней; советник генерального дирек-
тора по экспертизе промышленной безопас-
ности, д.т.н., профессор Е.А. Спиридович; 
главный специалист отдела проектирования 
сетей связи, к.т.н., доцент М.А. Смычёк; 
секретарь комиссии – инженер 1 катего-
рии отдела проектирования систем элек-
трохимической защиты от коррозии и кор-
розионного мониторинга, к.т.н., доцент 
С.А. Никулин. 

Несмотря на столь представительный 
состав комиссии, ребята не растерялись, 
презентуя свои работы, и показали доста-
точно высокий уровень знаний и глубину 
проработки темы. В своих выпускных рабо-
тах, выполненных под руководством одних 
из лучших специалистов производствен-
ных отделов «Гипрогазцентра», студенты 
кафед ры искали решение технических задач, 
стоящих сегодня перед специалистами 

нефтегазовой отрасли. Темы имели как 
научно-исследовательский характер, так и 
практическую направленность и подробно 
рассматривали вопросы проектирования 
линейной части газопроводов и компрессор-
ных станций, а также противокоррозионной 
защиты нефтегазовых объектов. 

Все студенты «защитились» успешно, 
несколько магистерских работ были реко-
мендованы комиссией как основа для даль-
нейшей проработки и развития темы уже в 
аспирантуре. 

Один бакалавр и два магистра кафедры 
получили красные дипломы – это техник 

кафедры Э.А. Мамедова, начальник отдела 
картографии «Гипрогазцентра» М.В. Лосев 
и инженер 3 категории отдела планирования 
и сопровождения проектов А.А. Мамонтов.  

Теперь магистры поднимут на новый уро-
вень свою производственную деятельность 
в АО «Гипрогазцентр» и АО «Транснефть 
– Верхняя Волга», а большинство бака-
лавров планируют продолжить обуче-
ние на магистерской программе кафедры 
«Проектирование и эксплуатация газонефте-
проводов и газонефтехранилищ» НГТУ им. 
Р.Е. Алексеева в АО «Гипрогазцентр».  
Марина Кулакова

ЗАЩИТИЛИСЬ УСПЕШНО!
Базовая кафедра АО «Гипрогазцентр» 
выпустила новых бакалавров и магистров 
нефтегазового дела.

НАУКЕ – СЛАВА!
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АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ГРИГОРЯН 
(1914 – 2005)

Горный инженер, разработчик техноло-
гии бурения горизонтально-разветвленных 
скважин.

Александр Григорян родился в 1914 году 
в Баку. Уже с 18 лет работал помощником 
бурильщика. 

Поступил в Азербайджанский индустри-
альный институт и в 1939 году закончил 
его по специальности «горный инженер по 
нефтепромыслам». После выпуска посту-
пил в экспериментальную контору турбин-
ного бурения, где проработал до 1944 года, 
после чего перешел в отдел турбобурения 
Министерства нефтяной промышленности. 

В то время в СССР большое внимание 
уделялось вопросам интенсификации неф-
тедобычи – нефть уже являлась стратегиче-
ским товаром, к тому же одним из немногих 
экспортируемых – существовала установка 
бурить как можно больше скважин. Логика 
была простая – чем больше скважин, тем 
больше шансов найти новые месторожде-
ния, а значит и увеличить количество добы-
той нефти. 

Александр Григорян рассуждал иначе. В 
своих работах он писал, что «нефти оста-
ется в недрах в четыре раза больше, чем ее 
извлекают». Объяснял он это особенностями 
залегания углеводородов в недрах – не в 
подземных озерах, а в мелких трещинах гор-
ных пород, из-за неравномерности которых 
нефть часто встречает труднопроходимые 
или непреодолимые естественные преграды. 
Иначе говоря, близ разрабатываемых одно-
ствольных скважин образуются «застойные 

зоны нетронутой нефти» и даже те, что ока-
зываются в высоконасыщенной нефтенос-
ной зоне, получают ограниченное количе-
ство питания.   

Технология наклонно-направленного 
бурения была уже не нова, для изменения 
направления бура использовались специ-
альные отклонители (уипстоки), однако на 
большой глубине под действием силы боко-
вого распора или силы тяжести низа буро-
вого инструмента происходило смещение 
от целевого азимута, и часто скважина не 
попадала в продуктивный пласт. Более того, 
процесс был настолько сложным, что зани-
мал очень много времени.

В 1941 году Григорян предложил техноло-
гию, позволявшую компенсировать «опро-
кидывающий момент, создаваемый буриль-
ным инструментом» так, чтобы угол наклона 
при бурении оставался неизменным. Таким 
способом была пробурена скважина № 1385 
под Каспийское море, в 1944 году был полу-
чен патент. 

