Информационный вестник
ДОАО “Газпроектинжиниринг”
г. Воронеж

СЕНТЯБРЬ/2016
Выпуск № 7

Искусство видеть завтрашний день...
СОБЫТИЕ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ЮБИЛЕЙ

ЦЕНТР ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

К 50-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА

Делегация ДОАО «Газпроектинжиниринг» приняла участие в специализированной выставке «Центральная Россия – территория технологического
развития производства для нефтегазовой отрасли»

10 июня 2017 года компании
«Газпроектинжиниринг» исполняется
50 лет. Программа подготовки к этому
знаменательному событию включает
множество мероприятий, которые будут
освещены в «Проектировщике».

6-7 июля 2016 г. в столице Черноземья ПАО
«Газпром» провело совещание по вопросам технологического развития и импортозамещения продукции для нужд Общества
на тему: «Реализация политики импортозамещения, с учетом лучших региональных
практик и компетенций», в целях совершенствования взаимодействия компании и ее
дочерних обществ с регионами Российской
Федерации.
Главной составляющей мероприятия стало открытие специализированной выставки
«Центральная Россия – территория технологического развития производства для нефтегазовой отрасли», организатором которой стало ООО «Газпром трансгаз Москва».
Выставочная экспозиция представила основные направления производственной деятельности: добыча газа; автоматизация и метрология; связь; транспорт газа; энергетика.

В числе почётных гостей открытия экспозиции были: полномочный представитель президента в Центральном Федеральном округе
Александр Дмитриевич Беглов, губернатор
Воронежской области Алексей Васильевич
Гордеев и заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Анатольевич
Маркелов.

За год до 50-летия среди сотрудников
ДОАО «Газпроектинжиниринг» проводился
конкурс на лучший вариант фирменной
юбилейной символики предприятия, которая
будет присутствовать на документах
компании, официальном сайте, рекламноинформационных материалах, бизнессувенирах, корпоративных подарках и т.п. в
период с 1 сентября 2016 г. по 31 декабря
2017 г.

Компания «Газпроектинжиниринг», во главе
с генеральным директором Сергеем Николаевичем Белым, представила на выставке
свои уникальные разработки в сфере информационного моделирования объектов ПАО
«Газпром».
Также участники совещания поздравили с
70-летним юбилеем ООО «Газпром трансгаз
Москва», основные торжества по случаю которого в 2016 году проходили в Воронеже в
эти же дни.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ООО «ГАЗПРОМ ЦЕНТРРЕМОНТ» ДМИТРИЯ ДОЕВА
Сегодня в мире, который постоянно меняется, предприятия Группы
«Газпром» стабильно выполняют свои
обязательства в деле бесперебойной
работы объектов Единой системы
газоснабжения и надежно обеспечивают потребителей энергоресурсами,
набирая всё новые темпы развития
и расширяя границы своей деятельности.
Холдинговая компания ООО «Газпром
центрремонт» сегодня входит в число
активных участников процесса решения глобальных задач по укреплению
системы газоснабжения российских
регионов.
Мы успешно реализуем инновационные стратегии в области ремонта,
технического обслуживания, диагностики, а также реконструкции и
капитального строительства объектов газовой отрасли. Результаты
говорят сами за себя: в прошлом
году выполнены техобслуживание и
ремонт почти на 47 тысячах объектов ремонта дочерних предприятий
«Газпрома». Реализована годовая
программа капитального ремонта 133
газораспределительных станций, 485
скважин, 68 объектов линейной части
магистральных газопроводов, а также
ряда таких стратегически важных

объектов деятельности «Газпрома»,
как дожимная компрессорная станция
Бованенковского месторождения и
станции газопроводов «Бованенково –
Ухта», «Ухта – Торжок», Северо-Европейского газопровода.
В части строительства и реконструкции мы обеспечили ввод в эксплуатацию 128 объектов Единой системы
газоснабжения в рамках реализации
59 инвестиционных проектов ПАО
«Газпром».
Сегодня холдинг успешно выполняет работы не только как ремонтный
центр и заказчик работ на строительстве важнейших объектов «Газпрома», но и поступательно движется к
становлению как производителя необходимых для отрасли типов двигателей и комплектующих к ним, проводя
важнейшую в современных реалиях
работу в области импортозамещения
по освоению ремонтов газотурбинного
оборудования.
За всеми успехами «Газпром центрремонта» стоит каждодневный
труд многотысячного коллектива.
Холдинг объединяет сотрудников
разных специальностей, рабочих, инженеров и руководителей, обладающих
безупречной квалификацией и высочай-

Конкурсанты должны были представить свою
концепцию юбилейной символики, состоящую
из эмблемы (рисунка, который будет
наноситься на рекламно-информационные
материалы в юбилейный период) и значка.
Обязательным условием символики
являлось использование фирменного стиля
ДОАО «Газпроектинжиниринг» и указание
юбилейной даты – 50 лет.

