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ИТОГИ 2022 ГОДА АО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ»
Уходящий год для АО «Газпроектинжиниринг» был насыщен-
ным и плодотворным. Все структурные подразделения Компа-
нии ответственно подошли к выполнению поставленных за-
дач, что позволило достичь высоких результатов работы. 

2 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
С.Н. БЕЛОГО

14
УГЛЕРОДНАЯ 
НЕЙТРАЛЬНОСТЬ: ЦЕЛЬ 
ДОСТИЖИМА
Климатическая повестка — 
один из главных вызовов со-
временности. В связи с этим 
все больше компаний по все-
му миру говорят об углерод-
ной нейтральности как о цели 
на ближайшее будущее. 
В преддверии Дня работни-
ка энергетической промыш-
ленности журнал «Проекти-
ровщик» решил разобраться, 
что означает это понятие, 
за счет чего достигается и ка-
кие действия предпринима-
ют российские нефтегазовые 
корпорации на пути к безуг
леродной энергетике.

28 
КИБЕРСПОРТ — ФЕНОМЕН 
СОВРЕМЕННОГО МИРА

Журнал «Проектировщик» про-
должает рассказывать об ин-
тересных хобби сотрудников 
АО  «Газпроектинжиниринг». 
В этом выпуске мы хотим пред-
ставить вам Полину Кисину — 
удивительную девушку с нео-
бычным увлечением. Полина 
занимается киберспортом. Раз-
бираемся что это такое и чем это 
явление привлекает тысячи лю-
дей по всему миру.

26
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

16 ноября завершился осенний 
сезон корпоративного первен-
ства «Лига Чемпионов Бизнеса» 
по футболу, который организу-
ет и проводит «РУСПОРТИНГ». 
Команда Общества сражалась 
на пределе своих возможно-
стей. Как результат — первое 
место в регулярном чемпионате 
и победа в борьбе за Серебря-
ный кубок турнира.

10
ДЕНЬ ПРОЕКТИРОВЩИКА

В честь Дня проектировщика 
журнал «Проектировщик» рас-
сказывает о том, как устроена 
профессия изнутри.

31 
ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
АО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИ-
РИНГ» НА 2023 ГОД

В 2023 году АО «Газпроектинжи-
ниринг» продолжит сохранять 
стабильность и высокое каче-
ство результатов своей работы, 
а также поддерживать ее соци-
альную направленность.

6 
ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ»: 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПАО «СИБУР Холдинг» — один 
из важных стратегических парт
неров АО «Газпроектинжини-
ринг». Начиная с 2020 года 
Компания уверенно укрепля-
ет сотрудничество в нефтехи-
мической отрасли и развивает 
отношения в рамках реализа-
ции проектов для ряда подраз-
делений Заказчика. О целях 
и перспективах сотрудничества 
журналу «Проектировщик» рас-
сказал первый заместитель ге-
нерального директора — глав-
ный инженер Алим Байрамович 
Ганбаров.

20 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: 
МИРОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В прошлых выпусках журна-
ла «Проектировщик» мы уже 
рассказывали о том, что такое 
устойчивое развитие и какие 17 
целей (ЦУР) стоят перед страна-
ми мира до 2030 года. Предлага-
ем читателям узнать подробнее 
о том, каких успехов в их дости-
жении государствам удалось до-
биться на текущий момент и ка-
кое место в общем рейтинге 
занимает Россия.

СОДЕРЖАНИЕ
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уверенностью сказать, что на 
сегодняшний день Компания за-
нимает лидирующие позиции в 
области оказания инжиниринго-
вых услуг, а также вносит весо-
мый вклад в развитие регионов 
России. Это позволяет нам с оп-
тимизмом смотреть в будущее.

Мы сохраняем стабильность 
и высокое качество результа-
тов в области проектирования 
комплексных систем безопасно-
сти, объектов газовой промыш-
ленности и инженерной инфра-
структуры для ПАО «Газпром». 
Нам удалось укрепить отноше-
ния с ПАО «СИБУР Холдинг», од-
ним из наших ключевых партне-
ров в нефтехимической отрасли.

Мы продолжаем сотрудниче-
ство с ПАО «Газпром» в рамках 
реализации программ газоснаб-
жения и газификации регионов 
России. Эта работа способству-
ет социально-экономическому 
развитию общества и повыше-

нию качества жизни тысяч лю-
дей.

В Компании продолжает разви-
ваться ИТ-направление. В уходя-
щем году с учетом геополити-
ческой обстановки, санкций и 
общего курса на импортозаме-
щение мы столкнулись с новы-
ми вызовами и необходимостью 
поиска альтернативы некото-
рым зарубежным программным 
продуктам. Компания успешно 
справилась с этой задачей, су-
мев максимально сократить ри-
ски и сохранить устойчивость 
бизнес-процессов.

Все достижения АО «Газпроект-
инжиниринг» — заслуга сплочен-
ной команды профессионалов. В 
условиях, когда ковидные огра-
ничения значительно смягчены, 
но все еще остаются в силе, я 
хочу поблагодарить каждого из 
вас за соблюдение мер безопас-
ности и ответственное отно-
шение к собственному здоровью 
и здоровью своих коллег.

Наступающий год станет для 
Компании новым этапом на 
пути к высоким достижениям, 
успешной реализации всех по-
ставленных целей и намечен-
ных планов. Искренне желаю 
нам всем оставаться друзьями 
и единомышленниками, чтобы 
вместе вести Компанию вперед, 
к новым успехам.

Дорогие друзья! Я благодарю 
каждого из вас за отличную 
работу, профессионализм, це-
леустремленность и ответ-
ственное отношение к обще-
му делу. Желаю вам и вашим 
близким в наступающем году 
крепкого здоровья, благополу-
чия и реализации задуманного.  
С праздником!

Сергей Николаевич Белый, Генеральный директор АО «Газпроектинжиниринг» 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От лица Совета директоров 
АО  «Газпроектинжиниринг» и 
его председателя Лаврухина 
Юрия Николаевича, от имени ру-
ководства Компании и от себя 
лично сердечно поздравляю вас 
с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Уходящий 2022 год был насы-
щен важными событиями и при-
нес множество интересных мас-
штабных проектов. Нам удалось 
приспособиться к новым реали-
ям рынка, мы ставили перед со-
бой амбициозные цели и успешно 
достигали их. Все это потребо-
вало от коллектива Общества 
полной самоотдачи и высокого 
профессионализма.

Этот год был юбилейным для 
АО  «Газпроектинжиниринг», и, 
подводя итоги столь значимой 
вехи нашей работы, можно с 
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РАБОТА В НУЖНОМ ПОТОКЕ

ИТОГИ 2022 ГОДА 
АО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ»
Уходящий год для АО «Газпроектинжиниринг» был насыщенным и плодотворным. Все структур-
ные подразделения Компании ответственно подошли к выполнению поставленных задач, что 
позволило достичь высоких результатов работы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ 
ГАЗИФИКАЦИИ

АО «Газпроектинжиниринг» 
принимает участие в реализа-
ции проектов, которые имеют 
большое значение для социаль-
ноэкономического развития 
страны. Среди объектов основ-
ной технологии, для которых 
Компания разрабатывает про-
ектную и рабочую документа-
цию, к наиболее масштабным 
можно отнести:

• «Арбузовское ПХГ в Респуб
лике Татарстан» (главный ин-
женер проекта — П. В. Енин).
Место расположения: Алексеев-
ский и Чистопольский районы 
Республики Татарстан, в 125 км 
от г. Казань, на ВосточноЕвро-
пейской равнине.

Арбузовское ПХГ представля-
ет собой комплекс инженер-
нотехнических сооружений и 
естественных емкостей в водо-
носном пластеколлекторе. Это 
специализированное предприя
тие, основной целью которого 
будет являться регулирование 
сезонной неравномерности по-
дачи газа в системе газоснаб-
жения объектов жизнеобеспе-
чения столицы Татарстана и 
сглаживание сезонных колеба-
ний в топливноэнергетическом 
балансе республики. Это дости-
гается за счет хранения природ-
ного газа в подземном пласте во 
время периода закачки газа (вес-
налето) и подачи его из пласта 
потребителю во время периода 
отбора газа (осеньзима).

• «Увеличение производи-
тельности Пунгинского ПХГ» 
(главный инженер проекта — 
А. Н. Бондарев).

Место расположения: Тюмен-
ская область, ХантыМансий-
ский автономный округ, Бере-
зовский район.
Реконструкция позволит увели-
чить производительность по 
газу Пунгинского подземного 
хранилища.

• «Техперевооружение Мос
ковского УПХГ» (главный инже-
нер проекта — П. В. Енин).
Место расположения: Москов-
ская область, г. Щелково.

Московское управление под-
земного хранения газа яв-
ляется одним из старейших 
газохранилищ в стране и пред-
назначено для регулирования 

сезонной и суточной неравно-
мерности газопотребления и 
резервирования газоснабже-
ния потребителей Московско-
го промышленного узла. Конеч-
ная цель техперевооружения 
Московского УПХГ состоит в 
том, чтобы в ближайшие годы 
в непосредственной близости 
от потребителей Москвы и Мо-
сковской области наряду с дру-
гими подземными хранилища-
ми Центрального района иметь 
среднее по активному объему 
(с возможностью в последую-
щем вывода его на проектную 
мощность), стабильно работа-
ющее, высоконадежное, гер-
метичное, рентабельное, эко-
логически и промышленно 
безопасное хранилище. Реали-
зация проекта позволит обу-
строить и эксплуати ровать Мо-
сковское УПХГ на современном 
уровне.

Газоперекачивающие агрегаты Московского УПХГ
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• Проектная документа-
ция «Подключение га-
зовых скважин залежей 
пластов А1 / 1А4 / 1 Оренбург-
ского НГКМ» к установкам 
комплексной подготовки газа 
№ 10 (УКПГ10) (главный инже-
нер проекта — Р. С. Кокорев).
Место расположения: Орен-
бургский район Оренбургской 
облас ти, в 12 км юговосточнее 
города Оренбург.

Проект выполняется для обу-
стройства скважин, заплани-
рованных строительством на 
Оренбургском НГКМ, с целью 
поддержания проектных уров-
ней добычи газа и обеспече-
ния сырьем Оренбургского га-
зоперерабатывающего завода. 
Скважины № 110, № 111 пред-
назначены для добычи высоко-
напорного газа, который затем 
будет использоваться для газ-
лифтной эксплуатации нефтя-
ных скважин Ассельской НГКЗ 
согласно «Технологическому 
проекту разработки Восточного 
участка Оренбургского нефте-
газоконденсатного месторожде-
ния Оренбургской области».

• Техническое перевооруже-
ние, модернизация и моди-
фикация технологических 
объектов ПАО «СИБУР Хол-
динг» (руководитель направле-
ния — Д. Н. Варламов). 
Место расположения: Тюмен-
ская область, г. Тобольск; Воро-
нежская область, г. Воронеж; 
Нижегородская область, г. Дзер-
жинск; Республика Татарстан, 
г.  Казань.

В течение 2022 года вы-
полнено около 70 проек-
тов для ООО «ЗапСибНефте-
хим», АО «Воронежсинтезкау-
чук», АО «СИБУРНефтехим» и 
ПАО  «Казаньоргсинтез». Проект-
ные работы ведутся в целях мо-
дернизации и перевооружения 
существующих производствен-
ных площадок для безаварийно-
го и устойчивого функциониро-
вания предприятий.

• «Газопроводотвод к ГРС 
п.  Афипский» (главный инже-
нер проекта — В. В. Каракозов).
Место расположения: Север-
ский район Краснодарского 
края, в непосредственной бли-
зости от поселка Афипский.

Газопроводотвод к ГРС п. Афип-
ский предназначен для обеспе-
чения перспективной потреб-
ности в газе ООО «Афипский 
НПЗ» и потребности в природ-
ном газе коммунальных и про-
мышленных потребителей, рас-
положенных на территории 
Краснодарского края, Северско-
го района.

• «Газопроводотвод и ГРС 
Благовещенск Амурской обла-
сти» (главный инженер проек-
та — А. Н. Бондарев)
Место расположения: Благове-
щенский район Амурской обла-
сти.

Газораспределительная стан-
ция (ГРС) осуществляет подачу 
газа в соответствии с Програм-
мой развития газоснабжения и 
газификации Амурской области. 
В  2022 году Общество заверши-
ло проектные работы по данно-
му объекту.  

ОБЪЕКТЫ 
ГРАЖДАНСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

• Объект «Сети и сооруже-
ния теплоснабжения «Дом 
приема официальных гостей 
«Ачипсе» (главный инженер 
проекта — А. В. Чернышев).
Место расположения: Красно-
дарский край, г. Сочи, Адлер-
ский район, село ЭстоСадок, на 
территории ФГБУ «Сочинский 
национальный парк».

Проектными решениями преду
сматривается строительство 
блочномодульной котельной 
мощностью 3,59 МВт и инже-
нерных сетей для обеспече-
ния теплоснабжения объекта 
проектирования. Это позволит 
обеспечить нормативным те-
плоснабжением существующие 
ответственные сооружения ком-
плекса «Дом приема официаль-
ных гостей «Ачипсе».

• Объект «Административ-
нопроизводственный корпус 
ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» (главный инженер проек-
та — А. В. Чернышев).
Место расположения: Республи-
ка Татарстан, г. Казань.

ГРС п. Афипский
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Мегашкола «Образовательный центр на 2860 мест на Московском 
проспекте, г. Воронеж»

Административнопроизводственный корпус  
ООО «Газпром трансгаз Казань»

К основным техническим пока-
зателям объекта относятся: ко-
личество этажей — 14, общая 
площадь застройки — 25 000 м², 
количество сотрудников — 680 
человек. Также проектом преду
сматривается паркинг, столо-
вая, конференцзал, музей, оз-
доровительноспортивные 
помещения, единый центр об-
служивания населения (в том 
числе отделения АО «СОГАЗ» и 
АО «Газпромбанк»), гараж для 
спецтехники, энергоцентр.
Архитектура комплекса поддер-
живает стилистический век-
тор «Лахта Центра». Но если 
силуэт башни штабквартиры 
ПАО  «Газпром» является во-
площением энергии пламени, 
то архитектурной метафорой 
для дочернего предприятия в 
сердце Казани является образ 
пластичных массивов газонос-
ных пластов в недрах Земли и 
вертикали газовых скважин, по-
зволяющих использовать при-
родный ресурс на благо чело-
вечества.

ПРОЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЦИФРОВОГО 
ИНЖИНИРИНГА

В рамках цифровизации ИТбло-
ком Компании были продол-
жены работы по развитию 
ИТтехнологий и инноваций в 
целях автоматизации процес-
сов проек тирования и управ-

ления для повышения качества 
выпускаемой продукции.
В 20192022 годах была апро-
бирована технология разработ-
ки единого информационно-
го портала для сопровождения 
строительства. Совместно с ад-
министрацией Воронежской об-
ласти был выполнен пилотный 
проект по применению техно-
логии фотограмметрии при по-
мощи беспилотного летатель-
ного аппарата для получения 
3Dмодели строящегося объ-
екта Мегашкола «Образова-
тельный центр на 2860 мест 
на Московском проспекте, 
г.   Воронеж» (руководитель 
проекта —  В. Г. Бабичев). В рам-

ПАО  «Казаньоргсинтез» 

ках проек та выполнено совме-
щение 3Dмодели строящегося 
объекта с проектным стройген-
планом.
Для ПАО «Казаньоргсинтез» 
специалистами управления 
цифрового инжиниринга было 
проведено лазерное 3Dскани-
рование крупного технологиче-
ского объекта с последующим 
моделированием технологи-
ческих трубопроводов, общая 
длина которых составила бо-
лее 4 000 м (руководитель про-
екта — В. Г. Бабичев). По резуль-
татам 3Dмоделирования был 
выпущен альбом технологиче-
ских монтажных изометриче-
ских чертежей.

РАБОТА В НУЖНОМ ПОТОКЕ
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ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ»:
СОТРУДНИЧЕСТВО И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПАО «СИБУР Холдинг» — один из важных стратегических партнеров АО «Газпроектинжиниринг». 
Начиная с 2020 года Общество уверенно укрепляет сотрудничество в нефтехимической отрасли 
и развивает отношения в рамках реализации проектов для ряда подразделений Заказчика. О це-
лях и перспективах сотрудничества журналу «Проектировщик» рассказал первый заместитель 
генерального директора — главный инженер Алим Байрамович Ганбаров.

«Проектировщик»: Алим Бай-
рамович, здравствуйте! В кон-
це 2020 года к списку партне-
ров АО «Газпроектинжиниринг» 
присоединилось ПАО «СИБУР 
Холдинг». Какое значение имеет 
это событие для развития Ком-
пании?

Алим Ганбаров: ПАО «СИБУР 
Холдинг» — это крупнейшая ин-
тегрированная нефтегазохими-
ческая компания в стране, ли-
дер по производству полимеров 
и каучуков. Ее продукция при-
меняется во многих секторах 

водимый ПАО «СИБУР Холдинг», 
и в начале 2021 года вышли 
на первый трехгодовой кон-
тракт — с ООО «ЗапСибНефте
хим». Предприятие располо-
жено вблизи города Тобольска 
Тюменской области, родины 
всемирно известного химика 
Дмитрия Менделеева. По дан-
ным IHS, в 2020 году компания 
вошла в топ5 мировых произ-
водителей полимеров. В год 
здесь выпускается 2,5 млн т про-
дукции, которая поставляется 
как на отечественный, так и на 
зарубежный рынки: 1,5  млн  т 
полиэтилена и 1 млн т поли-
пропилена. Предприятие пора-
жает не только своими масшта-
бами (оно занимает площадь в 
460 га — на такой территории 
можно разместить небольшое 
государство), но и применяе-
мыми новейшими передовыми 
технологиями в области пере-
работки углеводородного сы-
рья и логистики. Приятно осоз-
навать, что Общество стало 
частью столь грандиозного и 
современного проекта и имеет 
возможность вносить свой ве-
сомый вклад в его модерниза-
цию и расширение.
На сегодняшний день в рамках 
этого направления работы нами 
выполнено наибольшее коли-
чество проектов.
Сотрудничество с таким круп-
ным игроком рынка, как 
ООО «ЗапСибНефтехим», от-
крыло перед Обществом боль-
шие перспективы. Мы подошли 
к этой работе со всей ответ-
ственностью и уже на первом 
этапе зарекомендовали себя 
как надежного партнера, что 

экономики по всему миру: стро-
ительстве, пищевой промыш-
ленности, медицине и фарма-
цевтике, сельском хозяйстве, 
автомобилестроении и других.
Для нас это сотрудничество 
стало очень важным событи-
ем. Выполнение работ для хи-
мической отрасли ведется в 
рамках реализации стратегии 
развития АО «Газпроектинжи-
ниринг», направленной на ди-
версификацию производства. 
Мы осознаем, что мировой ры-
нок нефте и газохимической 
продукции является одним из 
самых быстроразвивающихся и 
перспективных в мире. В стро-
ительство и модернизацию но-
вых производств в нашей стра-
не ежегодно инвестируется 
более 200 млрд руб. Проекти-
рование таких объектов требу-
ет специальных компетенций. 
И чтобы быть востребованной 
на рынке инжиниринга и про-
ектных услуг, наша Компания 
должна наращивать эти компе-
тенции, получая дополнитель-
ные конкурентные преимуще-
ства. Партнерство с ПАО «СИБУР 
Холдинг» — большой шаг в этом 
направлении. И на сегодняш-
ний день мы видим, что сотруд-
ничество в нефтехимической 
отрасли приносит свои пло-
ды: эта работа уже играет суще-
ственную роль в общем бюдже-
те Компании.

П.: Какие этапы можно выделить 
в истории сотрудничества Об-
щества с ПАО «СИБУР Холдинг»?

А. Г.: В конце 2020 года мы 
прошли конкурсный отбор, про-

Алим Байрамович Ганбаров, Первый заместитель 
генерального директора — Главный инженер 
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высоко оценило руководство 
ПАО  «СИБУР Холдинг».
В результате еще через некото-
рое время был заключен второй 
рамочный договор — с АО «Во-
ронежсинтезкаучук», которое 
является одним из крупнейших 
отечественных производителей 
высококачественных синтети-
ческих каучуков и СБСполиме-
ров (термоэластопластов). Для 
этого предприятия мы выпол-
няем ряд проектных работ по 
модернизации существующих 
мощностей и увеличению их 
производительности.
За вторым договором в нача-
ле 2022 года последовал тре-
тий — с АО «СИБУРНефтехим», 
крупнейшей нефтехимической 
компанией Нижегородской об-
ласти, входящей в пятерку ве-
дущих российских производите-
лей этилена. На этой площадке 
мы также выполняем проектные 
работы по обеспечению безо
пасной эксплуатации объек-
та, обновлению и расширению 
производственных мощностей, 
разрабатываем решения по уве-

личению энергоэффективности 
производства и повышению его 
производительности, закрытию 
узких мест и налаживанию от-
дельных технологических про-
цессов.
По итогам этого опыта сотруд-
ничества в конце 2022 года ру-
ководство ПАО «СИБУР Хол-
динг» уже само пригласило нас 
принять участие в следующем 
конкурсном отборе. Так наш 
портфель пополнился четвер-
тым контрактом — с ПАО «Ка-
заньоргсинтез», крупнейшим 
производителем полиэтилена 
и единственным производите-
лем поликарбоната в России. 
Предприятие производит 40 % 
всего российского полиэтилена 
и 100 % отечественного поли-
карбоната. Общий объем годо-
вого производства — 1,7 млн  т. 
Это очень крупная площадка, 
не уступающая по масштабам 
ООО «ЗапСибНефтехим», но ме-
нее современная, и наша зада-
ча — ведение проектных работ 
по техническому перевооруже-
нию, модификации и модерни-

зации существующего произ-
водства.
Мы гордимся результатами, кото-
рых  нам удалось добиться, и пла-
нируем укреплять и развивать 
отношения с ПАО «СИБУР Хол-
динг». В перспективе Общество 
рассматривает возможность рас-
ширения сотрудничества с Заказ-
чиком, но пока что наша главная 
цель — выполнить те обязатель-
ства, которые мы взяли на себя 
на данный момент.   

П.: Какие задачи стоят пе-
ред АО  «Газпроектинжини-
ринг» в рамках партнерства с 
ПАО «СИБУР Холдинг»?

А. Г.: На сегодняшний день 
мы активно сотрудничаем с 
четырьмя подразделения-
ми ПАО «СИБУР Холдинг»: это 
ООО «ЗапСибНефтехим» (г. То-
больск), АО  «Воронежсинтез-
каучук» (г. Воронеж), АО «СИ-
БУРНефтехим» (г. Дзержинск) 
и ПАО «Казаньоргсинтез» (г. Ка-
зань). На текущий момент Об-
щество выполнило порядка 120 

РАБОТА В НУЖНОМ ПОТОКЕ

Руководство Управления разработки проектов нефтехимического комплекса
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проектов, 30 % из которых уже 
реализовано.
Наша главная задача — обеспе-
чение бесперебойного выпол-
нения проектных работ в целях 
модернизации и перевооруже-
ния производства для безава-
рийного и устойчивого функци-
онирования предприятий.

П.: Сегодня Общество на-
ходится в авангарде компа-
ний, активно внедряющих в 
производственный процесс 
BIMтехнологии. Расскажите об 
этом опыте на примере сотруд-
ничества с ПАО  «СИБУР Хол-
динг».

А. Г.: Это действительно наше 
весомое конкурентное преиму-
щество в реалиях современно-
го рынка, и в работе над проек-
тами для ПАО «СИБУР Холдинг» 
мы активно применяем такие 
технологии, как лазерное скани-
рование и 3Dмоделирование, 
что позволяет быстро и про-
сто получить цифровую модель 
объекта и вносить коррективы 
на любой стадии проекта. Эти 
данные, совмещенные с резуль-
татами инвентаризации, состав-
ляют информационную основу 
для проведения реконструкции 
предприятий. Особенно это ак-
туально для объектов, над ко-
торыми приходится работать в 
стесненных условиях.

П.: Расскажите о команде, кото-
рая ведет проекты.

А. Г.: Еще на этапе заключения 
первого рамочного договора с 

ООО «ЗапСибНефтехим» в 2021 
году мы знали, что сотрудниче-
ство с ПАО «СИБУР Холдинг»  — 
игра вдолгую и что для этой 
ответственной работы нам не-
обходима выделенная команда. 
Так в Воронеже появился Отдел 
технологических разработок, в 
который мы привлекли высоко-
квалифицированные кадры на-
шего города и других регионов. 

Постепенно он рос и становил-
ся комплексным: в команду до-
бавлялись технологи, сметчики, 
специалисты электроснабже-
ния, автоматизации и другие.
Кроме того, со временем появи-
лись удаленные отделы техни-
ческого сопровождения в г.  То-
больске, г. Нижнем Новгороде 
и г. Казани с целью выполнения 
представительских функций, 

Удаленное подразделение в г. Тобольске

ООО «ЗапСибНефтехим» 
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Команда Управления разработки проектов нефтехимического комплекса

оперативного взаимодействия 
с заказчиками, участия в сове-
щаниях, выполнения обмеров и 
обследования территории.
Наконец, в 2022 году для раз-
вития нового бизнеспроцес-
са Компании, достижения наи-
большей эффективности и 
вовлеченности участников в 
процесс выполнения работ на 
всех этапах проектирования мы 
создали Управление разработ-
ки проектов нефтехимического 
комплекса, руководителем кото-
рого стал Дмитрий Николаевич 
Варламов, на тот момент глав-
ный технолог Общества.

П.: Какой опыт Компания уже по-
лучила в ходе взаимодействия с 
ПАО «СИБУР Холдинг»?

А. Г.: На мой взгляд, ПАО «СИБУР 
Холдинг» — один из самых зре-
лых Заказчиков в плане требо-
ваний к подрядчику, особенно 

что касается сроков (это связа-
но со спецификой деятельности 
компании, которая подразуме-
вает плановые остановки про-
изводства для проведения ре-
монтных работ). 
В то же время руководство 
ПАО  «СИБУР Холдинг» посто-
янно вовлекает нас в процессы 
развития и обу чения. Напри-
мер, в структуре ПАО «СИБУР 
Холдинг» есть собственная Шко-
ла, мы регулярно получаем от 
Заказчика обучающие матери-
алы и имеем возможность при-
нимать участие в специализи-
рованных вебинарах. Кроме 
того, за последнее время со-
вместно мы отработали проце-
дуру обсуждения извлеченных 
уроков и теперь на регулярной 
основе проводим подобные сес-
сии, чтобы своевременно по-
лучать обратную связь друг от 
друга и оттачивать процессы 
взаимодействия. Я считаю, что 

подобная работа над ошибками 
очень важна, и вместе с таким 
Заказчиком профессионально 
растет и команда АО «Газпроект
инжиниринг».

П.: Каковы планы по дальней-
шему сотрудничеству?

А. Г.: Наша цель — это укрепле-
ние партнерских отношений с 
ПАО «СИБУР Холдинг» и взятие 
на себя обязательств по выпол-
нению двухстадийных проек-
тов, подразумевающих форми-
рование проектных решений 
и подготовку необходимой для 
строительства документации. И 
если в настоящее время мы ве-
дем работы, направленные на 
поддержание операционной де-
ятельности предприятий, то в 
перспективе хотим стать для За-
казчика стабильным партнером 
в реализации крупных инвести-
ционных проектов.

РАБОТА В НУЖНОМ ПОТОКЕ
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ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ

ДЕНЬ ПРОЕКТИРОВЩИКА
В честь Дня проектировщика журнал «Проектировщик» 
рассказывает о том, как устроена профессия изнутри.Празднование Дня проекти-

ровщика — редкий случай, 
когда инициатором столь 
масштабного мероприятия 
стала коммерческая фирма, 
группа компаний «Роспайп», 
основанная в 2003 году 
в Санкт-Петербурге. Имен-
но там 16 ноября 2005 года 
прошел первый День про-
ектировщика, на котором 
присутствовали более 100 
гостей. С тех пор было 
решено отмечать эту 
дату ежегодно. Спустя 
год к празднованию присо-
единилось уже 3 города — 
Москва, Санкт-Петербург 
и Новосибирск. В 2007 году 
традицию подхватили 
и другие регионы, а празд-
ник обрел статус Всерос-
сийского.

