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ДОАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» 
НА ПОРОГЕ 50-ЛЕТИЯ

Проектный институт с «пропиской» в центре Черноземья – в Воронеже – в этом году 
отмечает полувековой юбилей. И хотя в компании не привыкли афишировать свои успехи, 
50-летний юбилей – достойный повод подвести некоторые итоги и наметить планы  
на будущее, тем более что «Газпроектинжинирингу» действительно есть чем гордиться. 
Сегодня это коллектив высококвалифицированных специалистов, способных разработать 
и организовать реализацию проектов заказчика от предварительного замысла до сдачи 
объекта «под ключ».

10 июня 1967 г. Приказом № 337 
Министерства электронной про-
мышленности СССР в Воронеже 
был создан комплексный про-
ектно-конструкторский отдел 
Московского государственного 
союзного проектного института 
(МГСПИ). Именно эта дата счи-
тается официальным рождением 
крупнейшей на сегодня проект-
ной компании Черноземья – 
ДОАО «Газ проектинжиниринг». 
Молодой институт в начале 
1970-х гг. развивался невероят-
ными темпами, и 1 января 1971 г. 
филиал МГСПИ стал самостоя-
тельным Воронежским государ-
ственным союзным проектным 
институтом (ВГСПИ). В нача-
ле 1990-х проектный институт, 
как и все предприятия страны, 
переживал нелегкие времена: 
свертывались инвестиционные 
программы в электронной отрас-
ли и в промышленности в целом, 
резко снизился объем работ по 
строительству и реконструкции.

В 1995–1996 гг. дочерняя струк-
тура «Газпрома» ДОАО «Оргэнер-
гогаз» приобрела 51,12 % акций 
проектного института, и на одном 
из собраний акционеров было 
утверждено новое наименова-
ние – Дочернее акционерное об-
щество «Газпроектинжиниринг».  
С этого момента проектно-ин-
жиниринговые работы в сфере 
нефтегазовой отрасли, заказы 
для ПАО «Газпром» стали для  
Общества приоритетными.

Таким образом, уже более 
20 лет ДОАО «Газпроектинжи-
ниринг» проектирует и сопро-
вождает в ходе строительства 
объекты газовой промышлен-
ности. В их числе – подземные 
хранилища газа, магистральные 
газопроводы, газопроводы-от-
воды, компрессорные станции, 
газораспределительные и газо-
измерительные станции. Большое 
внимание уделяется проектиро-
ванию объектов вспомогательно-
го производства на промышлен-
ных площадках ПАО «Газпром», 
объектов производства, хране-
ния и использования сжиженных 
газов, а также нефтепроводов, 
конденсатопроводов, сливо-на-
ливных эстакад, складов нефте-
продуктов.

Приоритетным направлением 
деятельности ДОАО «Газпроект-
инжиниринг» по разработке про-
ектов технологических объектов 
для нужд ПАО «Газпром» по праву 
является проектирование объек-
тов обустройства подземных хра-

нилищ газа (ПХГ). Сегодня пред-
приятие выступает генеральным 
проектировщиком по 5 из 26 рас-
положенных на территории Рос-
сии подземных хранилищ газа, 
в том числе Касимовского ПХГ, 
Московского УПХГ, Северо-Став-
ропольского ПХГ, Краснодарско-
го ПХГ, Арбузовского ПХГ.

Также одним из наиболее зна-
чимых в последние годы явля-
ется проектирование объектов 
транспорта газа. Прокладка маги-
стральных газопроводов в слож-
ных природно-климатических ус-
ловиях, включая горные участки, 
заболоченные территории, пере-
ходы через реки, балки и другие 
препятствия, – привычные задачи 
для проектировщиков воронеж-
ского института. Специалисты 
компании принимали участие  

в проектировании более 4 тыс. км 
магистральных газопроводов, га-
зопроводов-отводов.

