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ходящий в наше время, и каково 
«зеленое» будущее планеты. 
В настоящий момент этот курс 
остается актуальным: в ближай-
шие годы планируется перей ти 
с угля, нефти и газа на более чи-
стые источники энергии. В этом 
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России в данном процессе.
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отдела закупок и подрядных ра-
бот, мы отправляемся в мор-
ское путешествие к Новой Зем-
ле, чтобы насладиться суровой 
и вместе с тем завораживаю-
щей красотой Севера.
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результаты. Рассказываем о са-
мых ярких победах этого года.
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В 2022 году День строителя отме-
чают 14 августа. Для АО «Газпро-
ектинжиниринг» этот праздник 
близок и дорог, поскольку одна 
из ключевых целей Компании — 
делать жизнь людей комфорт
нее. Журнал «Проектировщик» 
рассказывает об истории празд-
ника, сотрудничестве Общества 
с Союзом Строителей Воронеж-
ской области и праздничном ме-
роприятии 2022.
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В рамках взаимовыгодного со-
трудничества АО «Газпроектин-
жиниринг» с Воронежским го-
сударственным техническим 
университетом (ВГТУ) с мая 
по июнь 2022 года прошел ряд 
знаковых мероприятий.
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АО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ»
ОТПРАЗДНОВАЛО 55‑ЛЕТИЕ

В АО «Газпроектинжиниринг» прошло юбилейное мероприятие. В этот день коллектив Компании 
поздравили руководители ПАО  «Газпром», акционеры Общества, заказчики и партнеры. 

2022 год стал особенным для Об-
щества, так как в этом году ему 
исполнилось 55 лет. Именно 
столько длится интересная и на-
сыщенная важными события-
ми история, которую создает 
команда преданных делу про-
фессионалов. «Газпроектинжи-
ниринг» — яркий пример того, 
как может и должна работать 
российская компания. Из года 
в год коллектив Общества до-
казывает, что способен тру-
диться над грандиозными про-
ектами в непростых условиях 
и при этом добиваться потря-
сающих результатов. Свой юби-
лейный день рождения Ком-
пания встретила на большом 
эмоциональном подъеме, ко-
торый отмечен серьезными до-
стижениями и успехами.

Праздничное мероприятие со-
стоялось 10 июня в актовом 
зале Общества. В нем приня-
ли участие Первый замести-
тель генерального директора 
Службы корпоративной защи-
ты ПАО  «Газпром» — Пред-
седатель совета директоров 
АО  «Газпроектинжиниринг» 
Юрий Николаевич Лаврухин; 
Генеральный директор АО «Газ-
стройпром» Николай Виталье-
вич Ткаченко; Руководитель де-
партамента промышленности 
и транспорта Воронежской об-
ласти Александр Николаевич 
Десятириков; Председатель Со-
юза строителей Воронежской 

области Владимир Иванович 
Астанин; Депутатпредседатель 
Комитета по строительной по-
литике Александр Николае-
вич Трубецкой; Ректор Воро-
нежского государственного 
технического университета 
Дмитрий Константинович Про-
скурин; Заместитель начальни-
ка Управления информацион-
ных технологий Воронежского 
государственного техническо-
го университета, руководи-
тель Авторизованного учебно-
го центра Autodesk «Engineer» 
Надежда Георгиевна Жданова; 
Председатель Воронежской об-
ластной организации профсо-
юза работников строительства 
и промышленности строитель-
ных материалов РФ Татьяна 
Дмитриевна Бочарова; Руково-
дитель управы Железнодорож-
ного района Леонид Иванович 
Беляев; Глава департамента 
строительной политики Воро-
нежской области Артур Михай-
лович Кулешов, а также парт
неры Компании, сотрудники 
и ветераны Общества.

Торжественную часть от-
крыл Первый заместитель ге-
нерального директора Служ-
бы корпоративной защиты 
ПАО  «Газпром» — Предсе-
датель совета директоров 
АО  «Газпроектинжиниринг» 
Юрий Николаевич Лаврухин. 
Он поприветствовал собрав-
шихся, поздравил всех с днем 

рождения Компании и поблаго-
дарил коллектив за ответствен-
ную и высокопрофессиональ-
ную работу.

Этот юбилей действительно стал 
праздником каждого сотруд-
ника. Ведь «Газпроектинжини-
ринг» — уникальная компания, 
которая для многих стала вто-
рым домом, где рядом не прос
то коллеги и друзья, а одна 
большая семья. Много теплых 
слов было сказано в этот памят-
ный день. Генеральный дирек-
тор АО «Газпроектинжиниринг» 
Сергей Николаевич Белый от-
метил, что 55летие — значи-
мая дата в истории Компании. 
«За это время было немало пе-
режито и сделано. Лишь тот 
факт, что «Газпроектинжини-
ринг» — одна из немногих про-
ектных организаций региона, 
которая сумела сохранить свой 
профиль деятельности, говорит 
о многом. Желаю нашей Компа-
нии дальнейшего процветания, 
а всем нам ярких побед, новых 
перспектив и достижений», — 
подвел итог Сергей Николаевич  
Белый.

В рамках праздничного меро-
приятия состоялась церемония 
награждения лучших сотруд-
ников Общества. Это тот мо-
мент, которого в Компании всег-
да очень ждут, считают за честь 
быть в числе награжденных 
и искренне радуются за коллег.

НОВОСТИ
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НОВОСТИ

• А. В. ПОДОПЛЕЛОВ, советник генерально-
го директора

• А. Н. МАЛАХОВ, ГИП бюро главных инжене-
ров проектов

• А. В. ЛАЗЬКО, начальник отдела разработ-
ки ПОС и логистического обеспечения

Почетной грамотой Союза строителей 
Воронежской области награждены:
• В. В. БУТУСОВ, начальник управления пер-

спективного развития и административ-
ной деятельности 

• Д. Д. АГАФОНОВ, ГИП бюро главных инже-
неров проектов

• В. О. АКСЕНОВ, начальник отдела авторско-
го надзора

• Ю. Н. БАКЛЫКОВ, начальник отдела 
эксплуа тации зданий и сооружений

• Е. В. БАРСУКОВ, начальник группы отдела 
инженерных решений по системам безо-
пасности

• Н. В. ФЛЮСТИКОВА, начальник группы 
электротехнического отдела

• Г. И. МЫСКОВА, начальник сектора — глав-
ный специалист теплоэнергетического от-
дела

• Н. И. ХОПЕРСКАЯ, главный специалист тех-
нологического отдела

• О. Е. ГУСЕВА, главный специалист архитек-
турностроительного отдела

• О. Н. ФЕДИРКО, ведущий инженер отдела 
землеустройства

• Т. В. ЧЕЧЕТКА, ведущий инженер сметно-
го отдела

Почетной грамотой 
АО «Газпроектинжиниринг» награждены:
• А. С. САРКИСОВ, советник генерального ди-

ректора по корпоративным отношениям
• Л. Н. МОЧЕНОВА, зам. генерального дирек-

тора по экономике и финансам
• С. А. ДОЛГОВА, зам. начальника финансо-

воэкономического управления

Почетной грамотой ПАО «Газпром» 
награждены:
• Д. Ю. КУЛИКОВ, начальник управления 

по проектированию архитектурнострои-
тельных объектов

• Л. А. ШАМАНАЕВ, главный специалист от-
дела связи

Благодарностью ПАО «Газпром» 
награждены:
• О. А. ОВСЯННИКОВА, начальник отдела 

по проектным работам в г. ЮжноСаха-
линске

• А. М. ДАВТЯНЦ, заместитель директора фи-
лиала в г. РостовенаДону — главный ин-
женер

Благодарственным письмом 
ПАО  «Газпром» награждены:
• Л. А. ДОЛГОВА, начальник сектора — глав-

ный специалист технологического отдела
• Е. В. ДУБИНКИНА, главный специалист тех-

нологического отдела

Почетной грамотой АО «Газпром 
Оргэнергогаз» награждены:
• Ю. В. ВЫСТОРОПЕЦ, директор филиала 

в г.  РостовенаДону
• Д. Н. ВАРЛАМОВ, начальник управления 

разработки проектов нефтехимического 
комплекса

• П. А. МАНЬКОВ, начальник отдела инже-
нерных решений по системам безопаснос
ти

• Т. В. КОРЕЛИНА, главный специалист отде-
ла технологий информационного модели-
рования

• В. Н. ЛИСОВ, ведущий программист отдела 
технологий информационного моделиро-
вания

Благодарностью губернатора Воронежской 
области награжден:
• В. В. ЛАНТРАТ, начальник группы по охране 

труда и пожарной безопасности

Благодарностью АО «Газпром 
Оргэнергогаз» награждены:
• Р. Н. ЗЛОБИН, начальник отдела эксперти-

зы проектов по системам безопасности
• А. А. ВАСИЛЬЕВ, начальник отдела сто-

имостного анализа и эффективности 
инвести ций

• М. С. АНТОНОВА, начальник испытатель-
ной лаборатории

• Е. С. ПИСАРЕВА, начальник отдела разра-
ботки цифровых решений

• Р. Р. ДАУТОВ, инженерпроектировщик от-
дела по проектным работам в г. ЮжноСа-
халинске

Фирменным золотым значком 
АО «Газпром Оргэнергогаз» награжден:
• С. Н. БЕЛЫЙ, генеральный директор 

АО  «Газпроектинжиниринг»

Фирменным серебряным значком 
АО «Газпром Оргэнергогаз» награжден:
• Р. Р. МУСИН, советник генерального дирек-

тора АО «Газпроектинжиниринг»

Почетной грамотой правительства 
Воронежской области награждены:
• Т. Н. СЕМЕНОВА, начальник финансовоэко-

номического управления
• И. В. ГРИГОРОВ, начальник управления 

по работе с персоналом
• М. В. ШАМХАЛОВ, начальник отдела раз-

работки проектов информационной безо-
пасности

Почетной грамотой Воронежской 
городской Думы награждены:
• С. А. КОГУТ, начальник сектора — главный 

специалист отдела разработки проектов 
информационной безопасности

• И. А. СИДОРОВА, главный специалист отде-
ла корпоративных процедур и управления 
имуществом

• И. Г. ТЮТЮННИКОВА, ведущий инженер 
сметного отдела

Почетной грамотой Воронежской 
областной Думы награждена:
• О. М. ЕЛАГИНА, начальник отдела техноло-

гий информационного моделирования

Благодарностью от имени Главы 
городского округа город Воронеж 
награжден:
• С. Е. МЕЖОВ, начальник правового управ-

ления

Орденом Российского Союза Строителей 
«За заслуги в строительстве» награжден:
• С. Н. БЕЛЫЙ, генеральный директор 

АО  «Газпроектинжиниринг»

Знаком «Строительной славы» 
Российского Союза Строителей награжден:
• А. Ю. ШАГИНЯН, технический директор от-

дела по проектным работам в г. ЮжноСа-
халинске

Почетной грамотой Российского Союза 
Строителей награждены:
• А. Б. ГАНБАРОВ, первый заместитель гене-

рального директора — главный инженер
• В. Н. БОНДАРЕВ, заместитель генерального 

директора по проектированию технологи-
ческих объектов

• Д. Г. ГАНИН, заместитель генерального ди-
ректора по управлению проектами

• И. А. ФИЛИПОВА, заместитель генерально-
го директора по информационным техно-
логиям и цифровизации
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• П. Н. КРАМАРЕВ, начальник управления 
подготовки производства, инженерных 
изысканий и разработки специальных раз-
делов