За годы работы Обществом были 
разработаны проекты строи-
тельства более 4000 километров 
магистральных газопроводов, 
более 50 газораспределитель-
ных и газоизмерительных стан-
ций, 25 компрессорных станций, 
15 подземных хранилищ газа, 
десятки объектов администра-
тивного, социальнобытового, 
природоохранного назначения. 
Кроме того, специалистами Ком-
пании выполнено множество 
проектов социальнокультурно-
го назначения, в том числе жи-
лые дома, больницы, спортком-
плексы.
Все это стало возможно благо-
даря профессиональному кол-
лективу АО «Газпроектинжини-
ринг». Ведь проектирование 
объектов — длительный и слож-
ный процесс, требующий специ-
альных знаний и творческого 
подхода, а проектировщик — 
это человек особого склада ума, 
воплощение упорства, матема-
тической точности и изобрета-
тельности.

ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Сбор исходных данных (СИД) — процесс сбора данных, необходимых для выполнения 
предпроектных и проектных работ с целью строительства и реконструкции объектов. Этот 
этап помогает понять, какие задачи, отраженные в техническом задании на проектирова-
ние, стоят перед специалистами, а также какие имеются подводные камни.

Разработка основных технических решений (ОТР). Это документ, предназначенный 
для оценки и согласования с заказчиком намечаемых проектных технических решений 
и формирования состава основного оборудования. ОТР обычно разрабатываются до начала 
работ по проектной документации и на достаточно сложные технологически насыщенные 
объекты. Это помогает сократить количество переделок при разработке проектной доку-
ментации. В составе ОТР разрабатываются основные схемы: технологическая, электроснаб-
жения, автоматизации.

Выполнение инженерных изысканий. Этот этап важен с точки зрения комплексного изу-
чения природных и техногенных условий территории (региона, района, площадки, участка, 
трассы) объектов, составления прогнозов их взаимодействия с окружающей средой, обосно-
вания их инженерной защиты и безопасных условий жизни людей.
Обычно проводятся следующие изыскания: геодезические (фотографическая съемка релье-
фа), геологические (химический и физический анализ почвы), экологические и гидрометео
рологические (особенности флоры и фауны участка, климатические условия), гидрографи-
ческие (указание на подземные воды и источники). В этот перечень также входит анализ 
по сейсмическим характеристикам, опасным местам, взрывоопасным участкам и пр.

Разработка проектной документации. Это совокупность текстовых и графических доку-
ментов, определяющих архитектурные, функциональнотехнологические, конструктивные 
и инженернотехнические и иные решения проектируемого здания или сооружения, состав 
которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирова-
ние, требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации и до-
статочен для разработки рабочей документации для обеспечения строительства, рекон-
струкции объектов, капитального ремонта.
Состав и объем материалов определяются в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 16.02.2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требования 
к их содержанию» (ПП № 87), а также дополнительными требованиями, указанными в техни-
ческом задании и в технических требованиях. 

Утверждение проектной документации. Суть мероприятия — проверка всех представ-
ленных чертежей на соответствие нормам прочности, безопасности, пожарным требовани-
ям, а также условиям санитарнойэпидемиологической службы и прочих проверяющих ор-
ганов. Подвергаются анализу все несущие и ненесущие конструкции, инженерные системы, 
прилегающие территории.
Проекты Общества проходят 2 вида экспертиз. Первая — ведомственная экспертиза 
ПАО  «Газпром», которая обычно длится не менее 6 месяцев и подразумевает 2 и более 
представлений. После устранения замечаний заказчик передает документацию на рассмо-
трение в государственную экспертизу, которая длится еще 23 месяца и проводится в соот-
ветствии с Положением РФ от 05.03.2007 года № 145.

Разработка рабочей документации. Рабочая документация — это совокупность текстовых 
и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной про-
ектной документации технических решений объекта, необходимых для производства стро-
ительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и ма-
териалами. В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, 
спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые докумен-
ты, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.

Осуществление авторского надзора за строительством объекта. Общество принимает 
участие в процессах и на этапе выбора подрядчика с помощью конкурсных процедур, кото-
рые проводит ПАО «Газпром». С началом строительства специалисты Общества осуществля-
ют авторский надзор, то есть контроль соответствия выполняемых строительномонтажных 
и пусконаладочных работ проектным решениям, а также соответствия характеристик буду-
щего объекта инвестиционному замыслу.
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стоит из двух секторов, а также 
группы инженерных расчетов.
Технология — это сердце произ
водства. От решений техноло-
га зависит общий результат. 
Специалисты отдела приступа-
ют к работам уже на начальном 
этапе: именно они первыми вы-
езжают на территорию для сбо-
ра исходных данных об объек-
те, будь то новое строи тельство 
или реконструкция. После этого 
выдают задание на инженерные 
изыскания, а также техническое 
задание смежным отделам, ко-
торые на его основе начинают 
выстраивать свою работу, обе-
спечивая нашу технологию раз-
личными процессами.
На специалистах отдела лежит 
большая ответственность: цена 
малейшей ошибки велика, ведь 
все проектируемые объекты яв-
ляются особо опасными. Серьез-
нее может быть только строи-
тельство космических кораблей 
и атомных станций!

до трех строительных секторов). 
Кроме того, в отделе есть сектор 
генеральных планов и автомо-
бильных дорог, а также группа 
технологов.
Архитектурностроительный от-
дел незаменим на всех этапах 
проектирования — от форми-
рования заданий для сбора ис-
ходных данных и реализации 
предпроектных решений и до 
выполнения проектной и рабо-
чей документации и сопрово-
ждения объекта в период стро-
ительства.
Строительные решения — не-
отъемлемая часть любого про-
ектируемого объекта. При этом 
работы зачастую ведутся в слож-
ных геологических условиях: 
в условиях сейсмики, карстов, 
вечной мерзлоты, на подтопля-
емых территориях и так далее. 
Поэтому решения, принимае-
мые отделом, должны обеспечи-
вать устойчивость и надежную 
работу строительных конструк-
ций в любой ситуации, а также 
комфортное и безопасное пре-

Наталья Евгеньевна Каракозова, 
Начальник технологического отдела

Наш отдел занимается  разра-
боткой проектной и рабочей 
документации по объектам 
компрессорных станций, под-
земных хранилищ газа, маги-
стральных газопроводов и ГРС. 
На сегодняшний день в нем ра-
ботает 42 человека. Отдел со-

Кирилл Сергеевич Бывальцев, 
Главный специалист архитектурно
строительного отдела

Наш отдел отвечает за разработ-
ку и выпуск документации в ар-
хитектурностроительной час
ти, в части генерального плана 
и автомобильных дорог, а также 
технологических решений. На 
сегодняшний день он является 
комплексным. В его состав вхо-
дят два строительных сектора, 
каждый из которых включает в 
себя по одной группе архитекто-
ров и конструкторов (в перспек-
тиве планируется расширение 

Технологический отдел од-
ним из первых начал осваи-
вать информационное моде-
лирование, которое называют 
будущим проектирования. Это 
когда создается интерактивная 
цифровая модель объекта, его 
компьютерный «двойник», по 
которому можно чуть ли не в ре-
жиме реального времени отсле-
живать весь процесс стройки. 
Плюс в несколько раз ускоря-
ется весь процесс проектиро-
вания, снижается количество 
ошибок. 
Проектировщики — высококва-
лифицированные инженеры, 
которые выполняют роль связу-
ющего звена между заказчиком 
и строителями. Кроме аналити-
ческого склада ума, развитого 
пространственного мышления, 
знания норм, эта работа требу-
ет отличных навыков черчения. 
Также необходимо умение по-
нимать заказчика и доносить 
замысел до исполнителей.   

бывание людей на разрабаты-
ваемых объектах. При этом они 
должны быть экономичными. 
Решениями генерального пла-
на предусматривается размеще-
ние зданий, сооружений и ин-
женерных сетей проектируемых 
объектов, а также их связь с су-
ществующей транспортной се-
тью. Технологические решения 
помогают обеспечить проекти-
руемые объекты автотранспорт-
ными хозяйствами, обслужи-
вающими производственные 
объекты, а также лаборатория-
ми, столовыми и грузоподъем-
ным оборудованием.
Для успешного ведения работ 
мы активно применяем техно-
логии информационного моде-
лирования в проектировании. 
Архитектурностроительным от-
делом используются такие ком-
плексы, как Autodesk Revit и Civil 
3D, Tekla, Лира САПР, Лира 10, 
позволяющие получить вир-
туальную трехмерную модель 
объекта и сформировать доку-
ментацию на ее основе.

ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ
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современном виде образовал-
ся в 2017 году согласно Прика-
зу от 03.03.2017 года № 41 «Об 
измене нии организационной 
структуры». Он был выведен из 
состава электротехнического от-
дела. 
На сегодняшний день наша ос-
новная деятельность — это 
разработка проект носметной 
документации. В отделе успеш-
но трудится более 30 инжене-
ровпроектировщиков. 
Несмотря на довольно молодой 
возраст работников, могу от-
метить их высокий профессио-
нализм, технически грамотное 
принятие решений, умение ра-
ботать в команде, гибкий под-
ход к директивным срокам и 
поручениям, а также упорство 
характера. Все это — важные ка-
чества, жизненно необходимые 
нам в работе. Ведь мы подклю-
чаемся к процессу с момента 
конкурентных закупок и ведем 
проект вплоть до ввода объекта 
в эксплуатацию. 

ся составной частью инфра-
структуры процесса добычи, 
транспорта, хранения и перера-
ботки природного газа и нефти. 
На технологическую сеть связи 
возлагается многообразие функ-
ций и задач. Проектируемые от-
делом системы обеспечивают 
эффективное и безаварийное 
функционирование объектов, 
контроль и управление.
В настоящее время в отделе ра-
ботает 8 специалистов, которые 
выполняют широкий спектр ра-
бот по проектированию линей-
нокабельных сооружений свя-
зи, сетей диспетчерской связи, 
сетей связи для систем телеме-
ханики, сетей передачи данных, 
сетей связи совещаний, сетей 
видеоконференцсвязи, авто-
матической телефонной связи, 
подвижной радиосвязи, громко-
говорящей связи, оповещения 
и радиофикации, радиорелей-
ной связи и др.
К разработке проектов наши 
специалисты подключаются в са-

Отдел автоматизации, телеме-
ханизации и метрологии в его 

Отдел связи АО «Газпроектин-
жиниринг» был образован в 
апреле 2016 года. Он выделился 
в самостоятельное подразделе-
ние из группы технологической 
связи электротехнического от-
дела. 
Технологические сети связи 
нефте газовой отрасли являют-

Наша задача — разрабатывать 
и проектировать принципиаль-
но новые технические решения, 
дорабатывать уже существую-
щие и воплощать их в жизнь. 
Все это очень ответственно и в 
то же время интересно. 
Сотрудники отдела представля-
ют собой незаменимую часть 
единого живого организма — 
всего производства Управления 
разработки проектов техноло-
гических и архитектурно–стро-
ительных объектов, а также Об-
щества в целом.
В соответствии со стратегиче-
ской и технической политикой 
Компании у коллектива сформи-
ровано устойчивое понимание 
необходимости освоения и раз-
вития информационного моде-
лирования. Эти технологии яв-
ляются мощным инструментом 
в руках профессио налов, и ре-
зультат, к которому мы стремим-
ся, — их применение во всех 
проектах с повышением каче-
ства проектирования.

мом начале проектирования — 
на этапе анализа технического 
задания и технических требо-
ваний на проектирование объ-
екта — и сопровождают до его 
ввода в эксплуатацию. Проекты, 
выполненные отделом связи, 
успешно проходят ведомствен-
ную и государственную экспер-
тизу.
В своей работе мы использу-
ем специализированное про-
граммное обеспечение, позво-
ляющее проводить расчеты 
радиорелейных линий связи, 
подвижной радиосвязи, сани-
тарнозащитных зон и зон огра-
ничения застройки.
Наши специалисты непрерыв-
но совершенствуются и изуча-
ют современные технологии в 
области связи и телекоммуни-
кационного оборудования для 
применения в проектах. Работа 
сотрудников оценена Благодар-
ностью ПАО «Газпром», а также 
наградой администрации Воро-
нежской области.

Ольга Сергеевна Пивцайкина, 
Начальник отдела автоматизации, телемеха-
низации и метрологии 

Станислав Валерьевич Лисунов, 
Начальник отдела связи
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климата на объекте в целом. 
При этом учитываются особен-
ности архитектуры, функцио-
нальное назначение будущего 
объекта, климатические пара-
метры района строительства и, 
конечно, основные пожелания 
заказчика. Именно проектиро-
вание позволяет проанализиро-
вать расположение всего обо-
рудования и прочих элементов 
инженерных систем, учесть все 
нюансы и тонкости их эксплу-
атации, добиться максималь-
но возможного экономического 
эффекта.
В нашей работе есть множество 
сложных и одновременно инте-
ресных моментов. Например, 
для правильного функциониро-
вания систем отопления, вен-
тиляции и кондиционирования 
важным аспектом является кон-
структивная составляющая бу-
дущих объектов в части способ-
ности наружных ограждающих 
конструкций препятствовать те-
плопроводности и автоматиче-
ски снижать затраты на обогрев 
в зимний период и охлаждение 
в летний. Данный факт являет-
ся наиболее значимым для по-
вышения эффективности буду-
щих инженерных систем. И тут 
есть свои трудности, так как со-
временные здания не лишены 
необычных, иногда причудли-
вых форм, что часто увеличива-
ет поверхность теплоотдающих 
ограждающих конструкций, уве-
личивая также теплогенериру-
ющие свойства инженерных 
систем и вызывая сложности с 
размещением оборудования и 
трассировкой коммуникаций.

