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БУДЬТЕ В КУРСЕ

ТЭК КАК ДРАЙВЕР ЦИФРОВИЗАЦИИ

НА ЛЕНИНГРАДСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ПРОШЛИ КОМПЛЕКСНЫЕ УЧЕНИЯ

Наши коллеги приняли участие в VII федераль-
ном ИТ-форуме нефтегазовой отрасли
России «Smart Oil & Gas: Достоверные данные», 
который состоялся 30 сентября – 1 октября
в Санкт-Петербурге.

Масштабные комплексные учения по реагированию на чрезвычайные ситуации при бурении 
разведочных и поисково-оценочных скважин в очередной раз организовало ООО «Газпром
недра» на шельфе Карского моря 17–19 октября.

Алексей Петров и Артем Ходяев

ТЕХНОЛОГИИ

Беспилотник доставляет спасательный жилет
«пострадавшему»

«Медицинская эвакуация вертолетом условного пострадавшего» «Локализация и ликвидация разлива нефти и нефтепродуктов»

Мероприятия проведены на Ленинград-
ском газоконденсатном месторожде-
нии, где ведется бурение разведоч-

ной скважины № 7. Строительство скважины 
осуществляется с привлечением полупо-
гружной плавучей буровой установки «Се-
верное сияние». 

В ходе учений отработаны совместные дей-
ствия ООО «Газпром недра» и специализи-
рованных организаций при возникновении 
потенциально опасных ситуаций. Учения 

Форум проводился в офлайн-формате 
с возможностью онлайн-подключе-
ния как делегатов, так и докладчиков, 

при этом участники особо отмечали возмож-
ность редкой в настоящее время очной встре-
чи. За два дня мероприятия форум посетили 
более 750 делегатов. В 2021 году на форуме 
Smart Oil & Gas было самое широкое пред-
ставительство отраслевых компаний: в нем 
приняли участие представители 103 нефте-
газовых, нефтехимических холдингов и их 
дочерних компаний. От ООО «Газпром не-
дра» в форуме участвовали начальник Служ-
бы информационно-управляющих систем 
и связи Алексей Петров и начальник Цен-
тра по управлению цифровой трансформа-
цией ГРР Филиала «Газпром недра НТЦ» 
(г. Тюмень) Артем Ходяев. 

С докладами и в дискуссиях в этом го-
ду участвовало около 100 представите-
лей предприятий нефтегазовой и нефтехи-
мической промышленности, отраслевых 
ассоциаций и научных организаций, отече-
ственных и зарубежных ИТ-компаний. На
форуме обсуждались перспективы нефтега-
зовой индустрии на ближайшие годы и ми-
ровые тренды цифровой трансформации, 
ее влияние на развитие новых технологий 
и корпоративной культуры в компаниях, во-
просы соответствия современной системы 
образования запросам бизнеса, готовности 
ИТ-кадров к вызовам времени, возможности 

включали следующие этапы: «Медицинская 
эвакуация вертолетом условного пострадав-
шего», «Человек за бортом», «Тушение ус-
ловного пожара», «Локализация и ликвида-
ция разлива нефти и нефтепродуктов». Для 
проведения мероприятий задействованы ава-
рийно-спасательное судно и ледокол ФГБУ 
«Морспасслужба», а также транспортно-бук-
сировочные суда и суда обеспечения проекта.

Комплексные учения в открытом море 
прошли успешно и проведены на высоком 

методическом уровне. Сценарии отработаны 
в полном объеме, взаимодействие подразде-
лений признано профессиональным, а готов-
ность к реагированию на возможные угро-
зы – полной. 

Кроме того, состоялась вторая фаза испы-
таний беспилотного летательного аппарата 
SeaDrone ME, усовершенствованного по ито-
гам тестирования в прошлый навигационный 
сезон. Специалисты проверили возможности 
отечественного беспилотника, способного 
применяться при сопровождении геологораз-
ведочных работ в условиях Арктики.

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВА

ФОТОФАКТ 

Новую прописку получил производственный филиал «Иркутскгазгеофизика» 
ООО «Газпром недра». В октябре 2021 года его коллектив перебазировался в красивое
офисное здание площадью 1374,6 кв. м, что в два раза больше помещения, в котором 
это подразделение компании располагалось на протяжении 13 лет.

Отметим, что с 2019 года в Иркутске нашим предприятием эксплуатируется совре-
менный производственный комплекс площадью 2166 кв. м. Новоселье, отмеченное 
ПФ «Иркутскгазгеофизика» этой осенью, демонстрирует устойчивый вектор, взятый 
компанией «Газпром недра» на развитие и укрепление позиций в стратегически важном 
регионе ее присутствия. 

перехода на отечественные операционные си-
стемы и офисные пакеты и многие другие темы. 

Наш коллега Артем Ходяев в ходе сессии 
«Цифровой завод: переход от автоматиза-
ции к искусственному интеллекту» высту-
пил с докладом «Дата-центрический под-
ход к решению задач бизнес-пользователей 
нефтегазосервисного предприятия», в котором 
обозначил основные этапы перехода нашей 
компании к использованию инновационной 
дата-центрической архитектуры при разра-
ботке специализированных информацион-
но-аналитических систем.

Седьмой форум Smart Oil & Gas подтвер-
дил статус значимого отраслевого меропри-
ятия как единой информационной и дискус-
сионной площадки для обсуждения роли 
цифровых и информационных технологий 
в развитии нефтегазового и нефтехимическо-
го комплекса России. А участники форума от-
метили, что именно ТЭК может стать драй-
вером цифровой трансформации в стране.

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВА
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СОБЫТИЕ

Ведущий свою историю с 2011 года, на 
сегодняшний день Форум – одно из са-
мых авторитетных бизнес-событий газо-

вой индустрии, которое ежегодно собирает ве-
дущих представителей мирового сообщества. 
Учитывая тот факт, что в прошлом году он был 
отменен из-за пандемии, ПМГФ-2021 предста-
вители газового сообщества ждали с особым не-
терпением. За четыре рабочих дня юбилейный 
Форум посетили почти 13 тысяч участников из 
27 стран мира. Его деловая программа вклю-
чала более 70 мероприятий, а в рамках выста-
вочной программы свои новейшие разработки 
для газовой отрасли продемонстрировали 470 
компаний. Были представлены все направле-
ния нефтегазовой отрасли: от геологоразведки 
и газодобычи до транспортировки, потребления 
и переработки, а также инновационные проекты 
импортозамещения в сфере оборудования.

В РУСЛЕ СТРАТЕГИИ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

ПМГФ-2021 по праву можно назвать уни-
кальным. Его особенностью стало проведение 
деловых мероприятий в гибридном формате: 
сочетание офлайн-встреч и различного рода 
конференций, презентаций и круглых столов 
в онлайн-режиме. Судя по отзывам участни-
ков, новый формат общения доказал свою эф-
фективность.