• Е. А. РЕБРИКОВА, главный бухгалтер
• К. Г. ФЕДОРОВ, начальник отдела исход-

норазрешительной документации
• Л. В. ДУНАЕВА, начальник отдела планиро-

вания и контроля проектных затрат
• Б. А. ГЕРОЛЬСКИХ, начальник отдела ар-

хивного хранения и справочноинформа-
ционного фонда

• В. Е. ФОМЕНКО, начальник сектора — глав-
ный специалист отдела автоматизации, те-
лемеханизации и метрологии

• А. С. КОЛПАЩИКОВ, начальник сектора от-
дела стоимостного анализа и эффективнос
ти инвестиций

• Н. О. БРАГИНА, главный специалист испы-
тательной лаборатории

• Е. Н. ГРИДЯЕВА, главный специалист отде-
ла экспертизы проектов по системам безо
пасности

• К. В. ВАСИЛЬЕВ, главный специалист архи-
тектурностроительного отдела

• Н. В. ДУДИНА, главный специалист отдела 
газоснабжения

• С. В. ШАРЕНКОВ, ведущий инженер отдела 
подготовки работ по системам безопаснос
ти в г. Ставрополе

• Е. А. КАПЛЕНКО, ведущий инженер бюро 
главных инженеров проектов

• А. В. АЛЕШИНА, старший экономист эконо-
мического отдела

• И. Ю. ЮРЧЕНКО, старший экономист эконо-
мического отдела

• Н. В. ЗОРИНА, программист 1 кат. отдела 
технологий информационного моделиро-
вания

• И. В. КРЫСАНОВА, администратор офиса 
сектора обеспечения

• Е. А. СУШКОВ, водительмашинист буровой 
установки экспедиционной группы

Благодарностью 
АО «Газпроектинжиниринг» награждены:
• С. Н. ИЛЬИН, главный врач медицинско-

го центра
• А. Н. СВИРИДОВ, начальник отдела 

оформле ния проектных работ
• Е. В. КУЛЕШОВА, начальник отдела управ-

ления проектами
• Д. А. НАЗАРОВ, начальник отдела техноло-

гических разработок

• Е. Н. ЗАВИЛОХИНА, заведующая канцеля-
рией отдела управления делами

• О. Г. МЯМЛИНА, главный специалист — на-
чальник сектора теплоэнергетического 
отдела

• О. И. ФЕОКТИСТОВА, начальник группы 
отдела разработки проектов технических 
средств охраны

• Е. А. ОРЕХОВ, начальник группы отдела 
разработки проектов технических средств 
охраны

• А. С. СКУЛЯБИН, главный специалист смет-
ного отдела

• С. В. ЛОМАКИН, главный специалист техни-
ческого отдела

• А. В. ГЛАЗКОВ, главный специалист отдела 
автоматизации, телемеханизации и метро
логии

• О. Ю. ШАМАЕВА, ведущий инженер отдела 
разработки специальных разделов

• Е. И. СТЕПАНОВА, ведущий инженер техно-
логического отдела

• А. В. СИДОРЕНКО, ведущий инженер бюро 
главных инженеров проектов

• М. Ю. КОРОБКИН, ведущий инженер отде-
ла разработки специальных разделов

• А. В. КАРМАНОВ, ведущий инженер отдела 
технологических разработок

• А. В. ВДОВИНА, ведущий инженер архитек-
турностроительного отдела

• П. Ю. ТКАЧЕВ, ведущий инженер отдела 
подготовки работ по системам безопаснос
ти в г. Томске

• С. В. КОРНИЛОВА, ведущий инженер техно-
логического отдела

• А. Н. МОВЧАН, старший бухгалтер по рас-
чету заработной платы

• Г. Н. ДАВЫДОВА, документовед 1 категории 
отдела управления делами канцелярии

• Е. А. КОВРИЖКИН, инженер 2 кат. по обслу-
живанию ИТСО отдела обеспечения защи-
ты имущества

Звания «Ветеран трудового коллектива» 
удостоены:
• А. Е. КАПИШНИКОВ, начальник управления 

планирования, ценообразования и под-
рядной деятельности

• В. В. ТИМОФЕЕВ, начальник управления 
разработки проектов по системам безо-
пасности

• В. В. КАРАКОЗОВ, ГИП бюро главных инже-
неров проектов

• Т. Г. ВОЛНЕНКО, главный специалист — на-
чальник сектора филиала АО «Газпроект
инжиниринг» в г. РостовенаДону

• Ю. В. ТРУБИЦЫНА, главный специалист от-
дела кадров

• Н. Ю. ЛИСОВА, ведущий специалист отдела 
архивного хранения и справочноинфор-
мационного фонда

• М. А. ЯНЬШИНА, ведущий дизайнер отдела 
концептуального проектирования

• М. Е. БОНДАРЕВА, ведущий инженер техно-
логического отдела

• М. А. ЗЯБЛОВА, ведущий экономист отдела 
договорного учета

• И. П. ФЕСЕНКО, ведущий архитектор архи-
тектурностроительного отдела

НОВОСТИ

Благодарственным письмом Управы 
Железнодорожного района награждены:
• С. В. ЛИСУНОВ, начальник отдела связи
• В. А. ДИДЕНКО, начальник группы отдела 

эксплуатации зданий и сооружений
• А. Н. БОРЗОВА, начальник техническо-

го архива и справочноинформационно-
го фонда

• Е. Н. КРЫЛОВА, главный специалист техни-
ческого отдела

• М. Ю. ГУЛЯЕВА, главный специалист отдела 
газоснабжения

• Е. А. ПРОСВИРИН, инженер 1 категории ар-
хитектурностроительного отдела

Почетной грамотой президиума Союза 
«Воронежское областное объединение 
организации профсоюзов» награждены:
• Е. А. ЛОПАТИНА, начальник группы отде-

ла планирования и контроля проектных 
затрат

• Н. И. ШЕМЕНЕВА, ведущий экономист от-
дела экспертизы проектов по системам 
безопас ности

• Е. Н. МАМОНТОВА, старший экономист эко-
номического отдела

Почетной грамотой Воронежской 
областной организации профсоюза 
работников строительства 
и промышленности строительных 
материалов награждены:
• В. П. ЛАЗЬКО, начальник финансового от-

дела
• М. В. ЛЕМАЙКИНА, начальник группы Фи-

лиала АО «Газпроектинжиниринг» в г. Рос
товенаДону 

• Е. Н. КРЫЛОВА, главный специалист техни-
ческого отдела

• С. Б. ФЕДОРОВА, главный специалист отде-
ла закупок и подрядных работ

• М. А. САВВИНОВ, ведущий инженер отдела 
инженерных изысканий

• Т. П. ДЕЛЬ, старший экономист экономичес
кого отдела

• Н. И. НАЗАРОВА, старший экономист бюро 
главных инженеров проектов

Звания «Инженер года» удостоены:
• Е. В. КУЛЕШОВА, начальник отдела управ-

ления проектами 
• Е. А. ОРЕХОВ, начальник группы отдела 

разработки проектов технических средств 
охраны

• В. Е. ФОМЕНКО, начальник сектора — глав-
ный специалист отдела автоматизации, те-
лемеханизации и метрологии

• А. В. КАРМАНОВ, ведущий инженер отдела 
технологических разработок
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
День работников газовой, 
нефтяной и топливной 
промышленности ежегодно 
отмечается в первое воскре-
сенье сентября и является 
официальным праздником. В 
2022 году он приходится на 
4  сентября. 

Праздник был учрежден 
Президиумом Верховного 
Совета СССР 28 августа 1965 
года в ознаменование успеш-
ного освоения нефтегазо-
вого потенциала Западной 
Сибири, а также отмечав-
шегося в 1964 году столетия 
отечест венной нефтяной и 
газовой промышленности.

ИСТОРИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ РОССИИ

1745 Еще в XV веке племена, 
жившие на берегах Ухты, соби-
рали нефть для медицинских и 
хозяйственных нужд прямо с по-
верхности воды. Спустя почти 
три века, в 1745 году, арханге-
логородец Федор Прядунов на-
чал добычу нефти со дна Ухты 
и построил один из первых в 
мире нефтеперегонных заво-
дов. Однако в то время разра-
ботка нефтя ных месторождений 
являлась убыточной изза край-
не узкого практического приме-
нения продукта.

1846 В XIX веке основным райо-
ном нефтедобычи в России стал 
Кавказ. В 1846 году на Апшерон-
ском полуострове, относившем-
ся в те времена к Российской 
Империи, в поселке БибиЭйбат 
(в районе Баку) была пробуре-

на первая в мире нефтяная раз-
ведывательная скважина. Пер-
вая в России эксплуатационная 
скважина пробурена на Кубани, 
в селе Киевском, в долине реки 
Кудако в 1864 году.
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В преддверии Дня работников 
газовой, нефтяной и топлив-
ной промышленности журнал 
«Проектировщик» обращает-
ся к истории отрасли.

1853 Переломный момент про-
изошел в 1853 году с изобрете-
нием керосиновой лампы: спрос 
на нефть и нефтепродукты мно-
гократно возрос. Первый нефте-
перерабатывающий завод, про-
изводящий главным образом 
керосин, был построен в Баку в 
1863 году российским инжене-
ром Давидом Меликовым. Спу-
стя несколько лет он также ос-
новал предприятие в Грозном.
Большую роль в развитии 
нефте промышленности на Кав-
казе сыграли братья Нобель, 
основавшие в 1879 году компа-
нию «Товарищество нефтяного 
производства братьев Нобель». 
Предприятие осуществляло не-
фтедобычу и нефтепереработ-
ку в Баку, создало транспортную 
и сбытовую сеть, включавшую 
нефтепроводы, танкеры, ва-
гоныцистерны и нефтебазы с 
причалами и железнодорожны-
ми ветками.

1886 В конце XIX века в нефте-
добывающую отрасль России 
стал вливаться иностранный 

ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ
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капитал. В 1886 году Ротшиль-
ды выкупили акции Батумско-
го нефтепромышленного и 
торгового общества, образован-
ного промышленниками Бун-
гом и Палашковским, которые 
были вынуждены обратиться 
за финансовой помощью, и пе-
реименовали предприятие в 
КаспийскоЧерноморское не-
фтепромышленное общество. 
К началу XX века доля России в 
мировой нефтедобыче состав-
ляла 30 %.

1907 С природным газом в на-
шей стране столкнулись в 1839 
году, при бурении артезианской 
скважины в Астрахани: с глуби-
ны 112  метров появился горю-
чий газ. В 1906 году подобный 
случай повторился возле села 
Дергачи. И с 1907 года газо-
вая промышленность получила 
развитие: тогда газовые место-
рождения в районе Дербента 
начали осваивать в промыш-
ленных масштабах. Неспешное 
развитие газового дела в кон-
це XIX — начале XX века объяс-
няется бурным подъемом не-
фтяной отрасли и недооценкой 
роли природного горючего газа. 
Конечно, при добыче нефти по-
лучали попутный нефтяной газ, 
но его чаще всего выпускали в 
воздух или сжигали в факелах. 
Впервые в России для промыш-
ленных целей природный газ 
стали использовать в 1859 году 
в Баку на нефтеперегонном за-
воде Василия Кокорева. 
Первой в России считается га-
зовая скважина в районе села 
Елшанка, заложенная в апреле 
1941 года. Газовики ласково на-
зывают ее «бабушкой». Указал 
на запасы газа в Саратовской и 
Самарской областях профессор 
Иван Губкин. Сталин доверял 
ему, и в результате в 1939 году 
в окрестностях Саратова нача-
лись изыскательские геолого-
разведочные работы.

