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Искусство видеть завтрашний день...

Информационный вестник
ДОАО “Газпроектинжиниринг”

г. Воронеж

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Сентябрь/2014
Выпуск № 2

С ДНЕМ РАБОТНИКА НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ И ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ

«ЛУЧШАЯ ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОВОСТИ

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем работника 
нефтяной, газовой и топливной 
промышленности! Это профессиональный 
праздник для тех, кто своим 
нелегким трудом обеспечивает 
экономическую стабильность страны! 
«Газпроектинжиниринг» уже 18 лет в 
нефтегазовой отрасли, и в арсенале наших 
специалистов – огромное количество 
разработанных и реализованных 
проектов. Это свыше 4000 километров 
магистральных трубопроводов газа и 
нефти, 25 компрессорных станций, 12 
подземных хранилищ газа, более четырех 

десятков газораспределительных и 
газоизмерительных станций, десятки 
административных и жилых зданий на всей 
территории Российской Федерации.

Наша компания продолжает увеличивать 
объемы работ. В этом году мы заключили 
ряд новых контрактов, выиграли несколько 
крупных тендеров, и их выполнение 
потребует интенсивного приложения 
профессиональных способностей и 
творческих сил Коллектива. Уверен в 
высокой квалификации специалистов ДОАО 
«Газпроектинжиниринг» и убежден, что в 
ближайшей перспективе нас ждут новые 
успешные проекты и свершения!

ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ОАО «Запсибгазпром» завершило 
строительство межпоселкового газопровода  
«Иевлево - Сетово» по проекту ДОАО 
«Газпроектинжиниринг». Положительное 
заключение нашей компанией было 
получено в начале 2014 года от Управления 
государственной экспертизы по Тюменской 
области.

Газопровод прокладывался в сложных 
условиях вечной мерзлоты по правому 
берегу реки Тобол  и связал отдаленные 
населенные пункты Тюменской области: 
Иевлево - Новокурская - Караульнояр - 
Шатанова - Аксариха - Бучелино - Липовка 
- Сорокино - Ирек - Байкалово - Булашова 
- Кутарбитка - Турбинская – Сетово. 
Источником газоснабжения стала АГРС 
Ярково. Этот проект -  часть программы
газификации Тюменской области и является

IV СПАРТАКИАДА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ АСПО «ГАЗПРОМ»
5 – 11 октября на базе отдыха «Голубой 
огонек» (Задонский район, Липецкая 
область) пройдет очередной большой 
спортивный форум Ассоциации 
проектных организаций «Газпром». 
Организовать Спартакиаду в 2014 
году – как и первую Спартакиаду 
АСПО в 2006 году – поручено ДОАО 
«Газпроектинжиниринг». 

НОВЫЙ СЕРТИФИКАТ ГАЗПРОМСЕРТ
В связи с вводом в действие нового стандарта СТО Газпром 9001-
2012, ДОАО  «Газпроектинжиниринг»  в июне 2014 года проходил  
сертификационный аудит системы менеджмента качества на 
соответствие его требованиям. Поздравляем коллектив предприятия 
с успешным прохождением аудита и с получением сертификата 
соответствия Системы добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ, 
который удостоверяет, что СМК ДОАО  «Газпроектинжиниринг» 
– применительно к проектированию предприятий, зданий и 
сооружений, выполнению инженерных изысканий для строительства – 
соответствует требованиям СТО Газпром 9001-2012.

ДОАО «Газпроектинжиниринг» победило в 
ежегодном областном конкурсе на лучшую 
строительную, проектную и дорожно-
строительную организацию, предприятие 
строительных материалов и стройиндустрии 
- по итогам 2013 года!
Наша компания заняла 1-е место среди 
проектных организаций с объемом работ 
более  500 млн. руб., опередив ВПИИ 
«Юговосжелдорпроект» (филиал ОАО 
«Росжелдорпроект»). Поскольку это 
самая престижная номинация, можно с 
уверенностью констатировать, что статус 
«Лучшей проектной организации» региона 
подтвержден официально.

Напомним, что на прошлогоднем 
аналогичном конкурсе (по итогам 2012 г.) 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» было вторым.

Газопровод Иевлево - Сетово, расположенный
в условиях вечной мерзлоты

Газораспределительная станция, построенная 
по проекту наших специалистов

социально значимым  для крупнейшего 
региона Западной Сибири. 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ
Во втором квартале 2014 года 
положительное заключение государственной 
экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
минстроя РФ получил объект капитального 
строительства ГРС-2 Элиста (Республика 
Калмыкия).

На сегодняшний день специалистами 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
запроектировано более четырёх десятков 
ГИС и ГРС с газопроводами-отводами и 
без них, среди которых: ГИС «Шаран», ГИС 
Сохрановского ЛПУ МГ, ГИС «Суджа», ГИС 
Нижнетуринского ЛПУ МГ, ГРС Степновской 
СПХГ, ГРС Алексашкино, ГРС г. Ершов, ГРС 
ОАО «Лебединский ГОК».

Напомним, на прошлогодней Спартакиаде, 
проходившей в Донецкой области под 
патронатом ПАО «ЮжНИИгипрогаз», 
победителем в общекомандном зачете 
стала именно дружина воронежского 
проектного института. В этом году отстоять 
чемпионский титул будет сложнее: в 
программу соревнований включены еще 
две новых дисциплины, а на участие заявку 

подали уже 8 команд. Помимо хозяев:
это ОАО «ВНИПИгаздобыча», 
ОАО «Гипрогазцентр», ОАО 
«Гипроспецгаз», ОАО «Газпром 
промгаз», ЗАО «ГазНИИпроект», ПАО 
«ЮжНИИгипрогаз», ООО «Газпром 
инжиниринг».
 

Подробнее на стр. 8

С праздником, коллеги! Здоровья, мира, 
стабильности, благополучия и уверенности 
в завтрашнем дне!

С уважением,

генеральный директор
Белый Сергей Николаевич
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Голографический стол с 3D-объектами нефтегазовой отрасли пользовался популярностью у посетителей 
и стал одним из самых интересных экспонатов стенда «Оргэнергогаз».

Регистрация участников на конференции в корпоративном музее ДОАО «Газпроектинжиниринг»

Круглый стол по кадровой тематике
(конференц-зал 2-го корпуса)

Участники выставки у голографического стола
ДОАО «Газпроектинжиниринг»

Участники конференции

Прибытие участников конференции

В своем приветственном слове председа-
тель Оргкомитета конференции Вадим Рож-
дественский сердечно поблагодарил Евгения 
Капишникова за гостеприимство и выразил 
признательность за многолетнее плодот-
ворное сотрудничество. Также он подчер-
кнул необходимость совместной разработ-
ки и применения действенных механизмов 
мотивации, как для достижения успехов в 
деятельности по повышению качества про-
дукции и услуг, так и по повышению эффек-
тивности бизнеса в целом.