Александр Юрьевич Третьяков, 
Начальник теплоэнергетического отдела

На сегодняшний день АО «Газпроектинжиниринг», обладая коллективом высококлассных специ-
алистов, широким спектром уникальных профессиональных компетенций, а также современ-
ными технологиями и средствами проектирования, способно реализовывать проекты любой 
слож ности. Это позволяет Компании быть одним из лидеров по предоставлению комплексных 
проектных и инжиниринговых услуг не только для ПАО «Газпром», но и для других заказчиков. 
У Общества есть достаточный кадровый и интеллектуальный потенциал, чтобы гарантиро-
вать дальнейшую успешную деятельность.

Наш отдел состоит из специали-
стов, работающих по двум на-
правлениям: «Отопление, вен-
тиляция и кондиционирование» 
и «Водоснабжение и водоотве-
дение».
Мы подключаемся в самом на-
чале проектирования, на этапе 
разработки ОТР. В секторе во-
доснабжения и водоотведения 
принимаются решения, каса-
ющиеся источников водоснаб-
жения объекта, необходимости 
очистки воды, способов утили-
зации сточных вод. Специали-
сты сектора отопления и вен-
тиляции определяют основные 
технические решения, направ-
ленные на поддержание микро-

ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ

В последние годы в системах 
ОВиК появляется все больше 
инновационного оборудова-
ния, разработанного с целью 
снижения не только теплогене-
рирующей способности проек-
тируемых систем, но и шума, ви-
браций, электропотребления. 
Но при этом инновационные 
устройства всегда обеспечены 
дополнительным обслуживаю-
щим оборудованием, которое 
требует дополнительных энер-
горесурсов, площадей, эксплуа-
тационных затрат. Поэтому при 
выборе современного оборудо-
вания самое важное — оценить 
действительную эффективность 
его применения в условиях каж-
дого объекта в отдельности.
Сегодня все технологические 
процессы осуществляются на 
базе компьютерных техноло-
гий. И мы здесь не отстаем. При 
построении 3Dмодели объ-
екта появляется возможность 
сразу решить много проблем, 
связанных с пересечениями ин-
женерных коммуникаций, оцен-
кой эстетического вида обслу-
живаемых помещений, а также 
возможностью более точного 
определения материальнотех-
нических ресурсов, необходи-
мых для монтажа систем. Так-
же при проектировании систем 
ОВиК используются современ-
ные программы для расчета си-
стем отопления, вентиляции, 
дымоудаления и кондициони-
рования воздуха, построенные 
на последних методических ре-
комендациях, разработанных в 
соответствии с действующими 
нормативными документами.
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В конце 2020 года на сайте «Гринпис» появился калькулятор, который позволяет 
посчитать углеродный след (или объем выброса парниковых газов) из‑за дея-
тельности отдельно взятого человека. По данным Global Carbon Project, чтобы 
остановить глобальное потепление, этот показатель не должен превышать 
2‑3 тонны СО2 в год. Но, разумеется, влияние на окружающую среду отдельного 
человека несопоставимо с объемами парниковых газов, которые генерируют 
компании по всему миру. Сегодня многие из них уже начали реализовывать про-
граммы по снижению негативной нагрузки на экологию.

УГЛЕРОДНАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ: 

ЦЕЛЬ ДОСТИЖИМА

Углеродный 
калькулятор 
«Гринпис»

Климатическая повестка — один 
из главных вызовов современ-
ности. В связи с этим все больше 
компаний говорят об углерод-
ной нейтральности как о цели 
на ближайшее будущее. В пред-
дверии дня работника энергети-
ческой промышленности жур-
нал «Проектировщик» решил 
разобраться, что подразумевает 
это понятие, за счет чего дости-
гается и какие действия пред-
принимают российские нефте
газовые корпорации на пути 
к безуглеродной энергетике.

Углеродная нейтральность — 
термин, обозначающий сокра-
щение до нуля выбросов угле-
кислого газа и его аналогов 
в процессе производственной 
деятельности или компенсацию 
этих выбросов за счет экологи-
ческих проектов. 
Первой попыткой регулирова-
ния выброса парниковых га-
зов  (ПГ) стал Киотский про-
токол, вступивший в силу 
в 2005 году. Он ставил целью 
сократить выбросы ПГ в мире 
на 5,2 % по сравнению с 1990 го-

дом и действовал до 2020 года. 
Договор предполагал распреде-
ление квот на эмиссию парни-
ковых газов между странами, 
при этом, если отдельной стра-
не удавалось снизить объем вы-
бросов, то эту квоту могло выку-
пить другое государство.
На смену Киотскому протоко-
лу пришел новый документ — 
Парижское соглашение. Оно 
направлено на то, чтобы не 
допустить роста глобальной 
среднегодовой температуры на 
планете к 2100 году более чем 

12/22
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ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
Профессиональному празд-
нику работников энергети-
ческой промышленности 
уже больше полувека, его 
утвердили в 1966 году, по-
сле издания соответству-
ющего Указа Президиума 
Верховного Совета СССР. 
Дату – 22 декабря – выбра-
ли потому, что именно 
в этот день в 1920-м был 
принят Государственный 
план электрификации Рос-
сии (план ГОЭЛРО). С этого 
дня берет свое начало 
история энергетики нашей 
страны.
Кстати, в выбранной 
для праздника дате есть 
и некоторый символизм. 
22  декабря — это День зим-
него солнцестояния, в Се-
верном полушарии насту-
пает самая длинная ночь 
в году. Когда как не в этот 
вечер становится важен 
труд работников энерго-
промышленности, благо-
даря которым в наши дома 
приходит свет и тепло.
День энергетика считается 
одним из самых социально 
значимых профессиональ-
ных праздников. Ведь от ра-
ботников этой отрасли 
зависит все существование 
нашей страны, работа про-
мышленных предприятий, 
школ, больниц и повседнев-
ная жизнь людей.

отрасли: международный опыт 
и приоритеты России», пред-
ставленного в 2021 году, на 
нефте газовый сектор приходит-
ся около 75 % антропогенных 
выбросов парниковых газов в 
мире.
В рамках Парижского соглаше-
ния Россия взяла на себя обя-
зательства сократить эмиссию 
до уровня 70 % от выбросов 
1990 года и снизить углеродоем-
кость российского ВВП на 48 % 
к 2050 году. В связи с этим ком-
пании нефтегазового секто-
ра начали все более активно 
применять в работе принци-
пы ESG (Environmental, Social, 
and Corporate Governance). И, 
по мнению экспертов, у них 
есть достаточные технологии 
и опыт для успешной реализа-
ции ESGпроектов и снижения 
выбросов СО2.
По оценкам глобального ин-
ститута McKinsey, чтобы соот-
ветствовать целям Парижского 
соглашения, нефтегазовый сек-
тор должен сократить эмиссии 
не менее чем на 3,4 Гт СО2эк-
вивалента в год к 2050 году. 
Это означает, что нужно умень-
шить текущие выбросы на 90 %, 
то есть в 10 раз.
И обстоятельства подталкива-
ют компании к этому. С одной 
стороны — законодательные 
требования. В первую оче-
редь, введенный в России фе-

деральный закон «Об ограни-
чении выбросов парниковых 
газов». Он устанавливает пере-
чень мер, направленных на сни-
жение выбросов ПГ. На уровне 
Европейского союза это «Зеле-
ная сделка», или трансгранич-
ное углеродное регулирование, 
согласно которому с 2023 года 
для экспортеров товаров на тер-
ритории Евросоюза будет обя-
зательна отчетность о размере 
углеродного следа продукции, 
а с 2026 года с импортных това-
ров будет взиматься платеж в со-
ответствии с объемом выбросов.
С другой стороны, влияние ока-
зывают инвесторы и другие 
заинтересованные стороны. 
Происходит декарбонизация 
инвестиционных портфелей 
крупных банков.
В связи с этим в последние годы 
ведущие нефтегазовые корпо-
рации формулируют свои дол-
госрочные «зеленые» стратегии 
и открыто заявляют о предпри-
нимаемых мерах.
Так, ПАО «Газпром» в рамках ре-
ализации Комплексной экологи-
ческой программы на период с 
2020 года по 2024 год сократи-
ло выбросы парниковых газов 
на 5,52 % по сравнению с показа-
телями 2018 года. ПАО  «Лукойл» 
в 2019 году удалось умень-
шить выбросы ПГ по сравне-
нию с 2016 годом на 2  млн  т 
— до 48,5 млн т, и к 2030 году 

на 2°С от доиндустриального 
уровня. На сегодняшний день 
к Парижскому соглашению при-
соединились 197 стран.

РОЛЬ НЕФТЕГАЗОВОГО 
СЕКТОРА

По данным исследования Цент
ра энергетики Московской шко-
лы управления «Сколково» «Де-
карбонизация нефтегазовой 

Сферы охвата выбросов ПГ

Источник: Petroleum industry guidelines for reporting greenhouse gas emissions.
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компания планирует снизить 
их до 10 млн т. ПАО  «НК  «Рос
нефть» к 2030 году намерено 
достичь нулевого рутинного 
сжигания попутного нефтя ного 
газа (ПНГ), снизить интенсив-
ность выбросов метана менее 
чем до 0,2 %, а также интенсив-
ность выбросов в сегменте раз-
ведки и добычи до уровня менее 
20 кг CO2 на баррель нефтяно-
го эквивалента. ПАО «Новатэк» 
планирует к 2030 году снизить 
выбросы метана в сегментах до-
бычи, переработки и сжижения 
природного газа (СПГ) на 4 %, 
парниковых газов в сегменте 
добычи — на 6 %, загрязняющих 
веществ — на 20 %.

КАК СОКРАТИТЬ 
УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД?

В целом мероприятия по со-
кращению углеродного следа 
можно разделить на несколько 
групп.
Операционные методы де-
карбонизации. К ним относят-
ся повышение операционной 
эффективности, переработка, 
повторное использование и 
утилизация вторичных энерге-
тических ресурсов, повышение 
энергоэффективнос ти, ужесто-
чение требований к поставщи-
кам и субподрядчикам по сни-
жению их углеродного следа.
В проекте Стратегии низко
углеродного развития России 
до 2050 года повышение энер-
гоэффективности рассматрива-
ется как ключевой инструмент 
сдерживания роста выбро-
сов ПГ. В прошлом российские 
неф тегазовые компании почти 
всегда связывали этот процесс 
только с задачами сокраще-
ния операционных издержек. 
Однако с развитием климати-
ческого регулирования осо-
бую важность приобретает ис-
пользование этого инструмента 
для декарбонизации бизнеса. 
В течение многих лет компа-
нии постоянно наращивают по-
казатели энергоэффективности, 
примерно на 1–2,5 % в год.

Так, ПАО «Газпром» в 2019 году 
удалось достичь общего сокра-
щения потребляемых топлив-
ноэнергетических ресурсов 
на 2,9 %, снижения их удельно-
го расхода в самой энергоем-
кой деятельности — транспорте 
газа — на 3,2 %.
Показатели энергоэффективно-
сти ПАО  «НК  «Роснефть» за по-
следние несколько лет улуч-
шились на 14 % — в результате 
удалось предотвратить 3,1 млн т 
выбросов СО2эквивалента. 
ПАО «Татнефть» по итогам ре-
ализации корпоративной про-
граммы энергосбережения за 
20172019 годы удалось снизить 
потребности компании в энер-
горесурсах за счет накопленно-
го эффекта (в тоннах нефтяного 
эквивалента) в среднем на 1 % 
в год, или 2 млрд руб.
Эффективная монетизация 
метана и  попутного газа. 
Очень эффективный и эконо-
мически привлекательный спо-
соб сокращения эмиссий ПГ — 
монетизация газовых ресурсов 
(метана и ПНГ) вместо их выбро-
сов и непродуктивного сжига-
ния. Это возможно посредством 
повторной закачки газа в пласт, 
использования газа в качестве 
сырья для собственных нужд 

выработки электроэнергии; пе-
реработки газа на миниуста-
новках в компримированный  
природный газ (КПГ), сжижен-
ные углеводородные газы (СУГ) 
и СПГ; сжижения газа, перера-
ботки нефтепродуктов и так да-
лее. Эксперты считают, что это 
первоочередная задача нефте-
газового сектора, особенно учи-
тывая, что это относительно 
несложно и что у компаний име-
ются необходимые технологии. 
И в России уже есть успешные 
примеры.
ПАО «Газпром нефть» реализу-
ет проект по обратной закачке 
газа в пласт на Новопортовском 
месторождении. За счет этого 
удалось довести уровень утили-
зации попутного нефтяного газа 
до 95 %.
ПАО «Татнефть» в 2019 году мо-
дернизировало Миннибаевский 
газоперерабатывающий завод, 
еще с советских времен пред-
назначенный для переработ-
ки ПНГ. Это позволило снизить 
объемы сжигания ПНГ на факе-
лах и достичь 96 %й утилиза-
ции ПНГ на большинстве место-
рождений.
ПАО «Лукойл» давно использу-
ет ПНГ для энергообеспечения 
производственных объектов. 

Рейтинг агентства AK&M, сформированный на основе публичной отчетности компаний в обла-
сти устойчивого развития и консолидированной финансовой отчетности за 2021 год.

Рейтинг углеродного следа  
крупнейших компаний нефтегазовой отрасли

Удельные прямые выбросы 
парниковых газов, 2021, 

т на 1млн руб. выручки

№ Компания т СО2 экв.