1917‑1950 В период между ре-
волюцией 1917 года и Второй 

мировой войной основными 
районами нефтедобычи стали 
Северный Кавказ и Каспийский 
регион. Нефтяная промышлен-
ность, по сути, получила но-
вый виток развития, а газовая 
отрасль приходила в упадок. 
Лишь угроза потери основных 
нефтегазовых районов на Кав-
казе вследствие начала Вели-
кой Отечественной войны (ВОВ) 
заставила правительство СССР 
заняться созданием газовой 
промышленности в восточных 
районах страны.
После окончания ВОВ, осознав 
необходимость первоочередно-
го восстановления нефтегазово-
го сектора экономики, руковод-
ство страны решило выделить 
огромные по тем временам 
средства на закупку оборудова-
ния, труб и технологий за рубе-
жом, в основном в США, а так-
же разместить государственные 
заказы на отечественных пред-
приятиях. Так, в этот период не-
фтегазовый комплекс страны 
стал тем локомотивом, который 
вывел страну из разрухи.
В целом послевоенный период 
стал переломным в истории не-
фтяной промышленности. По-
мимо добычи нефти на Каспии, 
было решено развивать поиск 
и разработку месторождений в 
ВолгоУральском регионе. И уже 
в 50е годы на ВолгоУральские 
месторождения приходилось 
около 45 % всей добываемой в 
России нефти.

1960‑е Несмотря на активное 
развитие отрасли, в середи-
не 60х у правительства появи-
лось мнение о нерациональном 
использовании газовых запа-
сов страны. В итоге работы по 
строительству газовых маги-
стралей и по поискам и развед-
ке новых месторождений были 
приостановлены. Но благодаря 
председателю Совета народно-
го хозяйства Дмитрию Федоро-
вичу  Устинову, который донес 
до Никиты Сергеевича Хрущева 
идею перегнать США в нефтега-
зовой отрасли, удалось добить-

ся их возобновления. Это реше-
ние стало историческим: страна 
окончательно получила свою 
отраслевую направленность.
В этот период разрушается ста-
рая система нефтедобычи и не-
фтяного экспорта, сделки меж-
ду странамиэкспортерами и 
добывающими нефтяными ком-
паниями становятся более про-
зрачными, ценообразование 
производится в условиях равных 
конкурентных отношений в рам-
ках рыночной экономики. Мож-
но сказать, что закладывается 
нефтяная индустрия в том виде, 
в котором мы имеем ее сейчас.
Политика дешевой нефти, про-
водившаяся Международным 
нефтяным картелем (МНК), спо-
собствовала расширению сфе-
ры ее применения и определила 
направление технологического 
прогресса.
В 1960е годы СССР вышел на 
второе место в мире по объе-
му добываемых углеводородов. 
Это стало одним из факторов па-
дения цен на ближневосточную 
нефть и предпосылкой к созда-
нию ОПЕК.

1965‑1975 В начале 1960х 
был поднят вопрос: как удер-
жать уровень добычи нефти 
при прохождении пика нефте-
разработки и истощении запа-
сов Волго Уральского региона? 
Так началось активное освое-
ние Западной Сибири, где в 1965 
году было открыто уникаль-
ное месторождение Самотлор 
с 14  млрд баррелей доступной 
нефти. В 1975 году здесь добыва-
ли 9,9  млн баррелей в день.

1980‑е В 1980х годах в нефте-
добывающей промышленнос
ти СССР наметились проблемы. 
Стремление получить макси-
мальные значение объемов до-
бычи вылилось в интенсивное 
бурение, в то время как вложе-
ния в разведку новых место-
рождений минимизировались. 
Это привело к прохождению 
Советским Союзом в 1988 году 

ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ
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1999  Начало поставок газа по трубопроводу Ямал — Европа через терри-
торию Белоруссии и Польши в Германию. До сих пор газ в Европу 
прокачивался только через территорию Украины.

2000  «Транснефть» вводит в эксплуатацию Балтийскую трубопроводную 
систему для обеспечения прямого экспорта нефти из России через 
порт Приморск, а также трубопровод Суходольная — Родионовская 
для транспортировки сырья через порт Новороссийск. Эти марш-
руты снизили зависимость российского экспорта нефти от транзита 
по территории стран Прибалтики и Украины.

2006  «Газпром» получает эксклюзивное право на экспорт трубопровод
ного газа из России.

2008  Россия и Китай договорились о долгосрочных поставках нефти 
в Китай по новому трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан 
(ВСТО).

2011  «Газпром» построил газопровод «Северный поток» через Балтий-
ское море в Германию, который создает первый прямой маршрут 
для транспортировки российского газа в ЕС.

2012  «Транснефть» вводит в эксплуатацию трубопроводную систему 
ВСТО для экспорта нефти в восточном направлении через порт 
Козьмино и БТС2 для расширения возможностей экспорта на за-
пад — через порт УстьЛуга.

2014  «Газпром» и CNPC подписывают крупнейший в истории 30летний 
договор куплипродажи российского трубопроводного газа в Китай.

2016  20 января цены на нефть Brent снизились до $ 24,51 за баррель. 
ОПЕК и еще 11 стран, не входящих в картель, в том числе Россия, 
договорились об ограничении добычи нефти. Участники соглаше-
ния до сих пор придерживаются его условий.

2017  Отгружена первая партия сжиженного природного газа с проекта 
«Новатэка» и его иностранных партнеров «Ямал СПГ».

2018  Россия уступила позицию мирового лидера по добыче нефти США. 

2019  Россия установила рекорд по объемам добычи нефти за весь пост-
советский период — 568 млн тонн нефти и конденсата.

2020  Беспрецедентное влияние на мировую экономику оказала панде-
мия. Объем добычи сырой нефти с газовым конденсатом в России 
сократился на 8,6 % по сравнению с 2019м и составил 512,68 млн 
тонн. Этот показатель стал минимальным за последние девять лет.

2021  Ожидаемое восстановление после спада спроса превзошло все 
ожидания, а ограничения предложения дополнительно подогрели 
цены.

2022              Доля нефтегазового сектора в ВВП России, по данным Росстата,  
в I квартале 2022 г. составила 21,7 %. Это рекорд за всю историю на-
блюдений за этим показателем (ведется с 2017 г.)

«Сургутнефтегаз» и «ЮКОС».
Тогда же российской нефтяной 
отраслью всерьез начали инте-
ресоваться ведущие западные 
компании. В новой России они 
увидели массу возможностей 
и были уверены, что их встре-
тят с распростертыми объяти-
ями, потому что они несут тех-
нологии, капитал, передовой 
опыт и управленческие навы-
ки. Но Россия гордилась дости-
жениями советской промыш-

ленности. Ни правительство, 
ни зарождающийся российский 
бизнес, ни политические партии 
не видели оснований для пере-
дачи контроля над ресурсами 
западным компаниям.
В последующие 20 лет произо-
шла консолидация нефтяной 
отрасли России. На предприя-
тия, прямо и косвенно контро-
лируемые государством, сейчас 
приходится более половины до-
бычи.

пика добычи нефти, составив-
шего 11,4 млн баррелей в день 
(569 млн тонн в год). После это-
го началась постепенная ре-
грессия отрасли, которая суще-
ственно усугубилась распадом 
СССР. Сокращались как объемы 
бурения (они упали почти на 
треть — до 300 млн т), так и вну-
тренний спрос и возможности 
для экспорта. В результате все 
1990е годы ситуация практиче-
ски не менялась.

1997
Падение объемов добычи пре-
кратилось только в 1997 году 
в связи с демонополизаци-
ей и приватизацией отрас-
ли. В результате были созданы 
несколь ко крупных вертикаль-
но интегрированных нефтяных 
компаний, осуществляющих 
полный цикл добычи нефти — 
от разведки до продажи нефте-
продуктов.

2000‑е В этот период государ-
ство реформировало налоговую 
систему и установило понят-
ные правила игры для отрасли, 
в итоге добыча начала расти 
темпами, сопоставимыми с луч-
шими годами освоения Запад-
ной Сибири. В 2018 году удалось 
побить рекорд советских вре-
мен.
Спрос на нефть внутри России 
не успевал за ростом добычи. 
Поэтому страна стала выстраи-
вать новые экспортные маршру-
ты в Европу — Балтийская трубо-
проводная система (БТС) и БТС2 
позволили увеличить экспорт 
нефти через собственные порты 
на Балтике и отказаться от пере-
валки сырья через порты При-
балтики. С вводом трубопрово-
да Восточная Сибирь — Тихий 
океан Россия становится одним 
из главных поставщиков нефти 
в Китай.
К началу 2000х годов нефтяная 
отрасль уже прошла через при-
ватизацию и залоговые аукци-
оны. Крупнейшими игроками 
на рынке тогда были «Лукойл», 
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ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ

1 В непростых экономических услови-
ях 1990х шельфовые проекты не толь-

ко дали старт успешному развитию Сахали-
на, но и способствовали его превращению 
в энергетический центр международного 
уровня. В этот период были запущены такие 
масштабные проекты разработки нефтегазо-
вых месторождений, как «Сахалин1» и «Саха-
лин2». В 2009 году здесь заработал первый 
в России завод по сжижению газа мощностью 
11 млн т СПГ в год.

2 В 2017 году «Новатэк» на Ямальском полу-
острове ввел в эксплуатацию завод «Ямал 

СПГ» мощностью 18 млн т. Позже заработало 
небольшое предприятие в Высоцке на берегу 
Финского залива (660 000 т).

3 «Арктик СПГ 2» — проект «Новатэка», 
связанный с производством сжиженно-

го природного газа. Предприятие находится 
в стадии строительства. Проектная мощность 
завода составит 19,8 млн тонн СПГ в год.

4 Большой опыт в области добычи нефти 
и газа имеет Якутия. Республика факти-

чески стала первым дальневосточным реги-
оном, где развернулась широкая газифика-
ция населенных пунктов. Большие перемены 
в отрасли связаны с освоением Чаяндинского 
месторождения — крупнейшего на Востоке 
России. Вместе с Ковыктинским месторожде-
нием в Иркутской области оно будет служить 
ресурсной базой для газопроводной системы 
«Сила Сибири», которую строит «Газпром».

5 Ключевым звеном «Силы Сибири» станет 
серия производств по глубокой переработ-

ке природного газа в Свободненском районе 
Амурской области. Ядро кластера — Амур-
ский газоперерабатывающий завод еже-
годной мощностью до 42 млрд куб. метров. 
Предприя тие, которое строит «Газпром», ста-
нет одним из самых мощных в мире по пе-
реработке природного газа. Извлеченные 
на заводе этан, гелийазотная смесь, широкая 
фракция легких углеводородов пойдут на дру-
гой промышленный объект кластера — Амур-
ский газохимический комплекс. Возможность 
его строительства рассматривает «СИБУР».

