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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ:
СТРОИМ! СОТРУДНИЧАЕМ! ПОБЕЖДАЕМ!

СТР. 4

«ФАКЕЛ» ЗАЖЕГ ТАЛАНТЫ
Оренбург встретил самых ярких и талант-
ливых. В октябре на Южном Урале состоя-
лось одно из самых масштабных и творче-
ских событий года — южный зональный 
тур IX корпоративного фестиваля «Факел» 
самодеятельных творческих коллективов и 
исполнителей дочерних компаний и органи-
заций ПАО «Газпром».

СТР. 5

ЭНЕРГИЯ МОЛОДЕЖИ: РАБОТА СОВЕТА 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НАБИРАЕТ 
ОБОРОТЫ
О том, какая работа была проделана Советом 
молодых специалистов ООО «Газпром инвест» 
в этом году, рассказал председатель СМС  
Андрей Андреев.

СТР. 7

ЖЕМЧУЖИНА В ПОСЕЛКЕ РУБЛЕВО:
ПЕРВЫЙ В МОСКВЕ ХРАМ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕУВЯДАЕМЫЙ ЦВЕТ»

СТР. 8

ПЕРВАЯ ОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
ПАО «ГАЗПРОМ» И ПОДРЯДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

СТР. 2

УКПГ‑2 —  один из ключевых первооче-
редных объектов обустройства Ковык-
тинского месторождения. Установка 

предназначена для очистки и осушки до-
бываемого газа, после чего подготовленный 
до требуемых параметров газ направляется 
в магистральный газопровод. В ходе пуско-
наладочных работ проводятся испытания 
технологических систем и оборудования 
газового промысла и участка газопровода 
в различных эксплуатационных режимах.

«Сила Сибири» —  это беспрецедент-
ный инфраструктурный проект в Рос-
сии XXI века. На сегодняшний день общая 
протяженность «Силы Сибири» увеличилась 
до 3000 километров.

Начало пусконаладки на Ковыкте —  важ-
ный этап в реализации проекта «Сила Сиби-
ри» и создании новых центров газодобычи 
на Востоке страны. Уникальное Ковыктин-
ское месторождение, наравне с Чаяндинским 
в Якутии, является ключевой ресурсной ба-
зой для развития газоснабжения восточных 
регионов России и поставок российского 
газа по «Силе Сибири» на экспорт.

В декабре этого года, после завершения 
пусконаладочных работ, Ковыктинское мес‑
торождение и новые газотранспортные мощ-
ности будут введены в эксплуатацию. Будет 
создан мощнейший комплекс по добыче 
и транспортировке газа в Восточной Сиби-
ри и на Дальнем Востоке. Он даст импульс 
к более эффективному экономическому раз-
витию Востока нашей страны и наращива-
нию поставок зарубежным потребителям —  
в Китай», —  сказал Алексей Миллер.

Стоит отметить, что предстоящий запуск 
Ковыктинского месторождения расширит 
возможности для газификации Иркутской об-
ласти. 25 октября состоялась рабочая встре-
ча Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера и губернатора Иркутской 
области Игоря Кобзева.

Стороны обсудили ход реализации инве-
стиционных проектов Газпрома в регионе. 
Отмечено, что сегодня Газпром начал пуско-
наладочные работы под нагрузкой на Ковык-
тинском месторождении и участке Ковык-
та —  Чаянда газопровода «Сила Сибири». 
Месторождение и участок Ковыкта —  Чаян-

да газопровода «Сила Сибири» будут введе-
ны в эксплуатацию в соответствии с планом, 
в декабре 2022 года.

Предстоящий запуск Ковыктинского мес‑
торождения расширит возможности для 
газификации потребителей Иркутской об-
ласти. Оно станет источником газоснаб-
жения для поселка Жигалово, Киренского 
и Казачинско‑Ленского районов. Это пред-
усмотрено актуализированной программой 
развития газоснабжения и газификации ре-
гиона на 2021–2025 годы. В настоящее время 
Газпром проектирует инфраструктуру для 
потребителей поселка Жигалово.

Стороны также прорабатывают вопрос га-
зификации населения и коммунально‑быто-
вых потребителей города Саянска и отдель-
ных муниципальных образований региона.

В рамках развития регионального газомо-
торного рынка Газпром ведет реконструк-
цию автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции (АГНКС) в горо-
де Братске. Планируется, что в результа-
те производительность АГНКС вырастет 
в несколько раз. Это позволит увеличить 
количество транспорта, в первую очередь   
городского, который сможет заправляться 
экологически чистым топливом.

Алексей Миллер и Игорь Кобзев рассмот‑
рели участие Газпрома в реализации социаль-
но значимых проектов. В частности, компания 
выделила средства на капитальный ремонт 
средней школы в городе Киренске.       

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР: 
«НАЧАЛО ПУСКОНАЛАДКИ НА УНИКАЛЬНОМ 
КОВЫКТИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ —  
ВАЖНЫЙ ЭТАП В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «СИЛА СИБИРИ»

25 октября в соответствии с планом началась подача газа Ковыктинского месторождения для 
проведения  пусконаладочных  работ  под  нагрузкой  на  установке  комплексной  подготовки 
газа № 2 (УКПГ‑2) месторождения и участке Ковыкта —  Чаянда магистрального газопровода 
«Сила  Сибири».  В  мероприятии  принял  участие  Председатель  Правления  ПАО  «Газпром» 
Алексей Миллер.
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В период с 23 по 26 августа состоялась пер-
вая отраслевая конференция по строитель-
ному контролю для специалистов Груп-

пы компаний ПАО «Газпром» и подрядных 
организаций. Мероприятие, организатором 
которого выступило ООО «Газпром инвест», 
впервые собрало в подобном формате руко-
водителей и специалистов в области качества 
строительно‑монтажных работ и стало пер-
вой уникальной площадкой для обсуждения 
вопросов качества строительно‑монтажных 
работ, возникающих при реализации инвести-
ционных проектов. Оно позволило определить 
цели по повышению эффективного функци-
онирования и обеспечения коммуникации 
между участниками строительства в рамках 
строительного контроля, а также обменяться 
опытом при взаимодействии дочерних компа-
ний ПАО «Газпром» и подрядных организа-
ций.

В конференции приняли участие 60 специ-
алистов из 21 организации Группы Газпром, 
которые осуществляют строительство, добычу 
и транспорт газа, представители подрядных ор-
ганизаций, а также ПАО «Газпром нефть», Го-
скорпорации «Росатом», ООО «Газпромтранс», 
ЗАО «Сервис Газификация», BimAR System 
и ряда других.

В преддверии конференции Обществами 
«Газпром инвест» и «Газпром газнадзор», 
а также Департаментом ПАО «Газпром» (ру-
ководитель  А. С. Фик) в Санкт‑Петербурге был 
проведен отборочный этап конкурса по ком-

петенциям. На основании успешного выпол-
нения теоретических и практических заданий 
наилучшие результаты показали специалисты 
ООО «Газпром трансгаз Санкт‑Петербург» 
и ООО «Газпром ПХГ». Победители отбо-
рочного этапа были приглашены к участию 
в конференции. Кроме того, они представляли 
ПАО «Газпром» в номинации «Строительный 
контроль» на финальном этапе II Международ-
ного строительного чемпионата в сфере про-
мышленного строительства в Казани.