Продолжая развивать технологию развет-
вленного бурения, Григорян провел анало-
гию с корневой системой деревьев: «Природа 
для извлечения жидкости из пористой среды 
создала у деревьев развитую корневую сис-
тему с многочисленными корнями». 

Теория оправдала себя, когда в 1953 году 
в Башкирии была пробурена знаменитая 
скважина №66/45. Основной ствол сква-
жины достигал глубины около 600 метров 
и подходил прямо к кровле нефтеносного 
пласта, из основного необсаженного ствола 
были пробурены 9 ответвлений наподобие 
корней деревьев без использования уипсто-
ков или каких-то специальных инструмен-
тов. Максимальное отклонение от основного 
ствола составило 136 метров, эффективная 
мощность в 5,5 раз превышала мощность 
традиционных скважин на том же месторо-
ждении. Технология предполагала увели-
чение стоимости бурения в 1,5 раза, однако 
дебит скважины возрастал в 17 раз. 

Этот успех дал импульс дальнейшему 
развитию технологии, а Григоряну принес 
славу отца технологии бурения горизон-
тально-разветвленных скважин. С 1953 по 
1980 гг. в СССР были пробурены еще 110 
многоствольных скважин, 30 из них – при 
участии Григоряна. 

В 70-е годы большой интерес к тех-
нологии возник на западе – во Франции, 
Великобритании и США начали активно 
применять горизонтальное бурение, что 

позволило эффективно разрабатывать труд-
нодоступные и морские месторождения и в 
разы увеличить объемы добываемого сырья. 

До 1980 года Григорян трудился во 
Всесоюзном научно-исследовательском 
институте буровой техники (ВНИИБТ), где 
под его руководством была разработана тео-
рия бурения горизонтально-разветвленных 
скважин, создан ряд технических устройств, 
начаты работы по формированию научных 
основ проектирования разработки место-
рождений с помощью горизонтальных 
скважин. 

В 80-х годах Григорян переезжает в 
США, где основывает собственную фирму 
«Grigoryan Branched-Horizontal Wells», про-
должая развивать принцип бурения многост-
вольных скважин. Не оставлял он при этом 
и попыток передать свой опыт российским 
специалистам, им было опубликовано мно-
жество научных трудов. 

Александр Григорян скончался в 2005 
году в возрасте 91 года. 

ЗАГИДУЛЛА ТАЛИПОВИЧ ГАЛИУЛЛИН 
(1929)

Один из основателей научной школы 
больших потоков газа, разработчик теорети-
ческих основ гидравлического и теплового 
расчетов магистральных газопроводов.

Загидулла Галиуллин родился 26 дека-
бря 1929 году в дереве Ново-Урсаево 
Башкирской АССР. В 1951 году с отличием 
окончил Уфимский авиационный техникум, 
а в 1956 году – Уфимский нефтяной инсти-
тут (ныне – Уфимский государственный 
нефтяной технический университет) по спе-
циальности «Транспорт и хранение нефти и 
газа». Остался работать на кафедре нефтя-
ного института, потом стал младшим науч-
ным сотрудником в отделе транспорта нефти 
и газа Башкирского НИИ по переработке 
нефти. В 1958 году поступил в аспирантуру 

Московского института нефтехимиче-
ской и газовой промышленности им. И.М. 
Губкина (ныне – РГУ нефти и газа им. И.М. 
Губкина). Научным руководителем инже-
нера Галиуллина был знаменитый доктор 
технических наук профессор В.П. Черникин. 
В 1961-1962 годах работал старшим науч-
ным сотрудником проблемной газовой лабо-
ратории МИНХ и ГП им. И.М. Губкина. 

В 1962 году Галиуллин пришел на работу 
в институт ВНИИГАЗ. За несколько деся-
тилетий прошел путь от старшего научного 
сотрудника лаборатории до директора отде-
ления транспорта газа, стал одним из осно-
вателей отечественной научной школы боль-
ших потоков газа. Галиуллин более 25 лет 
был председателем Специализированного 
комитета по защите докторских диссертаций 
ВНИИГАЗа, подготовил более 35 кандида-
тов, из которых четверо стали докторами 
наук. Кроме того, он долгие годы возглавлял 
секцию транспорта и распределения газа 
и был членом Бюро Научно-технического 
совета ОАО «Газпром».

Галиуллин руководил разработкой теоре-
тических основ гидравлического и тепло-
вого расчетов магистральных газопроводов. 
Они стали основой для Общесоюзных норм 
технологического проектирования, а также 
СТО Газпром. Еще одно важное достиже-
ние Галиуллина – разработка первых Правил 
технической эксплуатации магистральных 
газопроводов. Благодаря этой работе на всех 
газопроводах диаметром 1220 и 1420 мм 
в различных климатических зонах страны 
стали применять технологию охлаждения 
транспортируемого газа.