С 2005 г. ДОАО «Газпроект-
инжиниринг» является голов-
ной проектной организацией 
в ПАО «Газпром» по системам 
безопасности, выполняет пол-
ный комплекс научно-исследо-
вательских, проектно-изыска-
тельских и монтажных работ по 
строительству, реконструкции 
инженерно-технических средств 
охраны и систем информацион-
ной безопасности. Институтом 
выполнено более 1000 проектов 
по системам безопасности объ-
ектов ПАО «Газпром», в числе 
которых Астраханский, Орен-
бургский газоперерабатывающие 
заводы, Оренбургский гелиевый 
завод, Новоуренгойский газохи-
мический комплекс, газопроводы 
«Сила Сибири», «Южный поток», 
«Северный поток», «Майкоп – Са-
мурская – Сочи», Бованенковское 
месторождение на п-ове Ямал, 
Киринское газоконденсатное ме-
сторождение и др.

На пороге юбилея нельзя не 
сказать о конкурентных преиму-
ществах, с которыми ДОАО «Газ- 
проек тинжиниринг» входит в сле-
дующий этап своего развития. Вне 
всякого сомнения, это активное 
внедрение 3D-моделирования, 
сложных программных комплек-
сов для расчетов технологических 
параметров объектов. Институт 
сегодня находится на острие вне-
дрения BIM-технологий.

С 2004 г. в ДОАО «Газпроект-
инжиниринг» применяет инфор-
мационное моделирование и 
занимает активную позицию в 
ПАО «Газпром» по продвижению 
информационного моделирования 
на этапах проектирования, строи-
тельства и эксплуатации.

Применение средств 3D-проек-
тирования позволяет обеспечить 
разработку проектной и рабочей 
документации высокого качества 
и  минимизировать число ошибок 
на этапе строительно-монтажных 

работ  за счет комплексной про-
верки модели на коллизии. Сегод-
ня компания готова предоставить 
заказчикам новые виды услуг по 
проектированию и сопровожде-
нию всех этапов жизненного цик-
ла объектов на основе информа-
ционной модели.

ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
располагает и большим набо-
ром специализированных про-
граммных средств собственной 
разработки. Среди них инфор-
мационная управляющая систе-
ма материально-техническими 
ресурсами «Газпроект», про-
граммное средство «ТеплИзол», 
система контроля доступа и уче-
та рабочего времени «Часовой», 
ПМК «Инвестор+» и др. «Инвес-
тор+», в частности, применяется 
для автоматизированного рас-
чета стоимости строительства в 
проектных, строительных, мон-
тажных и ремонтно-строительных 
организациях, имеет сертификат 
соответствия Госстандарта Рос-
сии, свидетельство о государ-
ственной регистрации и постав-
ляется в другие компании в виде 
коробочного ПО.

По словам генерального дирек-
тора ДОАО «Газпроектинжини-
ринг» Сергея Белого, в компании 
строго придерживаются страте-
гии, в основе которой лежат по-
стоянный конструктивный диалог 

и сотрудничество с заказчиками и 
партнерами. «Возможно, именно 
в этом и заключается главный се-
крет успеха нашего института, –  
резюмирует Сергей Белый. –  
А еще, конечно, в людях, без ко-
торых «Газпроектинжиниринг» 
вряд ли бы состоялся в том виде, 
в котором он подходит сегодня к 
своему полувековому юбилею».

В настоящее время опыт и зна-
ния коллектива ДОАО «Газпроек-
тинжиниринг» так же востребова-
ны и необходимы для укрепления 
региона, всей нашей страны, 
как и полвека назад. Здесь это в 
полной мере осознают и верят в 
то, что в будущем институт ждет 
множество масштабных проектов 
как в нефтегазовой отрасли, так 
и в других сферах экономики. 

С.Н. Белый, генеральный директор 
ДОАО «Газ проектинжиниринг»

Рис. 2. Касимовское ПХГ

Рис. 1. Офисное здание  
ДОАО «Газпроектинжиниринг»