На конференции прозвучали доклады о де-
ятельности служб строительного контроля 
дочерних эксплуатирующих обществ по во-
просам организации взаимодействия между 
уровнями системы управления качеством 
строительства. Были представлены информа-
ционные и аналитические материалы по улуч-
шению качества строительно‑монтажных 
работ, продемонстрирована разрабатываемая 
единая цифровая платформа ПАО «Газпром» 
по оперативному контролю работ, оптимиза-
ции процессов учета выявленных нарушений 
и организации инспекций специалистов стро-
ительного контроля для освидетельствования 
выполненных работ.

В конференции приняли участие 13 пред-
ставителей из 10 филиалов Общества 
«Газпром инвест», которые отметили важ-
ность проведенного мероприятия. Важ-
но совершенствовать систему контроля 
качества строительства наших объектов 
и встречаться ежегодно. В ходе конферен-

ции были отмечены интересные идеи коллег 
из ПАО «Газпром нефть», часть из которых 
в ближайшее время будет внедрена на объ-
ектах строительства в зоне ответственности 
Филиала «Томск» и закреплена договорными 
обязательствами с контрагентами по строи-
тельному контролю.

Филиалами Общества активно исполь-
зуются новые практики управления каче-
ством при реализации проектов. Так, спикер 
от АО «Газстройпром» представил доклад 
о функционировании действующей системы 
контроля качества в компании, взаимодей-
ствии между сотрудниками в рамках I уровня 
системы управления качеством строительства 

и сотрудничестве подрядной организации 
с остальными участниками строительства.

Во время дискуссий в формате круг лых 
столов были озвучены проблемные вопросы 
и определены направления для совершенство-
вания имеющейся нормативной базы в области 
организации строительного контроля, в том 
числе стандартов ПАО «Газпром». Отмечены 
необходимость разработки типовых докумен-
тов, регламентирующих объем и средства кон-
троля, сложность подбора квалифицированно-
го персонала и обеспечения соответствующего 
уровня оплаты труда специалистов.       

КОЛОНКА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

ПЕРВАЯ ОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
ПАО «ГАЗПРОМ» И ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Реализация крупнейших инвестицион-
ных проектов ПАО «Газпром» в сжатые 
сроки требует применения эффектив-

ных высокопроизводительных технологий 
сварки, которые обеспечивают должное ка-
чество сварных соединений.

В рамках прошедшего (ПМГФ) в начале 
осени XI Петербургского международного 
газового форума отечественные компании 
продемонстрировали разработки высокопро-
изводительного сварочного оборудования 

для выполнения сварных соединений труб 
при реализации инвестиционных проектов 
ПАО «Газпром». Впервые на ПМГФ была 
представлена модернизированная с компью-
терной системой управления и контроля сва-
рочная машина К‑584М контактной стыко-
вой сварки оплавлением (КССО) труб малых 
диаметров (от 114 до 325 мм) для строитель-
ства магистральных трубопроводов.

Основными преимуществами КССО 
являются высокая производительность 
за счет образования сварного соединения 
одновременно по всему периметру (свар-
ка одного стыка за 1–4 минуты); незави-
симость качества соединения от погодных 
условий и человеческого фактора. Кроме 
того, не требуется сварочных материалов 
и газов, предварительного подогрева сты-
ков перед сваркой и специальной подготов-
ки торцов труб. Плюсом является и то, что 
для работы с КССО требуется небольшое 
количество обслуживающего персонала —  
всего 5–7 человек. Процесс сварки полно-

стью автоматизирован, качество сварного 
соединения проверяется компьютерным 
способом. При этом обес печиваются вы-
сокая коррозионная стойкость сварного со-
единения и минимальный процент брака.

Следует отметить, что аналогичная сва-
рочная машина К‑813 контактной стыко-
вой сварки оплавлением труб малых диа-
метров (от 57 до 114 мм) применялась при 
строительстве метанолопровода на объ-
екте «Обустройство сеноман‑аптских за-
лежей Харасавэйского ГКМ. Коллектора 
от кустов газовых скважин». Так, в пери-
од с марта по май 2022 года выполнено 
1187 сварных соединений труб Ду 50×4 мм 
со среднесуточной выработкой 30 стыков 
в смену.

В настоящее время производителями 
сварочного оборудования проводятся ме-
роприятия по разработке и модернизации 
комплекса машин стыковой контактной 
сварки трубопроводов большого диаме-
тра, до 1420 мм включительно.       

«БУДУЩЕЕ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
РОССИИ —  ЗА ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ!»
  
Евгений Дасис, главный сварщик —  
начальник отдела главного сварщика 
Управления контроля качества строительства 
ООО «Газпром инвест»

«ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТО НА КОНФЕРЕНЦИИ 
ВСТРЕТИЛИСЬ ВСЕ СТОРОНЫ — УЧАСТНИКИ 
БИЗНЕС‑ПРОЦЕССА. НАМ УДАЛОСЬ ОБСУДИТЬ 
ИМЕЮЩУЮСЯ ПРОБЛЕМАТИКУ И НАМЕТИТЬ 
ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. ДАННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ДОЛЖНА СТАТЬ РЕГУЛЯРНОЙ, ЖДЕМ 
СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА».

Максим Бурденков,
главный инженер Филиала 
ООО «Газпром инвест» «Северо‑Запад»

«ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ МЕРОПРИЯТИЯ 
САМЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ. МАСШТАБ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВПЕЧАТЛЯЕТ. ВЫРАЖАЮ 
БОЛЬШУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ОРГАНИЗАТОРАМ 
ЗА ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕННЫХ 
ТЕМ. СЧИТАЮ, ЧТО ТАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ, 
РАБОТАЮЩИХ В СИСТЕМЕ ПАО «ГАЗПРОМ».

Алексей Фарафонтов,
главный инженер Филиала 
ООО «Газпром инвест» «Томск»

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СВАРКИ 
И СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ПАО «ГАЗПРОМ»
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Многолетняя традиция отраслевых со-
вещаний ПАО «Газпром» по пускона-
ладочным работам после трехлетнего 

перерыва продолжена в рамках совместно-
го решения Департамента ПАО «Газпром» 
(А. С. Фик), Единого технического заказчика 
ООО «Газпром инвест» и Единого генераль-
ного подрядчика АО «Газстройпром».