В онлайн-режиме была проведена и меж-
дународная конференция «Инвестиционные
нефтегазовые проекты. Поиск, разведка и разра-
ботка месторождений углеводородного сырья», 
которую организовала наша компания по пору-
чению ПАО «Газпром». В ней участвовали пред-
ставители дочерних обществ ПАО «Газпром», а 
также российских и зарубежных нефтегазовых 
компаний. Спикеры представили порядка 20 до-
кладов, посвященных актуальным вопросам 
реализации нефтегазовых проектов, внедрению 
инновационных технологий и лучших практик 
для поиска и разведки месторождений на су-
ше и шельфе, применению интеллектуальных 
систем для повышения эффективности строи-
тельства скважин.

С приветственным словом к участникам 
конференции обратился заместитель Предсе-
дателя Правления ПАО «Газпром» – начальник 
Департамента Олег Аксютин. Он подчеркнул, 
что компания видит перспективы повышения 
эффективности инвестиционных нефтегазо-
вых проектов в совершенствовании техноло-
гий цифрового моделирования и их примене-
нии при планировании инвестиций. По словам 
Олега Евгеньевича, соответствующие работы 
сегодня уже ведутся. Эти наработки планиру-
ется интегрировать в новую корпоративную 
цифровую платформу моделирования, кото-
рая должна стать основой системы поддерж-
ки принятия управленческих решений. Эти 
идеи и подходы заложены в стратегии цифро-
вой трансформации ПАО «Газпром».

Генеральный директор ООО «Газпром
недра» Всеволод Черепанов, выступая на пле-
нарном заседании, отметил, что в долгосроч-
ной перспективе развития мировых энергети-
ческих рынков просматривается тренд выхода 
газа на первое место в структуре глобально-
го энергопотребления. В этих условиях повы-
шение результативности геологоразведочных 
работ и геофизического сервиса для место-
рождений природного газа приобретает осо-
бое, можно сказать, первостепенное значение.

В ходе конференции ее участникам был 
представлен разработанный нашей компа-
нией новый программный комплекс «Гео-
моделирование», предназначенный для по-
строения и сопровождения постоянно дей-
ствующих геолого-технологических моделей, 
используемых для мониторинга разработ-
ки месторождений а также для решения за-
дач контроля над разработкой. Программ-
ный комплекс – это фактически рабочее 
место для любого геолога. «Геомоделиро-
вание» включает в себя базу данных, со-
держащую кроме геолого-геофизической 
информации еще и информацию о конструк-
ции скважин, их угла наклона и прочие сведе-
ния. Эту базу легко пополнять, и она может 
работать как в локальном, так и в многополь-
зовательском режиме.

Как рассказал Всеволод Владимирович, 
«Геомод» является полностью отечествен-
ной разработкой и сейчас идет процесс его 
включения в Единый реестр российских про-
грамм для ЭВМ и баз данных. Компания сей-
час активно продвигает его на рынок. По мне-
нию генерального директора ООО «Газпром 
недра», это будет очень доступный и востре-
бованный продукт. Главное, что «Геомод» не 
требует больших ресурсов, и потребитель мо-
жет им пользоваться на обычном смартфоне. 
Новинку уже используют сразу в нескольких 
дочерних компаниях ПАО «Газпром».

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КАК ОТРАСЛЕВОЙ ТРЕНД 

Помимо проведения международной те-
матической онлайн-конференции, наша ком-
пания выступила одним из организаторов 
экспозиции «Инновационные цифро-
вые технологии для контроля реализа-
ции инвестиционных проектов при поис-
ке, разведке и разработке месторождений». 
И, пожалуй, ключевым событием Петербург-
ского международного газового форума для 
ООО «Газпром недра» стало посещение этой 
экспозиции Председателем Совета директо-
ров ПАО «Газпром», специальным предста-
вителем Президента РФ по взаимодействию 
с Форумом стран-экспортеров газа Викто-
ром Зубковым.

Руководители ООО «Газпром инвест» 
и ООО «Газпром недра» представили высоко-
му гостю целевую модель проектного управ-
ления, которая позволяет управлять сроками 
и стоимостью проектов. Компании разрабо-
тали единую цифровую платформу, которая 
объединяет данные геологоразведки и гео-
физики и единую систему управления стро-
ительством с центрами управления проекта-
ми, интегрированными проектными офисами 
и центрами управления скважинами.

Посредством организованной видео-кон-
ференц-связи в режиме реального времени на 
стенде была показана работа проектных офи-
сов и их взаимодействие с Центром управле-
ния проектами ООО «Газпром инвест» для 
итогового формирования сводных отчетов 
о ходе реализации проектов и представле-
ния руководству ООО «Газпром инвест» и 
ПАО «Газпром». Также в режиме реального
времени с площадок КС «Грязовецкая»,
Ковыктинского и Харасавэйского ГКМ был 
продемонстрирован контроль за ходом стро-
ительства объектов при помощи аэромонито-
ринга и цифрового моделирования объектов, 
календарно-сетевых графиков и портального 
решения АО «Газстройпром», кросс-платфор-
менных и системных решений Центра строи-
тельства скважин по обработке, анализу ин-
формации бурения и строительства скважин.

Помимо этого, генеральный директор 
ООО «Газпром недра» Всеволод Черепа-
нов продемонстрировал новейшие образцы 
изготовленного компанией совместно с рос-
сийскими производителями оборудования, 
технологические возможности которого мак-
симально адаптированы для работы в слож-
ных климатических условиях. Геофизические 
зонды, модули различного назначения и ро-
торно-управляемые системы, представленные 
на стенде, значительно улучшают экономиче-
ские параметры, сокращая время на проведе-
ние геофизических исследований и бурение 
скважин, позволяют уменьшить затраты на 
эксплуатацию, усовершенствовать производ-
ственный процесс и работать с большей эф-
фективностью. «Новое оборудование в бли-
жайшее время планируется направить на наши 
инвестиционные проекты, прежде всего, по 
бурению на Ковыктинском и Харасавэйском
месторождениях», – отметил руководитель 
нашей компании.

СОТРУДНИЧЕСТВО С КАЛМЫКИЕЙ:
ПУТИ РАЗВИТИЯ

Надо отметить, что Петербургский меж-
дународный газовый форум является для 
«Газпром недра» не только местом для де-
монстрации своих производственных воз-
можностей, проведения деловых встреч или 
участия в различных профессиональных 
дискуссиях. Он стал, можно сказать, уже тра-
диционной для компании площадкой для до-
стижения важных договоренностей с пар-
тнерами. Напомним, что на газовом форуме 
в 2019 году наша компания договорилась о 
сотрудничестве сразу с шестью российски-
ми и зарубежными компаниями.