6 В 2017 году правительство РФ создало 
в Приморье территорию опережающего 

развития «Нефтехимический». Якорным рези-
дентом станет «Восточная нефтехимическая 
компания» — «дочка» «Роснефти». Проект 
включает две очереди производства. Одна 
будет связана с переработкой 12 млн тонн 
нефти в год, другая — с организацией нефте-
химии мощностью 3,4 млн тонн по сырью.

В настоящее время в сложившихся экономических условиях 
происходит трансформация нефтегазовой отрасли. Основные 
трудности из‑за санкций ЕС и США для отечественных нефте-
газовых компаний связаны с изменением логистики — необ-
ходимостью перенаправлять экспортные потоки на восток, 
в страны Азиатско‑Тихоокеанского региона (АТР). Уже сейчас 
обсуждаются и начинают реализовываться совместные проек-
ты, которые, по прогнозам экспертов, будут запущены ближе 
к 2030 году. Каким будет дальнейший путь развития нефтега-
зовой отрасли, покажет время.

Источники

Петлевой В., Топорков А. «Как государство 
за 20 лет вернуло себе контроль над не-
фтегазовой отраслью» / «Ведомости». 

Саудаханов М. В. «История развития и ста-
новления нефтегазового комплекса в Рос-
сийском государстве» / Вестник Москов-
ского университета МВД России №6, 2009. 

Романовская С. «Как Россия становилась 
нефтегазовой державой: история разви-
тия отрасли» / Деловой журнал tmn. 

К.А. Антипова, О.А. Кулакова, учебное по-
собие «История нефтегазовой отрасли» / 
Самарский государственный технический 
университет, 2020. 

Михайлов И. «Нефтегазовая отрасль идет 
на глубину» / Информационноаналитиче-
ское агентство «Восток России».

Тихонов С. «Западные санкции ведут к 
трансформации нефтегазовой отрасли 
России» / «Российская газета». 

«Добыча нефти в России» / Tadviser. 

Черненко И. «Обзор российских нефтега-
зовых проектов» / «Тинькофф Журнал».

7 Комплекс по производству СПГ и пере-
работке газа в УстьЛуге, который стро-

ит «Газпром», должен стать самым мощным 
предприятием по переработке природного 
газа в России и самым мощным по объему 
производства СПГ в СевероЗападной Европе. 
Начало работы первых линий завода запла-
нировано на конец 2023 года, запуск второй 
очереди — на конец 2024 года.

8 «Восток Ойл» — проект «Роснефти» по раз-
работке кластера нефтяных месторожде-

ний на севере Красноярского края и полуо-
строве Таймыр. Подтвержденная ресурсная 
база всех месторождений составляет 6 млрд 
тонн нефти — это значительно не только 
по российским, но и по мировым меркам.

9 Единственный в России проект по добы-
че углеводородов на арктическом шель-

фе — «Приразломное». Он принадлежит 
«Газпромнефти». Нефть, добываемая там, по-
лучила особый сорт под названием ARCO — 
Arctic Oil. Она тяжелая, отличается высокой 
плотностью, высоким содержанием серы 
и низким содержанием парафинов. Хорошо 
подходит в качестве сырья для нефтехимии.

10Баженовская свита — это группа горных 
пород, залегающих на глубине 23 км 

и содержащих нефть. Свита располагается 
на территории около 1 млн квадратных ки-
лометров в Западной Сибири. На данный мо-
мент «Газпромнефть» ведет технологические 
разработки, чтобы в будущем сделать объе-
мы всей свиты рентабельными для освоения.

РОССИЙСКИЕ  
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ
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Ограниченность запасов тра-
диционных источников энер-
гии, а также обязательства го-
сударств, отдельных регионов, 
компаний и их объединений 
по борьбе с глобальным изме-
нением климата заставили ми-
ровое сообщество более серьез-
но подойти к срокам перехода 
на ESG топливо (ESG можно рас-
шифровать как «экология, соци-
альная политика и корпоратив-
ное управление»).
Развитие альтернативной энер-
гетики — долгосрочная история. 
Но страны и отдельные компа-

В предыдущих номерах журнала «Проектировщик» мы уже рассказывали о том, что такое чет-
вертый энергопереход, происходящий в наше время, и каково «зеленое» будущее планеты. В на-
стоящий момент этот курс остается актуальным: в ближайшие годы планируется перейти 
с угля, нефти и газа на более чистые источники энергии. В этом выпуске мы рассмотрим роль 
России в данном процессе.

нии уже презентуют проекты 
по развитию новых видов то-
плива, и одну из ведущих ролей 
в том процессе играет водород.

РАЗНОЦВЕТНЫЙ 
ВОДОРОД

Водородное топливо считает-
ся одной из лучших альтерна-
тив природному газу, поскольку 
при его сжигании не происхо-
дит вредных выбросов.
Согласно европейской клас-
сификации, водород делится 

на «серый», «желтый», «голу-
бой» и «зеленый» в зависимос
ти от способа его производства 
и объемов выбросов СО2.
«Серый» и «голубой» водород 
производят из природного газа 
методом паровой конверсии — 
химического процесса, в резуль-
тате которого из метана и воды 
получается водород и углекис-
лый газ. Если CO2 выходит в ат-
мосферу, то водород называют 
«серым», если улавливают — 
«голубым». «Желтый» и «зеле-
ный» водород добывают путем 
электролиза воды. При этом 

«ЗЕЛЕНОЕ» БУДУЩЕЕ

АКТУАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА
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Марченковская ВЭС расположена на территории  
Зимовниковского района Ростовской области



08/22
ВЫПУСК №2 (28)

10

щением выбросов СО2 на 95% 
по сравнению с уровнем 
1990 года. В этом процессе во-
дороду отведена центральная 
роль: на него рассчитывают 
перевести не только транс-
порт, но и металлургию, а также 
нефте химическую промышлен-
ность. При этом правительство 
Германии признает экологич-
ным только «зеленый водород».
Однако страна не сможет обеспе
чить свои потребности само-
стоятельно, поэтому средства, 
выделенные на развитие меж-
дународного сотрудни чества, 
будут направлены на реализа-
цию пилотных проектов в Се-
верной Африке и Марокко, где 
круглый год солнечно.

РОЛЬ РОССИЙСКИХ 
КОМПАНИЙ

Современные российские го-
рода тоже прекрасно подходят 
в качестве площадок для раз-
вития водородных технологий. 
Подтверждение тому — проект 
энергосберегающего трамвая 
на водородных топливных эле-
ментах, который был запущен 
в СанктПетербурге в ноябре 
2019 года. Этот опыт внедре-
ния инноваций в перспективе 

ного транспорта. Также не ис-
ключено появление судов 
и самолетов, работающих на во-
дородном топливе: технологии 
уже обкатываются в рамках пи-
лотных проектов.
Новые рынки имеют огром-
ный потенциал: согласно до-
кладу Bloomberg «Перспекти-
вы водородной экономики», 
к 2050 году водород будет по-
крывать 24% мировых потреб-
ностей в энергии, а его цена 
снизится до уровня актуальных 
цен на газ. Эксперты прогнози-
руют, что в ближайшие 30 лет 
отрасль привлечет порядка 
$ 11  трлн инвестиций, а ежегод-
ные продажи водородного то-
плива по всему миру достигнут 
$ 700 млрд.

ОПЫТ ГЕРМАНИИ

Вопрос перехода к «зеленой 
энергетике» занимает централь
ное место в сфере реформиро-
вания энергетического сектора 
ФРГ. В июне 2020 года страна 
приняла «Национальную стра-
тегию развития водородной 
энергетики ФРГ». В докумен-
те определена долгосрочная 
цель — создание нейтральной 
для климата экономики с сокра-

если в производстве использу-
ется атомная энергия, получа-
ется «желтый» водород. Если же 
применяются ее возобновляе-
мые источники (энергия вет ра, 
солнца, воды) — «зеленый».

БУДУЩЕЕ ВОДОРОДНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ

«Зеленое» будущее уже не за го-
рами. Первый в мире пасса-
жирский поезд на водородном 
топливе Coradia iLint был раз-
работан французской компани-
ей Alstom. Он начал перевозить 
пассажиров в Нижней Саксонии 
в сентябре 2018 года. Вместо 
углекислого газа водородный 
привод выделяет лишь несколь-
ко капель чистой воды на метр 
движения. Сейчас прокатить-
ся на нем стоит в разы дороже, 
чем на дизельном, но экспер-
ты полагают, что вскоре такой 
транспорт станет общедоступ-
ным.
Более того, подписывая Париж-
ское соглашение, страны Ев-
росоюза взяли на себя обяза-
тельство сократить выбросы 
парникового газа СО2 в атмос-
феру, а значит, в ближайшем бу-
дущем могут исчезнуть многие 
привычные виды обществен

АКТУАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА
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Первый в мире пассажирский поезд на водородном топливе Coradia iLint,  
разработанный французской компанией Alstom, начал перевозить пассажиров в Нижней Саксонии в 2018 году
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АКТУАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА

может благоприятно сказаться 
на имидже России и повлиять 
на процесс выстраивания долго-
срочных партнерских отноше-
ний с зарубежными странами.
Потенциал подобного сотрудни-
чества частично нашел отраже-
ние в энергетической стратегии 
Российской Федерации, которая 
была опубликована одновре-
менно с немецкой. В этом доку-
менте водород назван топливом 
с высоким экспортным потенци-
алом. К 2024 году его россий-
ский экспорт должен составить 
0,2 млн т, а к 2035 вырасти до 2 
млн т. По планам Минэнерго, 
Россия займет до 16% мирового 
рынка водорода.
И у страны есть для этого все 
шансы. В водородной экономи-
ке самая дорогая часть — транс-
портировка и хранение: она мо-
жет достигать 70% рыночной 
стоимости водорода. Хранить 
и перевозить его в жидком со-
стоянии или же под давлением 
не слишком удобно, поскольку 
это легкий газ, который сжижа-
ется при очень низких темпе-
ратурах. Самый простой способ 
транспортировки — трубопро-
вод, потому что при этом не нуж-
но тратить энергию на сжатие. 
Преимущество России как стра-
ныэкспортера нефти — в нали-
чии системы трубопровода в Ев-
ропу, что в перспективе может 

помочь ей сохранить свои силь-
ные позиции поставщика энер-
горесурсов. Более того, пока 
рынок только формируется, 
у страны есть все шансы стать 
экспортером водородных техно-
логий в целом.

ПЕРВЫЕ ШАГИ РОССИИ

На сегодняшний день в России 
намечено сформировать три ре-
гиональных водородных класте
ра — СевероЗападный, Вос-
точный и Арктический. Начало 
создания Восточного водород-
ного кластера в Сахалинской 
области уже положено. Об этом 
было объявлено в сентябре 
2020 года на Дальневосточном 
энергетическом форуме «Нефть 
и газ Сахалина».
В апреле 2021 года правитель-
ство Сахалинской области, 
а также АО «Русатом Оверсиз» 
и французская компания «Эр 
Ликид» заключили соглашение 
о строительстве завода по про-
изводству низкоуглеродного 
«зеленого» и «голубого» водо-
рода. В феврале 2022 года ком-
пании завершили техникоэко-
номическое обоснование (ТЭО) 
проекта. Запуск предприятия 
запланирован на 2024 год, а уже 
в 2025 Госкорпорация «Роса-
том» собирается начать экспорт.