Именно он предложил идею применять 
трубы с повышенными прочностными свой-
ствами металла (до 580 МПа) при создании 
магистральных газопроводов диаметром 
1420 мм (на давление 7,5 МПа). Так, впер-
вые в мировой практике состоялся пере-
ход на строительство газопроводов нового 
класса, позволивший значительно сократить 
металлозатраты на создание систем дальнего 
транспорта газа. Разработки Галиуллина 
использовались при проектировании газо-
проводов Бухара – Урал, Средняя Азия 
– Центр, Игрим – Серов, Ухта – Торжок, 
Оренбург – Государственная граница СССР, 
Уренгой – Помары – Ужгород, Ямбург – 
Западная граница СССР и многих других. 
Ученый занимался также проектированием 
крупных международных газопроводов.

Многие из изобретений Галиуллина 
связаны с поисками методов повышения 
степени надежности магистральных газо-
проводов в северных районах, основанных 
на технических решениях по защите мно-
голетнемерзлых грунтов. Он опубликовал 
более 200 научных трудов. Среди известных 
книг Галиуллина: «Новые методы проекти-
рования газонефтепроводов», «Методика 
расчета количества газа, измеряемого диаф-
рагменными расходомерами (для газотранс-
портных систем)», «Интенсификация маги-
стрального транспорта газа», «Внутренние 
покрытия труб на магистральных газопрово-
дах». В 2009 году вышли издания «Развитие 
научных исследований, техники и техноло-
гий в области трубопроводного транспорта 
газа» и «Нестационарные (переходные) 
тепловые и гидравлические режимы маги-
стральных газопроводов, проложенных в 
многолетнемерзлых грунтах».

Галиуллин отметил свой 85-летний юби-
лей в 2014 году. За вклад в развитие газопро-
водного транспорта Галиуллин награжден 
орденом Трудового Красного Знамени (1974 
г.), многими почетными медалями, отрасле-
выми наградами и премиями.
Подготовили Вероника Хамитова, Любовь 
Заярнова

ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ НЕФТЕГАЗА
Уважаемые читатели, мы продолжаем знакомить вас с биографиями выдающихся представи-
телей отечественной нефтяной и газовой промышленности. Публикация была начата в преды-
дущих выпусках «Проектировщика».

Устройство для направленно-наклонного бурения. База патентов СССР (№ 68685, автор А.Г. Григорян)

Горизонтальные стволы скважины № 66/45
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С 4 по 10 ноября 2018 года в Екатеринбурге 
пройдет зональный тур корпоративного 
фестиваля «Факел», в котором впервые 
выступят участники от ООО «Газпром про-
ектирование». Сегодня мы рассказываем о 
танцевальной паре из Тюмени, которая будет 
представлена в средней возрастной группе.

Евгений Молодых и Юлия Тропина  
полетят на «Факел» в Екатеринбург, 
чтобы показать зажигательный номер 

«Стиляги». Мама и папа Евгения работают 
в Тюменском филиале ООО «Газпром про-
ектирование»: Ирина Викторовна ведущим 
инженером отдела охраны окружающей 
природной среды, Александр Владимирович 
главным инженером проекта. 

С 2013 года ребята занимаются спортивно-
бальными танцами в клубе «Кижеватовец». 
Неоднократно участвовали в соревнованиях 
по спортивно-бальным танцам в Тюмени, 
Омске, Екатеринбурге, Москве и других 
городах, занимали призовые места. На тур-
нире мировой серии по танцевальному 
спорту на Кубок губернатора Тюменской 
области в этом году заняли 2-е место в стан-
дартной и 4-е место в латиноамериканской 
программах.

– Сначала расскажите, пожалуйста, 
коротко каждый о себе. Где учитесь, чем 
увлекаетесь, давно ли занимаетесь баль
ными танцами. И давно ли вы танцуете 
в паре?

Евгений: Я учусь в гимназии с углублен-
ным изучением английского языка № 21. 
В 2018 году окончил 6 класс. Спортивно-
бальные танцы – мое основное увлечение, на 
остальное практически не остается времени. 
Занимаюсь с 2013 года. До этого по инициа-
тиве родителей с большой неохотой 2,5 года 
занимался тхэквондо. С детства хотел тан-
цевать, и во 2 классе твердо заявил о своем 
намерении. Приходилось много работать, 
тренироваться, чтобы догнать своих сверст-
ников, но терпение и труд все перетрут. С 
Юлей мы танцуем все это время. Внутри 
пары за этот период были размолвки, но 
тем не менее мы нашли в себе силы плыть и 
дальше в одной лодке, поскольку новая парт-
нерша – это шаг назад. За 4 года мы с Юлей 
изучили друг друга, знаем сильные и слабые 
стороны партнера.

