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Искусство видеть завтрашний день...

Информационный вестник
ДОАО “Газпроектинжиниринг”

г. Воронеж

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ДЕКАБРЬ/2015
Выпуск № 6

Дорогие друзья, коллеги!

Завершается 2015 год. Перед нами были 
поставлены сложные задачи, решение 
которых требовало от всех вас полной 
самоотдачи, целеустремленности и 
высокого профессионализма. Огромный 
потенциал и хорошие перспективы, кото-
рые, несомненно, есть у нашей организа-
ции, позволяют смотреть в будущее с 
оптимизмом.

Уходящий год запомнится нам не только 
напряженной работой, но и существенны-
ми достижениями. Мы принимали участие 
в реализации ряда крупных проектов: 
расширение газотранспортных мощ-
ностей «Газпром трансгаз Краснодар», 
реконструкция ГРС «Воронеж-2А», стро-
ительство ЛПУМГ № 3 в г. Нерюнгри и 
ЛПМУГ № 4 в г. Сковородино на площадке 
«Силы Сибири» и многое другое.  Утверж-
дена Комплексная целевая программа на 
2016 – 2022 годы по совершенствованию 
системы безопасности объектов ПАО 
«Газпром», в реализации которой наша 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
АСПО ГАЗПРОМ
В ВОРОНЕЖЕ

EPMI-2015:
ОТ ПРОЕКТА – К ПРОЕКТУ!

«СИЛА СИБИРИ» 
ПОЭТАПНО

   ДОАО «Газпроектинжиниринг» активно 
участвует в проектировании магистраль-
ного газопровода «Сила Сибири».

   По итогам 2015 года специалистами 
нашей компании разработана рабочая 
документация на объекты ЛПУМГ № 3 
в г. Нерюнгри (Этап 2.5., КС-4 «Нимныр-
ская» - КС-5 «Нагорная») и ЛПУМГ № 4 
в г. Сковородино (Этап 2.7. участок КС-6 
«Сковородинская» - КС-7 «Сивакин-
ская»). Заказчик ОАО «ВНИПИгаздобы-
ча» (г. Саратов). 

По планам ПАО «Газпром» первый уча-
сток ГТС «Сила Сибири» планируется 
открыть к концу 2017 года.

В конце ноября ДОАО «Газпроектинжини-
ринг» принял у себя ежегодную научную 
конференцию  АСПО Газпром «Актуальные 
вопросы проектирования объектов ПАО 
«Газпром». 

В столицу Черноземья прибыли более двух 
десятков ГИПов и молодых специалистов из 
Москвы, Санкт-Петербурга,  Нижнего Новгоро-
да, Саратова и других городов, в которых рас-
положены проектные организации, входящие в 
АСПО Газпром. В том числе и из Донецка, где 
возобновил свою работу старейший проектный 
институт «ЮЖНИИГипрогаз».
Два из четырех призовых места заняли сотруд-
ники нашей компании. В СЕКЦИИ «ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ IT ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУ-
МЕНТОВ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ» по традиции 
уже не было конкурентов у главного специали-
ста сектора разработки ПО Инны Филиповой 
с докладом «Технология формирования ведо-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОВОСТИ

СОБЫТИЕ
мости объемов работ с использованием ин-
формационной модели — основа качественной 
сметной документации».

В СЕКЦИИ № 2 «ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИ-
ОННЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ОБЪЕКТОВ ПАО «ГАЗПРОМ» первенствовал 
Андрей Михалёв (АО «Гипрогазцентр», Ниж-
ний Новгород)  с докладом «Разработка импор-
тозамещающего устройства оценки скорости 
коррозии для проектируемых систем корро-
зионного мониторинга».  2-е место завоевала 
Мария Артемова, начальник группы ростов-
ского филиала  ДОАО «Газпроектинжиниринг», 
с докладом «Применение обетонированной 
трубы для капитального ремонта переходов 
линейной части магистрального трубопровода 
через автомобильные и железные дороги» . 
Третьим в этой секции стал Булат Самигуллин 
(АО «Газпром промгаз», г. Москва), с докладом 
«Применение отечественной нанотехнологич-
ной светодиодной продукции на объектах ПАО 
«Газпром».

Лауреаты были награждены памятными подар-
ками и ценными призами, в том числе совре-
менной компьютерной техникой.  

Делегация ДОАО «Газпроектинжиниринг», 
во главе с генеральным директором 
Сергеем Николаевичем Белым, приня-
ла участие в IV Международном научно-
практическом семинаре «Эффективное 
управление комплексными нефтегазовы-
ми проектами» (EPMI-2015), прошедшем в 
одном из крупнейших газопромысловых 
регионов страны – Республике Коми.

Организаторами семинара EPMI-2015 высту-
пили ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Газ-
пром переработка», ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», ООО «Газпром добыча Краснодар», 
Ухтинский государственный технический 
университет. Выступающие рассказали о 
результатах современных исследований и 
разработок в области освоения нефтегазо-
вых провинций, транспорта и добычи газа; 
рассмотрели проблемы и пути реализации 
управленческих решений на примере дей-
ствующих и  перспективных проектов, во 
многих из которых принимает участие ДОАО 
«Газпроектинжиниринг»: «Северный по-
ток-2», «Сахалин-2», «Сила Сибири» и др.

С докладом о применении современных тех-

нологий информационного моделирования 
в нефтегазовой отрасли выступил Замести-
тель главного инженера по информацион-
ным технологиям ДОАО «Газпроектинжини-
ринг» Александр Капишников. 
Всего было заслушано 30 докладов, в ко-
торых были представлены последние до-
стижения в сфере методологии и практики 
управления проектами, проанализированы 
проблемы и недостатки нормативной базы, 
рассмотрены современные методы проект-
ного финансирования, актуальные задачи 
управления рисками, сопоставлены различ-
ные информационные модели проектирова-
ния, строительства и эксплуатации объектов 
нефтегазового комплекса, сформулированы 
конкретные предложения по совершенство-
ванию нормативной базы и использованию 
информационных моделей.

В заключительный день семинара участни-
ки совершили экскурсию на старейшее про-
мышленное предприятие Республики Коми 
– Сосногорский газоперерабатывающий за-
вод, а также посетили комплекс выставочных 
залов ООО Газпром трансгаз «Ухта» и музей 
Ухтинского государственного технического 
университета.

компания принимает основное участие.  
Мы активно развиваем компетенции в 
сфере информационного моделирования 
и расширяем географию присутствия: 
планируется открытие представитель-
ства ДОАО «Газпроектинжиниринг» на 
Сахалине.

В сегодняшнее непростое время наша 
компания сохраняет стабильность и 
увеличивает портфель заказов. Нас впе-
реди ждет большая работа. Мы должны 
сосредоточить усилия на дальнейшем со-
вершенствовании технологий проектиро-
вания и повышении качества выпускаемой 
продукции. Сохраняя лучшие традиции и 
профессионализм, я уверен, что нашим 
специалистам по силам воплотить в 
жизнь самые смелые планы.

Благодарю вас за плодотворную работу 
в уходящем 2015 году и от всей души по-
здравляю с Новым, 2016 годом!

С уважением,
С.Н. Белый

Александр Капишников дискутирует с участниками 
совещания



строительства и последующей эффек-
тивной эксплуатации объектов капи-
тального строительства целесообразно 
создать центры компетенции по инфор-
мационному моделированию Отработ-
ку создания и развития таких центров 
провести на примере создания центра 
Воронежской области в течение 2016 
года. 

9. Поддержать инициативу создания 
Центра информационного моделирова-
ния на базе ДОАО «Газпроектинжини-
ринг» и подготовить предложение для 
губернатора Воронежской области по 
его созданию на базе ДОАО «Газпроек-
тинжиниринг».

10. Считать необходимым создание 
профессиональным сообществом (НО-
ПРИЗ, НОСТРОЙ) совместно с отрас-
левыми министерствами, государствен-
ными компаниями, администрациями 
регионов и муниципальных образова-
ний, а также деловыми объединениями 
дорожной карты по ускоренному вне-
дрению технологий информационного 
моделирования в отраслях и регионах 
РФ.

В работе совещания приняли участие ве-
дущие эксперты национальных объеди-
нений НОПРИЗ и НОСТРОЙ, крупнейших 
системообразующих предприятий отрас-
лей и регионов, разработчики техноло-
гических решений для информационного 
моделирования (ИМ-технологий), а также 
представители проектно-изыскательских, 
строительных и эксплуатационных орга-
низаций региона.

Внедрение и активное применение ИМ-
технологий на всех этапах жизненного 
цикла объекта строительства – сегодня 
одно из существенных условий снижения 
инвестиционных рисков, повышения ка-
чества и производительности изысканий 
и проектирования, сокращения сроков и 
стоимости строительства, снижения экс-
плуатационных расходов.

Приветствием от имени заместителя ми-
нистра строительства и ЖКХ РФ Юрия 
Рейльяна совещание открыла Светлана 
БАЧУРИНА, ответственный секретарь 
Экспертного совета по градостроитель-
ной деятельности при Комитете ГД РФ 
по земельным отношениям и строитель-
ству. Она подчеркнула особое внимание 
федерального руководства к безуслов-
ному выполнению плана Министерства 
строительства и ЖКХ РФ по внедрению 
ИМ-технологий во всех регионах России, 
а также в других отраслях, для которых 
строительство является общероссийской 
межотраслевой платформой.

Участники совещания рассказали о мно-
голетнем успешном опыте глубокой инте-
грации ИМ-технологий в производствен-
ную деятельность отдельных крупных 
компаний различных отраслей с исполь-
зованием отечественных и зарубежных 
программных продуктов. Были представ-
лены доклады о новых широких возмож-
ностях современных технологий изыска-
ний, проектирования, строительства и 
эксплуатации сооружений. 

