
18 мая состоялась рабочая встреча 
губернатора Алексея Гордеева и 
заместителя председателя правления 
ПАО «Газпром» Сергея Хомякова. В 
ней также приняли участие заместитель 
председателя правительства Воронежской 
области Виталий Шабалатов, 
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Искусство видеть завтрашний день...

Информационный вестник
ДОАО “Газпроектинжиниринг”

г. Воронеж

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ИЮЛЬ/2017
Выпуск № 10

НОВОСТИ

ДОАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ»
ОТПРАЗДНОВАЛО 50-ЛЕТИЕ 

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГЛАВЫ РЕГИОНА
С РУКОВОДСТВОМ ПАО «ГАЗПРОМ»

Основное праздничное мероприятие 
состоялось в Воронежском концертном 
зале. В нём приняли участие Заместитель 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Сергей Хомяков, Губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев, Председатель 
Совета Директоров ДОАО «Газпроектин-
жиниринг» Юрий Лаврухин, партнёры 
компании, представители руководства 
области и города, сотрудники и ветераны 
Общества. 

Перед торжественной частью в фойе 
концертного зала была развёрнута 
выставка «Пространство и время», 
посвященная юбилею компании. Особое 
внимание гостей вызвала экспозиция в 
составе выставки об опыте «Газпроект-
инжиниринга» в использовании информа-
ционного моделирования. На ней были 
представлены новейшие технологии и 
разработки в данной отрасли. 

Торжественную часть открыл Замес-
титель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Сергей Хомяков 
поздравлением коллектива ДОАО 
«Газпроектинжиниринг» с юбилеем. 
Сергей Федорович Хомяков напомнил 
собравшимся о том времени, когда 
институт только вошёл в систему 
ПАО «Газпром», рассказал о первых 
шагах Общества в газовой отрасли. 
Сейчас, по мнению Хомякова, 
«Газпроектинжиниринг» - лучший институт 
в системе проектных организаций ПАО 
«Газпром». Хомяков особо отметил 
достижения компании в проектировании 
объектов систем безопасности. Отдельные 
слова благодарности он выразил бывшим 

директорам Общества, а также нынеш-
нему Генеральному директору Сергею 
Белому. Обращаясь к присутствующему 
в зале Губернатору Воронежской области 
Алексею Гордееву, Хомяков отметил, 
что «Газпроектинжиниринг», в первую 
очередь, воронежский проектный институт 
- здесь он начал свою историю и прожил 
непростые, но славные 50 лет, и что на 
коллектив можно положиться в решении 
любых задач, требующих современных 
проектных решений. 

В заключение своего выступления Сергей 
Хомяков вручил Почётную грамоту и бла-
годарность Министерства энергетики РФ и 
Почётные грамоты и благодарности ПАО  
«Газпром» особо отличившимся сотруд-
никам ДОАО «Газпроектинжиниринг», 
а также памятный подарок коллективу 
предприятия. Далее коллектив Общества 
поздравил Губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев. Глава региона 
отметил, что в стенах компании работают 
люди, которые успешно решают сложней-
шие технологические, строительные и 
архитектурные задачи.

- Мы радуемся, что у нас в Воронеже 
есть предприятие с таким большим 
коллективом – более 900 человек. 
Кроме того, компания - ответственный 
налогоплательщик и работодатель. Нужно 
сказать слова благодарности ветеранам, 
именно они заложили основу высокой 
репутации вашей компании. Желаю 
всему коллективу новых крупных заказов, 
успехов, благополучия вам и вашим 
семьям, - сказал Алексей Гордеев. 

Затем Губернатор наградил лучших сот- 
рудников Почетными грамотами Прави-
тельства Воронежской области, а всему 
коллективу «Газпроектинжиниринг» 
вручил Почетный знак областного 
правительства «Благодарность от земли 
Воронежской».

Генеральный директор ДОАО «Газпро-
ектинжиниринг» Сергей Белый сказал о 
том, что все достижения Общества – это 
заслуга большого и дружного коллектива 
института, в том числе, конечно, и его 
прошлых руководителей, которые на 
разных этапах развития предприятия 
принимали взвешенные, правильные 
решения.
 