шей степенью ответственности за
свою работу. Всем Вам присущ особый
сплав человеческих качеств - преданность делу, терпение и уверенность в
своих силах.

По заключению конкурсной комиссии
победителем признана ведущий архитектор
архитектурно-строительного отдела Марина
Яньшина.

Дорогие друзья! Для всех работников нефтегазовой сферы профессиональный праздник – это еще и начало
нового трудового года, и у нас есть
все основания встречать этот день с
хорошим настроением и позитивным
настроем на перспективу.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
НОВОСТИ

Хочу поблагодарить вас, коллеги, за
хорошую работу. Пусть воплощаются
в жизнь ваши самые смелые проекты и
планы. Крепкого здоровья, благополучия и успехов! С праздником!

Генеральный директор
ООО «Газпром центрремонт»
Дмитрий Доев

Сразу несколько крупных проектов
ПАО «Газпром», генеральной проектной
организацией в которых выступала
компания «Газпроектинжиниринг»,
в течение полугодия успешно прошли
экспертизу.
Среди них:
- Дооснащение КИТСО объектов
Тульского УМГ, Орловского УМГ,
Первомайского УМГ, Путятинского УМГ,
Брянского УМГ;
- Оснащение ИТСО объектов
ООО «Газпром трансгаз Москва»
(общей площадью 18 000 кв.метров,
включающей 9 ГРС);
- Оснащение ИТСО объектов
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
(включающих 11 ГРС и 2 ГИС).
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уЗНАЙ НАШИХ

СТРОИТЕЛЬНАЯ АТЛЕТИКА
АЛЕКСАНДРА ЧИРКОВА
Говорят, профессионалом
можно быть только в одном
деле. Ведущий инженер отдела
авторского надзора ДОАО
«Газпроектинжиниринг» Александр
Чирков разбивает этот стереотип
– как своих соперников на помосте.
Он – рекордсмен мира по тяжелой
атлетике среди ветеранов. Но
каждое свое будничное утро
начинает на объекте ООО «Газпром
трансгаз Томск». При этом
Александру Семеновичу в ноябре
исполнится уже 63 года!
Весной 2016 года Александр Чирков стал в
очередной раз чемпионом России на соревнованиях в Москве, где он завоевал гран-при
с результатом в сумме двоеборья 223 кг, в
весовой категории до 94 кг. А мировой рекорд наш коллега установил два года назад,
на чемпионате мира в Нахичевани (Азербайджан), когда еще в весовой категории
до 85 кг поднял в толчке 126 (!) кг, а в сумме
двоеборья – 222 кг. Тяжелоатлеты негласно
считаются самыми сильными людьми среди
спортсменов. Выходит, что ведущий инженер томского подразделения ДОАО «Газпроектинжиниринг» – самый сильный человек
на планете в своем весе и возрасте. И это
научный факт!
Спортивная и строительная профессиональные стези в жизни Чиркова практически
не пересекались. Хотя тренировки и выезды
на соревнования он упорно называет «хобби». Но работа не мешала ему добиваться
рекордных высот на помосте, а тяжелая атлетика не отвлекала его от добросовестного
исполнения задач, поставленных начальством. Ведь ориентируясь именно на его
профессиональные качества, Александра
Семеновича, уже вышедшего на пенсию,
руководство ДОАО «Газпроектинжиниринг»
пригласило осуществлять технический надзор на столь ответственном участке.
Как и многих талантливых людей, Чиркова
сопровождала «космополитичная» советская юность: родился в Казахстане, вырос в
Киргизии, в ВУЗ поступил в Сибири, работать
уехал на Украину…
– Томск для получения высшего образования был выбран неслучайно – рассказывает