На ПМГФ-2021 был подписан один, но
потенциально значимый и перспективный 
документ – Дорожная карта реализации Со-
глашения о сотрудничестве, заключенного 
в сентябре этого года генеральным дирек-
тором ООО «Газпром недра» Всеволодом 
Черепановым и Главой Республики Калмы-
кия Бату Хасиковым. Дорожная карта вклю-
чает в себя около 20 мероприятий, рассчитан-
ных на период с 2021 по 2023 год. Согласно 
документу, планируется совместная органи-
зация работ на участках с газовыми ресурса-
ми. Приоритетными направлениями являют-
ся сейсморазведочные работы, строительство 
поисковых и разведочных скважин, геофизи-
ческий сервис, восстановление и ремонт сква-
жин, газонефтедобыча, переработка и реали-
зация углеводородов.

Комментируя подписание документа,
генеральный директор ООО «Газпром не-
дра» Всеволод Черепанов сказал: «Республи-
ка Калмыкия заинтересована в том, что-
бы стать крупным нефтегазовым регионом
России. В то же время ее геолого-геофизиче-
ская изученность остается крайне невысокой 
и не соответствует реальному потенциалу. 
Активная и максимально выгодная для обе-
их сторон совместная работа по реализации 
Дорожной карты позволит Калмыкии нарас-
тить ресурсную базу углеводородного сырья 
и будет способствовать развитию экономиче-
ского роста республики».

Юрий БАЙКОВ

ПМГФ-2021: ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ОСЕНЬ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Начало осени этого года выдалось богатым сразу на несколько юбилейных крупнейших отрас-
левых конгрессно-выставочных мероприятий, в которых самое активное участие приняла наша 
компания. Среди них наиболее масштабным стал X Петербургский международный газовый фо-
рум (ПМГФ-2021), прошедший с 5 по 8 октября в выставочном центре «Экспофорум».

Виктор Зубков и Всеволод Черепанов

Олег Аксютин и Всеволод Черепанов В рамках Форума наша компания организовала международную онлайн-конференцию Бату Хасиков и Всеволод Черепанов

Демонстрация модели круглосуточного геологического и инженерно-технического сопровождения
строительства эксплуатационных скважин на месторождениях ПАО «Газпром»
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ДИАЛОГ С РЕГИОНАМИ

Церемония подписания соглашений прошла в Сахалинском областном краеведческом музее

Форум собрал лидеров индустрииВсеволод Черепанов выступил с докладом

Представители компании приняли 
участие в юбилейном 25-м Дальне-
восточном энергетическом фору-

ме «Нефть и газ Сахалина – 2021». Меро-
приятие собрало более 100 докладчиков и 
участников дискуссий всех направлений 
энергорынка России. Лидеры индустрии 
встретились, чтобы обозначить будущие 
стратегии для развития секторов нефти, 
газа, СПГ, водорода и зеленой энергетики
Дальнего Востока России и за его преде-
лами.

Всеволод Черепанов выступил с докла-
дом о проведении геологоразведочных ра-
бот на шельфе Охотского моря, в частно-
сти, рассказал об опытно-методических че-
тырехмерных сейсмических исследованиях 
с использованием донных станций, которые 
ООО «Газпром недра» проводит на Юж-
но-Киринском месторождении углеводо-
родов.

Еще одним важным событием в рамках 
визита в Южно-Сахалинск стала церемо-
ния подписания дополнительных соглаше-
ний о сотрудничестве с администрациями 
ряда муниципальных образований Сахалин-
ской области. Церемония прошла в Саха-
линском областном краеведческом музее – 
одном из старейших научно-исследователь-

В соответствии с соглашением, сторо-
ны планируют организовать взаимо-
действие по созданию совместного 

предприятия на территории Республики Са-
ха (Якутия).

Основными задачами создаваемого пред-
приятия станут проведение геологоразве-
дочных работ на углеводородное сырье 
с целью повышения геологической изучен-
ности недр Республики Саха (Якутия), обе-
спечение прироста сырьевой базы для разви-
тия газовой промышленности в Восточной 
Сибири и формирование рентабельных запа-

ДЕЛЕГАЦИЯ ООО «ГАЗПРОМ НЕДРА» ПОБЫВАЛА В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В сентябре руководство ООО «Газпром недра» во главе с генеральным директором Всеволодом 
Черепановым посетило Сахалинскую область – один из регионов производственной деятельно-
сти нашего предприятия.

В Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ООО «Газпром недра»
и ООО «Научно-Производственное Объединение «Северо-Восточный Альянс». Подписи под доку-
ментом поставили генеральный директор ООО «Газпром недра» Всеволод Черепанов и предста-
витель по доверенности ООО НПО «СВА» Сергей Немировский.

ских и просветительных центров региона. 
В торжественной обстановке подписи под до-
кументами поставили мэр муниципального 
образования «Городской округ Ногликский» 
Сергей Камелин, мэр Поронайского городско-
го округа Александр Радомский и глава му-
ниципального образования «Городской округ 
Смирныховский» Егор Белобаба. Со стороны 

правительства Сахалинской области в меро-
приятии принял участие начальник управле-
ния по работе с коренными малочисленными 
народами Севера Регина Федулова.

Дополнительные соглашения подписаны 
в развитие заключенных сторонами годом
ранее письменных договоренностей о со-
трудничестве, закрепляющих основные на-
правления и принципы взаимодействия в об-
ласти решения социальных, экономических 
и экологических задач. В том числе компания 
«Газпром недра» приняла на себя обязатель-
ства по финансированию в 2021 году меро-
приятий в рамках социально-экономического 
развития соответствующих муниципальных 
образований Сахалинской области. В свою 
очередь, администрации городских округов 
окажут содействие компании в ее деятельно-
сти на их территории.

Всеволод Черепанов отметил, что «под-
писание дополнительных соглашений о со-
трудничестве с властями нескольких городов
Сахалинской области, которая входит в чис-
ло ключевых регионов для ПАО «Газпром» 
с точки зрения реализации масштабных про-
ектов по освоению континентального шель-
фа Российской Федерации, свидетельству-
ет о взаимном намерении сторон развивать 
продуктивные деловые связи в долгосроч-
ной перспективе».