Участниками конференции было представ-
лено более 20 докладов на темы мотивации 
персонала, развития систем менеджмента и 
повышения эффективности, по подготовке и 
проведению внутренних аудитов в органи-
зации.  Были организованы заседания двух 
«круглых столов» и «мастер-классов», один 
из которых прошел на производственной 
площадке ООО «ФПК Космос-Нефть-Газ». 
Доминирующими проблемами, вызвавшими 
наибольший интерес и еще раз подтвердив-
шими свою актуальность, стали вопросы со-
отношения мотивов и стимулов, создания 
нужной «поведенческой линии сотрудников», 
активации творческих начал и ответствен-
ного отношения к порученному делу, воспи-
тания достойной молодой смены – всех тех 
кадровых вопросов, от решения которых на-
прямую зависит успех любой компании. Не-

ДОАО «Газпроектинжиниринг» приняло участников международной 
научно-практической конференции  «КАЧЕСТВО – ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
– МОТИВАЦИЯ», которая собрала более сотни руководителей и 
специалистов самых разных отраслей промышленности, науки, техники, 
образовательных учреждений и сферы услуг из России, Германии, 
Узбекистана и Белоруссии.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«КАЧЕСТВО – ЭФФЕКТИВНОСТЬ – МОТИВАЦИЯ»

УЧАСТИЕ В 15-Й ВЫСТАВКЕ  «НЕФТЕГАЗ 2014»

СОБЫТИЕ
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посредственно к этой теме обратился в сво-
ем докладе и Евгений Капишников: 
«… Стратегия развития ДОАО «Газпроек-
тинжиниринг» в настоящее время направ-
лена на повышение эффективности его ос-
новной деятельности, совершенствование 
корпоративного управления ... Основными 
целями деятельности Общества являют-
ся наиболее полное удовлетворение по-
требностей Заказчиков и повышение уров-
ня жизни сотрудников. Соединить эти две 
цели и призвана существующая система 
мотивации персонала. Создание сплочен-
ного коллектива высокопрофессиональных 
специалистов, работающих на благо об-
щей цели и собственного процветания - 
это непрекращающийся процесс… поэтому 
система мотивации ДОАО «Газпроектин-
жиниринг» - постоянно растущий и совер-
шенствующийся механизм, настроенный на 
решение стратегических задач компании и 
максимальное использование трудового по-
тенциала персонала …»

Концептуальные основы мотивации были 
прокомментированы в докладе «Одна систе-
ма – много сотрудников: как успешно управ-
лять системами менеджмента», с которым 
выступил директор Академии ТЮФ ГмбХ  г-н 
Томас Бюшель  (Германия). Своим богатым 
и интересным опытом построения современ-
ной результативной корпоративной культуры 

также поделились руководители предпри-
ятий ООО НПФ «Пакер» Марат Нагуманов, 
ГК «Континент» Станислав Тен, ГК «Силтэк» 
Елена Меланич, ООО УИК «SertManagement» 
Раид Ибрагимов (Узбекистан), ООО «НОРМ 
ТЕСТ» Наталья Хандожко (Беларусь). Участ-
ники конференции с интересом познакоми-
лись с практикой и результатами внедрения 
в деятельность организаций Госкорпорации 
«Росатом» методики, получившей название 
«Производственная система Росатома», о 
которой рассказал советник директора Ин-
ститута реакторных материалов Радий Биль-
данов.

Круглый стол по кадровой тематике был 
самым многочисленным и прошел в форме 
активного и заинтересованного обсуждения 
практических вопросов превращения пер-
сонала из сотрудников в соратников. В его 
преддверии с докладом на тему «Программы 
обучения для всех. Формирование кадрового 
резерва» выступила Директор учебного цен-

тра ДОАО «Газпроектинжиниринг» Наталия 
Мороз: «… Исследования в области рынка 
труда привели к выводу – необходим переход 
от хорошего специалиста к хорошему сотруд-
нику… что подразумевает наличие качеств 
человека, способного работать в команде, 
принимать самостоятельные решения, ини-
циативного, психологически устойчивого…  
такой специалист должен обладать умением 
эффективно использовать ограниченные ре-
сурсы, развивать способности, необходимые 
для жизни в быстро изменяющемся обще-
стве…»

Доклады главных тренеров-консультантов 
ООО «ТКБ Интерсертифика» Сергея По-
пова «Инструменты LeanProduction: типо-
вые потери в отраслях промышленности» и 
Александра Талалая «ИСО 9001 + методы 
улучшения = эффективность» отражали ре-
зультаты новых методических и практических 
разработок, которые могли «взять на воору-
жение» все желающие.

Специалисты ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
демонстрировали современные технологии информационного 
моделирования в экспоцентре в г. Москва.

С 25 по 29 мая 2014г. наша компания приняла 
участие в 15-ой международной выставке 
«Нефтегаз 2014» в составе выставочной 
композиции ОАО «Оргэнергогаз». На выставке 
был представлен голографический стол для 
демонстрации выполненных объектов ДОАО 
«Газпроектинжиниринг» в 3D-формате.  

Стоит отметить, что это крупнейшая 
нефтегазовая выставка России, и проектный 
институт из Воронежа участвовал в ней 
впервые. Был сделан  большой объем 
работы по установлению деловых контактов 
с участниками выставки:как отечественными, 
так и зарубежными потенциальными 
партнерами.  Сотрудничеством с компанией 

«Газпроектинжиниринг» в вопросах 
информационного моделирования объектов, 
в частности, заинтересовались руководитель 
французской компании «BE Unlimited» 

Анзельм Рено,  представитель  средне-
восточных организаций нефтегазового 
сектора в г. Москва Мехди Торабзадаген 
и другие.

Директор Академии ТЮФ Томас Бюшель
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Первый день конференции

Ежегодная конференция молодых 
специалистов – не просто традиция 
в разгар лета. Уже в 7-й раз лучшие 
умы проектной компании презентуют 
руководству и гостям свои научные 
труды – актуальные как для ДОАО 
«Газпроектинжиниринг», так и для 
отрасли в целом. Согласно положению, 
принять участие в конференции могут 
все сотрудники подразделений компании 
возрасте до 35 лет (включительно). 
Сотрудники старше 35 лет готовят молодых 
специалистов своих подразделений 
(являясь кураторами докладов), либо
готовят отдельные доклады, не 
подлежащие конкурсной оценке. Тематика 
докладов выбирается участниками 
конференции самостоятельно. В числе тем:
- Проектирование объектов нефтегазового 
комплекса, жилищно-социального и 
производственного назначения;

«Наука повышает интеллектуальный и моральный уровень нации. 
Наука способствует распространению и торжеству великих идей».

Луи Пастер

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АКТИВ
В ДЕЙСТВИИ

СЕКЦИЯ № 1 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-
СОЦИАЛЬНОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»:

Итоги 7-й научно-практической конференции: «ДОАО 
«Газпроектинжиниринг» - проблемы и перспективы развития».

СЕКЦИЯ № 2 «АВТОМАТИЗАЦИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, ИН-
ФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»:

I МЕСТО - КОМАРОВ Е.В 
(инженер 2 категории электротехнического отдела)

II МЕСТО - КРЫЛОВА Ю.Г. (программист 2 категории отдела ИТ),

ПИСАРЕВА Е.С. (программист 1 категории отдела ИТ)

III МЕСТО - КАРТАШОВА А.А. 
(инженер 1 категории отдела инженерных решений по системам безопасности)

II МЕСТО - ШИТОВА М.О. 
(заместитель начальника отдела картографии и схемографии 
ОАО «Оргэнергогаз»)II МЕСТО - КОРОТЕЕВ П.С. 