1 ПАО «Лукойл» 3,86

2 ПАО «Татнефть» 5,89

3 ПАО «НК «Роснефть» 6,19

4 ООО «Сахалинская энер-
гия»

7,82

5 ПАО «Новатэк» 8,85

6 ПАО «Газпром» 23,75

7 АО «РНГ» 25,04
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В 2015 году на нефтеперера-
батывающем заводе ООО «Лу-
койлПермнефтеоргсинтез» 
(г.  Пермь) введена в строй одна 
из самых крупных газотурбин-
ных электростанций.
Переход на  низкоуглерод-
ные источники энергии. Рас-
тет число нефтегазовых компа-
ний, которые все более активно 
тестируют менее углеродоем-
кие виды топлива для снабже-
ния своих предприятий элек-
трической и тепловой энергией, 
а также для морской и трубопро-
водной транспортировки угле-
водородов.
Например, ПАО «Газпром 
нефть» осенью 2019 года вве-
ло в эксплуатацию солнечную 
электростанцию на Омском 
нефте перерабатывающем за-
воде. Ее расчетная годовая вы-
работка составляет 1,2  млн 
кВт·час, что эквивалентно сжи-
ганию более 1,8 тыс. т угля и по-
зволяет избежать более 5 тыс.     т 
выбросов СО2 в атмосферу. Так-
же компания запустила ветро-
солнечную электростанцию 

«Юрта» мощностью 47,5 кВт 
на удаленном месторождении 
в ЯмалоНенецком автономном 
округе.
Корпорации также пробуют пе-
рейти на менее углеродоем-
кие виды топлива для пере-
возки своих углеводородов, 
в частнос ти, на СПГ для танке-
ров. ПАО «НК  «Рос нефть» зака-
зало строительство 10 танкеров 
класса «Афрамакс» на судостро-
ительном заводе «Звезда», ко-
торые будут работать на СПГ. 
А ПАО  «Газпром нефть» при-
обрело пилотный бункеров-
щик СПГ с грузовместимостью 
5800 м3 для работы в российских 
портах на Балтийском море.
Корпоративные методы де-
карбонизации
1. Оптимизация портфеля ак-
тивов. Российские компании 
уделяют внимание диверсифи-
кации за счет инвестиций в «зе-
леные» активы.
У ПАО «Газпром нефть» имеется 
проект в Сербии, где компания 
NIS совместно со швейцарским 
партнером MET Renewables AG 

сооружает ветропарк мощно-
стью 102 МВт.
В активе ПАО «Лукойл» также 
есть ветропарк Land Power и две 
солнечные электростанции в Ру-
мынии и Болгарии.
2. Растет интерес нефтега-
зовых компаний к  нефтехими-
ческой и  химической промыш-
ленности, так как они видят 
возможность наращивания эф-
фективности при совместной 
деятельности. Речь идет об ин-
теграции со своей нефтепере-
работкой, монетизации имею-
щегося углеводородного сырья, 
увеличении маржинальности 
продукции и решении задач 
по декарбонизации.
Например, в состав 
ПАО  «Газпром» входит 
ООО  «Газпром нефтехим Сала-
ват», один из ведущих нефтехи-
мических комплексов России, 
производящий широкий ассор-
тимент нефтепродуктов, продук-
тов нефтехимии и минеральных 
удобрений. В целях эффектив-
ного использования сырья якут-
ского и иркутского центров 
газодобычи ПАО «Газпром» 
возводит Амурский газопере-
рабатывающий завод мощно-
стью 42 млрд км3 природного 
газа в год, на котором из газа бу-
дут выделять ценные компонен-
ты (этан, пропан, бутан, пентан-
гексановую фракцию и гелий) 
для газохимической и других от-
раслей.
ПАО «Газпром нефть» на сво-
их нефтеперерабатывающих 
заводах производит широкий 
ассортимент базовой нефте-
химической продукции, вклю-
чая ароматические углево-
дороды (бензол, параксилол, 
ортоксилол, толуол, фракцию 
ароматических углеводоро-
дов) и пропиленсодержащий 
сжиженный углеводородный 
газ. Кроме того, ООО «Полиом» 
и ООО «НПП  «Нефтехи-
мия», совместные предприя
тия ПАО  «Газпром нефть» и 
ПАО  «СИБУР Холдинг», произ-
водят полипропилен. 
На территории России 
у ПАО  «Лукойл» есть два завода 

Направления снижения выбросов СО2 предприятиями нефтегазохимического сектора

Источник: Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО
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(ООО «Ставролен» и ООО «Са-
ратоворгсинтез»), где произво-
дятся продукты нефтехимии. 
В ближайшей перспективе ком-
пания планирует реализовать 
проект по производству поли-
пропилена на Нижегородском 
нефтеперерабатывающем за-
воде мощностью 0,5 млн т, ис-
пользуя собственное сырье 
с действующих установок ката-
литического крекинга. В Буден-
новске компания планирует со-
здать крупный газохимический 
комплекс для переработки газа 
из месторождений Северного 
Каспия. Завод будет выпускать 
карбамид, аммиак, полиэтилен 
и полипропилен.
3. Сокращение эмиссии ПГ за счет 
инвестиций в  землепользование 
на  основе регенеративных тех-
нологий — нефтегазовые ком-
пании все чаще рассматривают 
проекты, связанные с природ-
ными поглотителями углерода 
(лесовосстановление, консерва-
ция лесов и обеспечение их по-
жарной безопасности, сохране-
ние и восстановление торфяных 
болот).
Например, ПАО «Газпром» в  2019 
году направило 2,18  млн  руб. 
на охрану и рациональное ис-
пользование лесов в рамках 
инвестиций в охрану окружа-
ющей среды. У ПАО  «Газпром 

нефть» есть проект «Зеленая 
сейсмика», благодаря которому 
удалось сохранить от вырубки 
3,5  млн деревьев. ПАО «НК «Рос
нефть» в этом году совместно 
с правительством Красноярско-
го края приступило к реализа-
ции масштабного комплексно-
го лесоклиматического проекта, 
который обеспечит поглоще-
ние углерода объемом 10  млн т 
СО2эквивалента.
4. Использование углеродных кре-
дитов. Если компания не может 
своими силами сократить эмис-
сии, она прибегает к исполь-
зованию углеродных кредитов 
(carbon offsets). Это доброволь-
ный рынок, развивающийся 
во многих странах. На нем пред-
приятия могут выступать как 
эмитенты кредитов (за счет реа-
лизации проектов по снижению 
выбросов ПГ) либо как покупа-
тели, чтобы компенсировать 
свой углеродный след. Некото-
рые отечественные нефтегазо-
вые компании уже прибегали 
к такому методу, покупая в от-
сутствие российского реестра 
углеродные единицы за рубе-
жом. Например, ПАО «Газпром» 
совместно с Shell приобрета-
ло углеродные единицы в объ-
еме 488 тыс. т для поставок 
СПГ в Великобританию. Всего 
в 20192021 годах российски-

ми компаниями, среди кото-
рых были также ООО «Сахалин-
ская Энергия» и ПАО «Новатэк», 
приобретено немногим менее 
700  тыс. углеродных единиц. 
Однако эксперты солидарны 
в том, что этот способ стоит при-
менять с осторожностью. Луч-
шая практика — сначала сокра-
тить все возможные эмиссии 
и лишь оставшиеся выбросы 
компенсировать за счет приоб-
ретения углеродных кредитов.
Наконец, у  многих нефтега-
зовых компаний есть планы 
по глубокой декарбонизации, 
что подразумевает внедрение 
технологий улавливания, утили-
зации и хранения (захоронения) 
углерода (CCUS), а также произ-
водство и использование водо-
рода в качестве топлива.
Проекты по производству во-
дородного топлива развива-
ют ПАО  «Газпром» (в компа-
нии ежегодно производят около 
300 тыс. т водорода для соб-
ственных нужд в нефтехимии) 
и ПАО «НК «Роснефть» (сей-
час компания производит бо-
лее 650 тыс. т водорода в год 
и в 2023 году планирует довести 
эту цифру до 1,32 млн т).
В 2021 году ПАО «Газпром 
нефть» объявило о том, что ин-
вестирует порядка 30 млрд руб. 
в проект в Оренбургской обла-
сти по улавливанию и захороне-
нию углерода. При этом у ком-
пании уже есть проект в Сербии 
по сбору и очистке природно-
го газа с высоким содержанием 
углекислого газа с объемом за-
качки около 100 000 т СО2 в год.
ПАО «Лукойл» реализовало про-
ект по улавливанию и сжиже-
нию СО2 на Коробковском га-
зоперерабатывающем заводе 
для снижения вязкости получа-
емой продукции и планирует 
аналогичный проект на Перм-
ском нефтеперерабатывающем 
заводе.
У ПАО «НК «Роснефть» есть со-
глашения по совместному раз-
витию углеродного менеджмен-
та с BP и ExxonMobil. Кроме того, 
компания подписала договор 
с DeGolyer & MacNaughton Corp 
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о проведении оценки ресурсов 
подземного хранения СО2 на ли-
цензионных участках корпора-
ции в России.

УГЛЕРОДНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
В РОССИИ

Интересно, что в Европе регули-
рование выбросов ПГ существу-
ет уже давно. Например, в Нор-
вегии углеродный налог был 
введен еще в 1992 году. В Рос-
сии этот рынок только начинает 
формироваться. Так, 1 сентября 
2022 года состоялось два знако-
вых события — запуск реестра 
углеродных единиц и старт Са-
халинского эксперимента. Эти 
проекты стали ключевыми ве-
хами по внедрению в стране 
механизма углеродного регули-
рования, признанного одним 
из наиболее эффективных ин-
струментов в борьбе с измене-
нием климата.
Реестр — ключевой элемент 
для развития отрасли клима-
тических проектов. С его помо-
щью генерируемые проектами 
поглощения и сокращения вы-
бросов парниковых газов пре-
вращаются в товар, для которо-
го формируется рынок.
Эксперты считают, что у России 
есть все предпосылки для того, 
чтобы стать крупным игроком 
на международном рынке кар-
боновых единиц. Так, по оцен-
кам ФГБУ «Институт глобального 
климата и экологии имени ака-
демика Ю. А. Израэла», потен-
циал только лесоклиматичес
ких проектов в России — от 540 
до 1  млрд т СО2эквивалента 
в год.
На данный момент речь в основ-
ном идет об обороте доброволь-
ных углеродных единиц, кото-
рые компании будут продавать 
и приобретать по собственной 
инициативе. Исключением ста-
нут единицы выполнения квот 
при реализации эксперимента 
по переходу на полную углерод-
ную нейтральность Сахалин-
ской области к концу 2025 года. 

Регион был выбран в качестве 
модельного объекта по не-
скольким причинам. Вопервых, 
в его экономике преобладает 
топливноэнергетический ком-
плекс, предприятия которого 
являются крупнейшими эмитен-
тами парниковых газов. Вовто-
рых, согласно инвентаризации 
выбросов и поглощения пар-
никовых газов, проведенной 
на территории за 2019 год, нет-
товыбросы Сахалинской облас
ти равнялись 1,265 млн т экви-
валента CO2, что является очень 
небольшой величиной. Это го-
ворит о том, что углеродная 
нейтральность здесь — вполне 
достижимая цель.
«Крупнейший рынок квот на се-
годняшний день — это система 
торговли Европейского Союза, 
созданная еще в 2015 году. Его 
объем — почти 8,5 млрд т экви-
валента СО2, а общая стоимость 
единиц в обращении в 2020 году 
составляла $ 250 млрд, или поч-
ти 90 % от мировой текущей 
стоимости. На добровольном 
рынке покупают для снижения 
углеродного следа перед лицом 
не регулятора, а своих инвесто-
ров, покупателей своей продук-
ции. В 2021 году его оборот со-
ставил только $ 1 млрд, но это 
трехкратный рост по сравнению 
с 2018 годом», — отмечает заме-
ститель председателя правле-
ния АО «Газпромбанк» Елена Бо-
рисенко.
И спрос на углеродные едини-
цы в ближайшие 12 года дол-
жен ощутимо вырасти изза ак-
тивного использования угля 
и нефтя ного топлива. России 
предстоит занять на этом рынке 
свое место.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

В актуальной ситуации, несмо-
тря на все сложности, переход 
к «зеленой» энергетике остает-
ся одним из главных трендов со-
временности.
С конца февраля многие экспер-
ты говорят о необходимости от-
казаться от отдельных климати-

ческих проектов, аргументируя 
это тем, что на первый план 
вышли другие задачи. «Но мы 
видим, как быстро наращива-
ют инвестиции другие страны. 
Во всех антикризисных планах 
на первом месте стоит рост ин-
вестиций в возобновляемую 
энергетику. Поэтому хочется 
верить, что планы низкоугле-
родного развития будут реали-
зованы», — отметил в своем вы-
ступлении на Национальном 
Нефтегазовом Форуме директор 
Ассоциации развития возобнов-
ляемой энергии Алексей Жиха-
рев.
Сейчас российская экономи-
ка разворачивается на Восток. 
Но это не значит, что от «зеле-
ной» повестки можно отказать-
ся: на азиатских рынках россий-
ские экспортеры, скорее всего, 
тоже столкнутся с трансгранич-
ным углеродным регулировани-
ем. Причем требования к угле-
родному следу товара могут 
оказаться не менее жесткими, 
чем в Европе. Так, в Китае си-
стема торговли карбоновыми 
квотами была запущена в июле 
2021 года, и этот рынок обещает 
стать крупнейшим в мире. Впро-
чем, и европейское направ-
ление, несмотря на все санк-
ции, также не стоит сбрасывать 
со счетов.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: 

МИРОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В прошлых выпусках журнала «Проектировщик» мы уже рассказывали о том, что такое устойчи-
вое развитие и какие 17 целей (ЦУР) стоят перед странами мира до 2030 года. Предлагаем чита-
телям узнать подробнее о том, каких успехов в их достижении государствам удалось добиться 
на текущий момент и какое место в общем рейтинге занимает Россия.

