
Уважаемые коллеги! У вас в руках первый выпуск 
печатного издания – нашей корпоративной газеты «ГСИ 
СНЭМА». В первую очередь «СНЭМОВЕЦ» предназначен 
для вас, повествует о наших с вами успехах и жизни 
компании. Сила «ГСИ СНЭМА» в широте ее географи- 
ческого расположения – наши представительства и 
объекты присутствуют во многих регионах России. 
В связи с этой особенностью, порой, мы мало знаем 
друг друга, редко видим наших коллег и не всегда 
знакомы со вкладом каждого в общее дело. Как сказал 
Наполеон: «Одна газета сильнее десяти дивизий» и наш 
«полк» будет еще сильнее, когда мы объединим все 
наши усилия.

В единстве наша сила!
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Н
а сегодняшний день в России стро-
ится целая армада атомных и ди-
зель-электрических ледоколов, ко- 

торая обеспечит существенное укрепле-
ние ее позиций в арктических морях. Го-
сударственные заказы на строительство 
ледоколов нового поколения распреде-
лены между ООО «Балтийский завод – 
Судостроение», АО «Адмиралтейские 
верфи» и ПАО «Выборгский судострои-
тельный завод».

В мае 2016 года ООО «ГСИ СНЭМА» 
заключило контракт с ООО «Балтий-
ский завод – Судостроение» на прове-
дение комплекса электромонтажных 
работ на дизель-электрическом ледо-
коле «Проект 22600». Характеристики 
судна производят впечатление: водоиз-
мещение составляет 22 258 тонн, дли-
на – 146,8 метра, а ширина – 29,0 метра. 
Суммарная мощность силовых устано-
вок составляет 25 МВт, скорость – около 
17 узлов (31,5 км/час), автономность – 
60 суток. Ледокол «Виктор Черномыр-
дин» имеет возможность передвигаться 
и маневрировать как передним, так и за-
дним непрерывным ходом при толщине 
льда до двух метров. Уникальность про-
екта состоит в том, что он является двух- 
осадочным, предназначен для работы в 

Дорогие коллеги, друзья и партнеры! 
Примите поздравления с Новым го-

дом и Рождеством – самыми яркими 
праздниками в году, праздниками, кото-
рые мы всегда встречаем в окружении 
друзей и родных.

В настоящее время реализовывать 
наши планы приходится в непростых ус-

ловиях – в строительной отрасли наблю-
дается спад, заказчики сокращают инве-
стиции, финансирование, ценовые 
параметры. Тем не менее, группа компа-
ний АО «ГСИ» уверенно стоит на ногах, с 
оптимизмом смотрит в будущее и про-
должает динамично развиваться. Выс-
шим приоритетом холдинга является 
выполнение взятых на себя контрактных 
обязательств и требований Законода-
тельства по безопасности труда и охраны 
здоровья персонала, охраны окружаю-
щей среды, качества и энергоэффектив-
ности.

Подводя итоги года, можно сказать, 
что мы справились с поставленными за-
дачами. Наступающий год будет не ме-
нее напряженным и сложным, чем ухо-
дящий, он потребует от нас мобилизации 
всех сил, опыта и навыков.  Уверен, что 
сплоченность коллективов, высокий ка-
дровый потенциал, постоянное стремле-
ние к совершенствованию, внедрению 

новых технологий позволят нам достичь 
успеха и новых профессиональных вы-
сот. Наша цель – вывести предприятие 
на качественно новый уровень. И она яв-
ляется одной из приоритетных в страте-
гии развития всего строительного ком-
плекса страны. 

На сегодняшний день «ГСИ СНЭМА» 
входит в первую десятку нашего холдин-
га по объему выручки и динамике разви-
тия, за последние годы нами было реа-
лизовано множество масштабных и 
значимых для всей страны проектов. 
Приятно говорить о том, что предприя-
тие постоянно развивается и стремится 
полностью соответствовать современ-
ным требованиям рынка.

Основа нашего холдинга – это та-
лантливые профессионалы, преданные 
своему делу. Благодаря плодотворному 
труду инженеров, рабочих, мастеров, ру-
ководителей предприятие является вы-
сокотехнологичным комплексом. От 

всей души благодарю трудовой коллек-
тив «ГСИ СНЭМА» за ту огромную рабо-
ту, которая была сделана в последние 
5 лет и принесла свои результаты. Всем 
подразделениям, трудящимся на бес-
крайних просторах нашей большой стра-
ны, желаю новых сил и возможностей на 
осуществление самых дерзких замыслов, 
не останавливаться на достигнутом, а 
продолжать завоевывать новые рынки 
инжинирингового бизнеса и стать ком-
панией международного уровня. 

Искренне желаю крепкого здоровья, 
счастья, любви и добра вам, вашим род-
ным и близким!

Пусть за любым поворотом судьбы 
вас ждут только победы, которые прине-
сут вам и вашей семье достаток, благопо-
лучие и уверенность в завтрашнем дне!