(инженер архитектурно-строительного отдела)

III МЕСТО - СОКОЛОВА Е.В. (инженер 2 категории), 

КУЧЕРОВА В.В. (инженер 2 категории филиала в г. Ростове-на-Дону)
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- Экология;
- Экономика, менеджмент, маркетинг, право;
- Автоматизация, моделирование, 
информационные технологии;
- Планирование, стратегическое развитие;
- Управление проектами;
- Финансы, бухгалтерия;
- Инжиниринг;
- Управление персоналом, мотивация 
сотрудников;
- Прочее.

За два дня выступлений конференции 2014 
года было представлено более двадцати 
докладов. После жарких споров жюри под 
председательством Евгения Валентиновича 
Капишникова, было вынесено решение о 
победителях. Читателям «Проектировщика» 
предлагается ознакомиться с тезисами 
выступлений лауреатов конференции.

«Повышение энергоэффективности объектов жилищно-
социального и производственного назначения».
Сформирован комплекс мероприятий, направленных на 
снижение энергопотребления производственных корпусов 
ДОАО «Газпроектинжиниринг», одним из которых является 
организация автоматизированной системы управления 
освещением (АСУО).  Разработанный в рамках доклада проект 
организации АСУО 10-го этажа первого производственного корпуса 
позволяет с незначительными финансовыми затратами снизить 

«Реализация интеграционной модели «Lotsia PDM Plus» – ПС 
«Инвестор+» – «Автотом» в ДОАО «Газпроектинжиниринг».
В ДОАО «Газпроектинжиниринг» довольно успешно налажено 
взаимодействие различных программных средств и продуктов. 
Так, Lotsia PDM Plus интегрирована со многими продуктами, 
разрабатываемыми 25 и 64 отделами, в т.ч. «Космос Про», 
КПД и КАСУПИ, «ИУС МТР», «Трудозатраты». Однако до сих 
пор отсутствовала какая-либо интеграция между системой 
ЭДО и программой для выпуска смет «Инвестор+» через ПО 
для автоматического формирования томов «Автотом». Задача 
реализовать такой механизм взаимодействия давно назревала в 
условиях пополнения электронного архива, и была поставлена для 
выполнения в план Руководством ДОАО «Газпроектинжиниринг». 
Разработка и внедрение в ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
интеграционного модуля взаимодействия системы электронного 
документооборота (ЭДО) «Lotsia PDM Plus», системы 
автоматизированного расчета стоимости строительства ПС 
«Инвестор+», ПС «Автотом» позволит достичь следующих целей: 
- повышение прозрачности работы с электронным архивом проектно-
сметной документации (ПСД), сокращение количества потерь 
документов;

«Объемно-блочное проектирование общественно-бытовых зданий».
В ДОАО «Газпроектинжиниринг» система объемно-блочного 
проектирования  разрабатывается впервые. При этом строительство 
жилых и общественных зданий из объемных блоков можно считать 
вполне сложившейся тенденцией в мировой строительной практике. 
Был проведен ряд действий по сбору информации про объемно-
блочное проектирование и анализ перспектив его применения в ДОАО 
«Газпроектинжиниринг». По результатам работ было определено, что 
применение объемно-блочного проектирования обеспечит:

«Картографическая подсистема ИСТС «Инфотех» и ее взаимодействие со сторонними 
геоинформационными системами на примере ФГИС ТП». 
Картографическая подсистема предназначена для сбора, накопления, обработки и 
отображения объектов ЕСГ ОАО «Газпром» в рамках ИСТС «Инфотех» с учетом их 
параметров, взаимосвязей и пространственного положения на картах или схемах. 
Разработанный программный продукт позволяет совместно использовать разные 
виды представлений объектов ОАО «Газпром» в рамках ИСТС «Инфотех»: табличные, 
схемографические и картографические, что дает возможность создавать автоматизированные 
рабочие места (АРМ) нового поколения. Объект любого такого АРМ можно отобразить на 
технологической схеме. Со схемы предоставляется возможность перейти на паспорт объекта 
и редактировать его технологические параметры, либо посмотреть его пространственные 
взаимоотношения с другими объектами, перейдя на карту.
 
Реализованное сервисное решение картографической подсистемы ИСТС «Инфотех» 
обеспечивает возможность подключения внешних сервисов ко всем картографическим 
ресурсам информационной системы. Дальнейшие перспективы развития проекта 
заключаются в смещении акцента в ИСТС «Инфотех» от табличного представления 
информации к карто/схемографической, а также в занесении и редактировании 
пространственных данных непосредственно через web-интерфейс.

«Расчет монолитной железобетонной плиты перекрытия здания
с учетом нелинейных свойств материалов».
Цель - разработка методики расчёта напряженно-деформированного 
состояния железобетона с учётом нелинейного деформирования 
бетона и арматуры, трещинообразования бетона.

«Анализ результатов авторского надзора при строительстве 
линейных объектов в горных условиях».
В 2010 г. отдел  № 42  приступил к разработке проектной и рабочей 
документации по объекту «Газопровод-отвод от газопровода Джубга-
Лазаревское-Сочи до Туапсинского НПЗ», а в 2011 г. - к разработке 
проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция 
магистрального газопровода «Майкоп-Самурская-Сочи». В 2012 году 
началось строительство объекта «Реконструкция магистрального 
газопровода «Майкоп-Самурская-Сочи», а в 2013 году «Газопровод-
отвод от газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи до Туапсинского НПЗ».
Трассы газопроводов расположены в сложных горных условиях. При
строительстве у Подрядчика возникали сложности выполнения 
работ. При проведении авторского надзора неоднократно вносились 
изменения в проектно-сметную документацию, что привело к 
значительным трудозатратам. Цель доклада - показать неучтенные 
затраты на проектирование при формировании стоимости авторского 
надзора при строительстве линейных объектов в горных условиях.В 
дальнейшем анализ результатов будет являться обоснованием 
стоимости, планирования и распределения трудовых ресурсов 
(исполнителей) на этапе авторского надзора.

энергопотребление систем освещения зданий, путем управления световым потоком 
светильников в зависимости от времени суток, освещенности на улице и наличию людей в 
контролируемой зоне. В зависимости от назначения помещений определены оптимальные 
принципы регулирования освещения, подобраны необходимые технические средства 
реализации указанных принципов, получены план размещения и спецификация устройств 
управления, функциональная схема работы, оценены экономический эффект от внедрения и 
сроки окупаемости оборудования.

- снижение трудозатрат при проектировании ПСД;
- уменьшение сроков строительства примерно в 4-5 раз;
- уменьшения стоимости строительства примерно на 5-8 %.

- улучшение наглядности и информативности отчетных документов, формируемых в 
электронном виде, что позволит ГИПам и другим сотрудникам получить четкое представление 
об актуальном состоянии разработки ПСД;
- снижение трудозатрат сотрудников 13 и 21 отделов за счет возможности ускоренного поиска 
смет по инвентарному номеру комплекта, и поиска комплекта по номерам смет.
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Михаил Дзюба с докладом о 
перспективах развития конференции

Участники конференции отвечают на каверзные вопросы жюри

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АКТИВ В ДЕЙСТВИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ)
Итоги 7-й научно-практической конференции: «ДОАО «Газпроектинжиниринг» - проблемы и перспективы развития».