Виталий Аксенов,
начальник отдела
авторского надзора
ДОАО «Газпроектинжиниринг»
– Александр Семенович всегда проявляет добросовестное отношение
к работе. При своем занятии таким
тяжелым и суровым видом спорта,
в жизни он весьма добродушный человек, а в общении с коллегами дружелюбен и внимателен. Но прежде
всего, это инициативный, ответственный и надежный специалист,
способный выполнять порученные
задания в установленные сроки. Чирков доказал, что способен принимать
решения в трудных ситуациях, рассматривая разные варианты, и нести
ответственность за результат своей деятельности.
Александр Семенович заслуженно
пользуется уважением и большой симпатией в коллективе. В силу специфи-
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Александр Семенович, – к нам в маленький
киргизский городок, где находился обогатительный комбинат, часто приезжали на
практику студенты из томского политехнического института. Они увлекательно
рассказывали об учебе, о городе, о студенчестве. В итоге из 28 учеников нашего
класса 20 уехало в Томск, поступив в разные
вузы.
Так наш герой стал сибиряком. И Инженером. И продолжил заниматься тяжелой атлетикой, которой он увлекся еще в школе.
Томский «политех» с его крепкой спортивной
базой был идеальной почвой для роста атлетического мастерства. В те времена такие
личности, как Власов, Жаботинский, Алексеев, были кумирами молодежи. На них старались быть похожими. Вскоре Александр
Чирков получил звание мастера спорта, а затем (в 1982 году), под руководством тренера
Альберта Каземова, установил абсолютный
рекорд Томской области – 200,5 кг в толчке
(в категории до 100 кг). И в том же году, по
семейным обстоятельствам, оказался на
Украине…
– У нас с семьей тогда не было своего
жилья; а Лозовский КМЗ в Харьковской области приглашал специалистов с обещанием
предоставления квартиры, – вспоминает
Чирков. – Со спортом пришлось временно
расстаться. Правда, я тогда пообещал сам
себе, что когда мой рекорд побьют, и я окажусь побежденным, тогда снова пойду тренироваться. И вот, когда спустя 20 лет рекорд, наконец, побили, я сдержал обещание
и в 2002 году вернулся в спорт. Но на самом
деле, стало тяжело жить без штанги, без
системных тренировок… А с квартирой
тогда, кстати, не обманули.
Вернувшись в Томск и в спорт, он с двойным усердием начал совершенствовать свои
навыки – как в тяжелой атлетике, так и в
инженерно-строительной профессии. За несколько лет он обновил все возможные ветеранские рекорды: российский, европейский,
а затем и мировой. На вопрос, как удается
поддерживать такую мощную форму на седьмом десятке, Александр Сергеевич отшучивается: «милдронат не принимаю». Ничего
особенного: режим, сбалансированное питание, аминокислоты, много времени на свежем воздухе…

Чирков - чемпион России

Но основное время Чирков, конечно же,
уделяет работе, которая и позволяла часто
бывать на свежем морозном сибирском воздухе: более 5 лет он занимался вопросами
текущего и капитального ремонта зданий и
сооружений, а также техническим надзором
за подрядными организациями в ООО «Газпром трансгаз Томск». И в 2013 году, с уходом на пенсию, казалось, завершил профессиональный путь инженера…
Отдел авторского надзора является относительно молодым структурным подразделением в ДОАО «Газпроектинжиниринг». Если
ранее «отслеживанием» за строительством
проектируемых объектов в компании занимались специалисты технического отдела, то
с увеличением количества строек возникла
необходимость создания собственного «надзорного» подразделения.
С проектировщиками из Воронежа Чирков
уже сотрудничал в бытность своей работы
в ООО «Газпром трансгаз Томск». И когда
возникла необходимость осуществлять авторский надзор за строительством в Томской области одного из крупнейших объектов
ДОАО «Газпроектинжиниринг», руководство
компании предложило Александру Семе-

новичу должность. И с подрядчиками, осуществляющим строительство, ему, опытному
«технадзорщику», порой приходится бороться пожестче, чем с соперниками по 120-килограммовой штанге.
– Основная моя задача заключается в том,
чтобы заставить строителей соблюдать
требования проектной документации, в соответствии с градостроительном кодексом и авторским правом. Подрядчики часто
спешат, пытаются в срок закрыть акты,
забывая об элементарных СНИПах. А это
может иметь катастрофические последствия.
Понятие «нормативы» знакомы Чиркову
еще с детства. Когда он еще в школьных и
студенческих секциях поочередно покорял:
сначала нормы ГТО, потом – «разрядника»,
затем – мастера спорта. Ответственность за
выполнение правил как в спорте, так в жизни
и в профессии, у Александра Семеновича в
крови. Можно быть уверенным, что объект
под надзором Александра Чиркова будет
построен по правилам. Потому что с человеком, который поднимает выше головы больше центнера лучше не спорить!