Сергей Камелин, один из участников 
церемонии подписания, комментируя достиг-
нутые договоренности прессе, подчеркнул, 
что благотворительные средства, выделяе-

Сахалинская область
входит в число 
ключевых регионов
для реализации 
газовых проектов
мые нашей компанией, идут на поддержку 
жизнедеятельности коренных малочисленных 
народов Севера. «Наш район – место их тра-
диционного компактного проживания, – со-
общил глава Ногликского района журнали-
стам. – Общины КМНС сами решают, на что 
пойдут средства. В прошлом году они бы-
ли направлены на поддержку двух общин – 
«Абориген» и «Юктэ». Благодаря финансо-
вой поддержке компании «Газпром недра» 
было закуплено котловое питание для олене-
водов, корм для оленей, приобретались горю-
че-смазочные материалы, различная техника – 
лодки, моторы, снегоходы».

Подводя итоги мероприятия, Всеволод Че-
репанов выразил уверенность в том, что «уже 
сложившиеся между участниками встречи от-
ношения имеют благоприятные шансы для 
расширения и обогащения новыми формами 
и проектами на благо экономического разви-
тия Сахалина и повышения качества жизни 
населения региона».

СОТРУДНИЧЕСТВО

Всеволод Черепанов и Сергей Немировский

сов для обеспечения резервных поставок газа
в газопровод «Сила Сибири».

Помимо этого, стороны намерены со-
трудничать в области подготовки пред-
варительного технико-экономического 
обоснования проектов производства альтер-
нативных энергоносителей, таких как амми-
ак, водород, сжиженный природный газ, для 
поставки в страны Азиатско-Тихоокеанско-
го региона и на внутренний рынок, а также 
совершенствования технологий извлечения
нефти и газа с применением углекислотных
методов.

Для практической реализации договорен-
ностей, закрепленных подписанным согла-
шением, стороны намерены сформировать 
совместную рабочую группу.

«Заключение соглашения с «Северо-Вос-
точным Альянсом» является очередным ша-
гом в развитии комплексного сотрудничества 
компании с российскими регионами, на тер-
ритории которых работают ее производствен-
ные подразделения. К настоящему времени 
мы уже подписали документы о взаимодей-
ствии в различных областях с Сахалинской, 
Мурманской областями и Республикой Кал-
мыкия. Считаю, что новое соглашение ста-
нет основой для дальнейшей продуктивной 
работы с целью практического применения 
опыта и научно-производственных потен-
циалов обеих компаний для эффективного

вовлечения в разработку запасов углеводоро-
дов на территории Якутии», – отметил гене-
ральный директор ООО «Газпром недра» Все-
волод Черепанов.

Материалы подготовил Юрий БАЙКОВ
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Виталий Базя и Елена Титарова

Отчетно-выборная конференция прошла в Москве

Напомним,что конференция являет-
ся высшим руководящим органом
профсоюзной организации, а постоян-

но действующим руководящим выборным 
коллегиальным органом – профсоюзный 
комитет. Срок полномочий профсоюзного ко-
митета составляет пять лет, по истечении ко-
торых он принимает решение о созыве конфе-
ренции для избрания нового состава комитета 
и иных органов профсоюзной организации.

Очередная отчетно-выборная конференция 
организована в связи с истечением срока пол-
номочий профсоюзного комитета «Газпром 
георесурс профсоюз». На конференцию со-
брались представители первичных профсо-
юзных организаций Объединенной первич-
ной профсоюзной организации (ОППО), 
избранные в установленном порядке делега-
тами. В качестве почетного гостя на конфе-
ренции присутствовал заместитель началь-
ника отдела организационно-профсоюзной 
работы «Газпром профсоюз» Руслан Савченко. 

Согласно решению профкома от 14 сен-
тября 2021 года, были установлены нормы 
представительства на конференции – один 
делегат от 100 членов профсоюза и по одно-
му делегату от первичной профсоюзной ор-
ганизации численностью менее 100 человек. 
Таким образом, на конференцию на профсо-
юзных собраниях было избрано 22 делегата. 
Несмотря на то, что три делегата отсутство-
вали по уважительной причине, конферен-
ция признана правомочной в соответствии с 
Уставом профсоюзной организации. После 
соблюдения соответствующих процедур (из-
брание председательствующего, секретаря, 
счетной и мандатной комиссий) конферен-
ция начала свою работу. На повестке были 
следующие вопросы: о работе профсоюз-
ного комитета и контрольно-ревизионной 
комиссии за период с 2016 по 2021 год, 

В сего в форуме участвовало более 40 
представителей нефтегазовых органи-
заций региона. Компанию «Газпром 

недра» на мероприятии представляли заме-
ститель главного инженера по охране тру-
да, промышленной и экологической безо-
пасности ПФ «Приволжскгазгеофизика» 
Виталий Базя и ведущий инженер ЭГИС 
Елена Титарова, председатель первичной 
профсоюзной организации ПФ «Приволжск-
газгеофизика».

На форуме обсуждались вопросы соци-
ально-экономической направленности и роли 

18 октября в Москве состоялась девятая отчетно-выборная конференция Объединенной первич-
ной профсоюзной организации. На мероприятие собрались профсоюзные лидеры ООО «Газпром 
недра» с большинства территорий производственной деятельности компании. 

Члены Первичной профсоюзной организации производственного филиала «Приволжскгазгео-
физика» из числа молодых специалистов приняли участие в III Молодежном форуме Саратов-
ской областной организации Нефтегазстройпрофсоюза России. 

2008 сотрудников 
компании (44,13%)
являются 
членами профсоюза

«ГАЗПРОМ НЕДРА ПРОФСОЮЗ»: С НОВЫМ НАЗВАНИЕМ
К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ

Андрей Подковыров (НПФ «Оренбурггазгеофизика»)

У профсоюзных лидеров множество идей и планов

Павел Чупраков (ПФ «Красноярскгазгеофизика»)

о внесении изменений в Устав ОППО, об из-
брании председателя, его заместителя, соста-
ва профсоюзного комитета и контрольно-ре-
визионной комиссии.

С отчетом о деятельности ОППО «Газпром 
георесурс профсоюз» выступила ее пред-
седатель, заместитель начальника Управле-
ния по работе с персоналом ООО «Газпром 
недра» Надежда Кондрашова. Она подробно
рассказала о деятельности ОППО в качестве 
координирующего и объединяющего звена 
профсоюзного движения – в области органи-
зационно-профсоюзной, социально-экономи-
ческой, культурно-массовой, спортивно-оздо-
ровительной и финансовой работы. Надежда 
Юрьевна отметила, что общая численность 
членов профсоюза по данным на конец сен-
тября 2021 года составляет 2008 человек, это 
44,13% от общей численности работников 
компании. «Динамика роста профсоюзно-
го членства положительная», – подчеркнула
Надежда Юрьевна. В состав ОППО вхо-
дит 12 первичных профсоюзных органи-
заций, образованных на базе структурных 
подразделений компании (филиалов и Адми-
нистрации). Имеется одна цеховая профсоюз-
ная организация в ПФ «Мосгазгеофизика», 
которая входит в Первичную профсоюзную 
организацию Администрации.