 СЕКЦИЯ № 3 «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ»:

II МЕСТО - ДОЛГОВА С.А
(ведущий экономист планово-экономического отдела)

III МЕСТО - ОРЕХОВ Е.А. 
(инженер 2 категории отдела систем безопасности)

КРОМЕ ТОГО, КОМИССИЕЙ БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ ДОКЛАДЫ: 

«Оценка эффективности инвестиций в интеллектуальный 
капитал ДОАО «Газпроектинжиниринг»
Цель работы – определение стоимости интеллектуального капитала 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» и ее денежной оценки. В рамках 
достижения поставленной цели решены следующие задачи:
1) определено понятие интеллектуального капитала компании, его 
место и роль в создании стоимости организации; 
2) составлена структура вложений в интеллектуальный капитал;
3) оценен интеллектуальный капитал организации при помощи 

«Автоматизация процесса проектирования ТСО с 
использованием специализированного программного 
обеспечения»
В рамках данного проекта предполагается работа по созданию 
документации по ТСО в едином информационном пространстве 
AutoCad с ИУС ИМР «Газпроект». Данные решения ранее в 
Обществе/Отрасли не применялись. Однако, ряд реализованных 
функций уже встречался в различных программных средствах 
по автоматизации процесса проектирования. Представляемое 

программное средство реализуется в виде дополнительной панели инструментов, 
подгружаемой к AutoCad. Данное ПС может использоваться всеми сотрудниками 
ДОАО «Газпроектинжиниринг», занимающимися непосредственно проектированием ТСО. 
Однако применяемые решения и алгоритмы могут быть использованы специалистами 
отдела автоматизации проектных работ при решении подобных задач и в других проектах 
(проектирование пожарной сигнализации, охранного освещения, системы оповещения). 

модели Calculated Intangible Value (CIV). 

Использование модифицированного для данного исследования метода Calculated Intangible 
Value, позволяющего оценить вклад коллектива в создание чистой прибыли, носит 
альтернативный характер и может быть использовано наряду с финансовыми показателями 
для анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия по распоряжению 
руководителя организации. Использование метода CIV также открывает новые возможности 
для оценки эффективности работы компании и получения дополнительной прибыли от 
рационального и грамотного инвестирования в человеческий капитал. Интеллектуальный 
капитал - главная составляющая часть успешного функционирования организации. 
Эффективное использование нематериальных активов позволяет организации создавать 
конкурентное преимущество на рынке, в том числе за счет дополнительной прибыли от бренда 
и имиджа организации и других элементов интеллектуального капитала.

ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ
КОМИССИЯ ТАКЖЕ ПОСТАНОВИЛА: 

- Внести предложение генеральному 
директору об объявлении благодарности 
за выступление на конференции с 
актуальными внеконкурсными докладами 
и активную позицию в профессиональной 
и общественной деятельности участникам 
научно-практической конференции Инне 
Филиповой (главному специалисту отдела 
автоматизации проектных работ), Михаилу 
Дзюбе (начальнику службы технической 
защиты информации);

- Поручить Совету молодежи ДОАО 
«Газпроектинжиниринг» и техническому 
отделу научное сопровождение 
конференции, информирование комиссии о 
развитии тематик докладов;

- Рассмотреть вопрос о ведении 
рационализаторской работы в ДОАО 
«Газпроектинжиниринг» с учетом 
предложений начальника СТЗИ Дзюбы 
М.А. по перспективам развития научно-
практической конференции.

Аксенкин М.Л. 
(инженер 2 категории технологического отдела) 
«Создание единого программного средства для автоматиза-
ции расчетов данных для проектирования в ДОАО «Газпроек-
тинжиниринг».

Шумковский А.Д. 
(инженер 2 категории отдела подготовки работ по системам безопасности 
в г. Томске) 
в номинации «Инициативность и новые идеи в профессии» - 
«Идея создания в ДОАО «Газпроектинжиниринг» защищенной 
облачной среды по стандартам информационной 
безопасности РФ для предоставления коммерческих услуг»
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В ВГСПИ, а затем в ДОАО 
«Газпроектинжиниринг», хорошо понимали 
необходимость использования средств 
автоматизации проектирования (АП)для  
повышения эффективности производства, 
добиваясь как улучшения качественных, так и 
увеличения количественных показателей. 
В использовании и развитии средств 
АП можно выделить несколько этапов, 
связанных не с классическим, а с 
организационно- техническим определением 
этапа автоматизации, т.е. с изменением 
организационной структуры или состава 
технических средств.

1971 – 1974 гг.
В 1971 году в институте, в составе технического 
отдела была создана группа механизации 
и автоматизации инженерных расчетов 
проектных работ (руководитель Алексеев 
А.И.). Вначале основной работой группы 
были расчет и печать смет на фактурных 
машинах и расчет заработной платы на 
бухгалтерских машинах. Эти машины были, 
по сути, электромеханическими прообразами 
табличных процессоров.  Инженерные 
расчеты, в основном прочностные, 
выполнялись на арендуемых в других 
организациях ЭВМ. И в этом заключалась 
главная трудность: приходилось работать в 
вечернее и ночное время. 

1974 – 1980 гг.
Следующий этап начался в 1974 году  с 
поступлением самой современной по 
тем временам ЭВМ – ЕС-1020, ставшей 
первой из подобных как  в Воронеже, так и 
в проектно-конструкторском объединении 
«Союзэлектронпроект» (ПКО СЭП), в состав 
которого входил тогда ВГСПИ. В связи с этим 
в его  структуре (утвержденной генеральным 
директором ПКО СЭП А.Д.Ереминым 
05.02.1974 г.) был предусмотрен отдел 
механизации и автоматизации проектных 
работ(сокращенно ОМАПР), которому 
присвоили номер 25. Официально отдел 
25 был создан 1 апреля 1974 года, а его 
начальником назначен  Баранников Н.И.
 В течение 1974 года на заводе-изготовителе 
ЭВМ в городе Минске были подготовлены 3 
программиста и 3 специалиста по техническому 
обслуживанию. Для размещения этой ЭВМна 
северной стороне 8-го этажа (где сейчас 
отдел № 13) формировался машинный зал. 
Таким образом, впервые в Воронеже – на 
территории нашего проектного института – 
были смонтированы: 
- система автоматического газового 
пожаротушения, 
- подвесные потолки, 
- алюминиевые перегородки с остеклением, 
- съемные полы, 
- система кондиционирования воздуха, 
- система электроснабжения по первой 
категории. 

Сидят, слева направо: Олейникова Г.Н., Горбунова Н.К., Черных Н.М., Полякова Р.Н., Баранников Н.И., Литаврина В.В., Чубина Л.Ф., 
Ратмирова А.Н., Андросова О.А.
Стоят в первом ряду: Мурахина С.Н., Ильченко З.Ф., Денисова Т.П., Кравченко В.Г., Семенова Т.А., Лопаева Е.Н., РискуловаТ.Н., Разгоняева 
Л.И., Бархатова В.А., Бучнева Т.И., Зольникова Л.П, Озирная Т.В., Огородникова О.В., Волгина Л.Н., Драчкова Е.Х., Злобина О., Попова Е.
Стоят во 2-м ряду: Сафонов В.М., Денисов В.Н., Колесникова Л.И., Абросимова Э.И.,  Алтухов Л.В., Глущенко В.В., Арутюнян Р.А., 
Холошня Л.Т., Деревенских Е.В., Львов С.В., Клинских О.Ф., Гулянский Э.Д., Богачев Б.П. Отсутствовали при съемке еще несколько человек.

