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Искусство видеть завтрашний день...

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ДОАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ САХАЛИНСКОГО ПРОЕКТА УЧАСТВУЕТ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДКС ОБТК
В мае этого года состоялось выездное совещание по вопросам строительства дожимной компрессорной станции общеберегового технологического комплекса (ДКС ОБТК). Совещание прошло в Ноглинском районе
Сахалинской области непосредственно на строительной площадке под
председательством главного исполнительного директора «Сахалин
Энерджи Инвестмент Компани» Романа Дашкова с участием представителей подрядных организаций, задействованных в данном проекте.
От ДОАО «Газпроектинжиниринг» в мероприятии приняли участие
главный инженер А.Б.Ганбаров, начальник управления информационных
технологий И.А.Филипова, заместитель главного инженера Д.Ю.Куликов.
Основной задачей «общего сбора» стала контрольная проверка текущего
статуса готовности подрядных организаций перед стартом проекта,
запланированного на ближайшее время.
Программа рабочей поездки включала
в себя осмотр строительной площадки
ДКС ОБТК, территории жилого городка,
складских
и
жилых
помещений,
совещание с руководством подрядных
организаций по вопросам реализации
проекта ДКС ОБТК, а также обсуждение
концепции торжественных мероприятий,
посвященных забивке первой сваи.
По словам начальника управления
информационных технологий И.А.Филиповой, до сегодняшнего момента в
рамках проекта по ДКС ОБТК ДОАО
«Газпроектинжиниринг» проводило подготовительные работы, а уже с июля
компания выходит непосредственно
на строительную площадку и начинает
сопровождение строительных работ.
- Для ДОАО «Газпроектинжиниринг» это
абсолютно новый вид деятельности в
уникальном, технологически сложном

проекте, срок реализации которого
составляет три года, - рассказывает
Филипова. – Если раньше мы применяли
информационное моделирование исключительно на этапе проектирования,
то здесь будем его использовать уже на
этапе строительства.
Мониторить
ход
выполнения
строительства
специалисты
ДОАО
«Газпроектинжиниринг» будут, в том
числе, с применением современных
IT-технологий. В проекте по строительству
ДКС
ОБТК
институт
выступает в качестве системного
интегратора, обеспечивающего вокруг
информационной модели доступное
для всех единое информационное
пространство. В этом проекте ДОАО
«Газпроектинжиниринг» также будет
использовать
4D–информационное
моделирование, при котором информационная
модель
связана
с

СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ ДОАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ»
В конце мая состоялось годовое общее собрание акционеров ДОАО
«Газпроектинжиниринг». В ходе него были подведены итоги финансовохозяйственной деятельности компании за 2017 год, избраны члены Совета
директоров Общества, а также рассмотрен ряд других вопросов.
На собрании акционеров с докладом
выступил генеральный директор ДОАО
«Газпроектинжиниринг» Сергей Белый.
Он отметил, что за 2017 год компания
показала высокие результаты. «В то же
время, этот год был достаточно сложным
с точки зрения внутренней конъюнктуры
в ПАО «Газпром», связанной с
изменениями принципов работы с
подрядчиками», - сказал Белый. – «Нам
пришлось осваивать новые рынки и
компетенции, усиливать внутренний
контроль
качества.
Итоги
года
показали, что основные цели и задачи
нами достигнуты, все обязательства
перед
акционерами,
коллективом,
государством и партнерами выполнены в
полном объёме. Эффективно используя
свои ресурсы в течение отчетного
периода, Общество успешно преодолело
все издержки рыночной конъюнктуры».

Об этом говорят и итоговые цифры:
производственный план выполнен на
111%, рост выработки от плановых
показателей за 2017 год составил
9%. Высокие показатели достигнуты
компанией и по объёмам производства –
более трех млрд. рублей в стоимостной
оценке. Важно отметить, что при этом
«Газпроектинжиниринг»
по-прежнему
является одним из крупнейших налогоплательщиков Воронежской области.
В частности, за 2017 год в бюджеты всех
уровней компанией было перечислено
442 млн. рублей.
Стратегическими направлениями развития Общества являются освоение
проектирования объектов обустройства
морских нефтегазовых месторождений,
объектов нефтегазопереработки, предоставление услуг технологического

календарно-сетевым графиком
Это даст полный контроль над
ходящим на объекте с точки
соответствия
выполняемых
установленным срокам.