Свой вклад в этот процесс пла-
нирует внести и ПАО «Газпром»: 
по условиям соглашения с «Ро-
сатомом» и Сахалинской обла-
стью компания может выступить 
поставщиком газа для завода.

НЕ ТОЛЬКО ЭКСПОРТ

Прорабатываются также во-
просы потребления водоро-
да на транспорте. «Главная 
задача развития водородно-
го транспорта во всем мире — 
снижение выбросов вред-
ных веществ в атмосферу. 
Консенсусная оценка состоит 
в том, что около 20% всех вы-
бросов углекислого газа в мире 
производится автотранспор том. 
Этот объем нужно снижать. У во-
дородных транспортных тех-
нологий есть свои существен-
ные преимущества, в том числе 
в плане продолжительности за-
рядки и пробега. Сегодня в мире 
эксплуатируется уже несколь-
ко десятков тысяч водородных 
коммерческих и частных авто-
мобилей. В ближайшие 510 лет 
появятся тысячи водородных 
заправок. Прежде всего, водо-
родный автотранспорт будет ак-
тивно внедряться в коммерчес
ком секторе. В России именно 
коммерческие водородные ма-
шины, а также общественный 
транспорт первыми найдут при-
менение», — отметил вицепре-
зидент АО «Русатом Оверсиз» 
Антон Москвин на выездной сес-
сии VII Восточного экономичес
кого форума «Актуальные за-
дачи развития электрического, 
водородного и газомоторного 
транспорта на Дальнем Востоке. 
Проблемы и решения» в рамках 
Дальневосточного форума эко-
логичного транспорта.
Уже в ближайшие несколько 
лет на Сахалине рассчитыва-
ют запустить водородные по-
езда. Это флагманский проект 
Госкорпорации «Росатом», ко-
торый реализуется совмест-
но с ОАО  «РЖД», компанией 
«Трансмашхолдинг» и прави-
тельством Сахалинской области. И
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запущен в СанктПетербурге в 2019 году
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В 2024 году планируется органи-
зация полноценного ж/д сооб-
щения с использованием 7 во-
дородных поездов, кроме того, 
есть планы по развитию грузо-
вых автомобильных перевозок 
на водороде.
Еще одно направление, напря-
мую связанное с формирова-
нием водородной экономики 
в регионе, — научнообразова-
тельное. На базе Сахалинского 
госуниверситета создан Центр 
компетенции перспективной 
энергетики. В его задачи, наря-
ду с подготовкой и переподго-
товкой специалистов, входит 
разработка технологий водо-
родной энергетики и монито-
ринг результатов их внедрения.

НА ПУТИ К УГЛЕРОДНОЙ 
НЕЙТРАЛЬНОСТИ

У властей Сахалинской области 
грандиозные планы по разви-
тию водородной энергетики.
И регион имеет для этого до-
статочные сырьевые и энер-
гетические ресурсы. При этом 

решающую роль играет непо-
средственная близость к потен-
циальным рынкам потребления 
в АзиатскоТихоокеанском реги-
оне (Китай, Япония и Южная Ко-
рея), мощный научный потен-
циал и наличие комплексных 
мер господдержки.
Сахалинская область — один 
из первых регионов России, где 
планируется реализовать про-
ект по углеродной нейтральнос
ти. Ожидается, что к 2025 году 
удастся добиться нулевой эмис-
сии углерода. Это станет воз-
можно за счет снижения его 
выбросов и создания отрасли 
по их утилизации, а также раз-
вития водородной энергетики, 
атомной генерации, внедрения 
накопителей энергии, поддерж-
ки развития электротранспорта.
Помимо этого, в регионе запу-
щен ряд проектов, в т. ч. по до-
быче «зеленого угля» и про-
изводству «зеленого СПГ», 
строится ветропарк и геотер-
мальные электростанции.
Власти Сахалинской области 
уверены, что введенные Евро-
пой и США санкции не смогут 

существенно повлиять на водо-
родные проекты и затормозить 
их развитие. И в случае успеха 
Минвостокразвития РФ допуска
ет возможность тиражирования 
полученного опыта в других ре-
гионах российского Дальнего 
Востока.

Источники
Галактионов И. «Что после нефти. Каким бу-
дет зеленое топливо будущего» / «БКС Экс-
пресс». 

Леккер О. «Туманное будущее ждет водород-
ные проекты Сахалина» / Информационно 
аналитическое агентство «Восток России». 

Дмитракова Т. «Сахалин первым в России на-
чал переход на водородное топливо» / «Рос-
сийская газета». 

Алифирова Е. «ВЭФ2021. Сахалинская об-
ласть последовательно реализует планы по 
созданию водородного кластера» / Neftegaz.
RU. 

Флориан Виллерсхаузен «Водородная энерге-
тика России и Европы: перспективы рынка на 
$700 млрд» / «РБК. Тренды». 

Официальный сайт VII Восточного экономи-
ческого форума. 

Алифирова Е. «Русатом Оверсиз и Air Liquide 
завершили ТЭО проекта сооружения завода 
по производству водорода на о. Сахалин» / 
Neftegaz.RU. 
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СОЗДАВАЯ ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ

Специалисты Общества регуляр-
но посещают встречи студентов 
с потенциальными работода-
телями, которые проводит вуз 
с целью познакомить выпускни-
ков с направлениями деятель-
ности воронежских компаний, 
перспективными проектами, ва-
кантными должностями, услови-
ями работы и мерами поддерж-
ки молодых специалис тов. Также 
представители АО  «Газпроект
инжиниринг» принимают учас
тие в защитах ВКР (выпускных 
квалификационных работ) в ка-
честве членов Государствен-
ных аттестационных комиссий. 
Все эти мероприятия направле-
ны на создание положительно-
го имиджа работодателя среди 
выпускников вуза, а также име-
ют большое значение для фор-
мирования кадрового резерва 
и пополнения штата молодыми 
специалистами. 

Воронежский государствен-
ный технический университет 

власти и крупными предприя-
тиями. «ВГТУ готовит сильных 
молодых специалистов, и Об-
щество с удовольствием прини-
мает бывших студентов на ра-
боту в Компанию», — отмечает 
Екатерина Юрьевна Добромыс-
лова, специалист по персоналу 
2 категории АО «Газпроектин-
жиниринг».

В рамках взаимовыгодного со-
трудничества с мая по июнь 
2022 года прошел ряд знаковых 
мероприятий.

ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ 
СТАРШИХ КУРСОВ 
ФАКУЛЬТЕТА 
АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

26 мая в первом корпусе ВГТУ 
состоялась встреча представи-
телей АО «Газпроектинжини-
ринг» с выпускниками 5х кур-

АО «Газпроектинжиниринг» уже более 5 лет сотрудничает с Воронежским государственным 
техническим университетом (ВГТУ), и многие выпускники вуза работают в Обществе. С 2018 года 
на базе АО «Газпроектинжиниринг» ведет свою деятельность кафедра ВГТУ «Технологии инфор-
мационного 3D-моделирования». В 2021 году между Компанией и ВГТУ подписано соглашение, в рам-
ках которого определены совместные направления работы: проведение мероприятий и развитие 
стратегического партнерства в образовательной, инновационной, информационной и научно-ис-
следовательской деятельности.

(ВГТУ) — одно из крупнейших 
учебных заведений Чернозе-
мья. Находясь в статусе опор-
ного университета Воронежс
кой области, он ориентирован 
на решение актуальных задач 
региональной экономики, ре-
ализацию образовательных 
и инновационных проектов со-
вместно с местными органами 
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сов (бакалавриата) факультета 
архитектуры и градостроитель-
ства. Присутствовало более 
80  студентоввыпускников ка-
федр дизайна, градостроитель-
ства, композиции и сохранения 
архитектурноградостроитель-
ного наследия, теории и прак-
тики архитектурного проекти-
рования.

Представители Общества (стар-
ший специалист по персоналу 
Ольга  Владимировна Терещен-
ко и Екатерина Юрьевна Добро-
мыслова) рассказали собрав-
шимся об открытых вакансиях, 
корпоративной жизни, условиях 
труда и возможнос тях карьер-
ного роста для молодых специ-
алистов. 

Диалоговый формат мероприя
тия позволил студентам озву-
чить имеющиеся вопросы, а 
также высказать пожелания и 
заявить об актуальных пробле-
мах. Присутствующие проявили 
заинтересованность и поблаго-
дарили гостей встречи за про-
дуктивную беседу.

В заключение представители 
Общества обсудили с наиболее 
активными и мотивированны-
ми студентами перспективы ра-
боты в Компании и обменялись 
контактами. Эта встреча всели-
ла уверенность в решении про-
блемы будущего трудоустройст
ва и самореализации.

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА 
С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

Встреча прошла 8 июня. Пред-
ставители АО «Газпроектинжи-
ниринг (главный специалист 
архитектурностроительного 
отдела Кирилл  Сергеевич Бы-
вальцев, начальник отдела 
управления персоналом Еле-
на Викторовна Калинина, стар-
ший специалист по персоналу 
Ольга  Владимировна Терещен-
ко) познакомили собравших-

ся со знаковыми объектами, 
выполненными Обществом, 
и историей Компании. Все же-
лающие смогли узнать о том, 
как устроена корпоративная 
жизнь АО  «Газпроектинжини-
ринг» и какие дополнительные 
возможности для развития от-
крываются перед сотрудниками. 
Кроме того, представители Ком-
пании рассказали о программах 
адаптации для молодых специа-
листов и о существующей систе-
ме наставничества.

В ходе мероприятия к выпуск-
никам обратился декан стро-
ительного факультета Дмит
рий  Вячеславович Панфилов: 
«Нашему университету важна 
судьба каждого студента. Поэ-
тому в вузе организуются такие 
встречи с потенциальными ра-

ботодателями, которые всегда 
благодарят руководство за вы-
сококлассных специалистов — 
выпускников ВГТУ».

В завершение участники смогли 
пообщаться с представителями 
Компании и задать им вопросы, 
связанные с трудоустройством и 
прохождением практики, уров-
нем заработной платы, услови-
ями труда и перспективами ка-
рьерного роста.

Только в этом году практику 
в АО «Газпроектинжиниринг» 
проходит более 60 студентов, 
и для многих из них это шанс 
не только получить колоссаль-
ный опыт в сотрудничестве 
с профессионалами, но и воз-
можность в дальнейшем стать 
частью коллектива Общества.
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газового дела факультета инже-
нерных систем и сооружений).

Присутствующие ознакоми-
лись с географией объектов, 
выполняемых Обществом, 
и условиями труда. О процес-
се проектирования студен-
там рассказали начальник те-
плоэнергетического отдела 
Александр  Юрьевич Третья-

ЗНАКОМСТВО 
СТУДЕНТОВ 1‑ГО КУРСА 
ВГТУ С КОМПАНИЕЙ

23 июня представители Общест
ва провели экскурсию в рамках 
учебной практики на базе пред-
приятия для студентов 1го курса 
ВГТУ (профиль «Теплогазоснаб-
жение и вентиляция» кафедры 
теплогазоснабжения и нефте-

ков и ведущий инженер отде-
ла газоснабжения Мария  Ми-
хайловна Долгих. Также 
участники встречи изучили воз-
можности практического приме-
нения BIMтехнологий и инфор-
мационного 3Dмоделирования 
на основе линейки программ-
ных продуктов Autodesk Revit.