Одно из главных конкурентных преимуществ ДОАО «Газпроектинжиниринг» сегодня - это применение 
современных средств автоматизации проектирования,  в том числе собственной разработки.
Наша компания по праву считается одной из ведущих в данном вопросе в системе ОАО «Газпром».
Но лидерские «электронно-айтишные» традиции в институте были заложены практически
с первых лет его создания. В 2014 году ИТ-отдел ДОАО «Газпроектинжиниринг» отмечает свое 40-летие. 
То есть, в мире в 70-х годах об информационных технологиях еще не знали, а в воронежском проектном 
институте ИТ-отдел уже был! Так шутят наши «айтишники». Однако в этой шутке есть много правды.
О том, как зарождались информационные технологии в крупнейшей проектной организации Черноземья 
рассказывает первый руководитель ОМАПР Николай Ильич Баранников.

ИСТОРИЯ САПР В ДОАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» 
1 часть. Период 1970 – 1990 гг.
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Николай Ильич Баранников
доктор технических наук, профессор ВГТУ

Отдел 45, головной отдел разработки САПР ПКО СЭП, 1990 год.

Это позволило 15 марта 1975 года ввести 
ЭВМ в эксплуатацию и приступить к 
выполнению расчетов с использованием ряда 
приобретенных программ, а также начать их 
собственную разработку. 
Тогда же в 1974 году в институте была создана 
научная часть, в специализацию которой в 
числе других входили:
- разработка алгоритмов и программ 
инженерных расчетов и вариантной 
проработки проектных решений с помощью 
ЭВМ (руководитель Баранников Н.И.);
- анализ и обобщение материалов по 
изменению стоимости строительства;
- анализ структуры стоимости зданий и 
сооружений;
- разработка укрупненных сметных 
нормативов с целью более точного 
определения стоимости строительства и 
выбора наиболее экономичных вариантов 
проектных решений с помощью ЭВМ на 
стадиях ТЭО и  ТП, а также координации 
этих работ в рамках ПКО СЭП(руководитель 
Антипов Валерий Петрович, к.э.н., начальник 
сметно-экономического отдела №13, 
исполнители – сотрудники лаборатории 
укрупненных сметных нормативов, которой 
руководил Сафонов Владимир Михайлович). 
Разработки этой лаборатории стали 
нормативной основой для последующей 

разработки ряда программных комплексов(в 
частности, «Автоматизированной 
оценки эксплуатационных расходов для 
промышленных зданий»). Всё это позволяло 
точнее и с меньшими трудозатратами 
определять технико-экономические 
показатели проектируемых объектов.

1980 – 1984 гг.
Очередной этап связан с получением в 
1980 году первой, а в 1982 году – второй  
системы машинного проектирования 
(СМП) «Кулон» отраслевого назначения, 
созданной в конструкторском бюро при 
заводе «Процессор» для разработки изделий 
электронной техники. Использование 
СМП для разработки графической части 
проектно-сметной документации объектов 
строительства в то время в стране только 
начиналось.  ВГСПИ был одним из пионеров 
этого направления, создав в 1982 году под 
руководствомархитектора Анциперова В.А. 
сектор автоматизации проектирования из 
12 специалистов, наиболее подготовленных 
к использованию средств вычислительной 
техники (СВТ). К 1982 году объем 
вычислительных работ вырос настолько, 
что мощности ЭВМ ЕС-1020 даже после её 
модернизации, стало недостаточно. В связи 
с этим разработано технико-экономическое 

обоснование  развития вычислительного 
центра, по которому в этом же году была 
получена и введена в эксплуатацию 
мощная многозадачная ЭВМ типа ЕС-
1052, обеспечившая качественный скачок в 
вопросе автоматизации проектирования. Так, 
например, при разработке ТП  НПО «Гранат» 
в г. Калуге было использовано 38 программ, 
выполнены сотни расчетов строительных 
конструкций, различных инженерных систем и 
т.д. Это было отмечено на выездном научно-
техническом совете ПКО СЭП в г. Воронеже, 
что явилось беспрецедентным случаем. 
Многие сотрудники института, в том числе и 
отдела № 25, были премированы.
В 1982-1983 годах Воронежский институт стал 
лидером по автоматизации проектирования 
(АП) и автоматизации систем управления 
проектированием  в ПКО СЭП. 26 апреля 
1982 г. получено разрешение ПКО СЭП на 
создание с 01.07.1982г. в составе научно-
исследовательской части лаборатории САПР, 
которая стала структурным подразделением, 
работающимкак в интересах института, так 
и ПКО СЭП, в целом. Возглавил ее Харев 
Геннадий Андреевич, технолог с большим 
опытом работы. Поэтому естественно, 
что лаборатория с этого времени стала 
активно автоматизировать, прежде всего, 
технологическую часть проектов. 



ЮБИЛЕЙ

Елену Юрьевну Лагутину – 
главного конструктора 
архитектурно-строительного 
отдела – знают многие, несмотря 
на ее скромность. 

В производственных отделах 
института не найти другого 
человека, к которому бы так 
настойчиво обращались коллеги со 
своими служебными проблемами. 
И всех она примет, выслушает и 
постарается помочь. А с разных 
сторон необъятной родины, где 
возводятся проектируемые нами 
объекты, в любое время дня и 
ночи летят к ней телефонные 
звонки и почтовые сообщения. И 
все вопросы, порой многозадачные, 
Елена Юрьевна безотказно решает с 
присущими ей блеском и изяществом, 
опираясь на свои глубокие 
академические знания, широкий 
кругозор, внимание к деталям и  
постоянное самосовершенствование 
в различных областях строительного 
производства.

РЕДКИЙ ЧЕЛОВЕК
Елена Юрьевна - прекрасный 
руководитель. Она создала 
вокруг себя атмосферу 
доброжелательности и уважения 
к личности. Обладая терпением и  
чувством юмора, она легко выводит 
коллектив из конфликтных ситуаций. 
Многие специалисты обязаны ей 
своим становлением. Работая 
в тесном контакте с молодыми 
инженерами, она не только 
передает им свой опыт, но и 
учит работать самостоятельно, 
правильно пользоваться технической 
литературой, поддерживает их в 
научных изысканиях. 

Не погрешим перед истиной, 
если скажем, что именно с ней 
связан подъем технического 
прогресса в нашем отделе: 
сложнейшие программные расчеты, 
высокотехнологичные чертежи, 
объемное моделирование - три 
кита конкурентоспособности 
наших проектов.Работая в ДОАО 
«Газпроектинжиниринг» много лет, 
она, с удовольствием соблюдая 
традиции и поддерживая престиж 
этого славного института, 
достигла того, что ее имя стало 
синонимом качественной работы.

16 августа у Елены Юрьевны юбилей. 
Мы от всей души поздравляем 
ее, желаем здоровья, солнечного 
настроения,  удачи и процветания.

А для себя хотим только одного, 
чтобы такой человек работал с нами 
как можно дольше.

Коллектив архитектурно-
строительного отдела 
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1984 – 1990 гг.
В 1984 году на базе сектора АП был создан 
комплексный отдел автоматизации проектных 
работ №35 (во главе с Мещеряковым В.Я.) 
для выпуска ПСД с максимальным использо-
ванием СВТ, в том числе и чертежей на СМП 
«Кулон-1». 