С докладом «О проверке финансово-хо-
зяйственной деятельности ОППО» выступи-
ла член контрольно-ревизионной комиссии, 
начальник отдела кадров и трудовых отноше-
ний ООО «Газпром недра» Ольга Федорен-
ко. Она сообщила, что профсоюзные взносы 
взимаются в полном объеме и в срок, учет  
членов профсоюза нареканий не вызывает, 
контроль доходов и расходов производится 
ежемесячно, денежные средства расходуются 

целесообразно, работа с письмами, жалоба-
ми и заявлениями членов профсоюза ведется 
по мере их обращения, культурно-массовая 
деятельность организована с учетом мнений 
и пожеланий членов профсоюза.

Работа профсоюзного комитета и кон-
трольно-ревизионной комиссии за период 
с 2016 по 2021 год признана удовлетвори-
тельной.

Делегаты проголосовали за внесение ря-
да изменений в Устав ОППО, в частности, 
организация переименована в «Газпром не-
дра профсоюз», соответствующие изменения 
в наименования первичных профсоюзных 
организаций также будут внесены в обозна-
ченные законодательством сроки. Предсе-
дателем ОППО «Газпром недра профсоюз» 
на следующий срок единогласно выбрана 
Надежда Кондрашова. Также конференция 
избрала профсоюзный комитет и контроль-
но-ревизионную комиссию.

На мероприятии с сообщениями о про-
деланной работе выступили председа-
тели первичных профсоюзных организа-
ций. В каждом филиале и Администрации 
компании за это время проведено боль-
шое число культурно-массовых мероприя-
тий, оказывается материальная помощь чле-
нам профсоюза в связи с разными жизненными 

обстоятельствами, поощряются возможно-
сти для участия в спортивной жизни, созда-
ются условия для оздоровления, предостав-
ляются консультации при трудовых спорах. 
И многое из этой деятельности идет во благо 
не только членам профсоюза, но и всем ра-
ботникам. Проведенная конференция показа-
ла, что профсоюзное движение по-прежнему 
остается важной движущей силой в социаль-
но-экономической деятельности и формиро-
вании положительного имиджа компании. 
У профсоюзных лидеров множество идей и 
планов, которые еще предстоит реализовать. 
Чтобы повысить эффективность их работы, 
в течение нескольких дней был организован 
учебный процесс по актуальным вопросам 
законодательства, кадрового делопроизвод-
ства, бухучета и налогообложения, информа-
ционной работе, а еще тренинг по командно-
му взаимодействию. 

В ноябре 2021 года Объединенная пер-
вичная профсоюзная организация «Газпром 
недра профсоюз» отметит 15-летие своей 
деятельности. Радует, что к юбилейной да-
те она приходит с отличными результатами.

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВА

ФОРУМ МОЛОДЫХ АКТИВИСТОВ

молодежи в профсоюзной деятельности. 
Мероприятие прошло в форме лекций, 
круглого стола и интерактивного квеста для 
участников по истории Общероссийского 
профессионального союза работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленно-
сти и строительства.

Завершился форум игрой в боулинг, где 
молодые специалисты в ходе неформального 
общения смогли закрепить свои дружествен-
ные связи для дальнейшего обмена опытом 
в рамках профсоюзного движения. 
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АКТУАЛЬНО

В ДИАЛОГЕ С МОЛОДЕЖЬЮ: ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ В ОПОРНЫХ ВУЗАХ

ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ПРАКТИК УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
Наши коллеги приняли участие в Совещании руководителей кадрового блока ПАО «Газпром» дочер-
них обществ и организаций периметра реформирования инвестиционно-прогнозного блока, которое 
прошло в Калининграде на базе ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ».

Специалисты нашей компании приняли участие в традиционных ярмарках вакансий ПАО «Газпром», 
которые в октябре прошли в двух крупнейших профильных вузах. 

Максим Писарев (справа)

Алексей Яцков

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

М
ероприятие собрало руководителей 
Департамента ПАО «Газпром» (Е.Б. 
Касьян), ООО «Газпром инвест», 
ООО «Газпром проектирование», 

ООО «Газстройпром», ООО «Газпром под-
земремонт Уренгой», Сахалин Энерджи Ин-
вестмент Компани Лтд, ООО «Газпром ЦПС», 
ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ». Нашу компанию 

12 октября потенциальных рабо-
тодателей из дочерних обществ 
ПАО «Газпром» и будущих мо-

лодых специалистов объединила ярмар-
ка вакансий в Тюменском индустриальном 
университете. На встречу со студентами и 
выпускниками ТИУ приехали представи-
тели 13 дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром», в том числе ООО «Газпром 
недра». У стенда нашей компании работали 
главные специалисты отдела развития персо-
нала Олеся Захаренко и Анастасия Дунило-
ва, ведущий специалист по кадрам отдела по 
работе с персоналом филиала «Газпром не-
дра НТЦ» Ирина Пермякова. Кроме того, со 
студентами общался начальник отдела дис-
танционного сопровождения бурения Центра 
строительства скважин Филиала «Газпром 
недра НТЦ» Александр Гудимов.

Участников мероприятия поприветство-
вала ректор ТИУ Вероника Ефремова. «Со-
трудничество с ПАО «Газпром» – эталонная 
модель партнерского взаимодействия, взаимной 
и эффективной интеграции научных достиже-
ний и технологических высот. Поддержка компа-
нии позволяет университету развивать новые пер-
спективные направления, применять инноваци-
онные образовательные технологии, обеспечивая 
выпускникам достойное место в экономике буду-
щего», – сказала глава вуза. Она подчеркнула, что 
в периметре ПАО «Газпром» в России сегодня 
трудятся свыше 2500 выпускников ТИУ. Ком-
пания является ключевым, стратегическим 
партнером университета, с которым вуз созда-
ет наукоемкую инновационную среду.

«Одно из главных направлений политики 

представляли заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом и корпо-
ративной защите ООО «Газпром недра» Алек-
сей Яцков и начальник Управления по работе 
с персоналом Максим Писарев.

Присутствующие на совещании обменя-
лись опытом в сфере управления человече-
скими ресурсами, подвели итоги реорганиза-
ции инвестиционно-строительного комплек-
са ПАО «Газпром» и ООО «Газпром инвест» 
в 2019–2021 годах и обсудили основные на-
правления развития в области управления 
персоналом предприятий Группы компаний 
«Газпром» на 2021–2025 годы. Для выработки 
ключевых предложений по улучшению взаи-
модействия дочерних обществ и организаций 
были проведены панельные дискуссии по на-
правлениям: организационное проектирова-

ние и развитие, оплата труда и вознагражде-
ние, кадровое производство, подбор и обуче-
ние персонала, социальное развитие, HRBP 
(Human Resources Business Partner).