РОЛЬ СТРАН МИРА

Поскольку опыт стран в сфере 
устойчивого развития сильно 
различается, все цели и соответ-
ствующие им задачи Повестки 
2030 сформулированы в универ-
сальном виде. Предполагается, 
что каждое государство долж-
но локализовать ЦУР, то есть са-
мостоятельно выбрать из 169 
задач Повестки2030 те, кото-
рые оно будет решать до 2030 
года, исходя из своих приорите-
тов развития и финансовых воз-
можностей.
В России работа по формирова-
нию набора национальных по-

казателей устойчивого развития 
стартовала в 2018 году с учетом 
специфики страны. Например, 
из глобального перечня Россия 
исключила показатель «Число 
людей, нуждающихся в лечении 
от «забытых» тропических бо-
лезней», так как он нехаракте-
рен для нашей страны.
Достижение ЦУР возможно бла-
годаря совместным усилиям 
всех государств. «Участие ка-
ждой страны заметно, если она 
правильно определится с теми 
рисковыми зонами, на которые 
надо обратить особое внима-
ние. Даже небольшие улучше-
ния уже будут приводить к про-

рывному росту показателей в 
конкретной стране. ООН не де-
лает механических обобщений 
вклада каждой страны в дости-
жение ЦУР, здесь главное — же-
лание и участие. ...Это гумани-
тарная миссия, и «расшивка» 
тяжелых проблем отдельно взя-
того государства, меняющая 
жизнь человека к лучшему, уже 
является весомым вкладом в 
достижение целей устойчивого 
развития», — отмечает Дмитрий 
Зайцев, аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации.
Для мониторинга прогресса в 
развитии международное сооб-
щество определило 232 глобаль-

ГЛОБАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ
Концепция устойчивого развития начала 
формироваться еще в 1970-е годы. В 2000 году 
на Саммите тысячелетия была принята Де-
кларация тысячелетия ООН, а в 2001 году на 
ее основе сформулированы 8 Целей развития 
тысячелетия (ЦРТ), сфокусированные на ре-
шении социальных и экономических проблем в 
беднейших странах мира.
Затем на смену ЦРТ пришли 17 Целей устойчи-
вого развития (ЦУР), которым соответству-
ют 169 задач. ЦУР были приняты в рамках до-
кумента «Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года» 193 стра-
нами-членами ООН на саммите Генеральной 
Ассамблеи ООН в сентябре 2015 года. Они рас-
считаны на 15 лет, но, в отличие от ЦРТ, ак-
туальны для всех стран мира. ЦУР вовлекают 
в свою реализацию широкий круг участников, 
таких как правительства, научно-исследова-
тельское сообщество, бизнес, гражданское об-
щество, молодежь и молодежные организации. 

В ЦУР все три аспекта развития — экономичес-
кий, социальный и экологический — приведены 
в гармонию. Повестка-2030, по сути, стала 
ключом к решению всех глобальных проблем — 
от крайней нищеты до изменения климата.
«Эта программа развития задала принципи-
ально важную для всего человечества гло-
бальную траекторию движения до 2030 года. 
Каждое государство должно вносить свой 
вклад в достижение Целей устойчивого разви-
тия, учитывая свою национальную специфику 
и имеющиеся ресурсы. Образно говоря... на ми-
ровом уровне страны договорились построить 
здание новой глобальной экосистемы, подбирая 
к нему отдельные „кирпичики“», — отмечает 
в комментарии для Бюллетеня Счетной па-
латы РФ «Цели устойчивого развития» Игорь 
Иванов, Президент Российского совета по 
международным делам (РСМД), министр ино-
странных дел России (1998–2004), член-коррес-
пондент РАН.
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МИРОВОЙ РЕЙТИНГ

В июне 2022 года Сеть решений 
в области устойчивого разви-
тия (SDSN) выпустила свой седь-
мой Отчет об устойчивом разви-
тии за 2022 год. Он подготовлен 
Джеффри Саксом, профессором 
Колумбийского университета и 
директором SDSN, а также груп-
пой независимых экспертов, ра-
ботающих с SDSN и междуна-
родным фондом Bertelsmann, 
занимающимся разработкой и 

ных показателя достижения ЦУР, 
которые могут использоваться и 
адаптироваться государствами.
Более того, на сегодняшний 
день во многих странах разра-
ботаны цифровые платформы 
отчетности по ЦУР. Они исполь-
зуются не только для сбора дан-
ных, но и для информирования 
всех заинтересованных участ-
ников о целях устойчивого раз-
вития Повестки2030, их зна-
чении и возможностях внести 
свой вклад.
Однако инструментов, кото-
рые позволили бы сравнить 
прогресс стран мира по дости-
жению ЦУР, крайне мало: не
официальный индекс называет-
ся SDG Index (Индекс ЦУР). Этот 
проект разработан при актив-
ном содействии ООН, однако он 
в большей степени экспертный.

В России 
показателям ЦУР 
отведен раздел 
сайта Росстата.

реализацией реформ в области 
здравоохранения, образования, 
экономики, социальной сферы 
и культуры.
По мнению экспертов, пробле-
мы, с которыми столкнулся мир 
в 2022 году, существенно вли-
яют на прогресс в достижении 
ЦУР, заставляя правительства 
государств отложить работу по 
реализации долгосрочных це-
лей. Второй год подряд мир не 
добивается прогресса в дости-
жении ЦУР. Средний балл Ин-
декса ЦУР снизился еще в 2021 
году. Для сравнения: до пан-
демии, в период 2015–2019 го-
дов, мир продвигался по ЦУР со 
скоростью 0,5 балла в год (хотя 
этого, считают аналитики, тоже 
недостаточно, чтобы достичь 
поставленных целей к 2030 
году).
Однако по сравнению с 2015 
годом многие государства до-
бились серьезных успехов. По 
итогам рейтинга 2021 года, тре-
мя странами, которые больше 
других продвинулись в Индек-
се ЦУР, оказались Бангладеш, 
Котд’Ивуар и Афганистан. Также 
из отчета следует, что за этот пе-
риод наибольший прогресс во 
всем мире был достигнут по ЦУР 
1 («Ликвидация нищеты») и ЦУР 
9 («Промышленность, иннова-
ции и инфраструктура»).
На сегодняшний день полити-
ческие усилия по достижению 
ЦУР отличаются в разных го-
сударствах. Пилотный рейтинг 
2022 года «Приверженность и 

Год

6161

6262

6363

6464

6565

6666

6767Индекс ЦУР: 
мировой прогресс 
в достижении ЦУР 
(2010 — 2021)

2010 2011 2012 2014 2015 2017 2018 201920162013 2020 2021

Источник: Отчет об устойчивом развитии SDSN, 2022
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усилия правительств в дости-
жении ЦУР», составленный для 
более 60 стран, показал, что 
страны Северной Европы, Ар-
гентина, Германия, Япония и 
Мексика прикладывают значи-
тельные усилия в этом направ-
лении. Некоторые государства, 
такие как Бенин и Нигерия, име-
ют большие пробелы, но также 
получают относительно высо-
кие баллы за свою активность, 
что может помочь им добиться 
лучших результатов в ближай-
шие годы. Интересно, что Бенин 
и Мексика выпустили суверен-
ные облигации ЦУР в качестве 
одной из мер по привлечению 
государственного и частного ка-
питалов для решения постав-
ленных задач.
В любом случае даже в трудные 
времена ЦУР должны оставать-
ся дорожной картой для дости-
жения устойчивого развития, 
считают авторы исследования: 
«В преддверии Саммита глав го-
сударств по ЦУР в 2023 году вос-
становление и ускорение про-
гресса в достижении ЦУР во всех 
странах, включая самые бедные 
и наиболее уязвимые, должно 
стать основным приоритетом».

ЛИДЕРЫ В ДОСТИЖЕНИИ 
ЦУР

В 2022 году рейтинг Индекса 
ЦУР возглавляют три страны Се-
верной Европы — Финляндия, 
Дания и Швеция. Финляндия 
второй год подряд удержива-
ет позиции. В 2020м она так-
же была признана лидером и 
во втором Европейском отчете 
по реализации ЦУР. По мнению 
финского правительства, та-
кой результат можно объяснить 
тем, что страна достигла целей 
по сокращению бедности и не-
равенства, обеспечению досту-
па к здравоохранению, образо-
ванию и чистой воде, переходу 
на возобновляемые источники 
энергии, поддержанию мира и 
верховенства закона. При этом 
главными задачами Финляндии 
остаются борьба с климатиче-

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР СТРАНАМИ МИРА  
В 2022 ГОДУ

1 ФИНЛЯНДИЯ 86,5

2 ДАНИЯ 85,6

3 ШВЕЦИЯ 85,2

4 НОРВЕГИЯ 82,3

5 АВСТРИЯ 82,3

6 ГЕРМАНИЯ 82.2

7 ФРАНЦИЯ 81,2

8 ШВЕЙЦАРИЯ 80,8

9 ИРЛАНДИЯ 80,7

10 ЭСТОНИЯ 80,6

<…> <…> <…>

45 РОССИЯ 74,1

в рамках реализации Повест-
ки2030 — ЦУР 13 «Принятие 
срочных мер по борьбе с изме-
нением климата и его послед-
ствиями»: «С этой целью в 2019 
году Россия ратифицировала 
Парижс кое соглашение с заяв-
лением, предусматривающим в 
числе прочего важность сохра-
нения и увеличения поглощаю-
щей способности лесов и иных 
экосистем. Важным аспектом 
для российской экономики по 
этому вопросу являются не толь-
ко общие выбросы в атмосферу, 
но и то, какое регулирование бу-
дет предложено бизнесу и каким 
образом российские экспорте-
ры смогут снижать углеродный 
след своей продукции». В марте 
2020 года Мин экономразвития 
опубликовало проект Стратегии 
долгосрочного развития Рос-
сии с низким уровнем выбросов 
парниковых газов до 2050 года, 
в котором содержатся соответ-
ствующие предложения.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

В комментарии для Бюллете-
ня Счетной палаты РФ «Цели 
устойчивого развития» Анхель 

скими изменениями, внедрение 
ответственных моделей произ-
водства и потребления, сохра-
нение редких видов растений и 
животных.

РОССИЯ В РЕЙТИНГЕ

Россия, по сравнению с 2021 го-
дом, поднялась на одну пози-
цию и заняла 45е место среди 
163 стран. В предыдущие годы 
самым высоким показателем 
была 55я строчка. В 2021 году 
эксперты окрасили зеленым 
цветом еще одну российскую 
Цель устойчивого развития, 
ЦУР 4 («Качественное образова-
ние»), — она достигнута. Ранее 
страна реализовала ЦУР 1: «Лик-
видация нищеты».
Россия в целом демонстриру-
ет приверженность принципам 
устойчивого развития и полно-
стью разделяет соответствую-
щие международные ценности. 
По мнению Татьяны Радчен-
ко, Заместителя руководите-
ля Аналитического центра при 
Правительстве Российской Фе-
дерации, кандидата экономиче-
ских наук, среди ключевых за-
дач на ближайшую перспективу 

АКТУАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА

Источник: Отчет об устойчивом развитии SDSN, 2022
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Средние показатели достижения ЦУР Россией
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Шкала измерения SDG Index 
предусматривает 100 пунктов 
по каждой из 17 ЦУР, 
где 100 – это полное достижение цели, 
0 — отсутствие достижений. 
Итоговая цифра отражает средний 
уровень прогресса страны по всем 
Целям.

Гурриа, генеральный секретарь 
Организации экономическо-
го сотрудничества и развития 
(ОЭСР), отмечает, что государ-
ства ОЭСР в среднем близки к 
достижению целевых показате-
лей, касающихся базовых благ 
(например, энергии, инфор
мационнокоммуникационных 
технологий, современных об-
разовательных услуг), уровней 
материнской, детской и мла-
денческой смертности, статисти-
ческого потенциала, открытого 
доступа к информации, сохра-
нения прибрежных зон. Россия, 
в свою очередь, далеко продви-
нулась в сокращении бедности 
(ЦУР 1), повышении качества об-
разования (ЦУР 4) и обеспечении 
достойных условий труда (ЦУР 8). 
В то же время в глобальном пла-
не прогресс не столь очевиден в 
вопросах сокращения неравен-
ства (ЦУР 10), замедления тем-
пов изменения климата (ЦУР 13) 
и обеспечения продовольствен-
ной безопасности (ЦУР 2). Все 

 Застой

  Умеренное улучшение   Развитие 

   Основные проблемы 

  Серьезные проблемы

  Проблемы остаются

   ЦУР достигнута

Тенденции достижения ЦУР Россией 

Регресс
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Важность Динамика
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это представляет собой управ-
ленческую проблему для прави-
тельств по всему миру. «Если мы 
серьезны в своем намерении 
достичь амбициозных целей в 
течение немногим более десяти 
лет, то нам необходимо ускорить 
процесс. Чтобы добиться этого, 
нужно не только мобилизовать 

финансовые ресурсы, но и повы-
сить способность правительств 
к планированию, координации 
и действию, а также их возмож-
ность выступать катализатором 
поддержки всеобъемлющей ре-
ализации ЦУР», — утверждает 
он.

Также на форуме был представ-
лен и гражданский обзор реализа-
ции ЦУР, подготовленный Коалици-
ей за устойчивое развитие страны 
(КУРС), объединяющей различные 
организации гражданского общества 
и отдельных экспертов.

В июле 2020 года на Политическом форуме высокого уровня 
по устойчивому развитию Россия представила Доброволь-
ный национальный обзор (ДНО) по реализации 17 Целей 
устойчивого развития. Он был подготовлен Аналитическим 
центром при Правительстве РФ при участии ведущих ве-
домств и государственных служб, таких как Министерство 
иностранных дел, Минэкономразвития, Росстат и другие.
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ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ 
ПРАКТИКИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЦУР

 Россия
Контейнеры Pharma-Ecobox для 
просроченных и  ненужных ле-
карств на территории центра 
дизайна Artplay в Москве, уста-
новленные компанией «Буа-
рон». После сортировки алю-
миниевая фольга от упаковки 
и пластик ПВХ пойдут на произ-
водство труб, оставшиеся 30 % 
от массы отправятся в печь, 
а все выбросы от сжигания бу-
дут нейтрализованы очистными 
фильтрами.
Проект «Ноль отходов на  поли-
гон» компании Paulig. В 2019 году 
лишь 0,2 % производственных 
отходов крупного производите-
ля натурального кофе, специй 
и продуктов питания были захо-
ронены на полигонах.

 Швейцария
World Social Capital Monitor (Мо-
ниторинг мирового социаль-
ного капитала). Социальные 
блага (доверие, солидарность, 
готовность помочь, дружелю-
бие и гостеприимство) являют-
ся междисциплинарным нема-
териальным основным активом 
для достижения ЦУР. Сегод-
ня с помощью программной 
платформы World Social Capital 
Monitor оценка социального ка-

питала проводится на 50 язы-
ках и в 129 странах. К 2021 году 
1500 населенных пунктов / горо-
дов в 123 странах были оцене-
ны с точки зрения их местных 
социальных благ на 50 языках. 
Результаты были опубликованы 
в ООН и представлены пример-
но в 300 статьях на 10 языках.