Письмом ГУПИКС от 15.07.85г. ВГСПИ назна-
чен базовым предприятием по САПР объектов 
капитального строительства, а лаборатория 
САПР, которой присвоили №45, стала под-
разделением, непосредственно выполняю-
щим эти функции.К тому времени Харев Г.А. 
уволился, в связи с переездом в Саратов, и 
заведующим лабораторией был назначен Ба-
ранников Н.И. с сохранением функции обще-
го руководства автоматизацией управления и 
проектирования. А отдел № 25 возглавил Ро-
дионов Виктор Витальевич, бывший до этого 
начальником группы эксплуатации в этом же 
отделе.

В декабре 1985  года был выделен дополни-
тельныйконтингент (12 человек) для коорди-
нации и решения задач утвержденной целевой 
программы автоматизации проектных работ в 
ПКО СЭП на 12-ю пятилетку (1986-90 гг.). С 
января 1988 года отдел № 45 стал называть-
ся головным отделом разработки и внедрения 
САПР ОКС МЭП (см. фото). В составе отдела 
было 4 лаборатории, преобразованных из со-
ответствующих групп:
- автоматизации проектирования технологиче-
ской части (зав. лабораторией Денисов В.Н.);
- автоматизации проектирования сметно-эко-
номической части проектов (зав. лаборатори-
ей Гулянский Ю.Д.);
- автоматизации инженерных расчетов и ма-
шинной графики (зав. лабораторией Гулян-
ский Э.Д.);
- автоматизации управления проектировани-
ем и ведения отраслевого фонда алгоритмов 
и программ (ОФАП) (зав. лабораторией Лопа-
ева Е.Н.).

После назначения ВГСПИ базовым предпри-
ятием по САПРОКС работа по внедрению СВТ 
в институте ещё более активизировалась. В 
«Комплексно-целевой программе автоматиза-
ции проектно-конструкторских работ на 1986-
1990 годы»  были предусмотрены следующие 
направления: 
- разработка основных решений по автомати-
зации основного производства;
- разработка информационного обеспечения;
- разработка, корректировка и внедрение ло-
кальных программ для решения инженерных 
задач отраслевого применения;
- освоение и внедрение прикладных и обще-
системных программных средств межотрасле-
вого применения;
- разработка подсистемы обработки и отобра-
жения графической информации. В результа-
те выполнения КЦП уровень автоматизации 
проектных работ  с 24,9% в 1986 году достиг 
30,53%  в 1989 г., что по тем временам было 
серьезным достижением. ВГСПИ стал при-
знанным лидером по развитию САПР не толь-
ко в ПКО СЭП, но и в стране.  Специалисты 
института часто выступали с докладами на 
многих отраслевых и межотраслевых конфе-
ренциях, семинарах и других мероприятиях.

Переходный период
В 1989 году мы приступили к разработке ком-
плексно-целевой программы на 1991-1995 
гг., в которой предусматривался переход на 
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широкое использование персональных ком-
пьютеров, инженерных графических станций 
отраслевой разработки, использование в раз-
работках промышленных реляционных СУБД 
и многое другое из того, чему не удалось 
осуществиться. Уже на  1990 год централи-
зованное финансирование резко сократи-
лось, остались только переходящие НИОКР, 
остальной объем удалось набрать за счет 
заключения договоров на передачу предыду-
щих, пользующихся спросом, наработок. Бла-
го, этих наработок было немало.  

Но уже в 1991 году объемы проектных работ 
резко уменьшились в целом по стране; за 
этим последовали сокращения, прежде всего 
в  подразделениях, занимающихся автомати-
зацией, информационной поддержкой и т.д. 
Многие квалифицированные специалисты 
перешли в госучреждения, налоговые органы, 
создали собственные предприятия. Остав-
шиеся работники были объединены в сектор 
АП под руководством Алтухова Леонида Ва-
сильевича, в составе техотдела. В 1994 году 
из-за значительных эксплуатационных затрат 
ЕС-1066 была продана, работы пришлось 
выполнять на ПК, возможности которых в то 
время были ограничены, да и ПС для них еще 
не были разработаны.Поэтому некоторые 
программные средства пришлось разрабаты-
вать собственными скромными силами.  Это 
были труднейшие годы не только для инсти-
тута, но и для экономики всей страны. Для 
сферы ИТ добавились трудности перехода на 
принципиально новое поколение технических 
средств: вместо больших ЭВМ широкое при-
менение получили вначале автоматизирован-
ные рабочие места (АРМ) на базе мини-ЭВМ, 
а затем и персональных компьютеров.  Это 
потребовало существенной модернизации 
всего программного обеспечения, технологии 
его использования, организационной структу-
ры проектных организаций и многого другого, 
требующего существенных финансовых ре-
сурсов. Об этом периоде будет рассказано в 
следующем номере.

(Продолжение в следующем номере)

Первая вычислительная техника на рабочих местах ВГСПИ - 70-е годы
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В июле 2014 г. в Санкт-Петербурге проходил 
юбилейный XV конкурс ОАО «Газпром» по 
компьютерному проектированию и информа-
ционным технологиям. На это мероприятие 
съезжаются специалисты организаций ОАО 
«Газпром» со всех уголков России, чтобы по-
соревноваться в личном первенстве за зва-
ние «Лучший специалист по компьютерному 
проектированию» и «Лучший специалист по 
информационным технологиям», а также вы-
ступить с презентациями и докладами на ак-
туальные для газовой отрасли темы в номи-
нациях «Лучший проект в области технологий 
компьютерного проектирования», «Лучший 
проект в области ИТ» и «Лучший проект в об-
ласти разработки программного обеспечения 
и баз данных». С начала 2000-х годов, сотруд-
ники компании являются практически посто-
янными участниками этого конкурса. 

Результат активного участия – 6 наград, по-
лученные в различных номинациях. Как по-
казала тематика и количество докладов, ин-
новационные решения по проектированию 
и эксплуатации объектов газовой отрасли и 
управлению ресурсами всё больше и больше 
становятся прерогативой ИТ-служб. Навер-
ное, по этой причине в номинации проектов в 
области компьютерного проектирования было 
всего 6 докладов, тогда как в номинациях про-
ектов в области ИТ и в области разработки 
ПО и баз данных – 25 и 30 докладов соот-
ветственно! Большое количество проектов в 
области информационных технологий пред-

А вас не беспокоят тараканы? Я для себя эту 
проблему решил. Хотя и не сразу. Вообще-
то я человек терпеливый. Я терпел, когда 
они грелись на подоконнике, терпел, когда 
они прогуливались целыми семействами по 
моей кухне. Но они сожрали мои бутербро-
ды, пока я наливал кофе! Тут мое терпение 
лопнуло. Я сказал себе - “Хватит!”.  А им я 
объявил войну.

Я купил самое рекламируемое средство. Это 
были ловушки для тараканов. Реклама крича-
ла: “Только зеленые ловушки помогут вам!”. 
На экране телевизора рыжие твари дохли 
от одного вида ловушек. Я купил себе огром-
ное количество именно зеленых устройств, 
которые должны были очистить мою кухню. 
Насвистывая “Битву с дураками”, я расста-
вил ловушки по всей кухне. Затем две не-
дели я ждал результата. Все-таки реклама 
не совсем врала - средство оказалось со-
вершенно безвредно для человека. Правда, 
тараканы от него тоже не страдали. Они 

В этом году ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
представляли:

Сергей Захаров
(начальник отдела информационных
технологий).