В свободной неформальной дискуссии 
обсуждались острые экономические, 
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правовые, организационные и кадровые 
проблемы, препятствующие массовому 
внедрению ИМ-технологий, а также воз-
можные пути их системного решения.
Одним из таких путей является создание 
сети региональных внедренческих цен-
тров компетенций для оказания поддерж-
ки производственным предприятиям, в 
том числе малого и среднего бизнеса. По 
мнению участников совещания, первый 
такой центр может быть создан в Воро-
нежской области, обладающей мощной 
высокотехнологической проектной про-
мышленной базой, развитым сельским 
хозяйством, транспортной инфраструк-
турой, значительной концентрацией на-
учных школ и высших учебных заведе-
ний. Важной предпосылкой является и 

глубокая проработанность областного 
законодательства для ускоренного раз-
вития новых технологий. По общему мне-
нию участников, оптимальной базой для 
такого центра может стать крупнейшая 
проектная организация региона – ДОАО 
«Газпроектинжиниринг».

В итоговой резолюции совещания подчер-
кнуты большие возможности применения 
информационных моделей в обеспечении 

1. Считать цифровое информационное 
моделирование прорывной технологи-
ей, гарантирующей радикальное воз-
растание производительности труда 
на весь жизненный цикл продукции и 
существенное снижение эксплуатаци-
онных затрат.   

2. Рекомендовать к использованию про-
изводственными организациями нако-
пленный практический опыт внедрения 
технологий информационного модели-
рования в различных отраслях.

3. Считать цифровую модель мест-
ности обязательной составляющей в 
информационной модели жизненного 
цикла объекта строительства. 

4. Поддержать проект развития систе-
мы, обеспечивающей ведение цифро-
вого дежурного плана застроенных тер-
риторий РФ. 

5. Внести предложения по изменению 
в Постановления Правительства РФ 
№ 641 от 25.08.2011 по оснащению 
транспортных средств аппаратурой 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в части 

29 октября в г. Воронеже на территории ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
состоялось совещание «Отраслевое и региональное развитие и внедрение 
технологий информационного моделирования - как средство повышения 
производительности труда и развития экономики», организованное 
Агентством стратегических инициатив и Общероссийской общественной 
организацией «Деловая Россия» при поддержке Администрации 
Воронежской области.

оснащения строительной техники по 
производству земляных работ, дорожно-
строительной техники и сельскохозяй-
ственной техники системами ГЛОНАСС 
и точного геопозиционирования рабочих 
агрегатов.  

6. Считать важнейшей государственной 
задачей развитие нормативно-правовой 
и нормативно-технической базы в сфе-
ре применения технологий информаци-
онного моделирования для повышения 
экономической эффективности и произ-
водительности труда в проектно-строи-
тельной деятельности.
 
7. Рекомендовать органам государствен-
ного управления, а также компаниям с 
государственным участием назначить 
ответственных лиц за политику внедре-
ния технологий  информационного моде-
лирования в системообразующих компа-
ниях и организациях с государственным 
участием. 

8. Для инициирования и увеличения ин-
вестиционных проектов в регионах и 
повышения региональной конкуренто-
способности, а также мониторинга хода 

роста производительности труда в реаль-
ном секторе экономики, содержатся кон-
кретные предложения по их реализации, 
обращенные к участникам процесса вне-
дрения ИМ-технологий, федеральным, 
отраслевым, региональным и муници-
пальным органам управления, НОПРИЗ, 
НОСТРОЙ, деловым сообществам и 
Агентству стратегических инициатив. 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ СОВЕЩАНИЯ.

Среди тем докладов совещания:
- «Изменение в законодательстве по 
информационному моделированию. Теку-
щее состояние дел»;
- «Трехмерная инженерная цифровая мо-
дель местности – как результат первой 
стадии жизненного цикла строительно-
го объекта и основа для последующего 
проектирования»;
- «Получение трехмерных цифровых мо-
делей на базе лазерного сканирования. 
Сканирование регионов. Примеры циф-
ровых моделей участков дороги»;
- «Разработка стандартов по информа-
ционному моделированию в нефтегазо-
вой отрасли»;
- «Региональные «БИМ-центры» – пер-
спективный инструмент внедрения 
технологий информационного модели-
рования».

Виктор Киреев (ПАО Газпром), Николай Селезнев (НОСТРОЙ),
Светлана Бачурина (НОПРИЗ)

Демонстрация технологий ИМ на голографическом оборудовании

Участники совещания поддержали идею создания первого регионального Центра информационного 
моделирования на базе ДОАО «Газпроектинжиниринг» 



«AutoCAD Civil 3D», «Откос, Кредо «Гидро», 
«Предклапан» с элементами их технической 
интеграции и сопряжения. Также оперативно 
изучаются и осваиваются все комплексные 
информационные системы института и все 
разрабатываемые в ДОАО «Газпроектинжи-
ниринг» программные продукты. Изучен и 
освоен ПК «Астра-газ». Совместно со спе-
циалистами  ООО «Лаборатория ЧПУ» ос-
ваиваются элементы (модули) ПК ANSYS 
в целях исследования термодинамических 
процессов опорожнения газопроводов и про-
ведения соответствующих расчётов. 

Итоги первых 10 лет
За время своей деятельности Ростовский 
филиал освоил следующие направления: 

- проектирование ГИС, ПХГ, КС; 
- опытно-промышленная установка по 
СПГ с использованием технологии «Лик-
вифин»; 
- экспертиза ПСД по КР ЛЧ МГ, ПП, ТТ КС 
и ГРС; 
- разработка УПР по КР ЛЧ МГ, ПП, ТТ; 
- разработка и внедрение системы типо-
вого проектирования капитального ре-
монта объектов ПАО «Газпром»; 
- инженерные проекты дооборудования 
КУ средствами аварийного опорожне-
ния газового трубопровода 48 (компа-
ния SEIC,- успешно пройдена процедура 
HAZID-HAZOP); 
- тест-конвертация чертежей в проекте 
SIRRAS  для системы коррозионного мо-
ниторинга ( компания Primalux Technology 
Ltd.).

В общей сложности, за 10 лет специалиста-
ми ростовского подразделения была разра-
ботана проектная документация более чем 
по 70 объектам, в том числе по четырем 
«олимпийским»: МГ «Майкоп-Самурская-
Сочи»; «Микротоннель ск. Киселева-ТНПЗ»; 
«Джубгинская ТЭС»; «ДЛС –ТНПЗ».  

Скорость и адекватное реагирование!
Ростовский филиал обладает не только гра-
мотными специалистами, но и современны-
ми  программно-прикладными  разработ-
ками и технологиями проектирования: как 
линейной части МГ, так и технологических 
сооружений ПАО «Газпром» (КС, ПХГ, ГРС, 
ГИС, УРГ), позволяющими выполнять в день 
в несколько раз больший объем работ. На-
пример, – создавать в стандартную единицу 
времени проект не одного километра ма-
гистрального газопровода, – а порядка 2-3 
километров при наличии соответствующих 
материалов изысканий и исходных данных. В 
соответствии с Комплексными программами 
ПАО «Газпром» ростовскими специалистами 
серьёзное внимание уделяется технологиям 
переработки углеводородов, созданию и вне-
дрению нормативно-технической документа-
ции по капитальному ремонту линейной ча-
сти  МГ (НТД по КР ЛЧ МГ), унификации и 
типизации проектных решений по КР ЛЧ МГ, 
созданию в целом системы типового проек-
тирования по капитальному ремонту объек-
тов ПАО «Газпром». 

Имея право заключать контракты напрямую, 
ростовский филиал может сам согласовы-
вать все документы, необходимые для на-
чала работы. Причем, делать это достаточ-
но оперативно. Если сейчас средний срок 
согласования в России составляет около 
трех месяцев (речь идет об очень сложных 
и специфических контрактах), то ростовчане 
могут уложиться в месяц-полтора. Соответ-
ственно, заказчики могут значительно рань-
ше получать готовый проект. С филиалом 
можно заключать контракт на весь спектр 
проектно-изыскательских и инжиниринговых 
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РОСТОВСКОМУ ФИЛИАЛУ 10 ЛЕТ!
19 декабря 2005 года Приказом генерального директора № 103а в городе 
Ростове-на-Дону был образован отдел по проектированию трубопроводов, 
на базе которого впоследствии,  в июне 2011 года, был создан филиал ДОАО 
«Газпроектинжиниринг». Он же – производственное подразделение № 66, в 
котором работают высококвалифицированные в своей сфере специалисты 
и при этом – позитивные, талантливые и креативные люди.   

Чем живет ростовский филиал 
и каких успехов добился его 
коллектив? Рассказывает 
заместитель директора – главный 
инженер филиала Рамиль Раифович 
МУСИН.

«Компания прирастает Югом России 
и Северным Кавказом»

Десять лет назад группа профессионалов 
под руководством Юрия Николаевича Афа-
насьева объединилась в Ростове-на-Дону 
для проектирования магистральных газопро-
водов в Южном федеральном округе. Сна-
чала это было небольшое подразделение 
(отдел № 42), которое однако было способ-
но решать поставленные «центром» задачи 
любой сложности. Это зачастую уникаль-
ные проектные решения по прокладке МГ в 
сложных горно-геологических условиях,  в 
условиях высокой влажности, повышенных 
температур; прокладка газопроводов в за-
болоченной местности и в условиях  вечной 
мерзлоты; проектирование подводных пере-
ходов и переходов через авто и железные 
автодороги с использованием метода ННБ 
(ГНБ) и микротоннелирования. 

Практическая деятельность подразделения 
оказалась достаточно успешной, чтобы спу-
стя шесть лет трансформировать его в фи-
лиал  – отдельное подразделение (малая 
компания) в системе ДОАО «Газпроектин-
жиниринг», владеющее более широким ком-
плексом предоставляемых проектно-инжини-
ринговых услуг.

Судите сами, за короткое время  в филиале 
созданы и успешно функционируют: 

- сектор генпланов, 
- строительный сектор,
- договорной сектор; 
усилены и развиты: 
- трубопроводный сектор, 
- сектор площадочных сооружений, 
- сметный сектор (ПД, РД), 
- сектор ЭХЗ,
- сектор подготовки производства, 
- программно-расчётная группа. 