За четыре дня г. Санкт‑Петербург го-
степриимно принял более 100 участни-
ков —  это представители профильных 
Департаментов ПАО «Газпром», Фи-
лиала 644 ПАО «Газпром», филиалов 
ООО «Газпром инвест», АО «Газпром 
промгаз», ООО «Газпром газнадзор», 
ключевые подрядные организации по пу-
сконаладочным работам ПАО «Газпром 
автоматизация», ООО «ГСП ремонт», 
АО «Оргэнергогаз», ООО «АСУ ПРО», 
пусконаладочные организации из чис-
ла СМСП ООО «Саратовстройсервисре-
монт», ООО «ППК Профигазпроммонтаж», 
ООО «ПСГ «Энергия», а также эксплуати-
рующие организации и заводы‑изготовители 
оборудования ПАО НПО «Искра», АО «РЭП 
ХОЛДИНГ», АО «Электронмаш», АО «ОДК 
Инжиниринг», ООО «АвиагазЦентр», 
ООО «Центр промышленного снабжения 
и комплектации», ООО «Армстройэкспорт», 
АО «Томский электромеханический завод 
им. В. В. Вахрушева».

Режим работы семинара был впервые ре-
ализован в комбинированном формате —  это 
и интерактивные инструменты быстрой об-
ратной связи, и доклады с мест производства 
работ в режиме телемоста, и обсуждение 
в режиме круглых столов, и выезды на заво-
ды‑изготовители основного технологическо-

го и энергетического оборудования, наладка 
которого обеспечивает включение сложных 
технологических комплексов в работу.

На семинаре обоснованы единые под-
ходы при проведении пусконаладочных ра-
бот с учетом изменения требований феде-
ральных стандартов бухгалтерского учета 
(ФСБУ), применения давальческой схемы 
использования газа, затронуты организаци-
онные вопросы по осуществлению дистан-
ционного контроля пусконаладочных работ 
на объектах в рамках использования телемо-
стов, рассмотрены результаты проведенных 
пусконаладочных работ на объектах Севе-
ро‑Западного коридора с участием эксплуа-
тирующих организаций. По итогам работы 
участниками сформированы предложения 
по урегулированию острых вопросов выпол-
нения пусконаладочных работ и запуска обо-
рудования в работу в 2022–2023 годах и при 
реализации Восточной газовой программы, 
рассмотрены сложные методологические 
и организационные вопросы, подготовлены 
дальнейшие направления по актуализации 
единичных расценок, нормативной и тех-
нической документации по ПНР и СТО 
Газпром 2–1.12–802–2014.       

«ХОЧЕТСЯ ОТМЕТИТЬ КОМФОРТНУЮ 
И ДЕЛОВУЮ ОБСТАНОВКУ СЕМИНАРА, 
ИНТЕРЕСНО БЫЛО ПОУЧАСТВОВАТЬ 
В СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ ФИЛИАЛОВ 
ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ», КОЛЛЕГ ИЗ ДОЧЕРНИХ 
ОБЩЕСТВ И ПРОФИЛЬНЫХ ДЕПАРТАМЕНТОВ 
ПАО «ГАЗПРОМ». ВМЕСТЕ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ 
ОПЫТОМ ОБЩЕНИЯ, СОВМЕСТНО 
С КОЛЛЕГАМИ, ОПЕРАТИВНО РЕШЕНЫ 
ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ООО «ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР», А ТАКЖЕ 
ВОПРОСЫ ПО РЕСУРСНЫМ ДОГОВОРАМ 
И КАПИТАЛИЗАЦИИ ПНР С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
ПАО «ГАЗПРОМ».

Валентина Дудкина,
заместитель начальника отдела организации 
и проведения пусконаладочных работ 
Филиала ООО «Газпром инвест» «Ноябрьск»

«ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО БЫЛО ПОУЧАСТВОВАТЬ 
В ОБСУЖДЕНИИ ПРОБЛЕМ И ВЫРАБОТКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РЕЖИМЕ ТЕЛЕМОСТА, 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТАКОГО ФОРМАТА 
ПЕРСПЕКТИВНА ПО ОБЪЕКТАМ ФИЛИАЛА 
С УЧЕТОМ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ 
МЕЖДУ ОБЪЕКТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И НЕОБХОДИМОСТИ ОПЕРАТИВНОЙ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПНР».

Павел Соловьев,
начальник отдела организации и проведения 
пусконаладочных работ 
Филиала ООО «Газпром инвест» «Надым»

XI ОТРАСЛЕВОЙ СЕМИНАР «ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
КОМПЛЕКСОМ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 
НА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТАХ ПАО «ГАЗПРОМ»

Информация по мерам производственной 
безопасности и охраны труда в условиях 

наступления периода гололеда 
и пониженных температур

ВСЕМ: ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ!
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Лучшие строители Газпрома продемонстрировали свое мастерство в рамках II Международного строительного чемпионата, который прошел 5–9 октября в Казани.

В  состав  команды  победителя 
в  номинации  «Управление  про‑
ектом сооружения», включающей 
специалистов  разных  функци‑
ональных  областей  проектного 
управления  и  стоимостного  ин‑
жиниринга,  вошли  представите‑
ли компаний периметра деятель‑
ности ООО «Газпром инвест» под 
руководством  начальника  управ‑
ления  мониторинга  проектов 
ООО  «Газпром  инвест»  Максима 
Горячева.

Строители  Газпрома  участвовали  в  Международном  строительном  чемпионате  впервые, 
но по количеству наград уступили только коллегам из «Росатома» —  инициатора и одного из уч‑
редителей чемпионата. В медальном зачете команда Газпрома обошла 16 сборных, представ‑
ляющих крупнейшие промышленные корпорации страны, международные и республиканские 
объединения. По результатам общего интерактивного голосования на «Строительной бирже» 
ООО «Газпром инвест» также вошло в тройку лидеров — здесь первенствовала команда госте‑
приимных хозяев, Республики Татарстан.

На церемонии закрытия Международного строительного чемпионата награды победителям 
вручали министр строительства и жилищно‑коммунального хозяйства Российской Федера‑
ции  Ирек  Файзуллин,  президент  Республики  Татарстан  Рустам  Минниханов,  а  также  гене‑
ральный директор ООО «Газпром инвест» Вячеслав Тюрин, который обратился к участникам 
и гостям мероприятия: «Я поздравляю тех, кто стоит сегодня на сцене. Вы показали лучшие 
результаты! А также теплые слова поздравления я хотел бы сказать каждому, кто находится 
в этом зале. Вы —  наше всё, вы —  наше лучшее! В рамках чемпионата мы увидели строи‑
телей новой формации —   умных,  талантливых,  амбициозных! Друзья,  вместе мы сможем 
ответить на вызовы наступающей технологической эпохи и обеспечить устойчивое развитие 
строительной отрасли России. Только с таким подходом к работе, который вы продемонстри‑
ровали нам во время чемпионата, выполняя задачи, поставленные нашим руководством, наша 
любимая страна будет оставаться великой державой!» Также на церемонии закрытия министр 
строительства и жилищно‑коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин 
вручил знак «Почетный строитель России» генеральному директору ООО «Газпром инвест» 
Вячеславу Тюрину, отметив выдающийся вклад в развитие строительной отрасли. III Между‑
народный строительный чемпионат состоится в 2023 году.