Юлия: Учусь в гимназии № 12, в 2018 
году окончила 8 класс. Спортивно-бальными 
танцами занимаюсь с 4 лет. В паре с Женей 
танцуем уже больше 4 лет.

– Какими тремя прилагательными вы 
можете охарактеризовать вашего педа
гога Анну Викторовну Печерину, какой она 
преподаватель?

Юлия: Анна Викторовна – отличный 
тренер. Требовательная. И очень душевный 

человек. Умеет найти подход к спортсменам 
и мотивировать.

– Для конкурса «Факел» вы гото
вите танцевальный номер «Стиляги». 
Расскажите, пожалуйста, какой труд 
стоял за его подготовкой. Как родилась 
креативная идея номера, вам эта идея 
сразу понравилась или были сомнения? 
Что вы знаете о стилягах? 

Евгений: Мы перебрали множество вари-
антов, хотелось показать не только технику, 
но и эмоции. В частности, думали обыг-
рать тему неразделенной любви на примере 
образов Пьеро и Мальвины или зажигатель-
ный танец моряков. Но решили остановить 
свой выбор на номере «Стиляги». Будет 
зажигательная музыка, драйв и атмосфера 
праздника.

Юлия: Стиляги – это советская моло-
дежная субкультура середины 20 века. 
Наперекор обществу они носили яркие оде-
жды, делали эпатажные прически, слушали 
западную музыку. Это был своего рода про-
тест против стандартов поведения, приня-
тых в советском обществе. Думаю, быть 
стилягой сегодня значит быть не таким, как 
все, выделяться, быть позитивным и любить 
жизнь!

– Какието трудности пришлось прео
долеть? Как проходит подготовка?

Юлия: Закончился учебный год, позади 
остались турниры и началась подготовка к 
конкурсу «Факел». На данном этапе трудно-
стей не возникло, Анна Викторовна ставит 
нам номер, мы отрабатываем его на тре-
нировках. Мы уже выбрали сценические 
костюмы. Подготовка идет полным ходом.

– Желаем удачи на сцене и отличного 
выступления! 
Подготовила Любовь Заярнова
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КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

«ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»  
ЗАЖИГАЕТ «ФАКЕЛ»

СПРАВКА
Корпоративный фестиваль само-

деятельных творческих коллективов 
и исполнителей дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром» «Факел» 
проводится один раз в два года по тре-
хуровневой схеме. В ходе первого тура в 
дочерних предприятиях ПАО «Газпром» 
определяются лучшие исполнители для 
участия в зональных этапах фестивалях. 
В рамках второго тура проводятся зональ-
ные фестивали (южная и северная зоны). 
Победители зональных туров участ-
вуют в третьем — заключительном туре. 
Жюри фестиваля представлено извест-
ными деятелями искусства и культуры 
Российской Федерации. Председатель 
жюри народная артистка России, лауреат 
премии Российской Федерации, про-
фессор, руководитель Государственного 
академического русского народного хора 
имени М.Е. Пятницкого Александра 
Пермякова.

Конкурс проводится в трех возраст-
ных категориях: от 5 до 10 лет, от 11 до 
17 лет включительно, от 17 и старше. В 
программе фестиваля: вокал (народный, 
эстрадный, классический, джазовый), 
хореография (народная, эстрадная, баль-
ная, классическая), вокально-инструмен-
тальные и инструментальные ансамбли, 
эстрадно-цирковой и оригинальный 
жанр, фольклор.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ

Совсем недавно в нашей стране завер-
шился Чемпионат мира по футболу 2018 
года, который подарил всем участникам 
этого грандиозного события незабывае-
мые эмоции и впечатления. Конечно, как 
во время матчей, так и в процессе обще-
ния с болельщиками других национальных 

сборных было сделано много фотографий, 
запечатлевших самые яркие и радостные 
моменты. И для того, чтобы всем вместе 
еще раз погрузиться в атмосферу фут-
больного праздника, мы представляем 
несколько снимков участников фотокон-
курса «Вместе с Россией», проводимого 
среди сотрудников Московского фи-
лиала ООО «Газпром проектирование» и 
АО «Газпром промгаз».

Прогулка по «перуанской столице» (Саранск). Фото 
Роман Кузнецов

Нигерия – Аргентина (Санкт-Петербург). Фото Анна 
СелютинаФартовое сомбреро (Москва). Фото Аман Макаров

Болеем за Россию (Москва). Фото Роман Кузнецов