ки работы нередки случаи сложных,
конфликтных ситуаций, в которых
Чирков всегда выдержан, корректен,
обладает способностью сгладить
проблему и перевести ее в русло мирного конструктивного решения, иногда с помощью юмора. Его зрелость
и умение контролировать эмоции
— одна из причин того, что коллеги
стремятся работать совместно с
ним.

СПРАВКА - ЧИРКОВ Александр Семенович
Родился 1 ноября 1953 г. на станции Сары-Озек Талды-Курганской области Казахской ССР. Закончил среднюю школу в поселке
Кош-Тегирмен Киргизской ССР. В 1972-1974
гг. служба в армии. Выпускник Томского политехнического института в 1979 г. Работал на Томском радиотехническом заводе;
Лозовском кузнечно-механическом заводе
(Харьковская область, Украинская ССР);
Томском заводе пищевых продуктов. С 2008
по 2013 гг. – инженер РСГ УМТСИК ООО
«Газпром трансгаз Томск». С 30.12. 2013 г.
– на пенсии. С октября 2014 г. – ведущий
инженер отдела авторского надзора ДОАО
«Газпроектинжиниринг».

Мастер спорта СССР по тяжелой атлетике. Неоднократный чемпион России
среди ветеранов и победитель Кубка России, рекордсмен России в группе М-60 (6064 года) в категории до 94 кг. Чемпион Европы, Мира, победитель Кубка Мира 2014
года, рекордсмен Мира в группе М-60 (6064 года) в категории до 85 кг. Член «клуба
400» (спортсмен набравший на международных соревнованиях 400 и более баллов
по системе подсчета очков СинклераМеллоуна).
Женат. Трое детей (два сына, дочь),
внуки.
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НАША ИСТОРИЯ

ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Сегодня в цикле публикаций «История САПР в ДОАО «Газпроектинжиниринг» – не совсем
обычный материал. Газета публикует художественный взгляд профессионала на то, как
РЕАЛЬНО важны информационные технологии в проектировании.
Но так ли это в эффективной проектной организации? И является ли для нее такой подход
оптимальным?
3. ОСОБЕННОСТИ.

Сергей ЗАХАРОВ - начальник отдела
информационных технологий ДОАО
«Газпроектинжиниринг»
1. О ЧЕМ РЕЧЬ.
И молвил Морж: «Пришла пора
Подумать о делах:
О башмаках и сургуче.
Капусте, королях,
И почему, как суп в котле.
Кипит вода в морях».
Льюис Кэрролл,
«Алиса в Стране Чудес»

Речь пойдет об информационных технологиях.
Не об информационных технологиях вообще, а
о ИТ в проектировании. О том, чем отличается
ИТ для проектирования от ИТ для другого производства, и почему.
О том, как это работает, как это должно работать, и почему. Речь пойдет о том, как, исходя
из каких принципов, должны развиваться ИТ
в проектной организации. О том, как скорость
развития ИТ должна соотноситься со скоростью развития основных бизнес-процессов, и
почему. Но сначала надо сказать о том, как это
вообще работает в современных условиях в
других, не проектных, организациях. И почему.
2. ITSM, ITIL, SLA – ОБЩАЯ ПРАКТИКА
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не
снилось нашим мудрецам.
Шекспир, «Гамлет»