 Австралия
Ocean Cleanup (Очистка океа-
на) — некоммерческий проект, 
разрабатывающий и масшта-
бирующий технологии по из-
бавлению океанов от пласти-
ка. В сочетании с решениями 
для рек Interceptor, развернуты-
ми по всему миру, проект стре-
мится к 2040 году сократить ко-
личество плавающего в океане 
пластика на 90 %. В течение 2021 
и 2022 годов система собирала 
пластик из Большого тихоокеан-
ского мусорного пятна (GPGP), 
которое, по оценкам, содержит 
около 100 000 000 кг пластика. 
По состоянию на июнь 2022 года 
удалось охватить более 2700 км2 
(что эквивалентно почти полу-
миллиону футбольных полей) 
и удалить более 84 000 кг пла-
стика.

 Мексика
«Молодежь, строящая буду-
щее» — программа, направлен-
ная на то, чтобы помочь 2,3 млн 
юношей и девушек в возрасте 

от 18 до 29 лет, которые не учат-
ся и не работают, пройти обу-
чение на рабочем месте, чтобы 
увеличить свои возможности 
трудоустройства. К настоящему 
времени услугами воспользо-
вались около 2 260 000 молодых 
людей.

 Коморские острова
Защита биоразнообразия. В це-
лях защиты своего уникально-
го природного наследия прави-
тельство Коморских Островов 
при поддержке Программы раз-
вития ООН и Глобального эколо-
гического фонда (ПРООН / ГЭФ) 
создало национальную сеть 
наземных и морских охраня-
емых территорий, в которую 
входят: Национальный парк 
Картала; Национальный парк 
МонНтрингуи; Национальный 
парк Мохели; Национальный 
парк Целакант; Митамиули — 
национальный парк Ндруде; 
Национальный парк Шисива-
ни. Цель проекта — сохранение 
наземного и морского биораз-
нообразия путем повышения 
эффективности совместного 
управления новой сетью охра-
няемых территорий с местными 
сообществами для поддержки 
устойчивого развития.

Источники:

Рахимова Н. «Без нищих и поголовно грамот-
ная: какой Россия предстала перед независи-
мыми аналитиками» / +1 (Плюс Один)

Отчет об устойчивом развитии 2021, 
2022 / SDSN

Бюллетень Счетной палаты РФ «Цели устой-
чивого развития», 2020

«Счетная палата оценит вклад России в до-
стижение глобальных целей ООН» / Сайт Счет-
ной палаты РФ

Дайджест новостей «Лучшие практики дости-
жения целей устойчивого развития в России 
и мире», выпуск № 1, август 2022 / Научнооб-
разовательный центр устойчивого разви-
тия — структурное подразделение Института 
финансов и устойчивого развития РАНХиГС

Гражданский обзор о реализации ЦУР в Рос-
сии «20202030: Десятилетие действий ЦУР. 
Вызовы и решения»

Ланьшина Т. А., Баринова В. А., Логинова А. Д., 
Лавровский Е. П., Понедельник И. В. «Опыт 
локализации и внедрения Целей устойчиво-
го развития в странах — лидерах в данной 
сфере» , 2019 / Вестник международных орга-
низаций 
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ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ»

Ответственное потребле-
ние и производство 

С целью минимизации воз-
действия производственных 
факторов на окружающую 
среду Компания руководству-
ется в своей деятельности 
современными международ-
ными техническими и эколо-
гическими нормами. Кроме 
того, Общество направля-
ет на переработку и утили-
зацию отходы собственного 
производства (аккумулятор-
ные батареи, люминисцент-
ные лампы, бумагу).

Индустриализация, инно-
вации и инфраструктура 

АО «Газпроектинжиниринг» 
поддерживает идею устой-
чивой индустриализации. 
Кроме надежной инфра-
структуры, Компания опира-
ется на исследовательскую 
деятельность, инновации 
и технологический про-
гресс. Помимо этого, Обще-
ство использует процессы 
цифровой трансформации. 
Применение технологий ис-
кусственного интеллекта для 
оптимизации проектных ре-
шений и создание «цифро-
вого двойника» обеспечива-
ет надежность, безопасность 
и экологичность функциони-
рования.  

Здоровье и благополучие 

В АО «Газпроектинжини-
ринг» осуществляется стро-
гий контроль за соблюде-
нием техники безопасности 
на всех этапах выполнения 
работ, а разработка проек-
тов ведется в соответствии 
с технологическими регла-
ментами и правилами техни-
ческой эксплуатации. Ком-
пания заботится о здоровье 
сотрудников, обеспечивая 
оказание медицинских услуг 
на базе корпоративного ме-
дицинского центра, поощ-
ряет участие в спортивных 
мероприятиях и здоровый 
образ жизни.

Достойная работа и эконо-
мический рост 

Общество обеспечивает 
достойные условия труда 
своим сотрудникам и раз-
витую социальнокультур-
ную инфраструктуру. Бо-
лее того, Общество — одна 
из ведущих инжиниринго-
вых компаний в России. Се-
годня АО  «Газпроектинжи-
ниринг» — это передовые 
решения в области инфор-
мационных технологий, на-
дежная ресурсная база, сот-
ни реализованных проектов 
и стабильные партнерские 
отношения.

Партнерство в интересах 
устойчивого развития 

АО «Газпроектинжиниринг» 
укрепляет связи и активно 
взаимодействует с предста-
вителями городских адми-
нистраций и региональных 
правительств в рамках ре-
ализации программ раз-
вития регионов с целью 
улучшения их социально 
экономического положения.

Качественное образова-
ние 

Компания активно сотруд-
ничает и делится профес-
сиональными знаниями 
со студентами Воронежского 
государственного техниче-
ского университета. В рам-
ках взаимодействия с ву-
зом проводятся научные 
встречи, производственная 
и преддипломная практи-
ка, подготовка выпускных 
квалификационных работ, 
проходит отбор молодых 
специалистов из числа вы-
пускников для дальнейшей 
работы в Компании.

АКТУАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
16 ноября завершился осен-
ний сезон корпоративного 
первенства «Лига Чемпионов 
Бизнеса» по футболу, кото-
рый организует и проводит 
«РУСПОРТИНГ». Команда Об-
щества сражалась на преде-
ле своих возможностей. Как 
результат – первое место 
в регулярном чемпионате и 
победа в борьбе за Серебряный 
кубок турнира. 

В этом году первенство среди 
российских компаний объеди-
нило 24 командыучастницы. 
Все они ведущие представите-
ли региона из различных отрас-
лей: аграрной, строительной, 
транспортной, металлургиче-
ской, ТЭК, ИТ&телеком, банков-
ского сектора и торговли.

Команда АО «Газпроектинжини-
ринг» хорошо известна своими 
спортивными успехами на про-
сторах «Лиги Чемпионов Биз-
неса». И в этот раз она по тра-

диции показала великолепный 
результат.

Правильный настрой и упор-
ные тренировки дали о себе 
знать — спортсмены ярко на-
чали сезон, одержав три по-
беды подряд в борьбе с кол-
лективами ООО  «Агрострой» 
(6:1), ООО  «РВКВоронеж» (8:1) 
и ПАО  «Магнит» (8:4).

Однако на пути к главной цели 
пришлось столкнуться и с осо-
быми трудностями. Непростой 
оказалась игра с командой 
ООО  «ЭкоНива Черноземье». 
Спортсмены АО «Газпроектин-
жиниринг» выступали непол-
ным составом, в результате 
борьба получилась напряжен-
ной: итог — ничья со счетом 1:1.

Но уже в следующей игре они 
смогли подобрать необходимые 
ключи к сопернику — команде 
ООО «СК ВЫБОР» — и во втором 
тайме вырвали победу со сче-
том 5:2.

Сложнее всего было одолеть 
главного противника — коман-
ду ООО «МТраст», быструю, 
техничную и молодую. До по-
следнего она лидировала в тур-
нирной таблице, и встреча с ней 
оказалась переломной. Грамот-
но выстроив тактику игры, ко-
манде АО «Газпроектинжини-
ринг» удалось добиться хоть 
и минимального, но перевеса. 
Матч завершился со счетом 2:1, 
и этот результат стал, по сути, 
решающим в борьбе за «золо-
то»: он позволил спортсменам 
возглавить турнирную таблицу 
и занять первое место в регу-
лярном чемпионате.

***

В борьбе за кубок команда Об-
щества начала путь в игре про-

Сергей Медведев, Алексей Любавин, Иван Токарев, Владислав Красов, Александр Авдеев,
Александр Кудинов, Дмитрий Ряжских, Роман Бурцев, Александр Литвиненко 
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тив АО «КБХА». Взяв контроль 
в свои руки, она заверши-
ла первый тайм со счетом 3:0. 
Но по непонятным причинам 
за 12 минут до конца матча кол-
лектив пропустил 5 мячей, и по-
беда, которая, можно сказать, 
уже была в кармане, ускользну-
ла.

Приняв «холодный душ», спорт
смены продолжили бороться 
за первое место, но уже не в Зо-
лотом, а в Серебряном кубке. 
И здесь они не упустили свое. 
В полуфинале коллективу Об-
щества противостояла силь-
ная команда ОАО «Воронеж

энерго». Но этот матч показал, 
что не имеет значения, в каком 
дивизионе ты играешь, глав-
ное — в каком состоянии под-
ходишь к конкретной игре. 
АО  «Газпроектинжиниринг» 
в полной мере извлекло уроки 
из поражения от АО «КБХА» — 
на сей раз преимущество уда-
лось сохранить до конца матча: 
он завершился со счетом 7:3.

В финале спортсмены Общества 
вновь встретились с коллекти-
вом, с которым оспаривали пер-
венство в своем дивизионе, — 
ООО «МТраст». Несмотря на то, 
что в команде АО «Газпроект
инжиниринг» не хватало голки-
пера Александра Авдеева, она 

не позволила ООО  «МТраст» 
взять реванш. Владислав Красов 
не побоялся ответственности, 
надел перчатки и показал вели-
колепную игру в воротах, застав-
ляя соперника ошибаться, пока 
игроки Общества хладнокров-
но использовали свои моменты. 
Это помогло добиться победы 
в серии пенальти со счетом 3:1 
(основное время — 2:2). Таким 
образом, первое место в Сере-
бряном кубке досталось коман-
де АО «Газпроектинжиниринг»!

***

«Мы выражаем огромную благо-
дарность руководству Общества 
за то, что дает нам возможность 
участвовать в подобных сорев-
нованиях, развиваться и реа-
лизовывать свой потенциал. И, 
конечно, отдельное спасибо хо-
чется сказать организаторам 
турнира: все, как всегда, было 
на высшем уровне! Наши спорт
смены действительно выложи-
лись на максимум. Особо отмечу 
игру вратаря Александра Авде-
ева: я уверен, что 50 % нашего 
успеха в этом турнире — его за-
слуга. Вдохновившись достигну-
тыми результатами, сплоченная 
команда Общества с новыми си-
лами готовится к следующему 
сезону», — делится впечатлени-
ями Александр Кудинов, капи-
тан команды АО «Газпроектин-
жиниринг».Ф
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ЧТО ТАКОЕ 
КИБЕРСПОРТ?
Приставка «кибер» происходит 
от слова «кибернетический», 
то есть компьютерный. Ины-
ми словами, киберспорт — это 
соревнования по компьютер-
ным играм. Россия стала одной 
из первых стран, признавших 
в 2001 году этот вид спорта 
официальным, что во многом 
произошло благодаря старани-
ям Федерации компьютерного 
спорта, появившейся в марте 
2000 года. Правда, в 2006 году 
киберспорт был исключен 
из реестра (из-за того, что он 
не соответствовал необхо-
димым критериям: развитие 
в более чем половине субъек-
тов РФ и наличие зарегистри-
рованного общероссийского 
физкультурно-спортивного 
объединения), но в 2016 году 

снова признан одной из спор-
тивных дисциплин.
Сейчас он занимает в нашей 
стране довольно крепкие пози-
ции: во многих университетах 
руководство предлагает сту-
дентам даже отдельную сти-
пендию, если они добиваются 
результатов в различных 
киберспортивных дисциплинах. 
В июле 2022 года в Новосибир-
ске открылась первая государ-
ственная киберспортивная 
школа.
Киберспорт поддерживается 
на государственном уровне 
во многих странах: в США, 
Китае, Южной Корее, Малай-
зии и других. В 2016 году была 
создана всемирная ассоциация 
киберспорта WESA, которая 
объединила крупнейшие орга-
низации в мире, включая топо-
вые — Virtus.pro, Natus Vincere, 
Fnatic, Ninja in Pyjamas.

Главные матчи крупных турни-
ров смотрят миллионы чело-
век, также все чаще соревно-
вания проходят на огромных 
площадках, где собираются 
тысячи любителей. Призо-
вые фонды поражают своими 
суммами: на мировых чемпио-
натах разыгрываются десятки 
миллионов долларов. Напри-
мер, компания Valve каждый год 
увеличивает призовой фонд The 
International, главного турни-
ра года для игроков в Dota 2, 
и в 2021 году он составил 
$ 40 млн, причем победившая 
команда Team Spirit из России 
поставила рекорд, выиграв 
более $ 18,2 млн.
Основой киберспорта яв-
ляются игры Counter-Strike: 
Global Offensive и Dota 2. Также 
очень популярны Hearthstone, 
Overwatch, League of Legends, 
FIFA, StarCraft 2, PUBG, Fortnite.

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

КИБЕРСПОРТ — 
ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО МИРА

Журнал «Проектировщик» продолжает рассказывать об инте-
ресных хобби сотрудников АО «Газпроектинжиниринг». В этом 
выпуске мы хотим представить вам Полину Кисину – удиви-
тельную девушку с необычным увлечением. Полина занимается 
киберспортом. Давайте разберемся что это такое и чем это 
явление привлекает тысячи людей по всему миру.  

«Проектировщик»: До сих пор 
не все воспринимают кибеспорт 
всерьез. И всетаки: спорт это 
или нет?