работ.
происзрения
работ

Одна из технологий, которая будет
применяться в проекте, - AVEVA
Engage. Это программное обеспечение,
позволяющее видеть весь процесс на
интерактивной панели, передвигать
по
ней
четырехмерную
модель
вручную. Модель будет представлена
в масштабе строительной площадки.
По
интерактивной
панели
будут

проводиться общие совещания, любой
участник проекта сможет уточнить
по ней актуальные вопросы по
документации и многое другое. ДОАО
«Газпроектинжиниринг»
ответственен
как раз за обеспечение работы данного
портала,
главное
преимущество
которого состоит в том, что он будет
позволять дистанционно из любой точки
мира оперативно отслеживать статус
строительства.
Планируется, что в ближайшее время
на строительной площадке ДКС ОБТК
состоится торжественная церемония
открытия строительства, в ходе которой
будет забита первая свая. В церемонии примет участие рабочая группа
ДОАО «Газпроектинжиниринг»
под
руководством генерального директора
С.Н.Белого.

Информационная модель ДКС ОБТК.

инжиниринга
и
реализация
EPCконтрактов. При этом ДОАО «Газпроектинжиниринг» продолжает курс на
сохранение и повышение компетенций главного ресурса компании – своих
сотрудников.
Завершая собрание, Сергей Белый
подчеркнул, что высокие результаты
работы института за отчётный период
были достигнуты благодаря слаженной
работе высокопрофессионального коллектива, а также неизменному вниманию, взаимодействию и контролю со
стороны членов Совета директоров и
лично его председателя.
По итогам годового общего собрания
акционеров были единогласно утверждены все вопросы, значащиеся в
повестке дня, избран Совет директоров
Общества. Председателем собрания
– председателем Совета директоров
ДОАО «Газпроектинжиниринг», Первым
заместителем генерального директора
Службы корпоративной защиты ПАО
«Газпром» Юрием Лаврухиным была
дана высокая оценка работе коллектива
института.

НОВОСТИ
ДОАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» ПРОВЕЛО
СОВЕЩАНИЕ ПО КОМПЛЕКСНЫМ СИСТЕМАМ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ПАО «ГАЗПРОМ»
С 29 мая по 1 июня 2018 года в ДОАО
«Газпроектинжиниринг» проходило совещание представителей структурных подразделений Администрации и компаний ПАО
«Газпром» на тему: «Об итогах работы
по оснащению объектов ПАО «Газпром»
комплексными системами безопасности в
2017 году и задачах на 2018 год». В совещании
приняли участие 130 специалистов по
комплексным системам безопасности из
более, чем 50 организаций ПАО «Газпром».
Совещания в области безопасности являются
традиционными
и
проводятся
ДОАО
«Газпроектинжиниринг» уже не в первый
раз. Во многом это продиктовано тем, что
Общество с 2005 года является головной
проектной организацией в ПАО «Газпром» по
системам безопасности, выполняет полный
комплекс услуг научно-исследовательских,
проектно-изыскательских и монтажных работ
по строительству, реконструкции инженернотехнических средств охраны и систем
информационной безопасности. В общей
сложности институтом выполнено более
тысячи проектов по системам безопасности
ПАО «Газпром».
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ДОАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» ЗАВЕРШИЛО
ПЕРВЫЙ ЭТАП РАБОТ ПО ЖИЛОМУ КОМПЛЕКСУ
НА УЛ. 9 ЯНВАРЯ
ДОАО «Газпроектинжиниринг» завершило первый этап предпроектной проработки по 25-этажному жилому комплексу в Воронеже по ул. 9 Января, 68-Л
и по ул. 9 Января, 60. Его строительство
будет осуществлять АО «Воронежский
домостроительный
комбинат»
(АО
«ДСК»). Договор по данному объекту
был подписан в конце марта, срок
его действия – один год. В течение
этого времени специалистам ДОАО
«Газпроектинжиниринг» предстоит запроектировать 60 тысяч кв. м. жилья.
Второй этап работ начался 1 июня и
продлится до 28 декабря 2018 года.