Говорят, в машиностроении засилье немецкой
терминологии. К счастью, в ИТ это не так – в
ИТ полное господство языка английского. По
крайней мере, это короче.
Не следует думать, что за этими аббревиатурами скрывается что-то совершенно неизвестное
или очень сложное. За этими словами - теория
и практика управления в тех организациях, где
процессы ИТ не является основными бизнеспроцессами, т.е., где ИТ не являются основными средствами производства. ITSM – модель
управления, при которой ИТ рассматривается,
как набор услуг, которые оказываются основному бизнесу. ITIL представляет собой набор документов (библиотек лучших практик) ITSM. Ну,
а SLA – как раз те самые, четко прописанные
соглашения между бизнесом и ИТ, касающиеся
каждой услуги, оказываемой ИТ.
Обязательной частью ITSM является Service
Desk – функция, обеспечивающая единую точку входа, единое окно для приема пользовательских запросов на обслуживание.
При этом услуги ИТ могут предоставляться
аутсорсингом (внешними организациями), инсорсингом (собственными ИТ-структурами) или
при помощи смешанной модели, когда используются и то, и другое.
Указанные подходы позволяют организовать
работу ИТ в организациях, где сами ИТ не являются основными средствами производства.
Для высшего руководства при таком подходе
характерен взгляд на ИТ, как на черный ящик,
устройство которого непонятно, но хотя бы
ясно, какого результата и какой ценой можно
ожидать от ИТ, как от поставщика услуг. Принцип разумной достаточности в данном случае
можно назвать основополагающим – ведь ИТ
не играют решающей роли в бизнесе.

Дьявол – в деталях.
Идиома.

Представим себе производство, например,
автомобилей (почему бы нет?) – сборку по готовым чертежам, не проектирование. Основная масса производственных работников на
конвейере работают на оборудовании, компьютерное обеспечение которого встроено в
производственные линии. В таких случаях ИТ
обслуживает только вспомогательные подразделения – бухгалтеров, экономистов, может
быть, подразделения охраны. Конвейер, т.е.
главный же производственный инструмент,
хотя, безусловно, и содержит компьютерные и
программные элементы, но не является в чистом виде ИТ. Проще говоря, ИТ не является
основным инструментом производства.
Представим себе другую картину – все сотрудники предприятия в своей работе используют
только программное обеспечение, и ничего более. Все сотрудники – и экономисты, и бухгалтеры, и охранники и те, кто производит товарную продукцию. Это программное обеспечение
установлено на компьютерах – современное
программное обеспечение еще не способно
работать без компьютеров. Компьютеры соединены в одну систему посредством сети и серверов и эта система – вместе с обслуживающим
ее персоналом – является не только основным,
но и единственным средством производства. В
таком случае подход к ИТ, разумеется, должен
быть иным. Организация может получить конкурентное преимущество за счет совершенного
инструмента, или стать его заложником. Инструмент зачастую оказывается единственным
фактором, который позволяет выиграть – но
может стать и причиной проблем в конкурентной борьбе. ИТ – часть бизнеса, а не поставщик услуг.
Можно сказать, что проектирование – это волшебство, так как из ничего, из одной идеи, способно создать целые города – вместе с автомобильными завдами. ИТ может стать волшебной
палочкой для проектирования – при том, что
других волшебных палочек не существует.
Принцип разумной достаточности уже не является универсальным для такого ИТ-емкого
бизнеса. Значит, модель ITSM не может быть
основной моделью взаимоотношений бизнеса
и ИТ в условиях, когда ИТ – часть бизнеса, его
единственный инструмент.
Поэтому есть смысл хотя бы немного сказать
о том, что обеспечивает работу самих ИТ, что
является их средой обитания, футляром для
волшебной палочки.
4. ЧЕРНЫЙ ЯЩИК, ВИД ИЗНУТРИ.
В изолированной системе энтропия не
уменьшается.
Закон неубывания энтропии.

Корпоративная информационная система является средой обитания ИТ. Она включает
в себя все программное обеспечение, установленное на компьютерах (их около 1 000),
серверы, обеспечивающие работу программ
и компьютеров (их – несколько сотен, считая
виртуальные), сетевое и прочее оборудование,
средства защиты информации, регламентирующие документы, и, конечно, людей, которые
обеспечивают работу всей этой махины.