Команда ПАО «Газпром» —  в числе лидеров по количеству завоеванных медалей.
Шесть  первых,  два  вторых  и  шесть  третьих  мест  —   таков  общий  успех  команды, 
объединившей  лучших  строителей  отрасли.  Золотые  медали  получили  Евгений  Фёдоров 
из  ООО  «ГСП‑2»,  победивший  в  номинации  «Неразрушающие  методы  контроля»,  Артем 
Некрасов из ООО «ГазЭнергоСервис» —  чемпион в номинации «Электромонтаж вторичной 
коммутации»  и  Александр  Пчелин  из  ООО  «Вега‑газ»,  ставший  лучшим  в  номинации 
«Электромонтаж  осветительных  сетей  и  электрооборудования»,  а  также  команды 
в  номинациях  «Монтаж  стальных  и  железобетонных  конструкций»,  «Электромонтаж 
силовых кабелей и кабельной арматуры» и «Управление проектом сооружения».

Мероприятие  включало  три  направления:  деловую  программу,  интерактивную  выставку 
и  соревновательную  часть.  Деловая  программа  чемпионата  состояла  из  круглых  столов 
и дискуссий по развитию промышленного строительства в России и за рубежом. Основные 
векторы  работы  были  посвящены  комплексному  развитию  территорий  и  новым  вызовам 
мировой экономики. Отдельным направлением выступил международный трек, посвященный 
формированию новых логистических решений и созданию кооперационных цепочек на рынке 
ЕАЭС и СНГ.
Мероприятие  проводилось  при  поддержке  ПАО  «Газпром»,  соорганизатором  выступило 
ООО «Газпром инвест». В число организаторов и соорганизаторов также вошли Министерство 
строительства и ЖКХ РФ, Госкорпорация «Росатом», АНО «Россия —  страна возможностей» 
и  Республика  Татарстан.  В II  Международном  строительном  чемпионате  приняли  участие 
представители  власти  и  бизнеса,  эксперты  и  специалисты  в  сфере  промышленного 
строительства из 24 стран мира.

В целях привлечения внимания молодежи к строительной отрасли на площадке мероприятия 
работали интерактивная программа и открытый лекторий в рамках выставочной экспозиции —  
мультимедийного пространства, центра инноваций и демонстрации достижений. Территория 
чемпионата — «СТРОЙАРЕНА» —  была построена по принципу фрактальности —  единства 
подобных друг другу, но уникальных элементов. ПАО «Газпром» было представлено в рамках 
собственной экспозиции.
Для участников состязаний были подготовлены 20 индивидуальных и командных номинаций 
по  промышленному  строительству,  проектированию  промышленных  объектов  и  управлению 
проектами строительства.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ:
СТРОИМ! СОТРУДНИЧАЕМ! ПОБЕЖДАЕМ!
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«ФАКЕЛ» ЗАЖЕГ ТАЛАНТЫ

В Оренбург приехали представители 21 до-
черней компании «Газпрома» из России, 
Белоруссии и Кыргызстана. Около тыся-

чи участников показали на оренбургской сцене 
свыше 130 конкурсных номеров. Претенден-
ты на звание лауреатов фестиваля выступи-
ли в трех возрастных категориях: 5–10 лет, 
11–16 лет и 17 лет и старше. За три конкурс-
ных дня участники продемонстрировали свои 
творческие умения и таланты в фольклоре, 
народном, эстрадном, академическом и джа-
зовом вокале, народной, эстрадной и бальной 
хореографии, инструментальном, эстрадно‑
цирковом и оригинальном жанрах.

Начался фестиваль с официальной цере-
монии открытия, которая состоялась 16 октя-
бря во Дворце культуры и спорта «Газовик». 
Участников зонального тура фестиваля «Фа-
кел» приветствовал руководитель оргкоми-
тета, заместитель начальника Департамента 
ПАО «Газпром» Роман Сахартов: «Мы дав-
но не виделись на фес тивальной площадке, 
но этот путь наконец пройден, и «Факел» 
снова с нами! Это важное мероприятие нераз-
рывно связано с традициями нашей великой, 
многонациональной и дружной страны».

От имени правительства Оренбургской 
области со словами поддержки к участникам 
фестиваля обратился вице‑губернатор — 
заместитель председателя правительства 
Оренбургской области по внутренней поли-
тике, министр региональной и информаци-
онной политики Игорь Сухарев.

«Символично, что «Факел» проводится 
в Год культурного наследия народов Рос-
сии. Нашей многонациональной стране есть 
чем гордиться, и многотысячный коллектив 
«Газпрома» может многое показать», —  под-
черкнул на церемонии генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег 
Николаев.

Открыли первый конкурсный день вы-
ступления ребят младшей и средней возраст-
ных категорий. Участники выступали с во-
кальными и хореографическими номерами, 
а также в фольклорных жанрах.

В день открытия фестиваля также прошла 
акция «Мы вместе». В гарнизонном госпитале 

состоялся концерт ансамбля народной музыки 
«Раштав». Творческий коллектив ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород» исполнил 
для военнослужащих, проходящих лечение, 
патриотические, народные и казачьи песни.

Второй день фестиваля продолжился вы-
ступлениями конкурсантов средней и стар-
шей возрастных категорий, а также для 
гос тей были организованы мастер‑классы: 
по эстрадно‑цирковому и оригинальным 
жанрам, народной и эстрадной хореографии, 
фольклору.

18 октября участники южного зонально-
го тура корпоративного фестиваля «Факел» 
самостоятельных творческих коллективов 
и исполнителей ПАО «Газпром» выступили 
на благотворительном концерте «Дети —  де-
тям!». Он прошел в Оренбургском государ-
ственном татарском драматическом театре 
им. М. Файзи. Участники фестиваля подели-
лись своим мастерством с воспитанниками 
детских домов и школ‑интернатов из горо-
дов Гая и Соль‑Илецка, реабилитационных 
центров Оренбургской области.

На сцене одной из лучших театральных 
площадок города выступили самобытные 
коллективы и исполнители фестиваля «Фа-
кел» из Санкт‑Петербурга, Саратова, Казани, 
Астрахани, Оренбурга, Махачкалы, Нижнего 
Новгорода, Волгограда, Краснодара, Ставро-
поля и Белоруссии.

В последний день состоялась официаль-
ная церемония закрытия и были названы 
лау реаты зонального тура фестиваля «Фа-
кел». Члены жюри и оргкомитета конкурса 
наградили победителей и призеров в фоль-
клоре, вокальном, хореографическом, ин-
струментальном, эстрадно‑цирковом и ори-
гинальном жанрах. Также на церемонии 
награждения назвали финалистов конкурса 
«Юный художник», который в этом году 
был посвящен 30‑летию со дня образования 
ПАО «Газпром». Стали известны и обладате-
ли специальных призов оргкомитета и жюри 
корпоративного конкурса.