Вместе с Екатериной  Юрьев-
ной Пае, начальником сектора 
маркетинга, студенты посети-
ли музей, где узнали об истории 
АО «Газпроектинжиниринг» 
и о том, как устроена обществен-
ная жизнь молодых специалис
тов.

По итогам встречи представи-
тели Компании ответили на во-
просы обучающихся и при-
гласили их в дальнейшем 
пройти производственную прак-
тику в АО «Газпроектинжини-
ринг», что в перспективе дает 
возможность принять участие 
в проектировании «живых» 
объек тов, получить ценные 
практические навыки и услы-
шать рекомендации высокопро-
фессиональных специалистов.

НОВОСТИ
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СООБЩЕСТВО 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

С 2016 года Компания входит 
в Союз Строителей Воронеж-
ской области, совместно с ко-
торым ведет активную работу 
в регионе. 

Сегодня это мощное сообще-
ство лидеров, имеющих вес 
на политической и экономиче-
ской арене региона. Руковод-
ство Союза приглашают на все 
важнейшие отраслевые сове-
щания, проводимые в прави-
тельстве Воронежской области 
и администрации города. Мне-
ние его членов используется 
как мнение высококвалифици-
рованных экспертов. Членство 
в Союзе — своеобраз ный «знак 
качества», свидетельство того, 
что предприятие способно вы-
полнять заказы любой сложнос
ти и соблю дать договорные 
обязательства при реализации 
подрядов.

В настоящее время деятель-
ность Союза направлена 
на консолидацию потенциаль-
ных участников инвестици-
онностроительного процесса 
на территории Воронежской об-
ласти для выполнения задач, 
поставленных перед строитель-
ной отраслью Правительством 
РФ. «Мы находим мощную под-
держку в сообществе профес-
сионалов, активно используем 
эту площадку для обсуждения 
новых идей, а также принима-
ем участие в решении вопро-
сов, связанных с развитием Во-
ронежской области. Кроме того, 
для нас это сотрудничество 
имеет еще не до конца раскры-
тый потенциал в плане выхода 
на внутренний рынок. И я уве-
рен, что в будущем наше парт
нерство будет только креп-
нуть», — отмечает Алим 
Байрамович Ганбаров, первый 
заместитель генерального ди-
ректора — главный инженер 
АО  «Газпроектинжиниринг».

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
День строителя был учреж‑
ден в середине прошлого 
века. Инициатором высту-
пил первый секретарь ЦК 
КПСС Никита Сергеевич 
Хрущев, которого так 
впечатлил визит на Жигу-
левскую ГЭС, что он решил 
почтить труд строите-
лей. При этом в те годы 
СССР охватил настоящий 
строительный бум: вводи-
лись в эксплуатацию сотни 
предприятий, шли работы 
на БАМе, страна начала ос-
ваивать целину. Более того, 
власти задумались о про-
седавшем до того времени 
секторе жилищного строи-
тельства.

В итоге 6 сентября 
1955 года вышел Указ Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР «Об установлении 
ежегодного праздника «Дня 
строителя». Отмечать 
его предписывалось каж‑
дое второе воскресенье 
августа. И уже 12 августа 
1956 года в стране впервые 
отпраздновали День строи‑
теля.

Как тогда было принято, 
в преддверии памятной 
даты стали разворачи-
ваться соцсоревнования. 
Благодаря им страна обрела 
ряд значимых объектов. 
Так, открытие стадиона 
«Лужники» было приуроче-
но к первой годовщине Дня 
строителя. А в 1980 году, 
накануне московской Олим-
пиады, в короткие сроки 
были возведены десятки 
гостиничных и спортивных 
комплексов.

В 2011 году День строителя 
объявлен в России федераль-
ным праздником. А тради-
ция открывать городские 
объекты в честь этой 
даты сохранилась до сих 
пор.

В 2022 году День строителя отмечают 14 августа. 
Для АО  «Газпроектинжиниринг» этот праздник близок и дорог, 
поскольку одна из ключевых целей Компании — делать жизнь 
людей комфортнее.

Проект группы жилых домов по ул. 9 Января
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ПЛОДОТВОРНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Тесные взаимоотношения Со-
юза Строителей Воронежской 
области и АО «Газпроектин-
жиниринг» длятся уже 6 лет. 
Общест во откликается на все 
наши инициативы и принимает 
самое активное участие в совер-
шенно разных мероприятиях.

Так, в составе рабочей груп-
пы совместно с АО «Газпроект
инжиниринг» мы разработали 
концепцию внедрения техноло-
гий информационного модели-
рования (ТИМ) в Воронежской 
области. В рамках этого направ-
ления совместно с Сергеем Ни-
колаевичем Белым мы входим 
в попечительский совет Воро-
нежского государственного тех-
нического университета (ВГТУ) 
и работаем над тем, чтобы связи 
между вузом и АО «Газпроект
инжиниринг» укреплялись. Се-
годня речь идет о возрожде-
нии плотного сотрудничества 
на базе кафедры технологии ин-
формационного 3Dмоделиро-
вания, поскольку Общество яв-
ляется флагманом внедрения 
ТИМ в проектировании и стро-
ительстве. Кроме того, мы 
вели совместную деятель ность 
по проработке перехода на ТИМ 
таких воронежских компаний, 
как ОАО  «ДСК» и ООО  «Выбор».

«Газпроектинжиниринг» — не-
пременный участник ежегодно-
го конкурса на лучшие дости-
жения в строительной отрасли 
«Строитель ный Олимп» и мно-
гократный его лауреат в номи-
нациях «Наибольший вклад 
в экономику региона», «Эффек-
тивный бизнес», «Социально 
ответственный бизнес».

Мы активно работаем по во-
просам, связанным с наград-
ной кампанией, представляя 
к государственным и отрасле-
вым наградам как предприятие 
в целом, так и отдельных его со-
трудников.

К 55летию Общества мы под-
держали инициативу по обу-
стройству одного из обществен-
ных пространств нашего города: 
Обществом был разработан 
проект реконструкции сквера 
«Рыбка». При нашей поддержке 
городская администрация при-

няла его к исполнению. Я счи-
таю, что для Воронежа это при-
ятное и значимое событие.

Помимо этого, «Газпроектинжи-
ниринг» — постоянный участ-
ник наших спортивных турни-
ров, а сотрудники Компании 
ежегодно становятся призера-
ми и победителями теннисного 
турнира на Кубок Союза строи-
телей.

Я благодарен генеральному ди-
ректору Компании Сергею Ни-
колаевичу Белому, его первому 
заместителю — главному инже-
неру Алиму Байрамовичу Ганба-
рову и советнику генерального 
директора по корпоративным 
отношениям Александру Серге-
евичу Саркисову за столь пло-
дотворный совместный труд.

Некоторые коллегистроите-
ли находят минус в том, что 
«Газпроектинжиниринг» прак-
тически не ведет проекты в Во-
ронежской области. Но я уве-
рен, что, напротив, мы должны 
гордиться тем, что в нашем го-
роде существует проектная ор-
ганизация, которая работает на 
территории всей Российской 
Федерации.

Сегодня в штате Общества тру-
дится более 1000 человек. Уро-
вень средней заработной пла-
ты в Компании — один из самых 
высоких в строительном ком-
плексе Воронежской области. 
По объему налогов, выплачива-
емых во все уровни бюджетов,  
«Газпроектинжиниринг» опере-
жает не только проектные орга-
низации, но и многие крупные 
строительные компании.  

Я считаю, это очень серьезные 
достижения — обеспечивать до-
стойные условия труда, созда-
вать проекты на основе самых со-
временных технологий, при этом 
заботиться о социальной состав-
ляющей и участвовать в обще-
ственной жизни. В этом огромная 
заслуга Компании и ее талантли-
вых руководителей.Ф
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Владимир Иванович Астанин,  
председатель Союза Строителей Воронежской области

“

„
Информация о деятельно-
сти Союза строителей Во-
ронежской области и орга-
низуемых им мероприятиях 
размещена на официаль ном 
сайте soyuzstroy.ru и в со-
циальной сети «ВКонтак-
те» — в группе «Союз стро-
ителей VRN».
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ПРАЗДНИК

В преддверии профессиональ-
ного праздника на площадке 
концертного зала «EventHall» 
состоялось мероприятие, орга-
низованное Союзом строителей 
и посвященное Дню строителя. 
В нем приняли участие предста-
вители органов власти, а так-
же большое число предприятий 
и организаций Воронежской об-
ласти, входящих в Союз.

АО «Газпроектинжиниринг» ста-
ло участником выставки, по-
священной празднику. На фир-
менном стенде Компания 
презентовала результаты своей 
работы и главные достижения. 
Общество продемонстрирова-
ло наработки в одном из наи-
более перспективных и активно 
развивающихся направлений 
деятельности — цифровой ин-
жиниринг и ИТ. Гости смогли 
познакомиться с собственной 
цифровой платформой Компа-
нии, реализуемыми проекта-
ми цифрового сопровождения 
строительства и эксплуатации, 
применяемыми в работе тех-
нологиями получения высоко-
точных геометричес ких 3Dмо-
делей существующих объектов 
(фотограмметрией и лазерным 
сканированием), а также с «ум-

ными касками», с помощью кото-
рых осуществляется мониторинг 
промышленной безопасности.

Выставку посетили исполняю-
щий обязанности губернатора 
Воронежской области Сергей 
Борисович Трухачев, сенатор 
Российской Федерации от Воро-
нежской области Сергей Нико-
лаевич Лукин, вицепрезидент 
Российского Союза строителей 
Владимир Васильевич Тучков.

После этого состоялась тор-
жественная часть, в рамках 
которой были награждены 
отдельные компании и их руко-
водители. По итогам деятельнос
ти за прошлый год АО «Газпро-
ектинжиниринг» удостоилось 
Диплома «Элита строительного 
комплекса России», знака «Золо-
той фонд строительной отрасли 
III степени» с присвоением зва-
ния «Лидер строительного ком-
плекса России». Кроме этого, 
генеральный директор Сергей 
Николаевич Белый был отмечен 
в номинации «Лучший руково-
дитель проектной организации 
России за 2021 год». Высокие 
гос ти поблагодарили Компанию 
за благородный и созидатель-
ный труд, лежащий в основе 
экономики и социального раз-
вития региона.
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В этом году АО «Газпроектинжи-
ниринг» стало лауреатом в но-
минациях «Наибольший вклад 
в развитие экономики региона» 
и «Социальноответственный 
бизнес». Таким образом, компа-
ния в очередной раз подтвер-
дила статус одной из лучших 
проектных организаций Воро-
нежской области. В полученных 
наградах и дипломах заслуга 
каждого члена команды профес-
сионалов Общества.

НАГРАДЫ КОНКУРСА

«СТРОИТЕЛЬНЫЙ  
ОЛИМП – 2021»
Торжественная церемония, 
в рамках которой были на-
граждены лауреаты конкурса 
на лучшие достижения в стро-
ительной отрасли «Стро-
ительный Олимп — 2021», 
состоялась 3 августа.

«Строительный Олимп» — 
ежегодный областной 
конкурс на лучшие дости-
жения в строительной 
отрасли. Проводится 
правительством Воро-
нежской области, Союзом 
строителей Воронежской 
области, Воронежской 
областной организацией 
профсоюза работников 
строительства и про-
мышленности строитель-
ных материалов при ин-
формационной поддержке 
отраслевой газеты 
«Строительство и недви-
жимость в Воронежском 
регионе» для содействия 
развитию строительного 
комплекса области.

ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ ПОБЕДЫ
Корпоративный спорт всегда был неотъемлемой частью жизни 
АО «Газпроектинжиниринг». И это дает свои ощутимые резуль-
таты — создает сплоченный коллектив, укрепляет взаимоот-
ношения и командный дух, благоприятно сказывается на здо-
ровье сотрудников. Ежегодно работники Компании принимают 
участие в корпоративных соревнованиях в различных видах 
спорта и неизменно показывают высокие результаты. Расска-
зываем о самых ярких победах этого года.

РЕГУЛЯРНЫЙ 
КОРПОРАТИВНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ ВОРОНЕЖА 
ПО БАСКЕТБОЛУ

5 мая завершился регулярный 
корпоративный чемпионат 
Воронежа по  баскетболу 3x3 
сезона 2021‑2022 гг., который 
порадовал интригой до  по‑
следнего матча. Команда 
АО «Газпроект инжиниринг» 
под  руководством Дмитрия 
Митрофанова взяла «сере‑
бро», уступив всего одно очко 
команде «ВАСО».

Чемпионат проходил при под-
держке департамента физичес
кой культуры и спорта Воронеж-
ской области и ВФСО «Трудовые 
резервы Воронеж» под эгидой 

воронежского регионального 
отделения ВФСО «Трудовые ре-
зервы» и обслуживался судей-
ским корпусом Воронежской об-
ластной федерации баскетбола.

В турнире принимали учас
тие команды таких компаний, 
как ГПК «Кедр», ФПК «Космос
НефтьГаз», Atos, АО «Концерн 
«Созвездие», ПАО «ВАСО», 
АО   «Газпроектинжиниринг», 
ООО «Офисмаг», ООО «Согдиа-
на», а также педагоги из «Школы 
101» и объединенная сборная 
прокуратуры и Следственного 
комитета Воронежской области.

Честь АО «Газпроектинжини-
ринг» защищали Дмитрий Хаус
тов, Роман Злобин и Дмитрий 
Власов под руководством ка-
питана Дмитрия Митрофанова. 
До последнего на пьедестал по-
чета претендовали целых 5  ко-
манд («ВАСО», «Газпроектин-
жиниринг», «Офисмаг», «Школа 
101» и «Согдиана»). По итогам 
турнира спортсмены Общества 
завоевали серебряные медали. 
Но примечательно, что оба мат-
ча у чемпиона они выиграли 

Максим Карайчев, Дмитрий Митрофанов, Игорь Кирин, Дмитрий Хаустов 
и Дмитрий Власов

Команда АО «Газпроектинжиниринг» взяла «серебро»
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(14:12, 14:8), потеряв в итоговой 
турнирной таблице всего одно 
очко в овертайме с командой 
«Концерна «Созвездие».

«Поскольку у нас крупная ор-
ганизация, мы всегда стараем-
ся принимать участие в подоб-
ных турнирах своими силами. 
Этот раз не был исключением: 
наша команда полностью со-
стояла из сотрудников Компа-
нии. Изза этого порой бывает 
нелегко бороться с трудовыми 
коллективами, которые привле-
кают легионеров. Но в любом 
случае для нас баскетбол — это 
любимое хобби, и мы с удоволь-
ствием участвуем в подобных 
соревнованиях, достойно пред-
ставляя свою Компанию», — 
рассказывает Дмитрий Хаустов, 
экскапитан команды.

ставители Компании, ежегод‑
но занимая призовые места. 
Но  в  этот раз спортсменам 
удалось показать наилучший 
результат и взять «серебро».

Всего в матче приняли участие 18 
игроков из организаций, входя-
щих в состав Союза строителей 
Воронежской области: ООО  «Га-
зификация», АО «Завод ЖБИ2», 
ООО  СЗ  «Стэл инвест», ВГТУ, 
ООО «Жилпроект», ООО СЗ  «Но-
вый код», ООО  «ЦентрДор-
сервис», АО  ПИ  «Гипроком-

мундортранс» и департамента 
строительной политики Воро-
нежской области.

За теннисными столами развер-
нулись нешуточные баталии, 
поскольку силы спортсменов 
были равны. В результате Борис 
Васильев занял 3е место, Роман 
Бурцев — 2е, уступив Латифу 
Байрамову (АО «Завод ЖБИ2»).

Победители были награждены 
кубками и грамотами, а также 
получили денежные премии.

«Каждый раз турнир оставляет 
положительные эмоции. Наша 
Компания принимает в нем 
учас тие пятый год подряд, и мы 
уже знаем соперников в лицо. 
Но если раньше я не поднимал-
ся выше третьего места, то те-
перь мне удалось выйти в при-
зеры! Уверен, что подобные 
соревнования необходимы. Хо-
телось бы, чтобы они проводи-
лись как можно чаще. Я очень 
спортивный человек, стара-
юсь пропагандировать здоро-
вый образ жизни, и такие меро-
приятия — неотъемлемая часть 
меня», — делится Роман Бурцев.

Церемония награждения победителей 
турнира по настольному теннису

ТУРНИР 
ПО НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ НА КУБОК 
СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ

21 мая на территории Михай‑
ловского кадетского корпу‑
са прошел турнир по настоль‑
ному теннису на кубок Союза 
строителей Воронежской об‑
ласти. АО   «Газпроектинжи‑
ниринг» представили Роман 
Бурцев и Борис Васильев. Это 
уже пятый подобный турнир, 
в  котором соревнуются пред‑
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КОРПОРАТИВНЫЙ КУБОК 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

28 мая на  стадионе «Чайка» 
прошел Корпоративный Кубок 
по  легкой атлетике. Команда 
АО   «Газпроектинжиниринг» 
сразилась с  лидерами корпо‑
ративных спортивных сорев‑
нований Воронежа и  показа‑
ла великолепные результаты, 
заняв 2‑е общекомандное ме‑
сто.

Корпоративный Кубок по лег-
кой атлетике проводился в рам-
ках спартакиады «Трудовые ре-
зервы Воронеж» под эгидой 
воронежского регионального 
отделения ВФСО «Трудовые ре-
зервы», по инициативе «Сове-
та Отцов Воронежской области» 
и при поддержке Департамента 
физической культуры и спорта 
Воронежской области. Соревно-
вания являются одним из эта-
пов масштабной программы 
оператора спортивнокорпора-
тивных мероприятий «Лига Без-
галстуков».

В сложном для всех 2020 году 
на Корпоративном Кубке 
по легкой атлетике команда 
АО  «Газпроектинжиниринг» за-

Участники команды продемонстрировали 
феноменальные результаты во всех 

дисциплинах

Спортсмены АО «Газпроектинжиниринг»  
заняли второе общекомандное место

В соревнованиях принима-
ли участие команды таких 
компаний, как ПАО «ВАСО», 
ООО  «РВКВоронеж», АО «Кон-
церн «Созвездие», ООО «Офис
маг», АО «Газпроектинжини-
ринг» и ООО «ВЭнерго».

Команда Общества, в состав ко-
торой вошли Александра Вдо-
вина, Анастасия Пикуза, Свет-
лана Попова, Владислав Красов, 
Александр Колпащиков, Илья 
Харин и Алексей Карташов, сра-
жалась на пределе своих воз-
можностей. Александр Кол-
пащиков, Владислав Красов 
и Илья Харин впервые прини-
мали участие в подобных сорев-
нованиях, но показали большую 
волю к победе. Александра Вдо-
вина продемонстрировала фе-
номенальные результаты в беге 
на дистанции 100 м (2е место) 
и в прыжках в длину (1е место). 
Светлана Попова вырвала 3е 
место в беге на дистанции 100 м, 
а Анастасия Пикуза, несмотря 
на травму колена, показала хо-
роший результат в дисциплине 
бег на дистанции 1 500 м, заняв 
5е место. В эстафете 4х200 м 
команда Общества в составе 
Алексея Карташова, Ильи Хари-
на, Светланы Поповой и Алек-
сандры Вдовиной сработала 
как единый механизм, в кото-
ром каждый выложился на мак-
симум. Как итог — почетное 3е 
место.

«Это был настоящий спортив-
ный праздник — очень яр-
кий и красочный! Компетент-
ное жюри, в состав которого 
вошли профессиональные 
спортсмены, строгое соблюде-
ние тайминга, место проведе-
ния, отвечающее современ-
ных стандартам, — все было 
на высшем уровне. Нашей ко-
манде не удалось занять пер-
вое место, но мы проанализи-
ровали свое выступление, учли 
ошибки и в настоящее время 
активно готовимся к следую-
щим стартам», — рассказывают 
члены команды АО «Газпроект
инжиниринг».

няла 2е общекомандное ме-
сто. Это позволило Компании 
войти в тройку «Лучших спор-
тивных организаций Воронеж-
ской области» по итогам года. 
В 2022 году команда Общества 
подтвердила свой высокий уро-
вень, вновь заняв 2е общеко-
мандное место.
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Артем Перцев, Дмитрий Бурлак, Сергей Синецкий, 
Лев Шаманаев, Александр Кудинов, Инна Филипова, 
Кирилл Бывальцев

КУБОК ДИВИЗИОНА 
ПО МИНИ‑ФУТБОЛУ

6  апреля для  команды 
АО   «Газпроектинжиниринг» 
удачно завершился Кубок ди‑
визиона по мини‑футболу 2022. 

Спортсмены проделали не-
простой путь для достижения 
цели, начав с победы в одном 
из самых сложных матчей Куб-
ка. В четвертьфинале, благода-
ря усилиям вратаря Александ ра 
Авдеева, в серии пенальти они 
обыграли команду ПАО «ВАСО» 
(основное время — 2:2, серия 
пенальти — 3:2) и, таким обра-
зом, реабилитировались, взяв 
реванш за обидное пораже-
ние, не позволившее занять 
призовое место в регулярном 
чемпионате по минифутболу 
ВФСО  «Трудовые резервы».

В полуфинале команда 
АО  «Газпроектинжиниринг» 
одержала победу в борьбе с ко-
мандой прокуратуры и След-
ственного комитета Воронеж-
ской области со счетом 5:0.

В финале спортсменам про-
тивостояла быстрая и технич-

ная команда ООО «Офисмаг», 
но благодаря правильной так-
тике им удалось сразу заполу-
чить преимущество, а через 
пару минут его удвоить. Не-
смотря на бесконечные попыт-
ки соперника сравнять счет 
за оставшееся время, грамот-
ные действия в обороне позво-
лили довести матч до финала. 
Итог — победа со счетом 2:1, Ку-
бок дивизиона достался коман-
де АО «Газпроект инжиниринг»!

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ

В честь Дня строителя, 14 ав‑
густа, на  пляже санатория 
им. Горького состоялся во‑
лейбольный турнир среди 
команд АО  «Газпроектинжи‑
ниринг», «Ватан» АО «Завод 
ЖБИ № 2», «Дружба» АО «За‑
вод ЖБИ № 2», АО СЗ ФК «Ак‑
сиома», ООО   «Стройтранс» 
и СЗ  ГК  «Развитие». Команде 
Общества не  оказалось рав‑
ных на песке — это была уве‑
ренная победа!