Особую благодарность Белый выразил 
ветеранам предприятия, а также партне-
рам Общества, многие из которых сотруд-
ничают с «Газпроектинжинирингом» на 
протяжении десятилетий. «Мы вместе 
росли, сообща решали самые сложные 
задачи и всегда доверяли друг другу, - 
сказал Сергей Николаевич. - Убеждён, 
что впереди у нас ещё много совместных 
проектов».

С отдельными словами признательности  
Генеральный директор «Газпроектинжи-
ниринга» обратился к акционерам инсти-
тута - руководителям ПАО «Газпром». 
«Спасибо, что верите в нас и в наш 
потенциал, именно ваша поддержка даёт 
нам уверенность в завтрашнем дне и 
возможности для дальнейшего роста», - 
сказал он. 

- Сегодня у «Газпроектинжиниринга» есть 
всё для дальнейшего успешного развития. 
Вызывает гордость то, что знания и опыт 
наших инженеров-проектировщиков сей-
час так же востребованы и необходимы 
для укрепления экономики региона, всей 
страны, как и полвека назад. Уверен, что 
юбилейный год станет для предприятия 
годом старта новых успешных проектов, 
точкой отсчета нового этапа развития! – 
подвёл итог Сергей Белый.

Торжественную часть мероприятия 
продолжил концерт хора Воронежского 
концертного зала. Завершился вечер 
большим праздничным фуршетом в фойе 
ВКЗ.

ДОАО «Газпроектинжиниринг» провело юбилейные мероприятия, посвя-
щённые 50-летию компании. Поздравить коллектив института в этот 
день приехали коллеги, друзья, партнеры, акционеры Общества.

председатель Совета директоров 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» Юрий 
Лаврухин и генеральный директор ДОАО 
«Газпроектинжиниринг» Сергей Белый. 
Они обсудили текущую деятельность 
компании на территории Воронежской 
области и ее дальнейшие планы.

Рабочая встреча с губернатором Воронежской области А.В.Гордеевым Во время осмотра выставки «Пространство и время»
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
ПАО «ГАЗПРОМ» С.Ф. ХОМЯКОВА: 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ А.В. ГОРДЕЕВА:

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ДОАО ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ С.Н.БЕЛОГО

Добрый день, уважаемые коллеги! Прежде 
всего, позвольте выполнить поручение 
председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Борисовича Миллера – поздравить 
вас  с замечательной датой, с 50-летием! 
Поздравляю вас! Второе его поручение - 
поблагодарить вас за то, как вы работаете, 
как вы умеете работать, за то, каких успехов 
вы добились! Хочу поблагодарить коллектив 
Общества в присутствии руководства области, 
что очень важно, и сказать, что вы - лучшая 
проектная организация в системе проектных 
организаций «Газпрома»! Безусловно, 
это моя точка зрения, но я думаю, что это 
действительно так. 

Коллектив «Газпроектинжиниринга» относи-
тельно небольшой, но способный решать 
очень сложные задачи, а главное, что за пос-
ледние годы вы очень далеко продвинулись в 
проектировании. И это не может не радовать!

Мы также достаточно давно работаем 
в Южно-Сахалинске с нашими «шел-
ловскими» партнерами. Во время очеред-

Дорогие друзья, уважаемые гости нашего 
города!

Я очень рад сегодня присутствовать на этом 
празднике. 50 лет для организации - это очень  
большой срок. Вы прошли действительно 
долгий путь. Безусловно, в первую очередь 
это заслуга вашего трудового коллектива. 

Сегодня вы не просто живёте, но и считаетесь 
одной из лучших проектных организаций. 
Вне всякого сомнения, очень хорошо, что 
в своё время институт вошёл в систему 
«Газпрома». Во многом благодаря этому мы 
сегодня радуемся, что у нас в Воронеже есть 
большой коллектив, более 900 человек, есть 
серьёзные заказы, которые вкладываются 

В том, что история института сложилась 
таким образом, целиком и полностью заслуга 
коллектива, с первых дней сплоченного, 
привыкшего находить выходы из самых 
сложных ситуаций. 

На протяжении всех 50 лет в стенах 
института ковалась инженерная мысль, 
рождались новые династии инженеров-
проектировщиков. Сегодня в зале при-
сутствуют ветераны нашего Общества. От 
лица более молодого поколения - низкий вам 
поклон и слова огромной признательности за 
ваш труд!