Представители нашей компании отметили, 
что такой формат общения с коллегами важен 
и полезен как для анализа кадровой полити-
ки, реализуемой в каждом дочернем обще-
стве, так и для понимания потенциала и пер-
спектив развития HR-направления компании.

С целью соответствия текущему бизнес-за-
просу кадрового блока Группы «Газпром» 
планируется совершенствование системы 
УЧР ООО «Газпром недра» посредством ав-
томатизации процессов, связанных с HR, 
в частности, создания базы знаний с исполь-
зованием передовых дистанционных техно-
логий, разработанных корпоративными учеб-
ными центрами ПАО «Газпром», а также 
наполнение корпоративного портала компа-
нии информацией по обучению, развитию, 
оценке и адаптации персонала. Начальник 

управления по работе с персоналом Максим 
Писарев также сообщил, что в настоящее вре-
мя совместно с ООО «Газпром инвест» ведет-
ся проектная работа по обеспечению единого 
подхода к оценке деятельности и мотивации 
руководителей, повышающего эффективность 
процессов управления компанией.

Кроме того, готовится к реализации про-
ект создания центра корпоративного обуче-
ния на базе нашей компании, который так-
же будет принимать участие в построении 
системы культуры производственной безопас-
ности на опасных производственных объек-
тах ООО «Газпром недра» и культивировать 
развитие компетенций персонала.

«Газпрома» – поддержание и совершенство-
вание постоянного кадрового баланса. Со-
трудничество с опорными вузами, такими как 
Тюменский индустриальный университет, яв-
ляется важнейшей составляющей этой ра-
боты», – в свою очередь заявил на откры-
тии мероприятия помощник заместителя 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Вячеслав Калугин. 

В несколько потоков в течение дня яр-
марку вакансий ПАО «Газпром» посетили 
650 обучающихся семи учебных подразделе-
ний базового вуза. У стенда ООО «Газпром 
недра» студенты узнали о корпоративных 
ценностях, производственной деятельности 
компании, перспективах трудоустройства 
и прохождения практики.

21 октября еще более масштабная ярмар-
ка вакансий дочерних обществ и организа-
ций ПАО «Газпром» прошла в Москве, в Рос-
сийском государственном университете неф-
ти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. В фойе 
Дворца культуры «Губкинец» расположились 
стенды 33 дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпрома». Собравшихся попривет-
ствовал проректор по учебной работе РГУ 
Владимир Кошелев. Он отметил, что интерес 
со стороны студентов университета и работода-
телей Группы компаний «Газпром» взаимный 
и традиционно высокий. Помощник замести-
теля Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Вячеслав Калугин на церемонии открытия 
мероприятия подчеркнул значимость взаи-
мосвязи науки, образования и производства. 
Он пожелал старшекурсникам получить ис-
черпывающие ответы на все свои вопросы 

и установить тесные связи с будущими ра-
ботодателями: «Хочется верить, что многие 
из студентов, которые здесь сегодня присут-
ствуют, в будущем станут яркими личностями 
в ПАО «Газпром».

Интерес к стенду ООО «Газпром недра» 
в Губкинском университете был чрезвы-
чайно высок. Студенты выстраивались 
в очередь, чтобы передать свои резю-
ме, узнать о перспективах трудоустрой-
ства и прохождения производственной 
и преддипломной практики. Всю необ-
ходимую информацию потенциальным 
работникам сообщали наши коллеги: глав-
ный специалист отдела развития персо-
нала Ольга Киреева, начальник экспеди-

ции по обработке и интерпретации данных 
ГИС ПФ «Мосгазгеофизика», председатель 
Совета молодых ученых и специалистов 
Валентина Первушина и геолог геологиче-
ского отдела по проектам на шельфе Управ-
ления организации геологоразведочных 
работ на шельфе Владислав Гуляев.

Оба мероприятия проводились с соблю-
дением необходимых санитарно-эпидемио-
логических мер, в частности, участникам 
требовалось наличие сертификата о вакци-
нации или отрицательного результата теста 
на коронавирусную инфекцию.

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВА

Помощник заместителя Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Вячеслав Калугин

У стенда компании в Губкинском университете 

Ярмарка вакансий в Тюменском индустриальном университетеУчастники мероприятия в Москве  
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

ВАЖНЫЙ ПОДАРОК – «ВОЛШЕБНАЯ» КНИГА

ДЕЛАЙТЕ МИР ЛУЧШЕ!

В ПАМЯТЬ О СИБИРСКОМ САМОРОДКЕ ИВАНЕ МАЛАНИНЕ

В сентябре в детском саду № 63 комбинирован-
ного вида «Лучик» городского округа Щелково 
Московской области прошел праздник «Здрав-
ствуй, книга!» для детей с нарушением зрения. 
На мероприятии побывали представители на-
шей компании: совместно с Региональным бла-
готворительным общественным фондом «Ил-
люстрированные книжки для маленьких слепых 
детей» ООО «Газпром недра» подготовило для 
малышей «волшебные» подарки.

В преддверии Международного дня пожилых лю-
дей сотрудники тюменского офиса ООО «Газпром 
недра» совместно с благотворительным фондом 
«Клуб добряков» провели акцию помощи Ярковско-
му дому-интернату для престарелых и инвалидов.

В начале октября в селе Троицк Заларинского
района Иркутской области был торжественно
открыт памятник выдающемуся народному
музыканту, уроженцу этих мест Ивану Малани-
ну. Увековечить память легендарного народного 
музыканта помогла компания «Газпром недра».

Автором памятника Ивану Маланину стал сибирский 
скульптор Анатолий Мурзин

Издания фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей»

Сотрудники ССО и СМИ передали подарки через
представителя Клуба добряков

Ирина Туркина и Надежда Сергеева

Открытие памятника широко отпраздновали в селе Троицк

Менеджер фонда Лариса Туманцева с воспитанницей 
«Лучика» Пелагеей Редкозубовой

Во время Великой Отечественной войны 
слепой от рождения баянист Иван Ма-
ланин создал и вел получившую всесо-

юзную известность радиопередачу «Огонь по 
врагу!», а также активно выступал в составе 
агитбригад на фронте и в госпиталях.

Участие в сборе средств на возведение памят-
ника прославленному земляку приняли творче-
ские коллективы, общественные организации и 
предприниматели региона. Значительную часть 
проекта профинансировало ООО «Газпром 
недра» в рамках соглашения о социально-эко-
номическом сотрудничестве, которое заключе-
но между компанией и администрацией Зала-
ринского района.