Организация группы оформления и размно-
жения проектной документации позволила 
удовлетворить потребности филиала и ин-
ститута в целом при прохождении проектов 
в Ростовском филиале  ФАУ  Главгосэкспер-
тизы РФ. Создана и эффективно  действует 
Система менеджмента качества (являясь не-
разрывной составляющей СМК ДОАО «Газ-
проектинжиниринг»), практически функцио-
нирует малое бюро ГИПов. 
Ростовскими специалистами освоены и уме-
ло используются программные комплексы, 
такие как ПК «Старт», «Гидросистема», «Тру-
бопровод 2006/2013»,  «AutoCAD 2010|2014», 

услуг; недостающие разделы проектов раз-
рабатываются с использованием ресурсов 
производственных подразделений Головного 
офиса. Для специалистов нефтегазовой от-
расли это очевидный плюс. 

С присущими южанам задором и деловито-
стью ростовчане ответственно выполняют 
задачи головного руководства и еще успе-
вают «креативить», разрабатывать  произ-
водственные новинки и завоевывать призы 
на интеллектуальных форумах.  В общей 
сложности, 33 человека принимали активное 
участие во всех научно-практических кон-
ференциях ДОАО «Газпроектинжиниринг» 

и АСПО Газпром, более 20 сотрудников фи-
лиала являются дипломантами и призёрами 
конференций.

В дальнейшей своей деятельности ресурсы 
филиала, весь интеллектуальный, техниче-
ский, квалификационный потенциал, опыт и 
командно-корпоративный дух специалистов 
будут направлены на выполнение обяза-
тельств и производственных планов под-
разделения и Головного офиса. В рамках 
подготовки Бизнес-плана на 2016-2018 гг. 
готовятся предложения с обоснованиями по 
доведению филиала до комплексного и ав-
тономного подразделения нашей Компании.

Талантливые люди, как известно, талантливы во всем. В том 
числе, и в творчестве! Специально к 20-летию деятельности ДОАО 

«Газпроектинжиниринг» в газовой отрасли ростовчане написали 
песню и посвятили ее коллегам (наложить на известные аккорды)!

«АТЛАНТАМ» (ТАЛАНТАМ) ПИР!

Когда на сердце легкость и трепетно в груди
К ступеням «Газпроекта…» ты в сумерках приди,
Тут день и ночь объекты верстают круглый год,

Проекты – не прожекты: КС, газопровод!
 **

Задания Газпрома с годами всё сложней
Их получить непросто, а сдать – ещё трудней!

Извечная проблема – важней иных забот:
Из нас ослабни кто-то, и стройка не пойдёт!

 ***
Таланту проектанта завидуют все-все,

Ему ТУ не выдай, он справится вполне!
В нём мудрости сплав и задор молодых!

Его предпочтут средь прочих иных!
 ****

Чтоб не затеряться средь вала  объектов
Трёхмерные ваяем модели проектов!

Контракты мы готовим, печатью их клеймим,
И славим «Инжиниринг» с Газпромовских вершин!

 *****
В Москве давно все смотрят, и в толк всё не возьмут,-

Куда от них деваться – вот это институт!
Смекают: проектантами ещё сильна страна,

Трудами таких  кадров наполнится казна!
 ******

Шампанского бокалы поднимем в полный рост
«За легион Атлантов!» - объявим новый тост

И жить все будем долго, ведь не последний год
Проекты! Бизнес-планы! КС! Газопровод!

Рамиль Раифович Мусин

Директор и главный инженер филиала - не только 
кабинетные руководители! Юрий Афанасьев (спра-
ва) и Рамиль Мусин - на объекте

Технический актив конференций - Дарья Ковалева,
Рамиль Мусин, Никос Максимов, Мария Артемова

У истоков филиала. 2011 г.



У-ЗНАЙ НАШИХ

4

Декабрь/2015

Вместо вступления сразу хочу просто приве-
сти несколько цитат.

Цитата № 1 (из новостного сайта). 
6 августа 2012 г., г. Магадан. – Инициативы 
сотрудников Северо-Восточного банка ОАО 
«Сбербанк России» по оптимизации рабочих 
процессов позволили с начала года сэконо-
мить около 10,5 млн. рублей.
За прошедшие 7 месяцев текущего года 
сотрудниками Северо-Восточного банка 
Сбербанка России было выдвинуто 286 ра-
ционализаторских предложений.  Двадцать 
четыре из них были одобрены, а двадцать 
уже внедрены в систему и на сегодняшний 
день реализуются.
Как правило, инициативы касаются опти-
мизации работы отдела, который их при-
вносит.
Цитата № 2 (из книги «Сила привычки» 
Чарлза Дахигга).
Завод Alcoa, производивший алюминиевую 
обшивку для домов, долгие годы находился 
в бедственном положении: его руководите-
ли пытались прогнозировать, какие цвета 
будут популярны в ближайшее время, и не-
изменно ошибались. Они платили миллио-
ны долларов консультантам за выбор от-
тенков краски, чтобы через шесть месяцев 
склад ломился от «солнечно-желтого», а 
спрос неожиданно подскакивал на «охот-
ничий зелёный». Однажды один из рабочих 
низшего уровня внёс предложение, которое 
очень быстро дошло до руководства: если 
поставить рядом все окрасочные машины, 
можно быстрее переключать красители и в 
итоге быстрее реагировать на изменения 
покупательского спроса. Через год прибыль 
от производства алюминиевой обшивки вы-
росла вдвое. 
Цитата № 3 (из новостного сайта). 
Электрослесарь золотоизвлекательной фа-
брики «Нерюнгри-Металлик» Владимир Ро-

Вот уже  8-й год подряд молодые специали-
сты ДОАО «Газпроектинжиниринг»  выносят 
на суд зрителей и жюри свои инновацион-
ные предложения по разным направлениям 
деятельности компании, многие из которых 
впоследствии реализуются. В определенном 
смысле, эта ежегодная корпоративная конфе-
ренция  становится «биржей идей». Именно 
такие слова звучали в докладе одного из при-
зеров. Хотя автор имел в виду немного дру-
гое, о чем вы узнаете ниже. Впрочем, сначала 
– об итогах конференции и ее лауреатах.

Жюри, во главе с Евгением Капишниковым, 
отметило высокий уровень всех презентаций, 
а также активное участие кураторов доклад-
чиков. По решению руководства ДОАО «Газ-
проектинжиниринг», все авторы докладов, 
принявшие участие в конференции, а также 
кураторы докладов, занявших призовые ме-
ста, были премированы.

В секции № 1  «Повышение качества про-
дукции и услуг» признаны победителями: 
   - ГУСЕВА Олеся Евгеньевна (ведущий ин-
женер архитектурно-строительного отдела) с 
докладом «Унификация проектных решений 
по автомобильным дорогам, входящим в ин-
фраструктуру газопроводов» - 1-е призовое 
место; 
   - КРАСЮКОВ Александр Владимирович 
(инженер 2 категории технологического от-

БИРЖА ИДЕЙ 2015

«ВНЕДРЕНИЕ БИРЖИ ИДЕЙ»
ДАНИИЛ КОЖАКИН

манов за свое предложение получил награду 
в размере 300000 рублей. Экономия от вне-
дрения рационализаторского предложения 
только на одном руднике составит около 
800000 рублей в год при затратах на уста-
новку 7000 рублей. 

Было бы очень неплохо, если бы все сотруд-
ники компании проявляли инициативу, ста-
раясь либо как-то улучшить компанию, либо 
повысить прибыль. Но, к сожалению, нельзя 
приказать: «Будь креативным!» или «Будь 
инициативным!». Точнее, можно, но это бу-
дет странно. Поэтому, требуется понять две 
вещи: 1. Почему люди не делают предложе-
ний по улучшению компании? 2. Как эту ситу-
ацию изменить?
Теперь давайте условимся, что какая-то идея 
у человека есть. Рассмотрим причины, кото-
рые могут тормозить его инициативу.

ПРИЧИНЫ, КОТОРЫЕ ТОРМОЗЯТ 
ИНИЦИАТИВУ
Первая причина чисто прагматичная и зву-

дела) с докладом «Информационная модель 
ГРС для прохождения государственной экс-
пертизы проектной документации объекта 
«Реконструкция ГРС Воронеж-2А»  - 2-е при-
зовое место; 
   - ЛЯШЕНКО Ольга Владимировна (веду-
щий инженер теплоэнергетического отдела) с 
докладом «Информационное моделирование 
систем ОВК в среде Autodesk Revit» 3-е при-
зовое место. 

В номинации «За активное участие в ин-
новационных разработках в проектирова-
нии» отмечены: 
   - МАКСИМОВ Никос Максимович (инже-
нер Филиала ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
в г. Ростове-на-Дону), с докладом «Термоди-
намические процессы при опорожнении ма-
гистрального газопровода. Цели. Проблемы. 
Решения»; 
   - КОРОЛЕВА Дарья Александровна (ин-
женер 2 категории Филиала ДОАО «Газпроек-
тинжиниринг» в г. Ростове-на-Дону), с докла-
дом «Применение обетонированной трубы 
для капитального ремонта переходов ЛЧ МГ 
через автомобильные и железные дороги». 
 
В секции № 2 «Реализация стратегии им-
портозамещения продукции на проектиру-
емых объектах ПАО «Газпром»
   - ОРЕХОВ Евгений Андреевич (инженер 
отдела разработки проектов технических 

«Иде́я» - мысленный прообраз какого-либо 
предмета, явления, принципа, выделяющий 

его основные, главные и существенные 
черты.