В младшей возрастной категории 
ООО «Газпром инвест» на ежегодном фе-
стивале представляла Валерия Труляева 

с фольклорной песней «Во поле береза сто-
яла», а Василиса Ильяшенко с песней «Все 
наоборот» продемонстрировала навыки 
эстрадного вокала. В возрастной категории 
от 11 до 16 лет от нашего Общества высту-
пила Арина Марченко с ярким восточным 
танцем «Шоу с крыльями», а Мария Виш-
нева исполнила песню «Как на этой на до-
линке» и заняла второе место в номинации 
«Вокал академический». Еще один лауреат 
от ООО «Газпром инвест» —  Артем Флей-
тер, который выступал в старшей возраст-
ной категории. Он исполнил композицию 
«Classical Gas» и не только завоевал бронзу 
в номинации «Инструментальный жанр», 
но и получил специальный приз от жюри.

Также в старшей категории (от 17 лет 
и старше) выступил Василий Игнатьев с ака-
демическим вокалом, Алина Хурамшина 
исполнила джазовую песню «Smile», Дарья 
Каюмова спела «Любо, братцы, любо» в на-
родном жанре, а Камилла Альмухаметова 
напомнила о хите начала нулевых «Седьмой 
лепесток» группы «Hi‑Fi». Акробатическим 
рок‑н‑роллом «Weekend Blinding Lights» 
гостей фестиваля порадовал хореографиче-
ский коллектив «Альтаир».

Завершился фестиваль большим гала‑
концертом «Мы —  единая страна», объ-
единившим на одной сценической площад-
ке работников разных дочерних обществ 
ПАО «Газпром». Самодеятельные артисты 
и творческие коллективы фестиваля пока-

зали зрителям яркий концерт, отражающий 
богатство и уникальное многообразие наро-
дов и национальностей России, Белоруссии 
и Кыргызстана.       

Оренбург встретил самых ярких и талантливых. В октябре на Южном Урале состоялось одно 
из самых масштабных и творческих событий года —  южный зональный тур IX корпоративного 
фестиваля  «Факел»  самодеятельных  творческих  коллективов  и  исполнителей  дочерних 
компаний  и  организаций  ПАО  «Газпром».  Побороться  за  звание  лучших  на  сцену  вышли 
самые способные и одаренные исполнители и творческие коллективы, в числе которых были 
и сотрудники ООО «Газпром инвест» и их дети.

«Светящаяся Лахта». Мария Законова, 12 лет, 
лауреат конкурса «Юный художник» 
от ООО «Газпром инвест»
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6 ДРАЙВЕР РОСТА

«ЦИФРА» НА СЛУЖБЕ У ПРОИЗВОДСТВА

В реалиях крупной производственной 
организации сама по себе инноваци-
онная технология не является просто 

решением, «волшебной таблеткой» от всех 
проблем. Важно не просто понять, как ее 
можно использовать, но и то, каким образом 
«встроить» ее в конкретное предприятие. 
А именно:  какие процессы затронет цифро-
вая трансформация, как перестроить органи-
зационную систему компании —  ее структу-
ру и корпоративную культуру, как повысить 
уровень профессиональных знаний сотруд-
ников, какие методики и методологии управ-
ленческих, производственных и бизнес‑про-
цессов нужно будет применять.

Цифровую трансформацию бизнес‑про-
цессов подготовки производства в рамках 
реализации инвестпроектов по строитель-
ству объектов Единой системы газоснабже-
ния России ООО «Газпром ЦПС» начинало 
с изучения структуры уже существовавших 
на тот момент процессов. На основании ис-
следований специалисты фиксировали такие 
«проблемные» вопросы, как, например, от-
сутствие единых информационной системы 
и свода данных. Последнее порождало недо-
статочную полноту отчетов и несогласован-
ность действий участников бизнес‑процес-
сов. В рамках оптимизации были разработаны 
предложения по доработке алгоритмов и ло-

гик в «1С:УПП»; внедрены макеты дашборда 
консолидированной отчетности; структури-
рован свод данных по учету поступающей до-
кументации в части претензий и исков; вне-
дрен дашборд отчетности по мониторингу 
исполнения требований и претензий, а также 
автоматизированы инструменты по формиро-
ванию расчетов арендной платы по догово-
рам аренды земельных участков.

Сегодня ООО «Газпром ЦПС» играет роль 
проводника всего процесса трансформации, 
поступательно интегрируя в компанию не-
обходимые для этого инструменты. Коллек-
тив Общества изучает отраслевые особен-
ности производства, его бизнес‑процессов, 
ИТ‑архитектуры, используемое программное 
обеспечение. Затем создаются специализи-
рованные программы модульного обучения 
по ряду производственных направлений 
для персонала. После этого специалисты 
ООО «Газпром ЦПС» автоматизируют и уни-
фицируют процессы компании, создавая еди-
ную платформу для интеграции данных.

С 2020 года ООО «Газпром ЦПС» уда-
лось внедрить процессы календарно‑сетево-
го планирования (КСП) в десяти филиалах 
ООО «Газпром инвест» и обучить порядка 
150 человек в 20 Проектных офисах Общества. 
Благодаря совместной работе руководителей 
и команд филиалов, экспертов ПАО «Газпром», 

специалистов ООО «Газпром ЦПС» удалось 
выстроить в ООО «Газпром инвест» единый 
унифицированный процесс КСП —  одного 
из ключевых в управлении проектами. Систе-
ма применяется для оптимизации планирова-
ния и управления сложными разветвленными 
комплексами работ, которые требуют участия 
большого числа исполнителей и ресурсных 
затрат. Кроме того, КСП необходимо для оп-
тимизации стоимости и продолжительности 
работ. Сегодня участники этого бизнес‑про-
цесса формируют и загружают данные в еди-
ную интегрированную систему управления 
проектами ПАО «Газпром». Детализирован-
ная информация поступает в Центр управ-
ления проектами. Это позволяет экономить 
время и принимать решения в режиме реаль-
ного времени —  не нужно составлять отчеты 
вручную. Максимальная прозрачность ин-
формации позволяет руководителям опера-
тивно принимать решения, что существенно 
повышает эффективность каждого проекта. 
На данный момент инвестиционная програм-
ма ООО «Газпром инвест» практически пол-
ностью обеспечена календарно‑сетевыми гра-
фиками. Это служит фундаментом для полной 
автоматизации КСП во всех филиалах и под-
разделениях Общества.

Комплекс услуг, которые предоставля-
ет ООО «Газпром ЦПС» в области цифро-
вой трансформации, позволяет не только 
внедрять новые цифровые инструменты, 
но и обеспечивать постепенную трансфор-
мацию всех организационных элементов. 
Так, система управления сроками показы-
вает ход работ по проекту, а для получения 
модели конкретного объекта используется 
инструмент «Аэромониторинг» который по-
зволяет следить за прогрессом строитель-
ства. Сегодня на территориях присутствия 
Группы Газпром работает порядка 50 эки-
пажей, каждый из которых состоит из трех 
видов беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА). Благодаря детализированным изо-
бражениям и высокоточной информации 
о ходе строительства с БПЛА минимизи-
руется необходимость регулярного очного 

посещения стройплощадок и снижаются за-
траты на сбор информации об участках стро-
ительства. Важно и то, что беспилотники 
можно использовать для наблюдения за объ-
ектами и экологического мониторинга даже 
в сложных климатических условиях Крайне-
го Севера: оборудование исправно работает 
при температуре до –46 градусов.