Мероприятие прошло по ини-
циативе АО «Завод ЖБИ № 2» 
при поддержке Союза строите-

лей Воронежской области. Пе-
ред началом турнира Владимир 
Иванович Астанин, председа-
тель Союза, отметил, что про-
вести соревнования в честь 
праздника — хорошая идея. 
Также он выразил уверенность 
в том, что турнир имеет все 
шансы стать традиционным со-
бытием в преддверии Дня стро-
ителя.

Войти в состав команды мог 
любой сотрудник предприятия, 
независимо от пола, возрас-
та и занимаемой должности. 
Судьей турнира стал тренер во-
лейбольного клуба «Кристалл» 
Дмитрий Геннадьевич Митро-
фанов. Перед стартом состяза-
ний он пожелал спортсменам 
яркой и бескомпромиссной 
борьбы. Атмосфера была имен-
но такой: уже во время размин-
ки стало ясно, что каждая ко-
манда готова всеми силами 
бороться за победу. За спорт
сменов пришли поболеть дру-
зья, семьи и коллеги. Увлечены 
игрой были все!

Участники отчаянно сража-
лись за победу, за каждой 
игрой хотелось следить не от-
рываясь. Но в итоге в чест-
ной борьбе первое место безо
говорочно досталось команде 
АО  «Газпроект инжиниринг».

Иван Токарев, Александр Баранов, Руслан Малалов, Алексей Карташов,  
Александр Кудинов, Роман Бурцев, Александр Авдеев, Сергей Медведев

СПОРТ
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«Проектировщик»: Светла-
на, как Вы отважились на столь 
экстре мальное путешествие?

Светлана Федорова: Корни 
этого лежат еще в 20052008 го-
дах: в то время мы с мужем жили 
и работали за Северным поляр-
ным кругом, в городе Нарьян 
Мар. Именно тогда я всей душой 
полюбила эти края и, вернув-
шись в Воронеж, постоянно ис-
кала возможность вновь побы-
вать там.
В прошлом году мне посчастли-
вилось узнать о том, что группа 
креативных и смелых ребят ор-
ганизует экспедиции на Север, 
и я поняла: это то, что нужно — 
под парусом отправиться бороз-
дить Баренцево море. Даже на-
ряжая на прошлый Новый год 
елку, я повесила на нее среди 
прочих две игрушки: одну в фор-

ме кораблика, а другую в форме 
белого медведя — и всем близ-
ким сказала, что на такой яхте 
пойду на поиски белого медве-
дя. Этим летом мое желание ис-
полнилось!

«Проектировщик»: Не было ли 
страха?

С.  Ф.: Конечно, я слабо пред-
ставляла себе морские путеше-
ствия, особенно на маленькой 
яхте (нас было всего 10 человек 
вместе с экипажем), но, решив-
шись, больше ни о чем не раз-
мышляла. Тем более, помимо 
опыта жизни на Севере, у меня 
был опыт путешествия на зим-
ний Байкал, где в 17оС я ката-
лась на коньках по замерзшему 
озеру. По сути, мне было понят-
но, к чему нужно быть готовой.
Единственный момент, который 

СУРОВАЯ КРАСОТА
Журнал «Проектировщик» продолжает цикл статей об увлечениях наших коллег, и сегодня 
вместе со Светланой Федоровой, главным специалистом отдела закупок и подрядных работ, 
мы отправляемся в морское путешествие к Новой Земле, чтобы насладиться суровой и вместе 
с тем завораживающей красотой Севера.

Светлана Федорова, главный специалист 
отдела закупок и подрядных работ 

АО «Газпроектинжиниринг»

08/22
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заставил меня испытать чув-
ство страха, — это инструктаж 
по технике безопасности. Нам 
предложили потренироваться 
надевать спасательные гидро-
костюмы, которые моряки назы-
вают «креветкой», — в них мож-
но продержаться в холодной 
воде около 1,5 часов. В эту мину-
ту я поняла: если экстренная си-
туация произойдет, так быстро 
нам никто не успеет помочь 
в открытом море. Поэтому даже 
не стала мерить костюм и реши-
ла не думать ни о чем плохом.

«Проектировщик»: Светлана, 
Вы отправились в экспедицию 
в одиночку?

С.  Ф.: Я предлагала мужу соста-
вить мне компанию, но он от-
казался, потому что его смуща-
ла необходимость испытывать 
бытовые неудобства, терпеть 
холод и качку. Я же нашла себе 
отличную компанию в экспе-
диции: мы жили в одной каюте 
вместе с тремя замечательны-
ми девушками из разных горо-
дов, такими же безбашенны-
ми, как и я (улыбается  — прим. 
ред.). Вообще, по моему опыту, 
в таких экстремальных поездках 
всегда подбираются прекрас-
ные «соседи», с которыми ты 
на одной волне. И с моими ком-
паньонами мы до сих пор обме-

ниваемся в мессенджерах фото-
графиями и воспоминаниями.

«Проектировщик»: С каки-
ми трудностями Вам пришлось 
столкнуться в поездке?

С. Ф.: Я не знала, что у меня мор-
ская болезнь — это выяснилось 
только на яхте. Сильная качка 
была всего два дня, но для меня 
это новое и неизвестное состоя
ние стало шоком: голова бук-
вально раскалывалась, меня 

штормило, и я могла только 
лишь лежать на кровати.
Сопровождающие объяснили, 
что нужно просто выйти на па-
лубу — и все нормализуется, 
но заставить себя в таком состо-
янии одеться как капуста (тем-
пература держалась в районе 
10оС, но на море, с учетом вет
ра, было холодно) и выползти 
оказалось нелегко. Справиться 
с этими трудностями мне помог-
ли обстоятельства.
Еще до отправления (мы стар-
товали из НарьянМара) я по-
смотрела по карте маршрут 
и увидела, что наша яхта долж-
на проходить интересный мор-
ской объект — Cтационарный 
морской ледостойкий отгрузоч-
ный причал (СМЛОП) «Варан-
дей», который внесен в Книгу 
рекордов Гиннесса как самый 
северный круглогодично дей-
ствующий нефтяной терминал 
в мире. 
В 20052008 годах, работая 
на другом предприятии, вместе 
с мужем мы принимали участие 
в его строительстве, и теперь 
мне очень хотелось увидеть 
результаты наших трудов. По-
этому я попросила капитана 
предупредить меня, когда мы 
приблизимся к этому объекту.Ф
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С. Ф.: Первая встреча с животны-
ми произошла как раз на остро-
ве Матвеев. Когдато здесь было 
небольшое поселение, но те-
перь сюда приезжают толь-
ко ученые, чтобы изучать ди-
кую природу Севера. Здесь 
мы увидели лежбище моржей. 
Подходить близко сопрово-
ждающие нам не разрешили, 
потому что большая группа ту-
ристов напугала бы животных, 
а при стрессовом спуске в воду 
они могли поранить друг друга. 
Мы смотрели на моржей изда-
лека, а главным смельчакам по-
зволили осторожно подползти 
поближе. 
Наша группа провела на остро-
ве довольно много времени, 
и, когда мы уже собирались воз-
вращаться на моторную лод-
ку, сопровождающий заметил 
еще одну группу моржей, под-
плывающую к нам. Они оказа-
лись совсем близко, буквально 
в 5 метрах от нас — можно было 
хорошо рассмотреть, как живот-
ные фыркают и любопытно вы-
совывают головы из воды. Это 
был настоящий восторг!

Другая потрясающая встреча 
с северными животными про-
изошла на Новой Земле. Здесь 
наша группа объединилась с ту-
ристами с еще одной яхты, по-
тому что высаживаться на берег 

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

Как только он сообщил, 
что мы уже рядом, я собрала 
волю в кулак, оделась и вы-
шла на палубу. Конечно же, 
всем членам группы стало 
интересно, что это за объ-
ект посреди бескрайнего 
моря. И я так увлеклась вос-
поминаниями и рассказа-
ми, что не заметила, как моя 
морская болезнь отступила. 
А уже к вечеру наша яхта по-
дошла к заповедной терри-
тории острова Матвеев, где 
не было ни качки, ни ветра.

«Проектировщик»: Каких 
северных животных Вам уда-
лось увидеть?
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го грандиозного события стала 
встреча с северными оленями. 
Я совершенно случайно замети-
ла их на горизонте, мы снова по-
дошли поближе к берегу и смог-
ли понаблюдать, как грациозно 
они шли по склону и поворачи-
вали головы в нашу сторону.

«Проектировщик»: Что боль-
ше всего запомнилось Вам 
в этой экспедиции?

С.  Ф.: Я отправилась в поездку 
ради того, чтобы полюбовать-
ся природой Севера. К ее не-
броской красоте нужно присмо-
треться, чтобы разглядеть ее. 
Но меня восхищают эти мягкие 
мхи, лишайники, карликовые 
деревья… Знаете, когда смо-
тришь на берег, издалека ка-
жется, что все вокруг серозеле-
ное, но стоит подойти поближе, 
и оказывается, что природа 
здесь играет красками желтых, 
белых и фиолетовых цветов… 
А еще я обожаю море: даже про-

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

можно было только при наличии 
человека с ружьем — изза того, 
что на территории водятся бе-
лые медведи, на которых мы 
и открыли фотоохоту. Полдня 
под проливным дождем мы пла-
вали по фьордам, рассматри-
вая снежники и ледники, но так 
и не встретили зверя.

На следующий день наша груп-
па с самого утра несла вахту 
на палубе и во все глаза высма-
тривала грязножелтое пят-
но. И после обеда, когда мы 
уже потеряли всякую надежду, 
медведь наконецто показался 
на берегу. Яхта подошла побли-
же, и мы смогли как следует рас-
смотреть его. Кажется, ему тоже 
было интересно за нами наблю-
дать: минут 40 он вальяжно про-
гуливался по берегу, красовался 
перед нами и как будто позиро-
вал на камеры — а потом мгно-
венно скрылся в одной из рас-
щелин (улыбается — прим. ред.).
Приятным бонусом после это-
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сто процесс его созерцания де-
лает меня счастливой. И в этом 
путешествии, к моему счастью, 
звезды сошлись!
К тому же нам повезло с пого-
дой: лето выдалось жарким. 
На Матвееве, например, темпе-
ратура держалась около 21оС. 
Кроме того, мы попали в тот 
период, когда полярный день 
только закончился, и солн-
це заходило за горизонт толь-
ко на 23 часа в сутки — я была 
очень рада, что у нас есть так 
много времени для того, чтобы 
любоваться окружающей красо-
той.
Надо сказать, что всю неделю, 
пока мы были в море, мобиль-
ная сеть не ловила — только 
пару раз я смогла отправить 
мужу сообщения по спутнико-
вой связи. Но зато это был на-
стоящий кайф — позабыть 
на время обо всех делах и про-
блемах и просто наслаждаться 
шикарными видами!

«Проектировщик»: Вы бы по-
рекомендовали такое путе
шествие своим друзьям и зна-
комым?

С. Ф.: Такой же вопрос мне зада-
ла одна девушка на яхте. Я от-
ветила ей, что без сомнения по-
рекомендую, но пока не знаю 
никого, кто на это согласится 

(улыбается — прим. ред.). А лич-
но я с удовольствием пошла бы 
в следующую экспедицию в Ан-
тарктиду, уже на большой яхте. 
Это будет моей новой мечтой!

P.  S.: Друзья, приглашаем вас 
принять участие в подготовке 
материалов для нашей постоян
ной 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) 

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ
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