Выражаю свою благодарность и партнерам 
института, многие из которых сотрудничают 
с «Газпроектинжинирингом» на протяжении 
десятилетий. Мы вместе росли, сообща 
решали самые сложные задачи и всегда 
доверяли друг другу.  Убежден, что впереди у 
нас ещё много совместных проектов.

Отдельные слова признательности нашим 
акционерам -  руководителям ПАО «Газ-
пром». Спасибо, что цените наш потен-
циал, доверяете нам стратегически важные 
проекты. Эта работа требует от нас полной 
отдачи, но именно она даёт нам уверенность 
в завтрашнем дне, возможности для даль-
нейшего роста и развития. 

Безусловно, своё будущее мы не отделяем 
от Воронежа, от Воронежской области. В 

ного координационного Совета в Гааге  
главный исполнительный директор «Ройал 
Датч Шелл» Бен Ван Берден сказал мне о 
том, что возглавляемая им компания хочет 
сотрудничать с «Газпроектинжинирингом», 
спросил моего мнения на этот счёт. То 
есть, компания «Shell» оценивает вас как 
коллектив, умеющий решать сложные задачи, 
и это, безусловно, очень приятно.

Ваша работа по объектам подземного 
хранения газа, по магистральным газо-
проводам, по строительству зданий 
социальной направленности, а  также по 
обеспечению безопасности во всех ее 
аспектах – это та работа, которая использу-
ется везде: и на «Северном потоке», и на 
«Южном потоке», и на «Силе Сибири», 
и на остальных наших магистральных 
газопроводах. Их у нас, хочу напомнить, 171 
тысяча километров, на них работает 253 цеха.  
Это уникальные цифры, когда их называешь 
нашим западным партнёрам, они просто ди-
ву даются. А мы с вами еще обеспечиваем и 
безопасность этого огромного предприятия. 

70-80-е годы мы выполнили для города 
множество проектов объектов социально-
культурного назначения. Сегодня мы по-
прежнему достаточно тесно работаем с 
городом и областью. Эта работа ведется в 
рамках Союза строителей области, Совета 
промышленников и предпринимателей, а  
также регионального нефтегазового клас-
тера. Как генеральный директор Общества, 
могу заверить руководство области и города 
в том, что мы готовы принимать активное 
участие в развитии региона, проектировать 
объекты, востребованные временем.

Сегодня у нас есть достаточный кадровый 
и интеллектуальный потенциал, чтобы 
рассчитывать на дальнейшую успешную 
деятельность. А чтобы все планы воплоти-
лись в жизнь, мы будем и дальше выполнять 
взятые на себя обязательства по социаль-
ной защите и повышению профессиональ-
ного уровня работников института, созданию 
достойных условий труда,  организации 
здорового досуга. Этим администрация 
Общества занимается в тесном сотруд-
ничестве с профсоюзной организацией и 
молодежным комитетом института. 

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 

Сердечно поздравляю вас с 50-летием 
«Газпроектинжиниринга», желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, благополучия!

Вы всегда поддерживали работу на движение 
вперед: на изучение новых технологий, на их 
развитие, и только в этом есть залог успеха. 
Кстати, Воронеж -  очень студенческий город, 
и это действительно вам очень помогает. Вы 
– один из самых молодых коллективов среди 
проектных организаций «Газпрома», поэтому, 
собственно, может, вы и самые лучшие. 

С.Ф.Хомяков вручает Почётную грамоту ПАО Газпром коллективу ДОАО «Газпроектинжиниринг»

Выступление губернатора Воронежской области А.В.Гордеева
 

Уважаемые коллеги! Еще раз спасибо боль-
шое за работу! Самое дорогое, что у вас есть 
– это коллектив, берегите его! Можно набрать 
опытных специалистов, можно обеспечить их 
хорошей техникой, работы не будет, поверьте. 
Но если за спиной 50 лет, - вы уникальные, 
вы молодцы, не устаю повторять - вы лучшие!

Добрый день, уважаемые гости, коллеги, друзья!

50-летний юбилей - это большой праздник для всех: и тех, кто работает в Обществе сейчас, и 
тех, кто отдал институту лучшие годы жизни. За эти полвека было много сделано и пережито. 
Достаточно сказать, что «Газпроектинжиниринг» - единственная организация в Воронежской 
области, полностью сохранившая свой профиль деятельности в сложные 90-е. 