Целый ряд преимуществ отмечается при 
использовании инструмента «Аэромонито-
ринг». Во‑первых, мониторинг прогресса 
строительства объектов более эффекти-
вен за счет предоставления 3D‑моделей 
объектов в реальном времени. Также ми-
нимизируется влияние человеческого 
фактора на результаты мониторинга и опе-
ративность получения данных. Во‑вторых, 
контролируется график работ и соблюдение 
требований производственной безопас-
ности. В‑третьих, становится возможной 
своевременная корректировка графика 
строительства: сравниваются завершенные 
работы и проектные решения, после чего 
можно выявить отклонения и исправить их. 
В‑четвертых, результаты аэромониторинга 
помогают вовремя перераспределить стро-
ительные мощности. Также проверяются 
и объемы выполненных работ: трехмерная 
модель помогает получить результаты изме-
рения размеров сооружений, проанализиро-
вать их, сравнить с проектной 3D‑моделью 
и, как следствие, выявить прогресс строи-
тельства за определенный период времени. 
Поскольку все съемки сохраняются с нача-
ла строительства до окончания проекта, си-
стема отмечает изменения и позволяет дис-
танционно контролировать процесс.

Сегодня в процессе реализации —  дора-
ботка «1С:УПП» в части расширения атри-
бутивного состава основного блока по учету 
и исполнению договорной документации 
на право пользования участками, формиро-
вания управленческой и консолидированной 
отчетности, а также развитие систем связи 
с филиалами и стройплощадками, необходи-
мых для обеспечения доступа к информации 
каждому сотруднику. 

Многие производственные процессы нефтегазовой отрасли проходят сегодня цифровую трансформацию. Те, которые прежде выполнялись аналоговым способом, автоматизируются, а уже 
прошедшие этап  автоматизации  переводятся  с  помощью новейших  технологий в «цифру». Это не просто изменения,  а  глубокое преобразование бизнес‑процессов и ролей их  участников: 
перерабатываются старые программы, вычленяются работающие ресурсы, исключаются устаревшие. ООО «Газпром ЦПС», оператору по созданию единых цифровых систем, за два года работы 
удалось успешно внедрить процессы управления инвестиционными проектами, в том числе календарно‑сетевого планирования (КСП), в ООО «Газпром инвест». Рассказываем, о каких именно 
процессах идет речь и каково прикладное значение деятельности ООО «Газпром ЦПС» в контексте цифровой трансформации нашего Общества.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПРОГРАММЫ «ПРОЕКТНЫЙ КОНТРОЛЬ»

В продолжение реализации обуча-
ющих программ для сотрудников 
ООО «Газпром инвест» в партнерстве 

с ГК «ПМСОФТ» прошла обучающая про-
грамма «Проектный контроль» под органи-
зационным и экспертным сопровождением 
ООО «Газпром ЦПС».

21 октября состоялось закрытие програм-
мы, которое включало представление на суд 
жюри итоговых работ и их защиту и торже-
ственную часть с награждением лидеров 
обучающей программы среди участников 
и команд. В рамках проведения программы 
участники обучения получили новые знания 
и смогли отработать на практике полученные 
инструменты в области управления сроками, 
лимитами капитальных вложений, рисками, 
а также повышения ценности проекта.

На старте программы сформировали четы-
ре проектные команды участников, главной за-
дачей для которых было не только получение 
новых знаний, обмен информацией и освоение 
существующих инструментов, но и создание 
проекта внедрения этих средств в реально су-
ществующий проект ООО «Газпром инвест» 
с целью повышения эффективности проектно-
го управления.

Программа «Проектный контроль» по сво-
ему содержанию выдалась очень насыщен-
ной, как в плане теоретической части, прак-
тических кейсов (на основании реальных 
проектов ООО «Газпром инвест»), так и в от-
ношении сессий внутренних и приглашенных 
экспертов с внушительным опытом реали-
зации проектов с применением инструмен-
тов проектного управления, посещения цен-
тров управления проектами ПАО «Газпром» 
и ПАО «Газпром нефть».

В рамках обучающей программы коман-
дам удалось в сжатые сроки сформировать 
свои предложения по внедрению решений 
для реальных проектов, обосновать их необ-
ходимость и применимость, а также подать их 

на суд жюри, состоящего из руководителей, 
принимающих непосредственное участие в ра-
боте с этими проектами. Защита работ прошла 
волнительно и очень активно —  руководите-
ли со всей строгостью рассматривали работы, 
задавали уточняющие вопросы, наталкивали 
спикеров команд на необходимость мыслить 
за рамками их решений.

Завершающую речь на закрытии про-
граммы участники услышали непо-
средственно от генерального директора 
ООО «Газпром инвест» Вячеслава Тюрина, 

который поздравил всех присутствовавших 
с успешным завершением обучения и расска-
зал о важности и перспективах развития про-
ектного контроля.

На основании полученной обратной связи 
от участников можно сделать выводы о важ-
ности и необходимости проведения програм-
мы «Проектный контроль» в дальнейшем 
с целью охвата большей аудитории, задей-
ствования как можно большего круга лиц, 
которые станут драйверами внедрения про-
ектного подхода на местах. 

21  октября  состоялось  закрытие  обучаю‑
щей  программы  «Проектный  контроль» 
для сотрудников ООО «Газпром инвест».



Наша газета № 6 (41). Ноябрь 2022 г. Наша газета № 6 (41). Ноябрь 2022 г.

7ДОРОГУ МОЛОДЫМ

ЭНЕРГИЯ МОЛОДЕЖИ: РАБОТА СОВЕТА 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

—  Андрей  Дмитриевич,  Совет  молодых 
специалистов ООО «Газпром инвест» про-
должает активно развиваться. Каких клю-
чевых результатов удалось достичь в этом 
аспекте в 2022 году?
— Говоря об итогах года, в первую очередь хо-
тел бы напомнить, какие именно направления 
деятельности реализует Совет молодых специ-
алистов в Обществе. Это научно‑техническая 
и рационализаторская, спортивная, социаль-
ная, информационная и культурно‑массовая 
деятельность. За 2022 год мы организовали 
более 150 мероприятий по этим направлениям, 
что, на мой взгляд, является наглядным показа-
телем нашей работы.

—  Совет  играет  неоценимую  роль  в  при-
влечении  молодых  работников  к  науч-
ной  и  рационализаторской  деятельности 
в  ООО  «Газпром  инвест».  Расскажите 
о главных событиях и вехах за этот год.
— Да, мы действительно привлекаем нашу 
молодежь ко всем ключевым бизнес‑про-
цессам в Обществе, и научно‑техническая 
деятельность —  неотъемлемая часть наше-
го развития. Совместно с Научно‑техниче-
ским советом ООО «Газпром инвест» и при 
поддержке филиалов для молодых специ-
алистов и работников Общества мы орга-
низовали выездные мероприятия на объек-
ты ПАО «Газпром» с целью ознакомления 
и развития профессиональных знаний наших 
коллег. В рамках этой работы мы посетили 
объекты Ковыктинского и Уренгойского ме-
сторождений, КС «Славянская» и «Лахта‑
центр». Стоит отметить, что акцент в таких 
мероприятиях делается на обмене опытом 
между специалистами, поэтому мы проводим 
техническую учебу совместно с коллегами 
из блока главного инженера, в рамках которой 
молодые специалисты и работники Общества 
рассказывают о своем опыте реализации про-
ектов.