- Работы по данному проекту отличаются
более тесным контактом с заказчиком,
- рассказывает главный архитектор
ДОАО «Газпроектинжиниринг» Андрей
Тимошенко. – Это вызвано тем,
что речь идёт о жилом комплексе,
о
ярко
выраженной
социальной
направленности проекта. Мы активно
обмениваемся мнениями, находимся
в постоянном диалоге, и по ходу этого
диалога зачастую рождаются решения,
выходящие за рамки имеющегося
технического задания. Это повышает
оперативность, в целом делает будущий
жилой комплекс более качественным,
ориентированным
на
конкретного
человека.

Ракурс с пересечения улиц Донбасская и 9 Января

Вид со стороны ул. Донбасской

Вид жилого двора

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ»
ПОЛУЧИЛ СТАТУС AUTHORIZED TRAINING
CENTER
В июне 2018 года «Учебный центр «Газпроектинжиниринг»
выполнил все требования, предъявляемые к учебным центрам
Autodesk, и получил статус Авторизованного Учебного Центра
(ATC - Authorized Training Center).
Высокое
качество
образовательных
услуг
является
основополагающим
принципом
функционирования
ATC.
Данный статус подтверждает, что слушателям гарантированы: обучение у
сертифицированного
преподавателя;
программа обучения, разработанная
компанией Autodesk; сертификат от
вендора по окончании обучения; качество
учебных материалов и тщательный
контроль качества обучения со стороны
компании Autodesk.
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Директор ЧУ ДПО «Учебный центр
«Газпроектинжиниринг» Виктория Власюк отметила, что в дополнение к использованию программных продуктов
Autodesk, одной из лучших инвестиций,
позволяющих получить для компании
конкурентное преимущество, является
обучение пользователей максимально
эффективному использованию продуктов Autodesk. А Учебный центр, в свою
очередь, получает возможность для
дальнейшего развития своей деятельности в Центрально-Черноземном регионе.
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ДОАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ»
ОТМЕТИЛО ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Что ни говори, для любого человека, коллектива, организации одним
из самых важных праздников остаётся день рождения. Это как точка
отсчёта, напоминание о том, с чего всё начиналось, как символ радости
и единения. Вот и в этом году в начале июня наступил очередной день
рождения ДОАО «Газпроектинжиниринг». Празднование 51-й годовщины не
было столь масштабным, как в прошлом году, когда компания разменяла
свои первые полвека, но от этого не стало менее долгожданным.
Торжественное мероприятие организовал Совет молодежи. Он прошёл в
актовом зале Общества, тепло, весело, непринуждённо, как и положено
настоящему семейному торжеству.
Вообще,
Совет
молодёжи
под
руководством
начальника
группы
технологического
отдела
Евгения
Мыскова в
последнее
время –
«зачинщик»
большинства
общеинститутских мероприятий. Именно
поэтому праздники получаются динамичные, яркие, по-молодому смелые
и неформальные. Ведущим «общего
сбора» по случаю 51-го дня рождения
был инженер I категории Денис
Берестовой.
Торжественную часть открыл заместитель генерального директора по
корпоративным отношениям и адми-

нистративной деятельности Александр
Саркисов. От имени руководства
Общества
Александр
Сергеевич
поприветствовал собравшихся, поздравил всех с днём рождения компании
и поблагодарил за ответственную и
высокопрофессиональную
работу.
«Позади у всех нас – год невероятно
напряженной, успешной работы. Благодаря вам «Газпроектинжиниринг» попрежнему в лидерах рынка проектных
услуг не только региона, но и России
в целом. Желаю мира и добра вам и
вашим семьям и, конечно, дальнейших
профессиональных успехов!» - сказал
Саркисов.