Автор памятника – красноярский скуль-
птор Анатолий Мурзин. Монумент установ-
лен в сквере, который теперь тоже носит имя 
Ивана Маланина, как и новый современный 
Дом культуры, распахнувший перед селя-

нами двери также в октябре. Теперь на его 
сцене можно проводить областные музы-
кальные конкурсы и традиционный народ-
ный фестиваль «Играй и пой, Маланина гар-
монь!». Кстати, несмотря на то, что в этом 
году исполнилось 124 года со дня рождения 
сибирского самородка, в Троицке до наших 
дней сохранился его родовой дом.

Приятно осознавать, что компания, в которой 
мы трудимся, с глубоким уважением относит-

С 2020 года наше предприятие оказывает 
поддержку фонду, выпускающему уни-
кальные тактильные книги, благодаря

которым слабовидящие дети знакомятся 
с лучшими образцами детской литературы и
познают окружающий мир. Благодаря специ-
альному электронному устройству во вре-
мя «общения» ребенка с такими книжками- 
игрушками звучат текст и музыка, слышны 
реплики персонажей. Интерактивность спо-
собствует полному погружению детей в ат-
мосферу книги, и она становится их настоя-
щим партнером в играх и обучении.

«Это уникальные издания, которые помо-
гают детям с проблемами зрения почувство-
вать красоту иллюстраций, прочитать сказки 
на доступном для их восприятия тактильном 
языке. Такие материалы важны и значимы не 
только как коррекционные, но и как образова-

На протяжении недели наши коллеги прино-
сили одежду, канцелярию, предметы гигиены 
и перечисляли денежные средства, чтобы по-
радовать одиноких пенсионеров. Собранные 
подарки через «добряков» были переданы по-
допечным дома-интерната.

Отметим, что подобные волонтерские ак-
ции стали доброй традицией в нашей компа-
нии, и мы искренне благодарим всех, кто при-
нимает в них участие, делая мир лучше.

Евгения АЛЕНИНА

тельные, воспитательные. Поэтому они про-
сто необходимы нашим ребятам», – оцени-
ла подарки тифлопедагог детского сада Ири-
на Туркина.

Программа «Книжки в подарок», реализуе-
мая фондом, активно развивается на протяже-
нии 27 лет. «Такая богатая просветительская 
история, полная заботы о детях с ограничен-
ными возможностями, возможна только бла-
годаря меценатам и спонсорам, – рассказала 
руководитель группы корпоративных отноше-
ний ООО «Газпром недра» Наталья Вавулина. – 
Накануне 2021 года наша компания внесла бла-
готворительное пожертвование на издание 30 
книжных комплектов, и, побывав на празднике 
в детском саду, мы смогли убедиться, сколько 
радости приносят малышам такие подарки». 

Воспитанники «Лучика» подготовили для 
гостей замечательный концерт: маленькие ар-
тисты пели, танцевали, рассказывали стихи 
о книжках фонда. «Их искренняя радость и 
улыбки растрогали нас до слез, – поделилась 
впечатлениями о встрече главный специалист 
группы корпоративных отношений Надежда 
Сергеева. – И я хорошо понимаю эмоции де-
тей: даже взрослый человек, держа в руках та-
кую книжку, погружается в волшебный мир».

Помимо ребят из «Лучика» тактильные 
книжные комплекты в подарок от нашей ком-
пании получили воспитанники детского са-
да компенсирующего вида № 49 «Тополек» 
г. Пскова и детского сада комбинированно-
го вида № 25 «Светлячок» г. Зеленокумска. 

Проект помогает
слабовидящим детям
познакомиться 
с окружающим миром

«Мы рады, что участие компании «Газпром 
недра» в акциях дарения книг слабовидящим 
малышам становится доброй традицией, – 
прокомментировала развивающееся сотруд-
ничество представитель фонда «Иллюстриро-
ванные книжки для маленьких слепых детей» 
Ольга Сорокина. Она выразила признатель-
ность коллективу нашего предприятия за под-
держку проекта.

 
Елена ГОРБАЧЕВА

ся к культурному наследию территорий своей 
производственной деятельности, в частности – 
к народным инициативам, в основе которых 
лежит большая любовь к своей малой родине. 
Ведь благотворительная поддержка подобных 
проектов расширяет и наши знания об истории 
страны, такой щедрой на талантливых людей.

Елена ГОРБАЧЕВА
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Задача «идущих» – каждый день совершать 
как можно больше шагов, которые подсчиты-
ваются с помощью специального мобильного 
приложения. Победителем станет команда, на-
бравшая наибольшее среднее арифметическое 
значение количества шагов всех членов коман-
ды за время проведения соревнований.

В этом году заявки на участие подали 52 ра-
ботника нашей компании из различных терри-
ториальных подразделений. Они были поде-
лены на две команды – «Недра» и «Недра-2». 
В период с 15 октября по 15 ноября будет про-
ходить основной этап состязаний.

Напомним, в прошлом году наши команды 
заняли 44-е и 55-е места среди 464 организаций, 
пройдя в среднем по 300 тысяч шагов. Мы уве-
рены, что и в этот раз коллеги сделают все воз-
можное, чтобы достичь максимально высоких 
результатов, о которых мы расскажем в следу-
ющем номере «Времени открытий».

Материалы подготовила
Евгения АЛЕНИНА

Игроки были поделены организаторами на 
«преступников» и «полицейских» – по два че-
ловека в каждом автомобиле. Задача первых 
заключалась в том, чтобы на полном ходу за-
бросить в контейнеры, расположенные вдоль 
трассы, «слитки золота». «Полицейские» же 
должны были догонять «преступников», стре-
ляя из специальных маркеров по мишени, рас-
положенной на корпусе автомобиля.

«Трасса оказалась достаточно сложной – 
извилистая проселочная дорога, ухабы, грязь, 
и при этом на полном ходу надо стрелять и 
попадать в цель. Задача, прямо скажем, не из 
простых. Но игра захватывает, вырабатывает-
ся адреналин, и удовольствие от процесса ко-
лоссальное! Для всех нас это был новый, очень 
интересный опыт, еще раз продемонстрировав-
ший, как важно уметь работать в команде. Мы 
благодарны Первичной профсоюзной органи-
зации Администрации компании за поддержку 
нашей инициативы», – прокомментировал уча-
стие в игре начальник производственно-техно-
логического отдела Павел Еловых.

В этом году мероприятие проходило 
в Республике Карелия в поселке Гимолы. 
Дмитрий выбрал для себя дистанцию 50 

миль (около 80 км) с набором высоты более 
1000 метров. Трасса пролегала через лесные 
массивы и болота, дикие, глухие и заброшен-
ные места, при этом открывались потрясаю-
щие виды на гору Воттоваара и Смерть-гору.