—  Принимают ли участие молодые специ-
алисты ООО «Газпром инвест» в научных 
конференциях и других подобных меропри-
ятиях?
— Безусловно, мы принимаем участие в кон-
ференциях, форумах и семинарах в области 
нефтяной и газовой промышленности. Хочу 
подчеркнуть, что наши ребята заняли призо-
вые места в ежегодном чемпионате по реше-
нию задач на метод ситуационного анализа 
под эгидой Международного инженерного 
чемпионата CASE‑IN (Корпоративная лига 
ПАО «Газпром»), в рамках конференции 
OMR молодые сотрудники решали кейс 

по разработке концепции технико‑технологи-
ческого развития в области поиска и разведки 
углеводородов во внутренних морских водах 
и на континентальном шельфе РФ, а также 
коллеги участвовали в конкурсе «Лучший мо-
лодой работник ПАО «Газпром». И это лишь 
малая часть достижений нашей молодежи. 

—  Как  говорят,  в  здоровом  теле —   здоро-
вый дух. Спорт —  источник бодрости и за-
ряда энергии. Как Совет развивается в об-
ласти спортивной жизни?

— Наши молодые специалисты активно под-
держивают все спортивные инициативы, ра-
ботают на благо развития и популяризации 
спорта. Мы принимали участие в главном 
спортивном событии года —  летней Спар-
такиаде ПАО «Газпром». Кроме того, со-
вместно с отделом социального развития мы 
регулярно организовываем тренировки по ко-
мандным видам спорта: по футболу, волей-
болу и баскетболу. Одно из наших любимых 
мероприятий —  «Гонка героев». В этом году 
при поддержке отдела социального развития 
более 30 человек приняли участие в этом зна-
менитом забеге с препятствиями, где, к слову, 
один из наших коллективов вошел в десятку 
лучших из 100 команд‑участниц. Уверен, что 
мы и дальше продолжим этот путь здоровья 
и спорта, а также достигнем новых побед.

—  Какую социальную работу проводит Со-
вет молодых специалистов?
— В рамках социальной деятельности мы 
также ведем масштабную работу. Можно вы-
делить пять направлений: донорство крови, 
поддержка детей, пожилых людей, беженцев 
и помощь животным. Тут важным считаю от-
метить наше активное участие в организации 
выездных мероприятий в детские дома и по-
мощь детям в целом: поездки в Бежецкий 
детский дом с командой «ДОБРОЕ ВРЕМЯ» 
и в Тихвинский детский дом совместно с от-

делом социального развития, а также органи-
зация благотворительных мероприятиях для 
ОКГУ «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей» в Томске. Под организа-
цией мероприятий понимается не только сбор 
одежды, канцелярии и других необходимых 
вещей для помощи нуждающимся, но и подго-
товка выступлений к различным праздничным 
датам: Новый год, День защиты детей, День 
знаний и другие.

Не забываем и о старшем поколении —  для 
пожилых людей мы организовали благотвори-
тельную акцию в честь Дня снятия блокады 
Ленинграда, собрали средства на покупку про-
дуктов для благотворительных обедов в кафе 
фонда «ДоброДомик»; блокадникам, ветера-
нам и детям войны вручили цветы на памят-
ном ужине. Тут стоит поблагодарить молодых 
специалистов Филиала «Газпром гражданское 
строительство» за инициацию и реализацию 
поддержки фонду «ДоброДомик». Также в фи-
лиалах наши добрые дела получили отклик 
и поддержку: молодые специалисты посетили 
Общественную организацию ветеранов Вели-
кой Отечественной войны в Новом Уренгое, 

поздравили ветеранов сотрудники Филиа-
лов «Газпром гражданское строительство» 
и «Томск».

—  Что удалось реализовать в рамках куль-
турно-массовой деятельности?
— Мы проводим субботники, поздравляем 
наших сотрудников с главными праздниками: 
Днем защитника Отечества, Международным 

женским днем, Днем работников неф тяной 
и газовой промышленности, Новым годом. 
Молодые специалисты принимали непосред-
ственное участие в мемориальных акциях 
по возложению цветов ко Дню Победы, Дню 
снятия блокады Ленинграда, в День памяти 
и скорби. Также при поддержке коллег мы 
проводим экскурсии в Центр управления про-
ектами, где детям сотрудников рассказыва-
ют об особенностях проектного управления 
в ООО «Газпром инвест».

—  Какие преимущества есть у членов Со-
вета молодых специалистов?
— В этом году была разработана рейтинговая 
система оценки деятельности молодых спе-
циалистов, входящих в состав СМС. Смысл 
рейтинговой системы состоит в том, чтобы ак-
тивность членов Совета можно было оценить 
и поощрить их за вклад в развитие Общества. 
Кроме того, Совет —  это, как я уже говорил, 
площадка для коммуникаций между молоды-
ми и активными работниками Общества, а так-
же руководителями компании, позволяющая 
разглядеть перспективную молодежь. 

—  Какие планы и цели  стоят перед СМС 
в 2023 году?
— Мы продолжим практику выездных ме-
роприятий на объекты и дальше будем уча-
ствовать в рационализаторской деятельно-
сти Общества. Кроме того, мы планируем 
провести совместно с ООО «Газпром ЦПС», 
ООО «Газпром бурение» и ООО «Газпром 
проектирование» конференцию по проект-
ному управлению и цифровизации. Это ак-
туальная на сегодняшний день тема, требую-
щая особого внимания, поэтому предстоящая 
конференция —  это только начало большой 
работы. Ну и конечно, мы продолжим под-
держивать спортивные инициативы, разви-
вать социальное и культурно‑массовое на-
правление в тех аспектах, в которых мы уже 
начали работу в 2022 году. Также планирует-
ся взаимодейтсвие с «Газпром Школа Санкт‑
Петербург» по вопросу организации экс-
курсий для молодого поколения. Уверен, что 
у нас получится еще эффективнее выстроить 
внутренние процессы в организации работы 
Совета молодых специалистов, а также раз-
вивать наше взаимодействие с различными 
структурными подразделениями Общества. 
Мы продолжим расти и развиваться —  у нас 
все для этого есть, ведь впереди перед нами 
стоит еще больше целей и задач на благо 
ООО «Газпром инвест»!       