Во время награждения лауреатов конкурса на лучшее поздравление в Инстаграм

Далее
состоялось
традиционное
награждение
сотрудников
ДОАО
«Газпроектинжиниринг» за добросовестное исполнение трудовых обязанностей званиями «Почётный ветеран
трудового коллектива» и «Ветеран
трудового коллектива». Это тот момент,
которого на самом деле в компании
всегда очень ждут, считают за честь
быть в числе награждённых и искренне
радуются за коллег.
Среди получивших почётные звания
в этом году – главный специалист
–
начальник
сектора
теплоэнергетического отдела Галина Мыскова,
начальник технического отдела Милана
Стародубцева, ведущий архитектор
архитектурно-строительного
отдела
Римма Дроздова, ведущий инженер
отдела
инженерных
решений
по
системам
безопасности
Светлана
Астахова, ведущий архитектор архитектурно-строительного отдела Ирина
Белобородова, мастер отдела инженерных изысканий Виктор Олейников,
начальник группы отдела оформления
проектных работ Марина Дубинина,
начальник сектора маркетинга отдела
перспективного развития Ольга Пастухова, ведущий программист отдела автоматизации проектирования и разработки

ПО Александра Расторгуева и другие.
Всего к наградам было представлено 30
человек.
После торжественной части состоялся
праздничный концерт, подготовленный
силами Совета молодёжи. Активное
участие в нём приняли председатель
организации, начальник группы технологического
отдела
Евгений
Мысков, инженер II категории Максим
Демидов, ведущий инженер Андрей
Свиридов,
бухгалтер
I
категории
Виктория Блажкова, ведущий инженер
Владимир Селезнёв, инженер Сергей
Косенок и другие. Музыкальные композиции и юмористические миниатюры,
подготовленные молодыми сотрудниками, поддержали общее праздничное
настроение собравшихся в зале.
В рамках мероприятия также состоялось
награждение участников конкурса в
Инстаграм на тему лучшего поздравления ДОАО «Газпроектинжиниринг» с
очередным днём рождения. Победила в
конкурсе инженер II категории Екатерина
Шейкина, второе и третье места
соответственно заняли Сергей Косенок и
Денис Берестовой. Наградой победителям
стали не только дружные аплодисменты
коллег, но и денежные премии.

Выступает ВИА «ГПИ»

ДОАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ
В XI ФОРУМЕ «ЗОДЧЕСТВО VRN 2018»
В этом престижном архитектурном
форуме центра Черноземья ДОАО
«Газпроектинжиниринг»
участвует
впервые.
Образовательно-деловая
программа в этом году развернулась
в Камерном театре и на уличной
площадке возле него. Активное участие
в организации и работе форума приняли
Воронежская
организация
Союза
архитекторов России, Союз строителей
Воронежской области, правительство
области, детская студия архитектуры
и дизайна «Ступени», крупнейшие
проектные и строительные организации
города, профильные учебные заведения.
В рамках форума прошли выставки,
лекции, дискуссии с архитекторами.
На открытии форума к собравшимся
обратился врио заместителя председателя правительства Воронежской
области Виталий Шабалатов.

- Одиннадцатый год подряд Воронеж
принимает настолько значимое мероприятие, - отметил Шабалатов.
– Тема нынешнего «Зодчества» - это
работа
общественных
организаций
с молодыми архитекторами, работа
градостроительных советов, участие
Союза архитекторов в жизни страны.
Ведь все мы хотим жить в красивом и
уютном городе, от этого зависит качество
жизни всего населения.
ДОАО «Газпроектинжиниринг» представило на форум проект нового жилого
комплекса на 30 тыс. жителей общей
площадью около 100 га. Предполагается,
что в ближайшее время проект может
найти своё воплощение в союзе с одной
из крупнейших строительных компаний
Черноземья в микрорайоне «Отрожка».

Предпроектное предложение по застройке микрорайона в Железнодорожном районе г. Воронежа
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КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ЗА НАШИХ

БОЛЕЕМ ВМЕСТЕ!

Как известно, в настоящее время Россия принимает 21-ое
по счету первенство среди сборных по футболу со всего
мира. Наша страна в первый раз в своей истории стала
хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Вдобавок
к этому, это великое событие впервые проходит в
Восточной Европе.