Презентация Даниила Кожакина «Внедрение биржи идей» уступила в своей секции 
более «производственному» докладу,  но при этом оказалась самой обсуждаемой 
среди остальных. Редакция посчитала необходимым об идее «биржи идей» 
рассказать подробнее

Итоги VIII научно-практической конференции «ДОАО 
«Газпроектинжиниринг» – проблемы и перспективы развития»

средств охраны), с докладом «Система ох-
ранного телевидения. Особенности проекти-
рования с учетом стратегии импортозамеще-
ния» присуждено 1-е призовое место 

В секции № 3 «Развитие персонала в со-
временных условиях, повышение испол-
нительской дисциплины, снижение трудо-
затрат» признаны победителями: 
   - СОКОЛОВ Алексей Львович (начальник 
группы отдела инженерных изысканий) с до-
кладом «Применение эффективных методов 
геодезической GPS-съемки в режиме RTK для 
решения основных задач инженерных изы-
сканий» - 1-е призовое место; 
   - КОЖАКИН Даниил Александрович (про-
граммист отдела автоматизации проектиро-
вания и разработки ПО) с докладом «Внедре-
ние биржи идей» - 2-е призовое место. 

чит так: «А что мне за это будет?». Изначаль-
но специалист нанят не для идей. Он должен 
выполнять (желательно качественно) свою 
работу. Очевидно, что без прямой мотивации 
к инициативе, работник будет функциониро-
вать только в рамках своих прямых обязан-
ностей. То есть, когда у человека возникает 
определённая идея, которая как-то может 
улучшить компанию (может быть, и незначи-
тельно), то, как правило, в голове нет чёткой 
мотивации донесения идеи до руководства, 
её обоснования и внедрения. Тем более, сей-
час кризисное время, сотрудники находятся в 
загруженном состоянии, и людям просто не 
до того, чтобы думать о чём-то, кроме своих 
проблем.
Вторая причина – «перестраховочная» и 
называется «А мне за это ничего не будет?» 
(плохого, в смысле). Если же у сотрудника 
всё-таки достаточно мотивации, то есть ве-
роятность возникновения банального страха 
того, что его идея может показаться глупой, 
а руководство сочтёт такого человека непро-
фессионалом, а то и вовсе не очень адекват-
ным.
Причина третья. «Уже предлагали — ничего 
не поменялось». То есть проблема реализа-
ции. Идея может всем понравиться, долго об-

авторитетное научное издание опубликовало 
обширное исследование, о том, что розовый 
цвет значительно влияет на работоспособ-
ность. Возникла, соответственно, идея покра-
сить все стены в розовый. Вопрос: к кому с 
этим идти? Непонятно.
Понятно, что эти причины действуют в связке 
друг с другом в той или иной степени и ока-
зывают комплексное отрицательное воздей-
ствие. Для того, чтобы решить эти проблемы 
нужно выстроить процесс сбора идей, опира-
ясь на нижеприведённые принципы.

ПРИНЦИПЫ СБОРА ИДЕЙ
Первый принцип. Награда через пре-
мирование. Можно выплачивать в процент-
ном соотношении от эффекта внедрения идеи 
(10-20%). К примеру, сотрудник сделал пред-
ложение, реализация которого сэкономила 
компании миллион рублей. Соответственно, 
выплачиваем 100 — 200 тысяч. Либо некую 
утверждённую премию по таким идеям, по 
которым сложно рассчитать прямой эффект. 
Можно также объявить конкурс на лучшую 
идею с определённой суммой за первое ме-
сто (удачные идеи, не занявшие первые ме-
ста, также необходимо премировать).
Цитата № 4 (из Интернета). 
В упомянутом нами ранее Сбербанке из не-
материальной мотивации используются 
такие виды, как попадание инноватора в 
кадровый резерв или предоставление допол-
нительных возможностей по обучению. С 
материальной стороны сотрудник, чья ин-
новационная идея была принята, получает 
10% от величины годового экономического 
эффекта, который даст его идея. При этом 
25% от этой суммы он получает после одо-
брения идеи на собрании акционеров, еще до 
ее внедрения, и 75% – уже после реального 
внедрения. 
Цитата № 5 (из Интернета).
В Волжской текстильной компании (ВТК) при 
наличии экономического эффекта предло-
жения сотрудника выплачиваются процен-
ты от него. Более того, в ВТК проводятся 
конкурсы, направленные на стимулирование 
активности персонала, со значительными 
призами. Так, наиболее активный сотруд-
ник, подавший наибольшее количество пред-
ложений, активно участвующий в проектах, 
обучающийся по программам повышения эф-
фективности, получит приз — автомобиль.

Второй принцип. Награда через об-
щественное признание. Публикация 
списка лучших инноваторов. Вручение еже-

суждаться, но до реализации так и не дойти, 
либо реализация будет откровенно плохой. 
Сотрудники, часто с этим сталкивающиеся, 
попросту формируют у себя убеждение, что 
инициативы и идеи никому не нужны.
Следующая причина. «Нет удобного инстру-
мента». Для подачи идей и их рассмотрения.
Причина номер пять. «Нежелание связы-
ваться с бюрократией». Скорее всего, придёт-
ся ходить со служебными записками и прово-
дить совещания, вместо того, чтобы просто 
озвучить идею и продолжить работать.
Шестая причина – отсутствие плана. «Непо-
нимание кому и куда именно подавать иници-
ативы». Давайте вообразим, что какое-нибудь 

Иван Теплов и Инна Филипова настраиваются на 
выступление

Доклад Александра Мешкова озадачил жюри

Даниил Кожакин
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 23 октября 2015 года в актовом 
зале ДОАО «Газпроектинжиниринг» под руко-
водством советника генерального директора 
Александра Саркисова было проведено отчет-
но-выборное собрание нового председателя 
Совета молодежи. На мероприятии присут-
ствовало более сотни сотрудников из числа 
активной молодежной части трудового кол-
лектива.

 После отчета предыдущего предсе-
дателя Евгения Мыскова, который рассказал об 
итогах своей четырехлетней деятельности на 
посту лидера молодежи института, новые три 
кандидата представили свои программы. В ходе 
честной конкурентной борьбы, всеобщим голо-
сованием,  со значительным отрывом победила 
Ирина Бурлак, экономист отдела инженерных 
изысканий.

 С кандидатурой энергичной и амби-
циозной Ирины Бурлак избиратели связывают 
надежды на сильный, активный и независимый 
Совет молодежи. В меморандуме этой органи-
зации отмечается, что «Совет молодежи – это 
сплоченная сила живого ума сотрудников, объе-

НОВЫЙ СОВЕТ!
диненная для ответственного, созидательно-
го участия в развитии ДОАО «Газпроектинжи-
ниринг». Это сообщество единомышленников 
смело смотрящих в будущее, неравнодушных 
к происходящему вокруг них, союз людей жела-
ющих изменить окружающий мир к лучшему!» 
Являясь неотъемлемой частью компании, «де-
тищем трудового коллектива», средоточием мо-
лодежных инициатив, Совет существует и функ-
ционирует в тесной взаимосвязи с основным 
производством. Претворяя в жизнь молодежную 
политику, он создает оборотную, не всегда за-
метную, «непроизводственную» часть жизни на-
шей организации. Выступает, с одной стороны, в 
роли своеобразного трамплина для новых идей 
и перспективных сотрудников, с другой, – свя-
зующего звена между молодежной частью кол-
лектива и Обществом. Вспоминаются с теплотой 
мероприятия реализуемые Советом молодежи в 
разные периоды своей деятельности: концерты, 
спартакиады, конкурсы, конференции, культур-
но-массовый досуг.

Так чего же нам ждать от нового Совета? На этот 
вопрос ответит новый председатель, Ирина Бур-
лак – на 8-й странице «Проектировщика».

годных наград и т.д.
Цитата № 6 (из Интернета). 
В «Toyota Motor» самая почетная награда 
для членов кружков контроля качества – 
Президентская премия, которая представ-
ляет собой не денежное вознаграждение, 
а чернильную ручку, которую преподносит 
лично глава компании. Каждому награжден-
ному предлагают назвать имя, которое он 
хотел бы видеть на своем подарке. Одни со-
трудники просят выгравировать имя жены, 
другие – дочери, а холостяки – упомянуть 
своих подруг. И, конечно, очень многие жела-
ют видеть на такой ручке собственное имя. 
Эта награда считается очень престижной, 
поскольку высший менеджмент тщательно 
продумал программу, позволяющую рабочим 
почувствовать, что их активное участие в 
проектах контроля качества чрезвычайно 
важно для успеха компании. Кроме того, ру-
ководители высшего звена посещают эти 
собрания, демонстрируя свои внимание и 
поддержку. Такое участие наглядно свиде-
тельствует о подлинной заинтересованно-
сти, которая не ограничивается распреде-
лением символических наград и объединяет 
менеджмент и рабочих. 

Третий принцип. Прозрачность. Прин-
цип предполагает возможность для всех на-
блюдать за процессами подачи, обсуждения 
и реализации идей. Это важно по нескольким 
причинам. 
Во-первых, прозрачность позволяет всем ви-
деть текущие проблемы и предлагать пути их 
решения.
Во-вторых, прозрачность включает принцип 
«социального доказательства», или «инфор-
мационного социального влияния». Это пси-
хологическое явление, происходящее, когда 
некоторые люди не могут определить пред-
почтительный способ поведения в сложных 
ситуациях. Предполагая, что окружающие 
лучше знакомы с ситуацией, такие люди счи-
тают их поведение предпочтительным. Это 
явление часто используется для сознатель-
ной манипуляции поведением других. 
Работу принципа социального доказательства 
можно наблюдать, скажем, по телевизору в 
ситкомах: когда вы слышите закадровый смех 
– это хитрые телевизионщики пытаются вами 
манипулировать, чтобы очередная серия 
«Счастливы вместе» казалась вам смешней. 
Либо, в театре: давно устоявшаяся традиция 
иметь пару-тройку подсаженных зрителей, 
которые в конце встают и бурно аплодируют, 
крича «БРАВО!», даже если спектакль был 
«не очень»…

Но если в этих примерах речь идёт о мани-
пуляциях, основанных на специфике работы 
психики, то в нашем случае этот принцип бу-
дет работать сам по себе: сотрудник, видя, 
как другие подают и обсуждают идеи и про-
блемы, тоже включится (ну или хотя бы поду-
мает о том, чтобы включиться) в процесс. Тут 
же и убирается страх инициативы. Принцип 
социального доказательства включает для 
всех зелёный свет: «Да! Можно! Пишите свои 
идеи и проблемы!»