мы и огромной ответственности. Выход из
строя определенного серверного устройства
может остановить все производство. По правде говоря, может остановиться вообще вся разумная деятельность в Обществе, так как, при
некоторых условиях, программное обеспечение у пользователей перестанет работать, доступ к данным может стать невозможным, а как
использовать компьютер без программ сказать
трудно.
Зависимость работы системы от людей, человеческий фактор, существует и будет существовать всегда, и нет никакого способа от него
избавиться, так как люди – необходимая часть
системы. Так же невозможно заставить вечно
работать устройства – любое устройство имеет
отличную от нуля вероятность отказа и может
неожиданно отказать. Однако можно практически полностью исключить риск глобальных
простоев из-за отказа оборудования или, например, увольнения людей. И даже принцип в
обоих случаев одинаков и не нов – он называется «избыточность».
Конечно, есть еще соблазн просто передать
всю махину в другие руки, заключить договор
с какой-либо надежной организацией, которая
даст юридические гарантии, что «ничего не
сломается». Прекрасный способ самообмана –
не вижу проблем, значит, их нет. Это сложно и
ответственно - контролировать людей и устройства, от которых зависит работа производства.
Но разумно ли вместо этого положиться на людей, которых никогда не видел, на устройства, о
состоянии которых можешь только догадываться? Разумно ли полагаться на то, что не можешь контролировать? Разумно ли отдать свою
волшебную палочку кому-то и свято верить,
что ее не сломают и не подменят и будут во
время улучшать так, как тебе надо? Легкомыслие, если не хуже. Чтобы иметь уверенность в
своем главном инструменте, лучше полагаться
на самого себя. Значит, можно говорить о принципы кадровой политики в ИТ - опора на собственные кадры ключевых специалистов.
Не следует забывать, что КИС – система, т.е.
набор взаимосвязанных элементов. Ничто не
существует само по себе, ничто по отдельности
не имеет смысла. Проектировщику нужен только AutoCAD, но последнему нужен компьютер
и программа сервера лицензий. Эта программа
установлена на сервере, которому нужно специальное помещение с определенными климатическими условиями. Чтобы все связать и
всем управлять, нужны еще другие программы
и квалифицированные кадры, которые должны
знать не только работу всех систем в принципе, но и конкретную, уникально сложившуюся
КИС. А чтобы система эффективно работала,
она должна качественно управляться именно
как единая система, то есть, централизованно.
Каждая система существует и меняется во времени, развивается вмести с бизнесом, для которого она создается. Но что в нашем случае
значит «вместе» - «вслед за», «одновременно»
или «опережающими темпами»?
5. ДОВЕРИЕ И ВРЕМЯ.

Ты можешь медлить, время медлить не станет.
Бенджамин Франклин

Наш основной бизнес-процесс – проектирование. Поиграем в слова и смыслы. Переведем
на английский язык фразу «проектирование с
помощью компьютера» и получим английскую
аббревиатуру – CAD. Переведем CAD уже в
качестве аббревиатуры на русский – получилась САПР, система автоматизированного
проектирования. В реальности из набора компьютеров и программ САПР получить гораздо
сложнее и дольше. Глядя на то, какой ценой
из набора уже и так сложных элементов получается система, очень трудно поверить в теорию эволюции. Хаос сам по себе не исчезает,

а множится, и только разум способен сделать
из хаоса какие-то формы и сущности. Правда,
деятельность некоторых носителей разума направлена в противоположную сторону, но мир
вокруг нас доказывает, что их все же меньшинство.
В случае проектной организации САПР является связующим звеном между бизнесом и ИТ,
являясь одновременно частью КИС и частью
проектирования, причем обязательной составляющей и того, и другого. Зачастую бизнес
видит только верхушку САПР, только то, с чем
непосредственно имеет дело, вся остальная
махина скрыта от бизнеса. Связи между элементами для многих неясны, даже само наличие системы может быть неочевидным. От
этого незнания могут проистекать неверные
решения в области ИТ, которые, со временем,
губят и сам бизнес. Потребности самих ИТ зачастую трудно понятны для неспециалистов, и
волшебная палочка может превратиться в деревяшку. Поэтому принцип доверия к своему
ИТ является обязательным для успешной проектной организации.
Давайте посмотрим на кажущуюся очевидной
логическую цепочку: бизнес развивается, за
ним развивается САПР, который стимулирует развитие всей КИС. Это бы работало в условиях, когда требования бизнеса могли бы
выполниться ИТ мгновенно. Но ИТ работает в
среде КИС, которая не может измениться со
скоростью мысли. Представим, что есть некий
выгодный тендер, который мы выиграли, но в
процессе работы над проектом выяснилось,
что мы должны использовать какую-то ИТ, которой не владеем и на освоение которой уйдут
месяцы (это в лучшем случае). Вот тут недоразвитые ИТ выступают в роли тормоза – а не
ускорителя – бизнеса. Еще никого не разорили
слишком хорошие ИТ, но очень многих погубили ИТ слабые и несовременные. Следовательно, в организации, главным инструментом
которой являются ИТ, они должны развиваться
опережающими темпами по отношению к основному бизнес-процессу. Собственно, требования избыточности и опережающего развития
применимы к любым инструментам – производственные мощности не могут быть использованы на 100 %, отсутствие запаса прочности
погубило многих.
6. КАК ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ.
Либо мешанина, и переплетение,
и рассеянье, либо единение, и порядок,
и промысл.
Марк Аврелий