Также первый раз первенство проводится на территории двух частей света –
Азии и Европы, а также на территории
бывшего СССР, на 12 стадионах в 11
крупных российских городах.
Безусловно, это уникальное событие,
стать свидетелем которого можно лишь
раз в жизни. И если не каждый болельщик
в силу множества причин в состоянии
приехать посмотреть тот или иной матч
лично, то увидеть его в прямом эфире
на экране телевизора – святое дело для
каждого фаната этого вида спорта.
Поддержать
свою
команду,
чемпионат
мира
по
футболу
в
целом решила и молодёжь ДОАО
«Газпроектинжиниринг».
Активисты
Совета
молодёжи,
спортсмены
Общества,
заядлые
болельщики
выступили с инициативой совместного
просмотра матчей с участием российской

команды в актовом зале института. На
разные матчи, когда играла российская
сборная, в зале собиралось от 20
до 50 человек. Очень важно, что эта
инициатива футбольных болельщиков
ДОАО «Газпроектинжиниринг» была
поддержана руководством института.
- Когда ты вместе с коллегами можешь
разделить все эмоции матча – от
безумной радости до горечи поражения,
это стократ усиливает впечатления
от игры, от футбола, создает общие
воспоминания, еще крепче объединяет
нас самих в команду – в команду
«Газпроектинжиниринг»,
делится
впечатлениями главный специалист
отдела перспективного развития Арсен
Беджанян. – И то, что мы болеем за
сборную России вместе – это здорово!
P.S.: Пока верстался этот номер, сборная
России вышла в 1/4 финала ЧМ 2018!

АНЕКДОТЫ О ЛЕТЕ, РАБОТЕ И ФУТБОЛЕ

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Некоторый предмет.
2 Описание модели с помощью
формального языка.
3. Граф, предназначенный для
отображения вложенности.
4. Общее название моделей,
которые можно осязать.
5. Инструмент для компьютерного
моделирования.
6 Общее название моделей,
которые представляют из себя
совокупность определенной
информации об объекте.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
7. Модель, состоящая из строк и
столбцов.
8. Средство для наглядного
представления структуры
системы.
9. Процесс построения модели.
10. Граф, отображающий
последовательность действий.
11. Упрощенное представление
реального объекта, процесса,
явления.
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Как можно проверить инженерапроектировщика на профпригодность?
Можно, например, ввести его в
комнату, где преднамеренно криво
повешена картина. Если он не
обратит на неё внимания, или же
просто подойдет и поправит, то
это не инженер-проектировщик.
Настоящий проектировщик
поступает так.
Берётся за расчёты и черчение и
тратит не меньше месяца на то,
чтобы с помощью автоКАДа и СКАДа
спроектировать рамку с функцией
саморегуляции и использованием
солнечной энергии и энергии оконных
сквозняков. При этом он искренне
негодует на тех, кому пришло в голову
изобрести гвозди.

О работе в субботу и воскресенье:
- Как прошли твои выходные?
- Буднично…
***********
Однажды 11 хитрых, но не умеющих
играть в футбол молодых людей
придумали, как можно каждые 4 года
летом бесплатно ездить в Европу...
***********
Доброе утро — это когда на часах
13:00, на календаре лето, а за окном —
море.
***********

***********

Хорошие новости 1-го июня: 1. Сегодня
лето 2. Завтра лето 3. Послезавтра
лето 4. Через месяц лето 5. Через два
месяца лето 6. Через год – лето.

- Завтра я получу диплом инженера и
мне можно доверить проектирование
АСУ для атомных электростанций.
– Молодой человек, а Вы не боитесь
жить в этой стране?

***********
Летом компетентность работников
бывает двух видов: 1. Я не знаю, я
завтра в отпуск ухожу. 2. Я не знаю, я
только что из отпуска вышел.

Как я провёл лето вокруг пальца, работая на двух работах без отпуска.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Объект; 2. Формализация; 3. Дерево;
4. Материальные; 5. Компьютер;
6. Информационные
ПО ВЕРТИКАЛИ:
7. Таблица; 8. Граф; 9. Моделирование;
10. Схема; 11. Модель.
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