Четвёртый принцип. Напоминание.
При наличии постоянных напоминаний о том, 
что проводится сбор идей, сотрудники чаще 
будут обдумывать то, что можно улучшить или 
как разрешить ту или иную проблему. Рано 
или поздно светлая мысль может проскочить 
– тут главное ее не потерять.
Пятый принцип. Постоянство.
Cбор и обработка идей должны стать есте-
ственными рабочими процессами, а не со-
бытийными мероприятиями. Человек, кото-
рый будет каждый день что-то придумывать, 
со временем станет делать это лучше и ка-
чественнее. То же можно сказать и про рас-
смотрение идей: чем больше идей будет рас-
смотрено, тем качественнее будет проходить 
процесс отбора и критики в дальнейшем. Не-
обходимо обеспечить поток идей, с которым 
впоследствии можно будет работать. Если 
идея появляется, даже откровенно плохая, 
то ее можно, по крайней мере, обсудить, до-
думать, отклонить, сделать по ней выводы. 
Если же материала нет вовсе, то и работать 
не с чем. Обсуждение даже неперспективных 
идей может выявить существующие пробле-
мы и их решения, а также вдохновить на но-
вые идеи.
Ну и, собственно, инструмент, который при-
зван решить проблемы сбора, хранения и об-
работки идей – это Биржа Идей. 

ФУНКЦИИ БИРЖИ ИДЕЙ
1. Выявление идей/проблем/решений. 
Всё, что вносят пользователи можно подвер-
гать анализу, вести статистические данные.
2. Обсуждение идей и проблем. Вести кон-
структивный диалог по внесённой идее. 
3. Устранение барьеров к подаче идей к 
руководству.

4. Хранение. На первый взгляд ничего при-
мечательного. Мы много чего храним на сер-
верах и жёстких дисках. Но если обернуться 
и окинуть взглядом, скажем, последние три 
года, можно заметить кое-что странное. Мо-
жет быть, даже неприятное. 
Например, есть некто. Вот, этот некто предла-
гает нечто. Нечто рациональное, интересное, 
перспективное. Описание этого попадает в 
какой-нибудь отдел для рассмотрения пер-
спектив и оценки трудозатрат на реализа-
цию. Затем этот некто увольняется… ну или 
происходит какая-то реструктуризация… В 
общем, ввиду каких-то подвижек источника 
идеи, сама идея забывается (замораживает-
ся / выбрасывается и т.п.) Хотя, казалось бы, 

перспективные направления надо развивать 
независимо, в действительности получается 
не всегда так. Хорошая идея может быть так-
же забыта под высокой трудовой нагрузкой 
как источника идеи, так и тех, кто призван ее 
реализовать.
Но если все перспективные идеи хранить в 
электронном виде в одном месте в открытом 
доступе (в «Бирже Идей», разумеется), то ру-
ководство, просматривая список, может раз 
за разом поднимать вопрос о рассмотрении и 
реализации тех или иных предложений. Это, 
в свою очередь, повышает вероятность реа-
лизации перспективных идей и получении по-
ложительных эффектов от реализации.
5. Наглядность: вместо проведения с со-
трудником воспитательной работы о важно-
сти проявления инициативы, можно показать 
ему Биржу Идей, и он сразу вникнет. Также, 
наглядность позволяет быть в курсе как при-
нятых идей, так и отклонённых, что позволит 
сотрудникам делать для себя необходимые 
выводы. Также, работает принцип социаль-
ного доказательства, о котором, говорилось 
выше.
6. Социальное давление на реализато-
ров: необходимо вести журнал в колонке ря-
дом с идеей – принята ли она, куда передана, 
в какой стадии реализации? При активной ра-
боте администрации с биржей просто забыть 
идею уже не получится.

КАК ДОЛЖНА ВЫГЛЯДЕТЬ «БИР-
ЖА…»?

Замысел состоит в том, чтобы минимизиро-
вать барьеры к подаче предложений + сам 
процесс должен выглядеть достаточно просто 
и понятно.
Биржа Идей представляет собой несложный 
электронный форум, но с некоторой моди-
фикацией под специфические задачи. На-
пример, все идеи собраны в одну кучу, но с 
возможностью фильтрации по состоянию, по 
отделам, по тегам. Для начала Биржа Идей 
должна быть легкодоступной: большая кнопка 
на главной странице внутреннего сайта для 
перехода в систему, далее кнопка для подачи 
идей «Есть Идея». То есть кликаем мышкой 
ровно два раза и приступаем к описанию на-
шей идеи. 

Само описание идеи будет состоять из заго-
ловка и двух основных текстовых полей. Пер-
вое поле будет называться «Проблема», где 
общими словами или подробно пользователь 
даёт описание проблемы, которую требуется 
решить. Второе поле – «Решение», где, как 
вы уже догадались, пользователь описывает 
предлагаемое им решение.
Далее возможны некоторые варианты. 
Если сотрудник озвучивает проблему без её 
решения (то есть решение должен найти кто-
то другой), то «проблема» поднимается снизу-
вверх до тех пор, пока либо ее на каком-то 
уровне решат, либо она не дойдёт до самого 
верха. Например, подаётся проблема от ря-
дового инженера. Она приходит на рассмо-
трение главному специалисту. Если главный 
специалист не может решить проблему, она 

отправляется начальнику отдела и т.д. Понят-
но,  что в зависимости от структуры цепочка 
может быть разной.
Если сотрудник озвучивает проблему и тут же 
предлагает её решение, то она попадает… 
Честно признаюсь, пока сам не определился, 
куда ей лучше попадать. Изначально мне ви-
делось, что все идеи должны проходить через 
администрацию, ибо у администрации есть 
полномочия назначить того, кто будет зани-
маться реализацией, что, на мой взгляд, клю-
чевое, так как реализация идей конкретным 
отделом создаёт дополнительную нагрузку. С 
другой стороны, слабо представляю, как в ка-
бинете администрации будут рассматривать 
перспективы добавления новой кнопочки в 
ИУС МТР. Если пускать идеи по той же иерар-
хии (снизу-вверх), то могут возникнуть такие 
ситуации, когда нормальные предложения 
будут отклоняться, так как без стимуляции 
сверху может возникнуть соблазн не брать 
дополнительную нагрузку. С третьей стороны, 
если все внесённые идеи будут на виду, то 
может быть таких ситуаций и не возникнет. В 
общем, тут стоит проблема грамотной стиму-
ляции исполнителей – надо додумать. 
Далее под заголовком и описанием идут 
комментарии, где, собственно, в письменной 
форме можно подробно обсудить конкретное 
предложение. На мой взгляд, комментарии 
намного лучше совещаний, ибо позволяют не 
отвечать сразу, а подумать и продумать от-
вет. Во время же совещания можно не опре-
делиться  с ответом, либо ответ будет менее 
качественным. Письменная форма позволяет 
организовать собственный поток мыслей. 
Нужны ли лайки? Охотникам – безусловно. 
Нам – вряд ли. Система плюсов и минусов 
может ввести в заблуждение при конечном 
принятии решения, ибо принцип социально-
го доказательства работает и в этом случае. 
Работник будет плюсовать те идеи, которые 
несут пользу лично ему (не компании). Напри-
мер, идею открытия бассейна многие «плю-
санут», хотя для компании это не рентабель-
но. Наоборот, те идеи, которые несут выгоду 
компании, но, скажем, некоторым отделам 
создают проблемы, упомянутые отделы будут 
«загонять в минус». В итоге, перспективные 
идеи могут так и  уходить в минус. Неперспек-
тивные – выходить в плюс. Всё же лучше кон-
структивно обсуждать те или иные предложе-
ния в комментариях.

Где-нибудь справа от описания следует под-
весить журнал текущей идеи: когда подана, 
когда принята (или отклонена), куда переда-
на, как и кем реализована. 
В общем списке идей темы должны содер-
жать ключевую информацию: наименование, 
статус, кто подал, как награждена идея (в слу-
чае если ее приняли).
Отклонённые идеи по желанию можно делать 
анонимными.
Это, разумеется, описание базового функцио-
нала, и в будущем возможно его расширение.
Напоследок отмечу, что работа и развитие 
Биржи Идей возможны только при непосред-
ственной заинтересованности и участии ад-
министрации компании.
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1-Й ЭТАП в ВГСПИ. ЕС-1020
 Состав ЭВМ в проектных институ-
тах МЭП (Министерства электронной про-
мышленности) к 1974 году отражал сложив-
шееся в стране положение: в ЛГСПИ – ЭВМ 
М-220, МГСПИ – «Минск-22», в других были 
малые ЭВМ. Воронежский институт первым 
(в том числе, и в своем городе) приобрел ЕС-
1020. А первопроходцам, как известно, при-
ходится нелегко. 

 По проекту машинный зал рас-
полагался на северной стороне 8-го этажа 
(сейчас там располагается сметный отдел). 
Требования к параметрам среды со стороны 
ЭВМ были жесткими: фальшпол (т. е. съем-
ный пол для размещения многочисленных 
кабелей и подвода охлажденного воздуха к 
стойкам); подвесной потолок;  алюминиевые 
перегородки с остеклением. Уже после раз-
работки проекта вышли новые требования 
по противопожарной безопасности, по кото-
рым машинные залы не должны были распо-
лагаться выше 5-го этажа. Областное управ-
ление пожарной охраны согласовало-таки 
нам проект – с условием монтажа системы 
автоматического пожаротушения, а это тоже 
было новым делом. Позже, с началом обра-
ботки закрытой информации, к этому доба-
вились требования по ее защите от утечек. 
Пришлось менять обычное остекление на 
специальное, а в подвале установить мотор-
генераторы для гальванической развязки це-
пей питания. Зато потом  и пожарные, и дру-
гие службы города ставили наш институт в 
пример, и к нам часто приходили представи-
тели других организаций для изучения этих 
систем.