«Я занимаюсь бегом около трех лет, трени-
руюсь в беговом клубе BALANCE (г. Тюмень). 
Когда услышал об этом марафоне, думал не-
долго, потому что это возможность не только 
испытать свои силы, но и увидеть удивитель-
но красивую дикую природу Карелии. Зада-
чи бежать на пределе своих возможностей не 
было, поэтому дистанция, которую я выбрал, 
оказалась сложна скорее психологически, не-
жели физически. Я проходил марафон вместе 
с другом, и взаимная поддержка, безусловно, 
очень помогала. А ребятам, которые бежали 
одни, пришлось гораздо труднее», – расска-
зывает Дмитрий.

Стартовав в 6 утра вместе с 274 участни-
ками, к финишу наш коллега пришел спустя 
девять с половиной часов, заняв 43-е место 
в абсолютном зачете и 19-е в своей возраст-
ной категории.
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ПЯТЬДЕСЯТ МИЛЬ ПО ОСЕННЕЙ КАРЕЛИИ

ОТ ЛЮБИТЕЛЯ СПОРТА ДО ПРИЗЕРА ЧЕМПИОНАТА 

ВНОВЬ ШАГАЕМ ЗА КОМПАНИЮ!

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ УИК-ЭНД

Дмитрий Львов на дистанции

33-й Чемпионат России по бодибилдингу прошел в Тюмени

Анастасия Давыдова завоевала бронзу Чемпионата

Участники игры

Наш коллега, заместитель начальника отдела организации раздельных сервисов при строительстве 
скважин Дмитрий Львов при поддержке Первичной профсоюзной организации Администрации ком-
пании принял участие в мероприятии Vottovaara Mountain Race – забеге по пересеченной местности 
на ультрамарафонские дистанции.

23 октября в Тюмени состоялся 33-й Чемпионат 
России по бодибилдингу – 2021, в котором при-
няла участие наша коллега, главный специа-
лист отдела по взаимодействию с правоохрани-
тельными органами Управления корпоративной 
защиты Анастасия Давыдова.

Работники ООО «Газпром недра» вновь стали 
участниками Всероссийских Межкорпоративных 
соревнований по фоновой ходьбе в рамках про-
грамм повышения физической активности
«Человек идущий».

В минувшие выходные работники Управления 
по организации геологоразведочных работ по 
Восточной Сибири (г. Красноярск) и члены их 
семей приняли участие в захватывающей игре 
«Пейнтбол на машинах».

Всего в этих масштабных соревнованиях 
приняли участие около 900 спортсменов 
из разных регионов России. Несмотря на 

жесткую конкуренцию, наша коллега показала 
высочайшие результаты, взяв бронзу соревно-
ваний в категории «Дебют» и войдя в ТОП-10 
в ростовой категории выше 169 см.

Подготовка Анастасии к профессиональным 
состязаниям началась чуть больше года назад. 
За это время спортсменка сменила шесть трене-
ров и прошла путь от простого любителя спорта 
до бронзового призера престижного Чемпиона-
та. Каким был этот путь, с какими трудностями 
и ограничениями пришлось столкнуться, расска-
зывает Анастасия: «Я постоянно ищу что-то но-
вое, что дало бы новый виток моего личного раз-
вития. Бодибилдинг стал еще одной ступенькой 
на моем пути перемен. Это очень непросто, как 
физически, так и морально, и требует больших 
ресурсозатрат. Ограничения в еде, практически 
ежедневные тренировки, необходимость по-
стоянного соблюдения режима, боль от вынуж-
денных статических поз, большие материаль-

ные расходы… Но когда погружаешься в этот 
процесс, понимаешь, что качественно меняешь 
себя, свое тело, делаешь то, что раньше каза-
лось невозможным. И появляется такой азарт, 
что остановиться уже сложно».

Чтобы выступить на Чемпионате России, 
Анастасии потребовалось в течение двух не-
дель принять участие еще в двух соревно-
ваниях: в Чемпионате Тюменской области 
в г. Тобольске, где она заняла первое место 
в категории «Дебют» и третье место в своей ро-
стовой категории, и в Чемпионате Урала и Си-
бири в г. Екатеринбурге, за три дня до которого 
ей пришлось срочно менять тренера. Но даже 
такой форс-мажор не подорвал волю к победе 
и не помешал нашей коллеге завоевать серебро 
в категории «Дебют» и войти в ТОП-6 в росто-
вой категории выше 169 см.

«Соревнования по бодибилдингу для 
меня – это, в первую очередь, про эмо-
ции. Психологически очень сложно разре-
шить другим людям оценивать тебя. Надо 
быть уверенным в себе человеком, сцена 
многое обнажает – достоинства, недостат-
ки, страхи. Это такой «жесткий психо-
лог», благодаря которому многое осознаешь 
о себе. Это, безусловно, очень закаляет! Поэто-
му я считаю чемпионкой каждую девушку, ко-
торая вышла на сцену, независимо от того, кто 
какое место занял. Потому что это настоя-
щее преодоление себя», – говорит Анастасия. 

Отметим, что красивый образ на сцене – 
это отдельная, заслуживающая особого вни-
мания составляющая соревнований. Мало кто 
задумывается о том, каких трудов стоит де-
вушкам искренне улыбаться, красиво, плавно 
двигаться, занимать статичные неестественные 
для тела позы на 12-сантиметровых каблуках 
и в тяжелых бархатных, обшитых стразами ку-
пальниках. Чтобы собрать образ, спортсменки 
тратят около шести часов: это и специальный 
макияж, и укладка, и грим всего тела А затем ча-
сто многочасовое ожидание выхода, стресс, вол-
нение. Неслучайно за сценой всегда дежурят ме-
дики – нередко, легко и красиво покинув сцену, 
спортсменки падают в обмороки от перенапря-
жения. Но большинство из них проходят этот 
путь вновь и вновь, становясь сильнее, преодо-
левая себя и расширяя возможности своего тела.

«Профессионально занимаясь бодибилдингом, 
ты не можешь не поменять свою жизнь. Это до-
рога глобальных изменений. Главное, чтобы ря-
дом были люди, готовые помочь и поддержать 
в сложный момент», – делится Анастасия.

Что касается дальнейших планов, впере-
ди у нашей коллеги еще много соревнова-
ний, как российских, так и международных. 
И мы уверены, что эта очаровательная девушка 
с огромной силой воли и несгибаемым ха-
рактером пройдет свой путь перемен красиво 
и достойно. Ведь несмотря на цифры в протоко-
лах, она уже чемпионка!