ИТ в успешной и современной проектной организации являются основным инструментом
бизнеса, т.е., являются более значимым процессом, нежели набор регламентированных
услуг. Они представляют собой единую систему, имеющую централизованное управление и
опирающееся на собственные квалифицированные кадры. Опережающие темпы развития
ИТ создают избыточность КИС для как для обеспечения непрерывности бизнес-процессов,
так и для устойчивого развития бизнеса в условиях конкурентной борьбы. Доверие к ИТ, как
к основному инструменту, является обязательным условием современного проектирования.
7. КАК ЭТО ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ.
Если не знаешь, в какую гавань плыть, никакой
ветер не попутный.
Сенека

О том, как дела обстоят на самом деле, о том,
какие принципы и в какой мере лежат в основе
развития наших ИТ – предмет отдельного разговора. Это как раз тот случай, когда ответов
даже больше, чем вопросов.

Начнем с самой главной части системы – с людей. Они нужны не только для того, «чтобы ничего не ломалось», но и для того, чтобы энтропия не увеличивалась. Любая неуправляемая
система прекращается со временем в беспорядок, в хаос. Компьютеры, серверы и программы
все еще не склонны самосовершенствоваться
и, тем более, учитывать потребности бизнеса,
о котором, боюсь, наши компьютеры ничего не
знают. Впрочем, простое обеспечение работоспособности того, что есть, также не является
тривиальной задачей ввиду сложности систе-
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НОВОСТИ СПОРТА

ЗНОЙНАЯ «БРОНЗА»

ОЧЕРЕДНОЙ СПОРТИВНЫЙ УСПЕХ НАШИХ СОТРУДНИКОВ!
Команда «Газпроектинжиниринг»
в условиях 38-градусной жары
героически завоевала бронзовые
медали на корпоративном
суперкубке Воронежа по пляжному
волейболу 4х4, прошедшему 16 июля
в санатории Горького.
При иных обстоятельствах в
этом успехе не было бы ничего
удивительного («Газпроектинжиниринг»
– одна из сильнейших корпоративных
волейбольных команд в Воронеже),
однако ее участие в тот день было
под вопросом! Лидера команды,
Дмитрия Бурлака, с трудом уговорили
участвовать в турнире (накануне он
получил серьезную травму и был на
больничном), Инна Филипова получила
тепловой удар и плохо себя чувствовала
уже после первого матча, у Льва
Шаманаева от перегрузок периодически
сводило ноги, Ярослав Григорьев перед
турниром получил растяжение и вообще
не выходил на площадку… Тем не
менее, даже при этих обстоятельствах,
БЕЗ ЗАМЕН, с утра до позднего
вечера ребята до конца сражались
с мастеровитыми соперниками и
завоевали 3-е место.
На групповом этапе – в тяжелых
затяжных матчах – наша команда
одолела сначала «Экониву» из города
Лиски 2-0 (21:10, 22:20), затем крепкий
«NetCracker» в трех партиях 2-1 (19:21,
21:16, 17:15). В четвертьфинале была
повержена мощная команда областной
Прокуратуры, с внушительной группой
поддержки, возглавляемой первым
заместителем прокурора Воронежской
области Василием Васильевичем

Егор Проскуряков, Лев Шаманаев, Дмитрий
Бурлак и Инна Филипова разрабатывают стратегию на следующую партию

В тени в этот день зафиксировано +38 - что
же было на солнце

Хромых, – также в трех партиях, в
продолжительном поединке, 2-1 (16:21,
21:16, 15:9).
В полуфинале дружина
«Газпроектинжиниринг» на равных
сражалась со старыми знакомыми из
«Эфко», однако чуть-чуть уступила
16:21, 16:21. Игру приходилось
прерывать из-за оказания медицинской
помощи Льву Шаманаеву, наша команда
хотела сниматься с турнира, но всетаки достойно доиграла матч.
Ну а в решающем матче за «бронзу»,
уже практически на закате, измученные
и обессиленные, наши вырвали-таки
победу в трех партиях у двухметровых,
постоянно тренирующихся
волейболистов, из крупнейшей ИТкомпании региона «DataArt» 2-1 (21:15,
15:21, 15:4)!
Поздравляем коллег с заслуженным
успехом, благодаря проявленной воле и
мужеству!