 В итоге все трудности были преодо-
лены, и в марте 1975 года ЭВМ была введена 
в эксплуатацию. Программисты приступили к 
освоению ДОС и разработке ПО. Почти сразу 
выяснилось, что минимальная комплектация 
недостаточна для многих приложений, поэто-
му началась работа по ее развитию, а для 
этого в условиях централизованного плани-
рования, приходилось искать нетривиальные 
пути. Так, например, дополнительную опера-
тивную память удалось получить на заводе-
изготовителе в Бресте при разработке нами 
проекта нового предприятия в этом городе. 
ГИПом был А.В. Тришин и ему, по поруче-
нию генерального директора Н.Д. Юдина, 
удалось через горком КПСС получить наряд 
на 3 блока по 64 Кбайта до максимального 
объема в 256 кбайт. В 1976 году получили 
дисплейный комплекс ЕС-7906 с 4-мя ал-
фавитно-цифровыми дисплеями, позволив-
шими организовать диалоговый режим вза-
имодействия с ЭВМ, а также  планшетный 
графопостроитель ЕС-7054 производства 
ЧССР и, так называемую, основную чертеж-
ную программу (что-то аналогичное совре-
менному драйверу), позволявшую на основе 
графических примитивов строить достаточно 
сложные чертежи.

Общий вид ЭВМ ЕС-1020: слева стойка про-
цессора, за которым стойки селекторно-
го и мультиплексного каналов; в центре 
– консоль для диалога с ЭВМ, за которой 
устройства ввода-вывода с перфокарт и 
перфоленты; за ними накопитель на маг-
нитных дисках (всего-то 7,25 Мбайт) со 
стойкой управления; справа – накопители 
на магнитной ленте со стойкой управле-
ния. Сейчас характеристики любого ПК во 
много раз превосходят ее. 
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микросхемами. А если взять принятую зару-
бежными фирмами кодировку восьмибитного 
байта (являющуюся de facto мировым стан-
дартом), и систему команд (1-2-адресную, с 
16 регистрами общего назначения), то мож-
но было ставить задачу обеспечения полной 
программной совместимости с IBM-360.
Дискуссия среди отечественных разработчи-
ков, в основном, сводилась к вопросу о том, 
возможна ли реализация архитектуры IBM-
360 в условиях жесткого эмбарго? Если она 
без образцов и документации невозможна, 
то не стоит тратить силы на ее точное вос-
произведение и ее нужно «улучшить». Конец 
этой дискуссии положило решение комиссии 
по ВТ АН СССР и ГКНТ от 27 января 1967 
г. под председательством академика А. А. 
Дородницына, в  котором было предложено 
принять архитектуру IBM-360  с целью воз-
можного использования того задела про-
грамм, который имелся для системы 360.
В начале 1969 г.  подписано многостороннее 
соглашение стран СЭВ о сотрудничестве в 
области создания, производства и примене-
ния средств вычислительной техники, в ко-
тором  была поставлена задача разработать 
Единую Систему ЭВМ стран социалистиче-
ского содружества (ЕС ЭВМ). В 1970 г. были 
проведены совместные (межгосударствен-
ные) испытания первых девяти устройств ЕС 
ЭВМ, а в 1971 г. – первой машины Единой 
системы — отечественной ЭВМ ЕС-1020, 
разработанной Минским НИИ ЭВМ. В том 
же году прошли совместные испытания 20 
типов периферийного оборудования, в том 
числе первые в странах содружества нако-
пители на сменных магнитных дисках (НРБ 
и СССР) и магнитных лентах (НРБ, СССР, 
ГДР), полностью совместимые с зарубежны-
ми аналогами.

 С 1972 г., наряду  с машинами ЕС-
1020, началась поставка операционной си-
стемы ДОС, обеспечивавшей одновремен-
ное выполнение трех заданий и включавшей 
в себя трансляторы с языков Фортран-4, 
Кобол, ПЛ-1, РПГ и Ассемблер. А с 1973 г. 
поставлялась операционная система ОС ЕС, 
обеспечивавшая мультипрограммный ре-
жим с фиксированным (до 15), – а вскоре и 
переменным, – числом задач и содержащая 
трансляторы с тех же языков Фортран-4, Ал-
гол-60, Кобол-65, ПЛ-1, РПГ, Ассемблер. Для 
отечественных ЭВМ это было беспрецедент-
но богатое ПО, поставляемое производите-
лем с машинами.

 К концу 1973 г. по программе ЕС 
ЭВМ прошли испытания шесть моделей ЭВМ 
и  99 типов внешних накопителей, устройств 
ввода-вывода и телеобработки данных. Па-
раллельно в эти же годы разработаны две 
версии ДОС и две версии ОС ЕС, общим 
объемом более четырех миллионов команд. 
Программа создания ЕС ЭВМ первой очере-
ди была практически завершена.

ИСТОРИЯ САПР В ДОАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» ЧАСТЬ 4.

ОТ ЭВМ – ДО ЦОДА
«Приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же 
месте, а чтобы попасть в другое место нужно бежать вдвое быстрее» -
Королева гениального Кэрролла точно говорила об информационных 
технологиях! А еще точнее – об информационных технологиях в ДОАО 
«Газпроектинжиниринг»! Хотите убедиться? Читайте 4-ю часть 
«Истории САПР…»!

ПОЧЕМУ ПЕРВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ НАЗЫ-
ВАЛИСЬ «ЕС»?
Для начала – немного о  развитии ЭВМ в 
СССР в 1970 – 1990 гг.

 К 1968 году в СССР выпускались 
или готовились к выпуску ряд  моделей элек-
тронно-вычислительных машин: БЭСМ-6, 
«Весна», БЭСМ-3, БЭСМ-4, М-220, «Урал-
11», «Урал-14», «Минск-22», «Минск-23», 
«Раздан-2», «Наири», «Днепр» и другие. 
Несовместимость ЭВМ различных типов на-
копителей и  устройств  ввода-вывода, вы-
пускавшимися разными заводами, серьезно 
затрудняла развитие автоматизированных 
систем обработки информации различно-
го масштаба. В этот период в Госкомитете 
по науке и технике СССР (ГКНТ) изучалась 
возможность организации общегосудар-
ственной сети вычислительных центров 
страны (ЕГСВЦ). Началось проектирование 
и внедрение АСУ крупных предприятий и от-
раслевых информационных систем. В этих 
условиях нарастала необходимость серьез-
ной стандартизации средств вычислитель-
ной техники (ВТ), программного обеспечения 
(ПО), кодов, протоколов, интерфейсов. 

 Появление в 1964 г. в США системы 
IBM-360 и начало поставок в 1965 г. первых 
машин, имеющих единую архитектуру и раз-
личную производительность, наглядно про-
демонстрировало, что создание полностью 
совместимых систем ЭВМ возможно в широ-
ком диапазоне производительности.  Логиче-
ская структура процессоров, коды, система 
команд, связь с внешними устройствами – 
все то, что после появления IBM-360 стали 
называть «архитектурой» ЭВМ – продумыва-
лось основательно. В целом, мнение отече-
ственных разработчиков склонялось к тому, 
что нужно взять за основу архитектуру IBM-
360. Архитектура ЭВМ не патентуется, па-
тентуется только ее конкретное исполнение; 
все «новинки» архитектуры IBM-360 были 
известны нашим разработчикам и в каком-
то виде реализованы в отечественных ЭВМ. 
Кроме восьмибитного байта.

 Восьмибитный байт был главным 
отличием архитектуры IBM-360, принять ко-
торый после семибитного («Минск-32») и 
шестибитного (БЭСМ-6, «Весна», М-220 и 
др.) было бы перспективно. Но за этим ре-
шением стояла разрядная сетка 8-16-32-64 
бита, вместо привычных и эффективных 36- 
и 48-битных. Неизбежное увеличение обору-
дования можно было компенсировать новой 
микроэлектронной базой — интегральными 

 Заместителем начальника 25-го от-
дела  по техническому обслуживанию в 1976 
году был принят Коротков Николай Григо-
рьевич, человек с феноменальной памятью 
и аккуратный до педантизма. Он поработал 
молодым специалистом в знаменитом «Ар-
замасе-16», откуда вынес чувство глубокой 
ответственности за порученные дела. Бла-
годаря его связям с бывшими сотрудниками 
«Арзамаса-16», которые перешли работать в 
Министерство радиопромышленности СССР, 
удалось получить накопители на магнит-
ной ленте производства ГДР и ряд других 
устройств.

 Первыми «электронщиками» (так 
называли специалистов по техобслуживанию 
ЭВМ) стали выпускники-радиофизики ВГУ: 
Животягин В.С., Неретин В.И. (позже пере-
шел на военную службу), Веретенников А.В. 
(года через два уехал с женой в Астрахань, 
где позже стал директором РКЦ ЦБ РФ). На-
чальником ЭВМ стал Головкин С.М., электро-
механиком – Соломыкин В.М. Позже пришли 
Проняев В.А., Бурбицкий Ю.В., Авцынов В.А., 
выпускники Рязанского радиотехнического 
института Болдов А.А. (после списания ЕС 
ЭВМ работал в охране до выхода на пенсию) 
и Михайленко А.  Вообще, в этой группе была 
довольно высокая текучесть кадров, потому 
что ЕС ЭВМ стали интенсивно поступать на 
предприятия Воронежа и других городов, и 
специалистов (даже с небольшим опытом) 
охотно брали с повышением в другие органи-
зации.