В «ГАЗПРОМЕ» ОЦЕНИЛИ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ

МОЯ БОРЬБА

Поздравляем Ольгу с участием в конкурсе и Андрея с призовым местом, и желаем дальнейших успехов!

уЗНАЙ НАШИХ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

7

ставляли собой системы документооборота, 
учёта информационных и материально-тех-
нических ресурсов, системы управления пер-
соналом, взаимодействия производственных 
подраз-делений с ИТ-службами (аналоги на-
ших систем ServiceDesk). Ольге Черепановой 
не хватило совсем чуть-чуть, чтобы занять 
призовое место. Хотя стоит отметить, что вне-
дрение и эксплуатация безбумажной системы 
обмена заданиями для многих докладчиков, 

выступавших ранее, являлись лишь дальней-
шими перспективами развития собственных 
информационных систем.В нашей же компа-
нии система электронного документооборо-
тавнедрена и успешно работает уже несколь-
ко лет.

Несмотря на небольшое количество докладов 
в номинации проектов в области компьютер-
ного проектирования, презентация доклада 

были по-прежнему бодры, веселы и, самое 
ужасное, вечно голодны. Единственным ви-
димым следствием применения средства 
было «позеленение» моих врагов. Некото-
рые из них стали совершенно изумрудного 
цвета, некоторые - болотно-зеленого. Это 
помогало мне отличить своих от пришлых, 
но в остальном все осталось по-прежнему. 
Я упаковал все ловушки, положив в пакет 
также баночку с десятком зеленых тварей, 
с невероятным трудом изловленных на кух-
не. Пакет я отправил по адресу, указанному 
на упаковке средства. В сопроводительном 
письме я сообщил им, что о них думаю, а 
также поинтересовался - то, что я купил, 
ловушка или кормушка? Ответа я не полу-
чил.
  
Не сильно расстроившись, я взамен лову-
шек купил огромную банку красного цвета 
с нарисованным перечеркнутым тараканом. 
На этикетке было написано, что средство 
может быть опасно для домашних живот-
ных. Реклама опять не совсем врала - после 
того, как я распылил содержимое банки на 
своей кухне, собака соседей сверху две неде-
ли выла по ночам, а кот соседки снизу ушел 
из дому. Но на моих врагов средство не по-
действовало, разве что они стали еще шу-
стрее и прожорливее.

Я решил, что делаю что-то не так и нужно 
обратиться к профессионалам. Я позвонил в 
санэпидемстанцию. Приехала команда в со-
ставе двух человек неизвестного пола - они 
были в белых халатах, с масками на лице и с 
какими-то баллонами за спиной. Всё вместе 
производило очень устрашающее впечатле-
ние, и я подумал, что один внешний вид дол-
жен распугать моих врагов. Результаты их 
деятельности были впечатляющими - неде-
лю после санобработки я убирал в квартире 
какой-то белый порошок ужасного запаха, 
месяц у меня болела голова и снились кош-
мары, в которых туча зеленых усатых тва-
рей сначала съедала этот самый порошок, 
затем команду СЭС, а потом гонялась за 

мной по всей квартире. На самом деле по-
рошок оказал какое-то воздействие - тара-
канов стало меньше, но те, что остались, 
стали значительно крупнее, по прежнему 
не жаловались на аппетит и, по-видимому, 
с оптимизмом смотрели в будущее. Я залез 
в энциклопедию и выяснил, что тараканы 
боятся холода. Была как раз зима, я отклю-
чил отопление в квартире и открыл окно 
на кухне. Таким образом я заработал себе 
хронический насморк, который меня мучает 
до сих пор. Кроме того, батареи отопления 
на кухне пришлось менять - они лопнули от 
мороза. Для тараканов этот эксперимент 
также не прошел бесследно - панцири этих 
тварей покрылись короткой, но густой 
шерстью. После того, как я заметил семей-
ство волосатых насекомых зеленого цвета, 
мирно прогуливающихся по заснеженному 
полу возле плиты, я прекратил климати-
ческий эксперимент. Все известные мне 
способы борьбы были исчерпаны, и я решил 
привлечь науку. Я устроил засаду, изловил 
полдюжины квартирантов и отправил их, 
вместе с мольбой о помощи, по адресу од-
ного института. Адрес я нашел в газете. 
Ответ пришел на удивление быстро и пред-
ставлял собой страниц двадцать маши-
нописного текста. Первая фраза послания 
сообщала “Насекомых, экземпляры которых 
Вы нам прислали, не существует, поэтому 
науке не известны способы борьбы с ними”. 
Дальше я читать не стал. К счастью, я 
вспомнил о своем старом знакомом, кото-

рый всю жизнь интересовался всякой жив-
ностью. “Тебе крупно повезло! - сказал мой 
знакомый, - У меня как раз есть одна птичка 
из Южной Америки, которая питается ис-
ключительно насекомыми, а тараканы для 
нее - деликатес. Могу одолжить на недель-
ку.” Я согласился.

Птичка была размером с воробья, имела 
красочную расцветку, страшного вида клюв 
и когти и сидела в клетке с железными пру-
тьями. Как только я взял клетку, птичка 
больно клюнула меня в палец сквозь прутья. 
“Ты с ней поосторожнее, - предупредил хозя-
ин,- она даже на котов кидается. Звать ее 
Иннокентий, но можно и Кешка - один черт 
не отзывается. Жрать готова и днем и но-
чью, а тараканы от нее просто в ужасе.” Ве-
чером я поместил Иннокентия на кухню, за-
крыл за ним дверь и выключил свет. Ждать 
пришлось недолго. Не прошло и пяти минут, 
как на кухне стало очень шумно - Иннокен-
тий принялся за дело. Я выпил сто грамм 
водки, заткнул уши ватой и пошел спать. 
Я заснул, улыбаясь от счастья, и спал как 
ребенок. Утром я пошел на кухню смотреть 
результаты охоты Иннокентия. Смотреть 
действительно было на что. По всей кухни 
были разбросаны осколки разбитой чаш-
ки, какой-то хлам и, самое ужасное, часть 
оперения Кешки. Сам он сидел на люстре и 
выглядел изрядно потрепанным. Наверное, 
это было единственное место, куда зеле-
ные мохнатые твари не могли добраться. 
Едва я вошел, он жалобно заверещал и бро-
сился мне на руки. Я понял, что моя очеред-
ная попытка остаться хозяином квартиры, 
провалилась. Больше рассчитывать было 
не на что. И мы заключили мир.

Они не выходят из кухни, а днем не появля-
ются и там. Я же, помня, что случилось с 
Кешкой, ночью туда не захожу. В общем, та-
кой проблемы у меня больше нет - тараканы 
меня не беспокоят. А я стараюсь не беспо-
коить их.

Андрея Свиридова несколько осложнялась 
тем, что перед ним со схожей тематикой до-
клада выступали специалисты одной из ком-
паний-фаворитов конкурса – 
ООО «ТюменНИИгипрогаз». 
Однако, разработка нашего Общества была 
более инновационной и глобальной, что, в 
итоге, позволило докладу Андрея занять по-
чётное 2-е место!