Несмотря на то что Совет молодых специалистов (СМС) ООО «Газпром инвест» является довольно молодым объединением в Обществе, перед коллективом сразу же были поставлены амбициозные задачи, 
руководство Совета определило план работы на 2023 год, а также были намечены перспективные направления развития. И вот уже более года Совет молодых специалистов продолжает нести свою ответственную 
миссию. 2022 год постепенно близится к завершению, а это значит, что настало время подводить предварительные итоги. О том, какая именно работа была проделана в этом году, чего удалось достичь СМС, 
о главных событиях и результатах деятельности рассказал председатель Совета молодых специалистов Андрей Андреев в специальном интервью для «Нашей газеты».

«УВЕРЕН, ЧТО У НАС ПОЛУЧИТСЯ ЕЩЕ 
ЭФФЕКТИВНЕЕ ВЫСТРОИТЬ ВНУТРЕННИЕ 
ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СОВЕТА 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ 
РАЗВИВАТЬ НАШЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С РАЗЛИЧНЫМИ СТРУКТУРНЫМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ОБЩЕСТВА. МЫ 
ПРОДОЛЖИМ РАСТИ И РАЗВИВАТЬСЯ —  
У НАС ВСЕ ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ, ВЕДЬ ВПЕРЕДИ 
ПЕРЕД НАМИ СТОИТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ЦЕЛЕЙ 
И ЗАДАЧ НА БЛАГО ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ»!»
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История первого в Москве храма 
в честь иконы Божией Матери «Не-
увядаемый цвет» в поселке Рублево 

началась в 1998 году. Именно тогда в жи-
вописном месте на берегу Москвы‑реки, 
где были лишь сады, огороды и деревян-
ные постройки, по благословению Святей-
шего Патриарха Алексия II был совершен 
торжественный молебен с освящением за-
кладного камня.

Строительство церкви началось в 2008 году, 
когда 4 октября 2008 года епископ Бронниц-
кий Амвросий совершил чин закладки храма. 
Благодаря трудам и помощи жителей района 
к 2010 году было завершено строительство 
нижнего храма, освященного в честь иконы 
Божией Матери «Неупиваемая чаша», и там 
начались регулярные богослужения.

С июня 2012 года благодаря приходу на объ-
ект Фонда содействия восстановлению объек-
тов истории и культуры в Санкт‑Петербурге на-
чалось строительство верхнего храма в честь 
иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет», 
которое было окончено в декабре 2014 года. 
Верхний храм был освящен в сочельник Рож-
дества Христова 6 января 2015 года. Проекти-
ровщиком верхнего храма выступила Группа 
компаний «Спектр».

В 2018 году в храме началось обустройство 
внутреннего убранства, в боковых приделах 
храма выполнялись росписи и иконостасы.

Храм представляет собой великолепный 
образец стиля, характерного для русской, пре-
жде всего московской, архитектуры XVII века, 
получившего название «русское узорочье». 
Отличительной особенностью храма стало 

очень нежное, деликатное цветовое решение. 
Голубой цвет кровли и купола символизиру-
ет посвящение храма Пресвятой Богороди-
це, а каменные кружева и ажурные элементы 
убранства создают неповторимое ощущение 
сказочности облика храма.

Храм в Рублеве —  пятиглавый, имеет шат‑
ровую колокольню, расположенную на запад-
ной стороне. Объем храма двухэтажный, бес-
столпный, трехпридельный. Высота по верху 
главы колокольни —  34,26 метра. Алтарь —  
однопрестольный, отделен от наоса иконоста-
сом. К хорам, расположенным на семиметро-
вой высоте относительно пола храма, ведет 
винтовая лестница. В церковь можно попасть 
через пять входов, расположенных с северной, 
западной и южной сторон. Храм рассчитан 
на 1000 человек

9 июня 2019 года состоялось великое освяще-
ние храма, его возглавил Патриарх Мос ковский 
и Всея Руси Кирилл. Центральный престол 
храма освящен в честь иконы Божией Матери 

«Неувядаемый цвет»; северный —  во имя свя-
того равноапостольного великого князя Вла-
димира; южный —  во имя святителя Алексия, 
митрополита Киевского и Московского; ниж-
ний —  в честь иконы Божией Матери «Неупи-
ваемая чаша». Совершая великое освящение 
церкви, патриарх Кирилл, вспоминая долгую 
историю ее создания, сказал, что история чело-
вечества —  это искание Бога, Истины: «Именно 
основываясь на этой истине, человек, выстраи-
вая свои отношения с окружающими, способен 
избегать непоправимых ошибок и греха».

При храме иконы Божией Матери «Неувя-
даемый цвет» в Рублеве действует воскресная 
школа для детей и взрослых. Проводятся заня-
тия по основам православной веры, церковно-
му пению, музыке, рисованию и другим видам 
творчества.

Сейчас Фондом содействия восстановле-
нию объектов истории и культуры в Санкт‑
Петербурге выполняется текущий ремонт фа-
садов, крылец и кровли храма.       

ВОЗРОЖДАЯ ИСТОРИЮ

Марина Антюхова, 11 лет Мария Вишнева, 12 лет Юлия Преображенская, 8 лет

Амелия Вахитова, 4 года

Мария Васильева, 10 лет

«Я  желаю  тебе  вернуться  здоровым  домой…»  —   именно  с  таким  посылом  дети  сотрудников 
Администрации  и  филиалов  ООО  «Газпром  инвест»  подготовили  рисунки  и  открытки  для 
участников специальной военной операции на Украине. Патриотическая акция #ZAМИР получила 
широкий отклик в сердцах ребят: их работы пропитаны искренностью и гордостью за свою страну, 
а пожелания солдатам и офицерам наполнены теплотой, надеждой и верой в наших защитников.

В  нашей  традиционной  рубрике  продолжаем  рассказывать  о  памятниках  архитектуры 
и зодчества, которые воссоздает Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры 
в  Санкт‑Петербурге  при  поддержке  ПАО  «Газпром».  На  этот  раз  мы  перенесемся  в  столицу 
и расскажем историю создания храма иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет» в поселке 
Рублево —   первого  храма в Москве,  посвященного  этой иконе. Эта нарядная белокаменная 
церковь с яркими куполами своим убранством выделяется среди множества построек столицы, 
а расположение на высоком берегу реки еще более подчеркивает ее красоту.

ЖЕМЧУЖИНА В ПОСЕЛКЕ РУБЛЕВО: ПЕРВЫЙ В МОСКВЕ ХРАМ 
В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕУВЯДАЕМЫЙ ЦВЕТ»

34,26 МЕТРА
ВЫСОТА ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «НЕУВЯДАЕМЫЙ ЦВЕТ»

В 2008 ГОДУ
НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ХРАМА

Уважаемые коллеги!
Подписывайтесь на официальный телеграм‑канал ООО «Газпром инвест»!
На  канале  мы  делимся  самым  интересным  и  актуальным:  свежими  новостями,  событиями, 
мнениями и яркими медиа, а также публикуем информацию о ситуации в России. Это еще одна 
возможность для обратной связи, которая важна для нас всех!

Архив газеты «Наша газета» 
размещен на корпоративном сайте 
ООО «Газпром инвест».