 В 1980 году получили первую, а в 
1982 году – вторую систему машинного про-
ектирования «Кулон-1» для автоматизации 
графических работ. Об этом направлении бу-
дет рассказано отдельно. Обслуживали эту 
технику Чемерзин В.А. и Третьяков Н.В.
Система была разработана для проектиро-
вания топологии интегральных схем, имела 
специализированный графический редактор, 
возможность создания библиотеки  типовых 
графических элементов, размещения эле-
ментов схем в различных слоях (до 100). 
Анализ этой системы показал, что наиболее 
эффективно её использование – для ком-
плексной разработки проектов, планов со-
вмещенных промышленных сетей и других 
видов проектных работ. Для реализации этих 
возможностей в 1982 году был организован 
сектор комплексного автоматизированного 
проектирования в количестве 12 человек, 
который возглавил архитектор  В.А. Анципе-
ров. В сектор из производственных отделов 
были переведены 12 человек, активно ис-
пользующих СВТ, и хорошо освоивших рабо-
ту на СМП «Кулон-1»

2-Й ЭТАП. ЕС-1052

Уже через 2-3 года мощности ЕС-1020 стало 
недостаточно даже при трехсменной рабо-
те. Поэтому в 1980 году было подготовлено 
технико-экономическое обоснование (ТЭО) 
на получение ЕС-1045, в то время одной из 
лучших машин. Для этого заявку должен был 
согласовать начальник ГУПИКС Сидоров 
И.И. (ГИПы знали его хорошо – как опытно-
го в проектировании и решительного в дей-
ствиях человека, отменного управленца, не 
пренебрегающего крепким словцом). Для со-
гласования ТЭО  я был направлен в Москву и 
сразу с поезда приехал на Китайский проезд, 
где располагался МЭП. Но меня опередили, 
у Сидорова уже находился с аналогичной 

Сергей ЗАХАРОВ, начальник отдела информа-
ционных технологий

Николай БАРАННИКОВ, доктор технических 
наук, профессор ВГТУ



Вот так выглядела часть серверного хо-
зяйства после модернизации 2008 года.  
Красивая техника работает хорошо, а ухо-
женная – еще лучше. 

 Однако на лаврах почивать при-
шлось недолго – уважаемая нами фирма 
Sun Microsystems в 2009 году была куплена 
фирмой Oracle, при этом сеть технической 
поддержки серверов как-то сама собой ис-
чезла.  С 2010 года основным производите-
лем серверов, эксплуатируемых в институте, 
стала IBM, фирма, производящая компьюте-
ры с 1911 года. С 2010 года вычислительные 
мощности их продукции значительно вырос-
ли. Никаких нареканий к современным «лез-
виям» от IBM у нас нет.

 Знаете, во сколько раз вырос объ-
ем информации, хранимой на серверах Об-
щества, за 10 лет?
 Не в 10.
 Не в 100.
 Не в 1 000.
 Не в 10 000…
 Больше.
Но дальше начинается уже коммерческая 
тайна.

 И пришел день, когда наши серверы 
перестали помещаться в старом помещении, 
когда места не было для кондиционеров, ко-
торые могли бы охладить выделяемое этими 
серверами тепло. Было принято решение 
о вводе в эксплуатацию Центра Обработки 
Данных, инженерные системы которого по-
зволили бы на десятилетия обеспечить жиз-
ненное пространство для развития сервер-
ного хозяйства. 

Вот так выглядит ЦОД сегодня. И уж те-
перь точно его мощностей хватит для 
развития на многие годы. Ну, должно хва-
тить…

 Два ввода электропитания, автома-
тическое поддержание температуры и влаж-
ности, аварийная система отвода воды на 
случай небольшого наводнения на верхних 
этажах – в таких условиях нашим серверам 
должно быть комфортно. Самая современ-
ная техника от IBM, Cisco, EMC и APC, на-
ходится в надежных руках наших системных 
администраторов – Авериной, Шабунина, 
Перова, Валуйской. 

 Что нас ждет впереди? Достаточ-
но оглянуться, чтобы понять это. Постоянны 
только изменения – вот обычная ситуация 
в информационных технологиях,  и вряд ли 
она изменится. 

 «Приходится бежать со всех ног, 
чтобы только остаться на том же месте, а 
чтобы попасть в другое место нужно бежать 
вдвое быстрее» - Королева гениального 
Кэрролла точно говорила об информацион-
ных технологиях в ДОАО «Газпроектинжи-
ниринг». Нас ждут новые технологии, новые 
системы, новые сюрпризы судьбы, которая к 
нам достаточно благосклонна.

Впрочем, мы это заслужили, не так ли?

Продолжение следует...

НАША ИСТОРИЯ

их сразу. Часть этих файлов автоматически, 
без ведома пользователя, обновляется еже-
месячно, – Вы, возможно, включили вовсе 
не тот компьютер, который выключили вче-
ра, – постоянен только цвет корпуса.  Тем не 
менее, мы ждем, чтобы все это нагроможде-
ние программ и железа от разных произво-
дителей, собранное в одном месте – я имею 
в виду персональный компьютер – работало 
исправно. Удивительно, но чаще всего так 
оно и происходит! 

 Чем, по сути, отличается работа 
на персональном компьютере от работы на 
терминале, подключенному к большой ЭВМ? 
Терминал только отображает информацию, 
которая обрабатывается на большой ЭВМ, 
персональный же компьютер сам производит 
вычисления: каждый – сам себе голова.
С появлением персональных компьютеров в 
средствах вычислительной техники наступи-
ла эпоха демократии.

 Но не все так просто, персональ-
ные компьютеры в большой сети не могут об-
ходиться без серверов, на которых хранятся 
основные данные, совместно обрабатывае-
мые компьютерами. И серверы эти необхо-
димо содержать в исправности и порядке. 

Вот в таком порядке содержались серверы 
Общества в 2003 году – граница между де-
мократией и хаосом оказалась не в том ме-
сте.Программа модернизации серверного 
хозяйства началась.

 Вначале была сделана ставка на 
российский бренд (умышленно не называю, 
какой именно) – предполагалось использо-
вание отечественной техники. Ставка эта 
не сыграла, четыре закупленных сервера 
известного российского производителя при-
несли системным администраторам массу 
эмоций, немногие из которых были положи-
тельными. Мы наступили на свой патриотизм 
и засучили рукава.
В качестве основного производителя серве-
ров была выбрана фирма Sun Microsystems. 
В этот раз джокер оказался у нас, серверы 
Sun показали себя с самой лучшей сторо-
ны. Серверы Sun Fire успешно внедрялись с 
2006 по 2009 годы и до сих пор работают без 
фатальных сбоев, хотя новыми их назвать 
довольно сложно.  
В 2008 году была произведена реконструк-
ция существующего серверного помещения 
– все участники этого действа были настоль-
ко наивны, что верили в достигнутый тогда 
предел желаний и потребностей. Желания 
на тот момент закончились, но потребности 
продолжали расти.

МОДЕЛЬ

Год получения

Разрядная сетка

Производительность, тыс. операций/с

Емкость ОЗУ, Кб

Цикл ОЗУ, мкс

Число селекторных каналов

Скорость селекторного канала, Кб/с 

Операционная система

Потребляемая мощность, квт

Занимаемая площадь, м. кВ.

ЕС-1020

1974

8

20

64–256

2,0

2

300 

ДОС

25

100

ЕС-1052

1982

64

700

1024

1,25

4

1300

ОС

60

230

ЕС-1066

1991

64

5,5 млн.

8000–16000

0,64

10

18000

ОС-7

50

120
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заявкой зам. начальника отдела САПР Ле-
нинградского ГСПИ Земский, интеллигент-
ный человек в очках, с бородкой. Когда он 
выходил из кабинета, я задал ему дежурный 
вопрос: «Как дела?», на что он как-то безна-
дежно махнул рукой. Зашел в кабинет, по-
здоровался, а Сидоров вместо приветствия: 
«1045 хорошая машина?». Отвечаю: «Да». 
Он выскакивает из-за стола и в коридор: «Эй 
ты, бородатый! Ну-ка, вернись! Давай бу-
маги» и подписывает их заявку. Без лишних 
слов подписал и нашу. Это говорило о высо-
ком доверии к мнению ВГСПИ, его директору 
Юдину Н.Д., и даже к его сотрудникам.
В управлении комплектации МЭП мне ска-
зали, что ЕС-1045 в скором времени мы 
не получим, но если мы обрабатываем за-
крытую информацию, то есть возможность 
приобрести ЕС-1052 в защищенном вари-
анте. Правда, ее стоимость не 800 тысяч, а 
2,5 миллиона рублей. Позвонил Юдину, до-
ложил ситуацию, он спрашивает: «Машина 
хорошая?», отвечаю, что «лучше 45-й, но 
стоимость ого-го». «Ты из своего кармана 
платишь?  Все равно МЭП будет платить, не 
мы, так другие получат!». 

 Так мы стали обладателями  наря-
да на высокопроизводительную и надежную 
ЭВМ. Для ускорения получения подключили 
связи Короткова, и в марте 1982 года машина 
была введена в эксплуатацию. Причем ста-
рая ЕС-1020 в это время работала, т.е. тех-
ническое перевооружение было проведено 
без прерывания вычислительного процесса. 
Более того, убедили переехать в Воронеж 
и работать у нас бригадира наладчиков с 
завода ВЭМ (г. Пенза), Шитова Геннадия 
Ивановича. Примерно тогда же был принят 
главным специалистом Самохин Евгений Ле-
онидович, имевший опыт работы на ЕС ЭВМ.
 
 Ввод в эксплуатацию ЕС-1052 по-
зволил функционировать институту в муль-
тизадачном режиме, что резко увеличило 
объем работ при снижении времени их вы-
полнения, а также внедрить новые програм-
мы, требовавшие больших вычислительных 
ресурсов, в том числе и некоторые програм-
мы обработки графической информации. 
А программисты  перешли на диалоговый 
режим отладки программ. ЕС-1020 (после 
ввода ЕС-1052) была продана по остаточной 
стоимости институту «Колхозпроект», что 
располагался  напротив нас, и она там еще 
поработала несколько лет.
В 70-80 годы в институте было более 600 
электронных вычислительных клавишных 
машин, их с удовольствием  обслуживал под-
полковник запаса, бывший командир отдель-
ного радиотехнического батальона Малютин 
Виктор Федорович. Как он говорил: навер-
стываю то, что не получил в юности.