Полина Кисина: В последнее 
время люди перестали с не-
пониманием смотреть на тех, 
кто называет себя киберспорт
сменами. Возможно, более 
старшее поколение, которое 
не слишком активно взаимодей-
ствует с компьютерами, до сих 
пор не воспринимает это явле-
ние всерьез, но, например, мои 
родители и сами очень любят 
компьютерные игры. 

Полина Кисина, Техник I категории 
АО  «Газпроектинжиниринг»

Я убеждена, что это всетаки 
спорт. Ведь он действительно 
подразумевает тренировки, тре-
бует внимательности и сосре-
доточенности, умения работать 
в команде, хорошей физической 
и моральной подготовки.

П.: Как тренируются киберспорт
смены?

П. К.: Есть такое понятие, 
как Boot Camp (буткемп). Это 
нечто вроде учебного лагеря. 
Именно там прокачивают себя 
киберспортсмены, выезжая, на-
пример, в живописный уголок 
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Швейцарии. Причем нередко 
они отправляются туда вмес
те со своей семьей и проводят 
там до полугода.
Чаще всего буткемпы устраи-
вают перед ответственными 
турнирами, где собранность 
и сыгранность команды мо-
жет сильно повлиять на резуль-
тат. Это некое священное место 
для игроков, где они могут со-
браться вместе для плотных тре-
нировок, обсуждения тактики 
и стратегии дальнейшей игры 
и, конечно, чтобы весело про-
вести время. Интересно, что, 
как и в традиционном спорте, 
практически у каждой профес-
сиональной команды есть свой 
тренер. Только его роль немно-
го отличается. Обычно он вы-
ступает в качестве психолога, 
а также может совмещать рабо-
ту аналитика, который смотрит 
игры своего коллектива и про-
тивников, после чего дает игро-
кам рекомендации на предстоя-
щие матчи.

П.: Расскажите, как Вы попали 
в киберспорт?

П. К.: Интерес к компьютерным 
играм привили мне родители, 
когда я еще жила с ними в Ес-
сентуках: с появлением дома 
компьютера мама часто играла 
сама и включала мне тоже мои 
первые в жизни игры — Prince 
of Persia, Red Faction II, Need for 
Speed, CounterStrike. 
В 7м классе это хобби затяну-
ло меня с головой: я начала хо-
дить в компьютерные клубы, где 
встретила таких же увлеченных 
людей, как и я. 
С переездом после школы в Во-
ронеж именно киберспорт по-
мог мне найти новых друзей. 
В тот период я только начала 
играть в Dota 2 и пришла в ком-
пьютерный клуб, чтобы посмо-
треть, как соревнуются другие. 
Но так получилось, что в коман-
де не хватало пятого игрока — 
им и стала я. С этого началось 
мое, можно сказать, серьезное 
увлечение киберспортом (улы-
бается. — Прим. ред.).

П.: Чем он привлек Вас?

П. К.: В первую очередь, воз-
можностью общаться с людьми, 
получать и оказывать поддерж-
ку. Чтобы разобраться, придется 
совершить небольшое путеше-
ствие в игровой мир.
Если говорить про Dota 2, 
или просто «Доту», которой я 
увлечена сейчас, то это страте-
гическая игра, где две команды 
по пять человек сражаются друг 
против друга. Чтобы победить, 
нужно разрушить главное зда-
ние соперника — «Трон».
Всех героев в «Доте» можно раз-
делить на две группы: ключевые 
и герои поддержки. Ключевые 
герои, или «коры», занимают-
ся «фармом», то есть стараются 
заработать золото и большую 
часть игры добивают крипов 
(то есть наносят смертельный 
урон существам, которыми 
управляет компьютер), участвуя 
в сражениях. «Коры» очень сла-
бы на ранних стадиях. Они ста-
новятся сильными лишь со вре-
менем — за счет предметов, 
которые покупают на зарабо-
танное золото.
Герои поддержки, или «саппор-
ты», особенно полезны на ран-
них стадиях. Они обладают 
мощными заклинаниями — на-
пример, на короткое время 
улучшают характеристики союз-
ников, излечивают от ранений, 

позволяют проводить ранние 
атаки на оппонентов и всячески 
помогают ключевым героям.
Я всегда играю за поддержку. 
Мне нравится именно эта роль, 
поскольку она требует внима-
тельности, умения коммуници-
ровать и проявлять эмпатию. 
Всегда очень радуюсь, когда мне 
говорят: «Как классно ты меня 
сейчас „засейвила“!» Это озна-
чает «спасла» в игре. Например, 
если игрок потерял жизнен-
ные силы в сражении, а я в по-
следний момент успела послать 
заклинание, чтобы помочь ему 
убежать. Именно из таких мело-
чей складывается моя огромная 
любовь к киберспорту!

А еще, я думаю, такие навы-
ки здорово помогают мне в по-
вседневной жизни, в том чис-
ле в работе. Ведь, по сути, то, 
что мы делаем с коллегами, — 
это тоже командная игра, в ко-
торой каждый должен четко вы-
полнять свою роль.

П.: В Воронеже много кибер-
спортсменов?

П. К.: Да, это очень крупное 
движение. Причем возраст его 
участников варьируется от 12 
до 40 и более лет.
В основном турниры, которые 
проходят в нашем городе, лю-
бительские. Их устраивают в 
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КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

компьютерных клубах, где всег-
да царит очень дружелюбная 
и приятная атмосфера. Напри-
мер, такие состязания с доволь-
но внушительными призовыми 
фондами регулярно проводит 
всероссийская киберспортив-
ная сеть COLIZEUM. А еще каж-
дый университет Воронежа 
имеет свой киберспортивный 
студенческий клуб. Благода-
ря их сотрудничеству в городе 
появилась такая организация, 
как Воронежский Киберспорт, 
которая регулярно устраивает 
образовательные мероприятия 
и соревнования. 
Лично я еще ни разу не участво-
вала в турнирах с денежными 
призами, но не исключаю такую 
вероятность в будущем (улыба-
ется. — Прим. ред.).

П.: Крупные турниры по кибер-
спорту собирают огромное ко-
личество зрителей. Доводи-
лось ли Вам бывать на них?

П. К.: В 2019 году мне посчаст-
ливилось побывать на между-
народном турнире по Counter
Strike: Global Offensive — BLAST 
Pro Series. В тот год он прово-
дился в Москве, и в нем при-
нимали участие пять ведущих 
команд мирового киберспор-
та: Natus Vincere, ENCE, Ninjas in 
Pyjamas, MIBR и Team Vitality.
Наверное, это было чудо, но би-
лет туда я выиграла, приняв 
учас тие в конкурсе в одной 

из тематических групп в соци-
альных сетях. Сложно пере-
дать, что я чувствовала, когда 
моя давняя мечта стала реаль-
ностью! До сих пор храню флаги 
и футболки с автографами лю-
бимых игроков из команд Natus 
Vincere и Ninjas in Pyjamas.
Моя новая цель — побывать 
на турнире серии Major (ста-
тус, который получают турниры 
с крупным призовым фондом) 
по дисциплине CounterStrike: 
Global Offensive, чтобы встре-
титься с командой Cloud9. И, 
конечно, очень хочу посетить 
The  International, главное собы-
тие года в мире «Доты». 

П.: Как Вы следите за успехами 
любимых команд и игроков?

П. К.: Я смотрю стримы, то есть 
трансляции, и разборы игр, при-
чем в основном на английском. 
На самом деле у меня не сразу 
получилось влиться в это. Дело 
в том, что компьютерные игры, 
в том числе «Дота», пестрят 
огромным количеством терми-
нов. Если вы включите транс-
ляцию в первый раз, с высокой 
долей вероятности не пойме-
те и половины того, что го-
ворят комментаторы, а про-
исходящее на экране ничего, 
кроме ассоциаций со световым 
шоу или мультфильмами «Дис-
ней», не вызовет. У меня тоже 
так было. Но со временем я на-
чала узнавать игроков, инте-

ресоваться их бэкграундом, 
выбирать фаворитов и обза-
водиться мерчем любимых ко-
манд — шарфами, плакатами, 
футболками. По сути, это ничем 
не отличается от футбола, толь-
ко нужно привыкнуть к терми-
нологии и иностранной речи.
Но самое интересное, что, 
внимательно слушая стримы, 
я здорово подтянула свой ан-
глийский. Это еще один плюсик 
в копилку бонусов киберспор-
та.

П.: Считается, что киберспорт — 
не женское увлечение. Каково 
Вам в мужской компании?

П. К.: Действительно, в этом 
спорте гораздо больше парней. 
Наверное, так сложилось, по-
тому что у них обычно техни-
ческий склад ума. Но на самом 
деле меня это ничуть не смуща-
ет. В детстве я, наоборот, чув-
ствовала себя нереально 
крутой, когда утвердительно от-
вечала мальчишкам на вопрос 
о том, играю ли я (улыбается. — 
Прим. ред.).
Сейчас уже привыкла к тому, 
что на меня устремляются де-
сятки глаз, как только я захо-
жу в компьютерный клуб. Но 
я не чувствую себя белой во-
роной — мы все как одна боль-
шая семья. И для меня лучший 
отдых — это в выходной день 
провести за компьютером 23 
часа в компании хороших дру-
зейгеймеров (улыбается.  — 
Прим. ред.).

P.  S.: Друзья, приглашаем вас 
принять участие в подготовке 
материалов для нашей посто-
янной рубрики «Клуб по интере-
сам». Если у вас есть интересное 
хобби, напишите или позвони-
те нам — и мы расскажем о вас 
и вашем увлечении на страни-
цах журнала «Проектировщик».

+7 960 115 27 87,  
e.pae@gasp.ru  

(Екатерина Пае,  
начальник  

сектора маркетинга)
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА
Важным направлением остается 
сотрудничество с ПАО «СИБУР 
Холдинг», крупнейшей интегри-
рованной нефтегазохимической 
компанией в России. Развитие 
в одном из наиболее перспек-
тивных и технологичных сек-
торов экономики — в нефте
химической отрасли — имеет 
большую значимость с точки 

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
АО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» НА 2023 ГОД

В 2023 году АО «Газпроектин-
жиниринг» продолжит сохра-
нять стабильность и высокое 
качество результатов своей 
работы, а также поддержи-
вать ее социальную направ-
ленность.

зрения реализации стратегии 
Компании, направленной на 
диверсификацию производ-
ства. Общество планомерно 
наращивает объемы работ в 
этой сфере, и на сегодняшний 
день их финансовые результа-
ты уже играют существенную 
роль в общем бюджете Компа-
нии. В планах — расширение и 
укрепление сотрудничества с 
подразделениями ПАО «СИБУР 
Холдинг» — ООО «ЗапСибНефте
хим», АО «Воронежсинтез
каучук», АО «СИБУРНефтехим» 
и ПАО «Казаньоргсинтез». В бу-
дущем Компания намерена 
стать для Заказчика стабиль-
ным парт нером в реализации 
крупных инвестиционных про-
ектов.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
РЕГИОНЫ
Города Тобольск, Нижний Нов-
город и Казань — новые ре-
гионы на карте присутствия 
АО «Газпроектинжиниринг». 
Здесь будут продолжены ра-
боты для ООО «ЗапСибНефте-
хим», АО «СИБУРНефтехим» и 
ПАО «Казаньоргсинтез» в рамках 
технического перевооружения, 
модификации и модернизации 
существующих производств.

СОЦИАЛЬНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2023 году АО «Газпроектинжи-
ниринг» будет дальше вести ра-
боту над объектами в соответ-
ствии с планом ПАО «Газпром» 

Ф
от

о:
 w

w
w

.g
az

pr
om

.ru
ПЕРСПЕКТИВЫ



12/22
ВЫПУСК №3 (29)

32

по Программе газоснабжения 
и газификации Волгоградской и 
Воронежской областей, а также 
регионов Дальнего Востока.
В Волгоградской области 
ПАО  «Газпром» планирует по-
строить 16 межпоселковых га-
зопроводов общей протяженно-
стью 254 км. В результате будут 
созданы условия для газифика-
ции 26 населенных пунктов в 
девяти районах области — Су-
ровикинском, Калачевском, Ко-
тельниковском, Ленинском, Ок-
тябрьском, Среднеахтубинском, 
Светлоярском, Чернышковском, 
Дубовском.
В Воронежской области будут 
построены межпоселковые га-
зопроводы к поселку Маклок 
Новоусманского района и хуто-
ру Поплавский Калачеевского 
района.
В рамках реализации Про-
граммы газоснабжения и га-
зификации регионов Даль-
него Востока в Сахалинской 
области ПАО  «Газпром» на-
правит средства на строитель-
ство трех газопроводовотво-
дов и газораспределительных 
станций. Благодаря этому по-
явится возможность для гази-
фикации города Холмск, а так-
же сел Взморь е и Победино. 

В Амурской области будет по-
строен газопроводотвод и га-
зораспределительная станция, 
что позволит увеличить объем 
газа, поставляемого жителям 
города Благовещенск.
Кроме того, в 2023 году 
АО «Газпроектинжиниринг» 
планирует проведение автор-
ского надзора за строитель-

ством объектов, реализован-
ных Обществом в 2022 году в 
Воронежской, Брянской, Калуж-
ской, Ленинградской и Ростов-
ской областях.

КОРПОРАТИВНАЯ 
СОЦИАЛЬНО
КУЛЬТУРНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В наступающем году 
АО «Газпроект инжиниринг» 
продолжит развивать корпо-
ративную культуру, повышать 
уровень квалификации со-
трудников и обеспечивать их 
безопасность. В стремлении 
Компании быть социально и 
экологически ответственной 
и зрелой актуальным останет-
ся вопрос соблюдения совре-
менных стандартов производ-
ственной деятельности, а также 
внедрения в работу принци-
пов ответственного потребле-
ния и устойчивого развития. 
Общество открыто к идеям и 
предложениям, направленным 
на повышение эффективности 
бизнеспроцессов, обеспечение 
охраны труда и окружающей 
среды, а также развитие куль-
турной и спортивнооздорови-
тельной деятельности.

ООО «ЗапСибНефтехим»

Строительство межпоселкового газопровода
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