Андрей СВИРИДОВ 
(ведущий инженер отдела АПР)
с докладом «Разработка технологии 
многомерного моделирования для 
поддержания всех этапов жизненного цикла 
объекта: проектирование – строительство 
– эксплуатация» в номинации проектов в 
области компьютерного проектирования;

Ольга ЧЕРЕПАНОВА
(программист 1 категории отдела ИТ)
с докладом «Система обмена заданиями на 
базе LotsiaPDMPlus» в номинации проектов
в области информационных технологий.



НОВОСТИ СПОРТА

Подпись к картинке

Сентябрь/2014 КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Конкурс «Воздушный футбол» Конкурс для глав семейств Победители соревнований, Семья Белозеровых
приветствует жюри

Бессменный ведущий Михаил Дзюба Выступление дошкольного танцевального коллектива

Руководство ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
продолжает замечательную традицию 
– организацию спортивных семейных 
праздников для своих сотрудников. 
Летом 2014 года состоялся уже 4-й 
внутрикорпоративный конкурс «Мама, папа, 
я – спортивная семья…». Участие в конкурсе 
предполагает не только культивирование 
здорового образа жизни в кругу семьи, но 
и неплохую материальную мотивацию. 
Призеры – помимо дипломов – получают 
денежные сертификаты на покупку товаров 
в спортивном магазине на суммы от 6 до 10 
тысяч рублей. По правилам конкурса состав 
команды должен представлять собой семью 
из трех человек: мамы, папы и ребенка 
в возрасте от 7 до 12 лет.  В этом году 
конкурс состоял из: вступления (спортивного 
танца), театрализованного обращения к 
жюри, представления домашнего задания и 
спортивных состязаний (5 видов). 

По итогам соревнований, 1-е место (второй 
год подряд) завоевала семья Белозеровых, 
2-е место – семья Гашковых, 3-е место 
разделили  семьи  Демяненко и Спицыных. 
Приза зрительских симпатий удостоилась 
семья Петруниных.

Анонс Спартакиады 2014:

В программу спартакиады включены 
следующие виды спорта:

1) мини-футбол (мужчины);
2) волейбол (без ограничения);
3) стритбол (без ограничения);
4) гиревой спорт (мужчины);
5) настольный теннис (мужчины);
6) настольный теннис (женщины);
7) теннис большой (без ограничения);
8) шахматы (без ограничения);
9) дартс (без ограничения);
10) бильярд (без ограничения).

Согласно Регламенту, к соревнованиям 
допускается не более 15 человек 
(участников) от каждой команды в возрасте 
до 40 лет включительно (на момент начала 
соревнований). Предполагается, что составы 
команд будут формироваться из сотрудников, 
способных выступить сразу в нескольких 
дисциплинах. Общекомандные занятые на 
спартакиаде места определяются по сумме 
набранных зачетных баллов в каждом из 10-
ти видов спорта. Коллективные виды спорта 
(футбол, волейбол, стритбол) оцениваются 
выше, в связи с большим количеством 
задействованных спортсменов. 

Сборная ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
приняла участие в корпоративном 
чемпионате 2014 года по футболу 
среди строительных и промышленных 
предприятий г. Воронежа. В очень 
непростой борьбе наша команда 
продемонстрировала настоящую волю к 
победе, и среди «монстров» воронежского 
корпоративного футбола (команды 
«Воронежпроект», «РосдорНИИ», «Эфко», 
«Строймикс», «Газпром-Воронеж», и 
другие укомплектованы футболистами, 
выступающими в чемпионатах области и 
города) показала лучший результат за всю 
историю выступлений на этом престижном 
турнире. В решающем матче за 5-е 
итоговое место наши ребята взяли реванш 
за прошлогоднее поражение у мощной 
команды «Турбонасос» – 3:2. До этого были 
повержены корпорация «Риф» и проектная 
компания «Бристоль». Очевидно, что 
сборная «Газпроектинжиниринг» по 
футболу сыгрывается и укрепляется, и мы 
надеемся, что она поддержит победные 
традиции нашей волейбольной дружины 
и достойно выступит на предстоящей 
Спартакиаде АСПО «Газпром».Спартакиада 2006

 

Далекой историей теперь кажутся кадры 
первой Спартакиады АСПО «Газпром», 
которую «Газпроектинжиниринг» принимал 
8 лет назад в своем спорткомплексе на 
Ленинском проспекте. Для любителей 
ностальгии приводим результаты обще-
командного зачета и «ретро-фотоснимки» 
того пилотного спортивного форума, который 
до сих пор с большим удовольствием 
вспоминают все его участники. Любопытно, 

ЛУЧШАЯ СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

IV СПАРТАКИАДА МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ АСПО «ГАЗПРОМ»
(продолжение. Начало на стр. 1)

ФУТБОЛИСТЫ НАБИРАЮТ ФОРМУ 
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ДОАО «Газпроектинжиниринг»
Россия, 394007, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 119, корпус № 2, оф. 317
(473) 226 45 03; Факс: (473) 226-36-04
www.GASP.ru 
ya.grigoriev@gasp.ru.

Я.В. Григорьев, В.Ю. Власюк, А.С. Беджанян
студия «Черный квадрат»
ООО «Издат-Черноземье»
 990 экземпляров.
Электронная версия на сайте www.GASP.ru. 
Следующий номер (№ 3) газеты выйдет в декабре 2014 г.
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летень, освещающий деятельность компании «Газпро-
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проектировщика. Периодичность выхода – один раз в 
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Итоговое распределение мест:
1) РосдорНИИ
2) Воронежпроект
3) Строймикс             
4) ГК «Эфко» 
5) Газпроектинжиниринг 
6) Турбонасос 
7) Дороги Черноземья 
8) Газпром-Воронеж               
9) Воронежтеплоэнерго-сервис 
10) Корпорация «Риф» 
11) ГК «Бристоль» 
12) Феррум
13) Гипрокоммундортранс
14) Союзкомплект
15) Воронежстальмост
16) Космос-нефть-газ 

Состав команды:
Баранов А.Ю. (10 отдел), Семенихин А.А. 
(10 отдел), Карташов А.С. (10 отдел), 
Красов В.А. (10 отдел), Хаустов Д.В. (12 
отдел), Авдеев А.И. (35 отдел), Бурцев Р.А. 
(35 отдел), Красов А.А. (25 отдел), 
Павлов В.С. (67 отдел)

что почти половину участвующих команд 
тогда представляли проектные организации 
Украины. 

Итоговый зачет:

1) ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
(г. Воронеж) – 73,0 очка
2) ОАО «Гипроспецгаз» 
(г. Нижний Новгород) – 60,

3) ОАО «ВНИПИгаздобыча» 
(г. Саратов) – 43,5 
4) ПАО «ЮжНИИгипрогаз» 
(г. Донецк, Украина) – 40,5 
5) ОАО «Гипрогазцентр» 
(г. Санкт-Петербург) – 27,0
6) ПАО «Укргазпроект»
(г. Киев, Украина) – 26,0
7) ПАО «ВНИПИтрансгаз»
(г. Киев, Украина) – 21,5

Для проведения Спартакиады на этот раз 
выбрана база отдыха «Голубой огонек», 
находящейся в живописнейшем Задонском 
районе Липецкой области на берегу Дон, 
в 80 километрах от Воронежа. Для гостей 
спортивного форума (а их ожидается около 
150 человек) будет предложена солидная 
культурная и развлекательная программа.