в экономику страны, большие налоги, за 
которые вам огромное спасибо, а также 
средний уровень заработной платы, который 
в два с лишним раза выше, чем в целом по 
Воронежской области. 

Сегодня нужно сказать слова благодарности 
и вспомнить ветеранов: за 50 лет проходит 
как минимум два поколения. Многое из того, 
что вы сегодня используете в своей работе, 
то, что вы позиционируетесь, как лучшие, 
было заложено именно ветеранами. 

Дорогие друзья, ещё раз поздравляю вас 
с юбилеем! Хорошего вам настроения, 
счастья, благополучия!

Выступление генерального директора ДОАО «Газпроектинжиниринг» С.Н.Белого
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ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО BIM-ТЕХНОЛОГИЯМ  

ФОТООТЧЕТ: МОМЕНТЫ ПРАЗДНИКА

Модератором мероприятия выступил 
заместитель главного инженера ДОАО «Газ-
проектинжиниринг» Алим Ганбаров. В числе 
докладчиков были также доктор технических 
наук, профессор ВГТУ Николай Баранников, 
начальник Управления информационных 
технологий Инна Филипова, ведущий инженер 
отдела № 64 Андрей Свиридов. 

Открывая конференцию, Ганбаров отме-
тил, что раньше Общество работало преи-
мущественно в электронной отрасли, пос-
ледние 20 лет – в газовой промышленности в 
составе ПАО «Газпром».

- У «Газпроектинжиниринга» богатая, инте-

ресная история, - продолжил модератор. 
– Мы всегда выделялись интересными 
специалистами, креативными идеями, 
брались за сложные проекты и реализо-
вывали их. За 50 лет своей жизни и развития 
компания приобрела богатый опыт, серьёзные 
компетенции, авторитет на рынке. И одна 
из наших сегодняшних основных задач – 
продвижение BIM-технологий, которым и 
посвящена сегодняшняя конференция.

Тему информационных технологий Общество  
активно продвигает не только в ПАО 
«Газпром», но и на государственном уровне. 
В частности, компании поручена разработка 
дорожной карты по информационному 

Выступление хора ВКЗвыступление Совета молодёжи

Депутат Воронежской городской Думы Иван Кандыбин награждает
Почётной грамотой Совета главного специалиста-начальника сектора 
отдела № 8 Галину Мыскову

В рамках юбилея в ДОАО «Газпроектинжиниринг» 18 мая состоялась конференция 
«Перспективы развития BIM-технологий и информационного моделирования на 
объектах ПАО «Газпром». В ней приняли участие представители Общества,
гости института.

Начальник отдела № 31 Светлана Долгова, начальник отдела №1 Анна  Ли-
пунова, начальник группы отдела № 31 Елена Мамонтова, начальник группы 
отдела № 1 Алина Тимошина, начальник группы отдела № 1 Алла Алёшина

«Газпроектинжиниринг» поздравляет руководитель Московского 
представительства Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд 
Александр Тисленко

моделированию в ПАО «Газпром». Тему 
проектирования информационных систем 
сотрудники «Газпроектинжиниринга» разра-
батывают и совместно с Воронежским 
государственным техническим университетом 
(ВГТУ).  

Ведущий инженер отдела № 64 Андрей 
Свиридов остановился на определении 
информационной модели, её преимуществах 
над классической бумажной технологией 
проектирования и 2D проектированием.  

Применение средств информационного 
моделирования началось в Обществе 
с 2004 года. И с течением времени в 
процесс информационного моделирования 
включались все новые средства разра-
ботки проектов, а также контроля и состав-
ления  графика строительно-монтажных 
работ. В «Газпроектинжиниринге» происхо-
дит  постоянное обновление парка вычис-
лительной техники для решения сотрудниками 
компании самых передовых задач.

Начальник управления информационных 
технологий Инна Филипова рассказала о 
преимуществах информационного моде-
лирования с точки зрения планирования 
бюджетов, в первую очередь, на этапах 
проектирования и строительства, когда 
риски и степень неопределенности наиболее 
высоки. Кроме этого Филипова остановилась 
на составлении сметной документации, 
которую также целесообразнее получать на 
основе  информационной модели.

Завершил конференцию Алим Ганбаров. В 
своём докладе он предметно рассмотрел 
этап  строительно-монтажных работ, в ходе 
которого формируется график выполнения 
работ, привязываются ресурсы, моделируе-
тся процесс строительства. И здесь также на 
первый план выходит главное преимущество 
информационного моделирования – 
возможность управлять тем или иным этапом 
жизненного цикла объекта, контролировать 
правильность выполнения работ.  