Капитан команды Дмитрий Бурлак
с бронзовым кубком

Итоговое распределение мест:
1) Автоград плюс
2) Эфко
3) Газпроектинжиниринг
4) DataArt
5) Прокуратура области
6) Созвездие
7) NetCracker
8) ОфисМаг
9) Atos
10) ЭкоНиваАгро
11) Форум
12) Воронежстальмост

КОМПАНИЯ В БЕЗОПАСНОСТИ!

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

В ДОАО «Газпроектинжиниринг»
уделяется повышенное внимание
охране труда сотрудников.

2016-й год в ПАО «Газпром» объявлен
Годом охраны труда. В своем
обращении в начале года Председатель
Правления ПАО «Газпром» Алексей
Миллера отметил:
«…Наша работа в основном
связана с эксплуатацией опасных
производственных объектов. Любая
ошибка может иметь серьезные
последствия.
«Газпром» обеспечивает условия
для работы, отвечающие всем
требованиям безопасности. Основной
причиной несчастных случаев является
человеческий фактор – случайное
или осознанное нарушение правил.
Таких ситуаций можно избежать. Ведь
безопасность всегда начинается с
простых вещей: ответственности,
уважения к себе и к другим, внимания к
действиям коллег…»
При непосредственном участии
работников компании (в том числе,
руководящего персонала) на территории
ДОАО «Газпроектинжиниринг» была
реализована обширная программа
мероприятий по данному поводу.
В их числе:
- проведение семинара, посвященного
теме Всемирного дня охраны труда в
2016 году «Стресс на рабочем месте:

- обучение и проверка знаний
лифтеров и лиц, допущенных к
управлению грузоподъемной машиной
(электротельфером и автопогрузчиком);
- проведение инструктажей по
безопасности труда (вводный,
на рабочем месте, повторный,
внеплановый, целевой);
- инспекция на наличие первичных
средств пожаротушения, их техническое
Проведение семинара на тему организации
охраны труда в подразделениях ДОАО Газпроектинжиниринг

коллективный вызов», организация
тематических лекций для сотрудников;
- проведение технического
освидетельствования грузоподъемных
машин;
- аттестация электротехнического
персонала и работников имеющих II, III,
IV группы по электробезопасности;

Отработка пожарной тревоги в производственном корпусе института
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«Газпроектинжиниринг»;
- инспекция состояние путей
эвакуации людей на случай пожара в
производственном корпусе;
- организация проведения огневых
работ.
Накануне дня охраны труда (28 апреля
2016 г.) на предприятии был установлен
уголок с документацией по различным
вопросам охраны труда, который
применяется при проведении вводного
и других видов инструктажей. Кроме
того, заключен договор и проводится
повторный медицинский осмотр
работников Общества по результатам
специальной оценки условий труда.
Руководство ДОАО
«Газпроектинжиниринг» отметило
высокий уровень дисциплины и
выполнения норм охраны труда
работниками компании.

Медицинский осмотр работников

состояние, сроки поверок;
- инспекция на обеспечение работников
средствами индивидуальной и
коллективной защиты, правильности
их использования, хранения, выдачи и
учета.
- инспекция хода подготовки к
проведению производственного
контроля рабочих мест;
- инспекция хода проведения
периодического медицинского
осмотра работников ДОАО
Я.В. Григорьев
С.С. Захаров, Я.В. Григорьев
студия «Черный квадрат», www.skvadrat.ru
ООО «Издат-Черноземье»
500 экземпляров
Электронная версия на сайте www.GASP.ru.
Следующий номер (№ 8) газеты выйдет в декабре 2016 г.

Эвакуация трудового коллектива в бомбоубежище на территории института
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