3-Й ЭТАП. ЕС-1066 И ЗАКАТ ИХ ЭПОХИ
 Примерно к 1988-89 гг. мощности и 
ЕС-1052 стало недостаточно, так как к этому 
времени были освоены несколько десятков 
приложений, требовавшие значительных вы-
числительных ресурсов (например, «Эфие-
6» для расчета ПДВ). Поэтому в 1990 году 
было разработано и согласовано ТЭО на ЕС-

1066, самую производительную на то время, 
которая была получена и введена в действие 
в 1991 году. А ЕС-1052 была передана на Се-
верный флот, где еще поработала на оборо-
ну страны. 
К сожалению, возможности замечательной 
ЭВМ ЕС-1066 не удалось полностью исполь-
зовать. Начиная с 1992 года объемы проект-
ных работ постоянно снижались, началось 
сокращение кадров, эксплуатационные за-
траты росли и в 1994 году ЕС-1066 была про-
дана в какую-то московскую организацию.

ЭПОХА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭВМ
Первые персональные ЭВМ (ПК) были по-
лучены ВГСПИ в 1989 году. Это были от-
ечественные (ДВК-2 и «Электроника-85») и 
IBM-подобные импортные. Для них начали 
разрабатывать программы выполнения про-
стых инженерных расчетов, так как на боль-
шее они были не способны. За четверть века 
это направление прошло колоссальное раз-
витие и сейчас техническое обеспечение 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» включает де-
сятки серверов (вместо одной мощной цен-
тральной ЭВМ), оборудование локальной 
вычислительной сети, связь с удаленными 
подразделениями (включая видеоконферен-
цию), устройства хранения архивных данных 
большой емкости,  высокопроизводительные 
устройства вывода проектной документации 
и т.д.  Сейчас институт располагает мощной 
технической базой, встроенной, по сути, в 
информационное пространство ПАО «Газ-
пром». Обслуживает эту сложную технику 
специалисты 25-го отдела, во главе с За-
харовым С.С.: Маснев И.А., ветеран отдела 
Королев Ю.Н., Лынов А.В., Октябрьский С.А, 
молодые Зибров А., Маснев В., Гущин В.  и 
другие. 

Что был персональный компьютер тогда и 
что он сейчас? (ДВК-2, «Диалоговый вычис-
лительный комплекс – 2»,  персональный 
компьютер).

ЭПОХА «ДЕМОКРАТИИ» 
Достаточно сказать, что объем жесткого 
диска (кстати, не каждый компьютер им ос-
нащался) увеличился примерно в 100 000 
(сто тысяч) раз, так же выросли и другие ха-
рактеристики. На вашем современном ком-
пьютере порядка 400 000 файлов и ни один 
человек на свете не знает назначения всех 

Сравнительные характеристики ЕС ЭВМ, работавших в ВГСПИ



Чемпионы

С мячом Олег Иосифов Сборная ДОАО «Газпроектинжиниринг» на 
награждении

Ильяс Карачурин на минуту задумался Алексей Золотарев подбрасывает гирю как
воздушный шарик - зрители в шоке

Олег Иосифов и Дмитрий Бурлак на блоке

Впервые в программе спартакиад АСПО - 
плавание

Александр Чернышев - самый титулованный 
спортсмен ДОАО Газпроектинжиниринг

Атакует Елена Курносова

Декабрь/2015 ЧЕЛОВЕК НОМЕРА

Ирина Владимировна Бурлак 
относительно недавно работает в Институте, 
но уже успела зарекомендовать себя как 
ответственный, энергичный специалист 
– инициативная, смелая, с лидерскими 
амбициями.  Но прежде всего, – это 
яркая, красивая девушка! Общаясь с 
ней, невольно возникают ассоциации 
с героиней нетленного кинотворчества 
Гайдая и его знаменитой «спортсменкой, 
комсомолкой…».  В самом деле, в свободное 
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от работы и общественной деятельности 
время, Ирина еще и занимается спортом, 
неплохо играет в волейбол, любит активный 
отдых, (потому что он имеет удивительную 
способность сближать совершенно разных 
и незнакомых ранее людей).  Кроме того, 
Ирина ранее работала в службе спасения 
города Воронежа, была награждена 
грамотой Главы городского круга г. Воронеж 
за добросовестную службу. Но все же о 
главном…

- Ирина, что в вашем понимании «Совет 
молодежи»? Какие цели он должен 
преследовать, и какие задачи ставить 
перед собой?

- Я считаю, что Совет молодежи – это 
действенный инструмент, позволяющий 
улучшить производственную и социальную 
жизнь в компании. Ресурс, открывающий 
возможности для каждого сотрудника 
отдельно и для трудового коллектива, 
в целом, позволяющий развиваться и 
самореализовываться профессионально, 
социально, творчески. Основная цель – это 
выработка, а главное, – и дальнейшая 
реализация актуальной Молодежной 
политики, направленной на объединение 
усилий и раскрытие потенциала 
специалистов, на всестороннюю помощь 
им.

- Как Вы планируете организовать 
работу Совета?

- Нам необходимо сосредоточить 
работу в наиболее значимых направлениях: 
научно-производственном, культурно-
массовом, спортивном, социальном, 
информационном. Таким образом, мы 

сможем добиться успехов сразу во многих 
областях нашей корпоративной жизни: 
повысим производственные показатели, 
создадим условия позволяющие раскрыть 
профессиональный, научный и творческий 
потенциал сотрудников, организуем 
досуговую деятельность, сможем укрепить 
приверженность работников принципам 
корпоративной культуры, позволим людям 
реализовывать себя в спорте, в социально 
значимых сферах жизни, а также наладим 
деловые связи с другими организациями.

- Какие конкретные действия Вы 
планируете предпринять? Может быть 
уже намечены «первые шаги»?

- Конечно. Прежде всего, хочу сказать, 
что обновленным Советом молодежи 
будет продолжена деятельность, 
по организации и содействию в 
проведении мероприятий, ставших уже 
традиционными для нашего коллектива. 
Что касается новшеств, был определен 
состав Совета. В него вошли несколько 
работников уже имеющих опыт 
«молодежной» работы, а также несколько 
человек ранее не занимавшихся подобной 
деятельностью, но энергичных и полных 
идей. Было проведено первое установочное 
заседание Совета, где определился 
примерный план действий. Ведется 
работа по подготовке к новогоднему 
концерту. Оказывается содействие 
в организации Конференции молодых 
специалистов АСПО «Газпром». Уже 
начали поступать идеи и инициативы 
от сотрудников, правда,  некоторые 
весьма амбициозны. Нами будет оценена 
возможность их реализации, так что 

НОВОСТИ СПОРТА

С 15 октября по 15 декабря проходила 
внутрикорпоративная спартакиада 2015 
года, в которой приняло участие более 
100 работников компании. Победителей 
выявляли в  8 дисциплинах: командных 
– футбол, стритбол, настольный теннис 
(пары); индивидуальных – гиревой спорт, 
шахматы, шахматы-блиц, дартс, настольный 
теннис.  Проектировщики демонстрировали 

результаты уровня разрядников и мастеров. 
Например, скромные инженеры сметного и 
теплоэнергетического отделов – в свободное 
от работы время – спокойно выжимают 
24-килограммовые гири по 30-35 раз. 

Также – помимо основной 
внутрикорпоративной спартакиады – 
вот уже третий год в бильярдной ДОАО 
«Газпроектинжиниринг» проводится 
чемпионат по русской пирамиде памяти 
архитектора Вячеслава Яковлева. Битвы за 
зеленым сукном проходят с колоссальным 
напряжением и очень зрелищно: 60-летние 
работающие ветераны института порой 
показывают чудеса акробатики – в попытках 

Ирина Бурлак

возможно скоро Вы услышите о некоторых 
из них.

- А что насчет далеко идущих планов?
- Здесь существует ряд вопросов, 

которым бы хотелось уделить отдельное 
внимание, например, совершенствование 
системы адаптации молодых сотрудников, 
помощь сотрудникам занимающихся 
наукой, участие корпоративной команды 
«Газпроектинжиниринг» в городских 
спортивных соревнованиях, реализация 
социальных и благотворительных 
проектов, налаживание деловых связей 
с другими молодежными организациями, 
возможное освещение деятельности 
Совета в средствах массовой информации. 
Работа в этих направлениях уже 
ведется, однако говорить о конкретных 
результатах пока рано.

- Личный вопрос: а что вызвало у 
Вас желание стать председателем 
Совета молодежи? Ведь это серьезная 
общественная деятельность, 
отнимающая много сил и времени!

- Такой вопрос мне задавали в ходе 
отчетно-выборного собрания. Я отвечу 
так же, как ответила в предыдущий раз. 
Для меня это, прежде всего, возможность 
реализовать себя, свой профессиональный 
и личностный потенциал, быть полезной, 
созидать, влиять на окружающий нас мир. 
Отдельно я хотела бы поблагодарить 
всех, кто оказывает мне помощь и 
поддержку, работает вместе со мной: моих 
коллег, товарищей, друзей. А в завершении 
я хотела бы обратиться  ко всей молодежи 
института:  будущее в наших с вами руках, 
действуйте!

ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
постоянно подтверждает статус 
спортивной компании. Специалисты 
института круглый год  участвуют 
в различных межкорпоративных и 
внутрикорпоративных соревнованиях. 
Это и соревнования «Безгалстуков» 
среди коллективов предприятий 
Воронежской области, и спартакиада 
АСПО «Газпром», и футбольный 
чемпионат «Лиги чемпионов бизнеса»… 
О многих из них мы уже рассказывали 
подробно на страницах газеты. 
Впрочем, самые яркие эмоции наши 
проектировщики переживают, когда 
соревнуются непосредственно со 
своими коллегами за первенство 
во внутренней спартакиаде  ДОАО 
«Газпроектинжиниринг».

дотянуться кием до шара-битка. 
А накануне, в Нижнем Новгороде состоялась 
V спартакиада АСПО «Газпром». В 2014 
году эти соревнования принимал Воронеж. 

В 2015 году ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
разделил первое общекомандное место с 
хозяевами. Самые яркие сюжеты и лица 
героев спартакиады – в фотосюжете!