Председатель Воронежской областной организации профсоюза 
работников строительства РФ Татьяна Бочарова вручает Почётную 
грамоту начальнику группы отдела № 31 Елене Мамонтовой

«Газпроектинжиниринг» поздравляет член комитета по промыш-
ленности, инновациям и вопросам импортозамещения Воронеж-
ской областной Думы Сергей Пинкевич

Газпроектинжиниринг поздравляет участница детского шоу Голос 
Юлия Сиринько
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Празднование 50-летия ДОАО «Газпроектинжиниринг» завершись ярким, 
веселым, незабываемым мероприятием, организованным Советом моло-
дежи Общества на базе отдыха «Иволга». В нём приняло участие 40 чело-
ек, которых от поездки на природу не «отпугнуло» даже нынешнее суровое 
лето. 
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«ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» ПРОДОЛЖИЛ 
ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЧЕСТВОВА-
НИЕМ ЛУЧШИХ СОТРУДНИКОВ 
8 июня в рамках торжественных мероприятий по случаю юбилея
ДОАО «Газпроектинжиниринг» в актовом зале Общества состоялось 
награждение сотрудников почётными грамотами, благодарностями, 
благодарственными письмами, другими знаками отличия. Перед коллекти-
вом института с поздравительной речью по случаю 50-летнего юбилея 
«Газпроектинжиниринга» выступил генеральный директор Общества
С.Н. Белый. В торжественном собрании также приняли участие 
представители филиалов «Газпроектинжиниринга». 

В своём выступлении С.Н. Белый подчерк-
нул, что нынешние успехи и достижения 
Общества – это результат ежедневных 
усилий специалистов всех подразделений 
и филиалов в Москве, Санкт-Петербурге, 
Ставрополе, Томске, Ростове-на-Дону, 
Минске, Южно-Сахалинске.

- Успех Общества в традициях, заложенных 
нашими ветеранами, в высоком профессио-
нализме, ответственности и самоотдаче 

По словам одного из главных организаторов 
молодёжного мероприятия в «Иволге» ин-
женера 2 категории 35-го отдела Дениса 
Берестового, это был, пожалуй, самый насы-
щенный и активный корпоративный отдых на 
его памяти:

- Мы провели на базе отдыха в общей 
сложности около 10 часов, - рассказывает 
Денис. – За это время мы успели провести 
и тимбилдинг, и чемпионат мира по футболу, 
и сняться в кино, и покататься на лодках, и 
погулять, и поесть шашлыков, и даже пос-
мотреть готовый фильм со своим участием. 
Это было первое мероприятие подобного 
рода, думаю, мы возьмём на вооружение 
данный формат и в следующий раз увеличим 
как масштаб мероприятия, так и количество 
участников. 

Действительно, программа супер насыщен-
ная. Началась она, как было сказано выше, 
с корпоративных соревнований – с тимбил-
динга, в котором приняли участие команды 
«красных» и «синих». Капитаном первой 
стал Алексей Щепкин – инженер 3-го отдела, 

сотрудников, которые трудятся сегодня. Мы 
вместе с вами решаем задачи и двигаемся 
вперед. И за это вам еще раз большое 
спасибо! – сказал С.Н.Белый. 

Генеральный директор Общества напомнил 
слова Заместителя Председателя Правления 
ПАО «Газпром» С.Ф. Хомякова, который 
назвал ДОАО «Газпроектинжиниринг» луч-
шей проектной организацией в Газпроме. 
- Это очень значимая и почётная оценка 

капитаном второй – Максим Демидов – 
инженер 35-го отдела. «Красные» назвали 
свою команду «Румяные щёчки», «синие» - 
«Якудза». За время тимбилдинга участникам 
обоих команд пришлось проверить свои 
силы в различных конкурсах – начиная от 
твистера и викторины, заканчивая соревно-
ванием на то, кто быстрее выдавит сок из 
фруктов руками. В этом, крайне динамичном, 
напряженном и полном сюрпризов, тимбил-
динге победила команда «синих». Если 
«красных» это огорчило, то совсем чуть-чуть 
и временно, ибо на состоявшейся торжест-
венной церемонии награждения результат 
обеих команд был отмечен вкуснейшими 
тортами. 

Однако с ними никто не торопился, потому 
что в это время всех участников праздно-
вания юбилея ждал крайне сытный и вкусный 
обед, приготовленный поварами «Иволги». 
После того, как силы были в полной 
мере восполнены, команды отправились 
погулять, покататься на лодках, а потом 
приняли участие в импровизированной 
съёмке неизвестного фильма, что сделало 

Во время торжественного собрания 8 июня

Даже не по-летнему холодная погода не испортила настроения участников молодёжного мероприятия 
в «Иволге»

Генеральный директор ДОАО «Газпроектинжиниринг» С.Н.Белый наградил лучших сотрудников
Общества

нашего труда, - подчеркнул С.Н.Белый. - Но, 
в то же время, и большая ответственность. 
Высокое признание наших достижений не 
дает нам повода останавливаться. Наоборот, 
оно задаёт новые ориентиры для будущих 
свершений, и я уверен, что они нам по плечу. 
Главное - не снижать заданный темп, уровень 
повседневной требовательности к себе 
каждого на своём рабочем месте. 

В завершении своего выступления генераль-
ный директор «Газпроектинжиниринга» 
отметил, что одним из приоритетов деятель-
ности руководства по-прежнему будет яв-
ляться социальная направленность. «Мы и 
дальше будем работать над созданием для 
сотрудников института не только достойных 
условий труда, но и отдыха, медицинского 
обслуживания», - сказал С.Н. Белый.

При этом Белый отдельно отметил молодёжь 
компании: по его мнению, она должна полу-
чать в стенах института все возможности 
для дальнейшего карьерного и профессио-
нального роста, обучения, полноценного 
досуга. 

Далее состоялось награждение сотрудников 
Общества. Всего наградами в этот день 
было отмечено 70 человек. В их числе 
главный специалист отдела сертификации в 
г. Москве Е.Ф. Сапрыкин, главный инженер 
проектов бюро главных инженеров проектов 
филиала ДОАО «Газпроектинжиниринг» в г. 
Ростове-на-Дону М.И. Пащенко, начальник 
группы отдела инженерных изысканий А.Е. 
Прокопенко, главный конструктор – начальник 
сектора архитектурно-строительного отдела 
Н.И. Павленко, главный инженер проектов 
бюро главных инженеров проектов № 1 
А.С. Пигарев, главный инженер проектов 
бюро главных инженеров проектов № 1 А.Н. 
Бондарев и многие другие.

Награды вручали генеральный директор 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» С.Н.Белый, 
заместитель генерального директора по 
корпоративным отношениям и администра-
тивной деятельности А.С. Саркисов, замес-
титель генерального директора по произ-
водству Д. Г. Ганин, исполняющий обязанности 
главного инженера «Газпроектинжиниринг» 
А.Б. Ганбаров, руководитель профсоюзной 
организации Общества Н. Б. Бражникова.

весь этот процесс необычайно весёлым. 
Надо сказать, что здесь всё было по-
настоящему: и режиссёры, и операторы, и 
деко-рации – всем этим молодежь института 
обеспечила компания «В кадре», которая 
позже оперативно смонтировала фильм и 
продемонстрировала его тут же, в «Иволге», 
всем участникам.

Ну а пока шёл монтаж фильма, который, 
безо всякого сомнения, войдёт в историю 
ДОАО «Газпроектинжиниринг», ребята и 
девчонки разбились на 4 команды и устроили 
настоящий чемпионат мира по футболу. 
В этом наисерьёзнейшем соревновании 
приняли участие команды греков, цыган, 
армян и Нигерии. Статусность любому 

чемпионату мира всегда придают знаки 
отличия всех команд-участников, не стал 
исключением из этого правила и чемпионат 
по футболу, прошедший в «Иволге». Команда 
нигерийцев сражалась на поле в темных 
чулках на голове, греки в туниках-простынях, 
цыгане в юбках, а армяне в кепках. В резуль-
тате упорнейших баталий звание чемпионов 
мира завоевала команда цыган. 

Финал дня ознаменовал вкуснейший 
шашлычный фуршет, организованный также 
поварами базы отдыха. После этого, уста-
лые, но полные радостных впечатлений 
сотрудники «Газпроектинжиниринга» орга-
низованным способом, на автобусах, отпра-
вились домой. 