Марат Ингильевич Гизатуллин, 
Президент Акционерного обще-

ства «Глобалстрой-Инжиниринг»

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Юрьевич
Серов, первый 
заместитель гене-
рального директора 
ООО «ГСИ СНЭМА», 
куратор проектов 
судостроения:

«Вхождение» в область судострое-
ния – это исторический этап для нашей 
компании. Мы получили нового заказ-
чика в лице Объединенной судостро-
ительной корпорации — крупнейшего 
судостроительного холдинга в России 
и Восточной Европе. «ОСК» сегодня 
является одной из немногих корпора-
ций в мире, поставляющих на рынок 
всю номенклатуру военно-морской и 
гражданской техники – от скоростных 
патрульных и многофункциональных 
катеров до атомных подводных лодок и 
авианесущих кораблей. 

Плодотворная работа в сфере судо-
строения не только сможет обеспечить 
стабильный объем работы на многие 
годы, но и позволит диверсифициро-
вать рынок производимых компанией 
услуг из-за сложившейся нестабильной 
ситуации в нефтегазовой отрасли».

КОММЕНТАРИЙ

Денис 
Александрович
Попов,
руководитель 
проекта:

«Участие в таком мас-
штабном проекте открывает новые 
возможности и перспективы для бу-
дущего компании. Пока на проекте 
задействовано 25 человек, в будущем 
планируется увеличение до 170. Для 
нашей компании это первый проект в 
сфере судостроения. Имеющийся опыт 
предприятия дополняется активным 
освоением новых технологий. Особую 
ценность для нас представляет взаимо-
действие с предприятием «Балтийский 
завод – Судостроение», в процессе это-
го сотрудничества мы перенимаем их 
многовековой опыт организации про-
изводства, проектирования и контроля 
качества в сфере судостроения».

море, в мелководье прибрежных зон и 
устьев рек.

Ледокол «Виктор Черномырдин» 
предназначен как для самостоятельной 
проводки судов, так и для работы в ка-
честве вспомогательного судна в составе 
сложных караванов по маршруту Се-
верного морского пути. Также ледокол 
может использоваться для буксировки, 
оказания помощи и проведения аварий-
но-спасательных работ в ледовых усло-
виях.

Кроме того, на стапелях Балтийского 
завода строятся и другие уникальные су-
да. 16 июня 2016 г. спущен на воду голов-
ной универсальный атомный ледокол 
«Проекта 22220» мощностью 60 МВт, 
названный «Арктика», который станет 
самым большим и мощным атомным 
ледоколом в мире. В настоящее время 
на стапеле «А» строится второй серий-
ный атомный ледокол проекта 22220 
«Сибирь». Также ведутся достроечные 
работы первого в мире плавучего энер-
гетического блока (ПЭБ) «Академик 
Ломоносов». Плавучая АЭС оснащена 
новейшими реакторными установками, 
которые способны вырабатывать до 70 
МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепло-
вой энергии в номинальном рабочем ре-
жиме, что достаточно для поддержания 
жизнедеятельности города с населением 
более 200 тыс. человек. Всего за 150-лет-
нюю историю предприятия построено 
около 600 военных кораблей, подво-
дных лодок и гражданских судов.

Помимо работ на Балтийском заво-
де, ООО «ГСИ СНЭМА» приступило к 
работам на крупнейшем судоремонт-
ном предприятии Северо-Западного 
региона России – АО «Кронштадтский 
морской завод», где активно ведет элек-
тромонтажные работы по модернизации 
и реконструкции инженерных сетей, 
административных зданий и производ-
ственных цехов завода.

Адель Нигматзянова

ЛЕДОКОЛ БУДУЩЕГО ИЛИ ГРАНДИОЗНЫЙ
ПРОЕКТ «ГСИ СНЭМА»

25 МВт 

суммарная 
мощность силовых 
установок

В августе 2016 года в г. Санкт-Петербурге 
было открыто представительство
ООО «ГСИ СНЭМА» для реализации нового 
уникального для компании проекта – 
впервые предприятие выполняет работы 
в судостроительной отрасли. Это будет 
самый мощный в мире дизель-электри-
ческий ледокол, которому присвоено имя 
«Виктор Черномырдин». 

Самый мощный в мире дизель-электрический ледокол
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Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с наступающим 2017 

годом. В своем поздравлении считаю не-
обходимым подвести итоги уходящего 
2016 года и поблагодарить каждого со-
трудника за проделанную работу и вклад 
в общее дело. 

Одним из самых значимых дости- 

жений нашей с вами работы можно по 
праву считать заключение прямого до-
говора с ООО «Балтийский завод – Судо-
строение» на выполнение работ на самом 
крупном в мире Дизель-электрическом 
ледоколе ЛК-25, и открытие представи-
тельства в г. Санкт-Петербурге.

1 ноября 2016 года Владимир Путин 
дал старт эксплуатации месторождения 
им. В. Филановского. В это значимое 
для нашей страны событие мы с вами 
внесли весомый вклад, выполнив ра-
боты на объектах Каспийского шель-
фа. «ГСИ СНЭМА» стало первой среди 
группы компаний АО «ГСИ», кто осу- 
ществил сборку и поставку низко-
вольтных распределительных щитов 
Siemens, соответствующих всем требо-
ваниям РМРС для ледостойкой стацио-
нарной платформы (ЛСП-2). 

Благодаря слаженной и кропотли-
вой работе всех служб, «ГСИ СНЭМА» 
впервые стало победителем тендера 

АНК «Башнефть» на строительство 
объекта «Техническое перевооруже-
ние узла получения азота в здании отд. 
222а» на территории  ПАО «Уфаорг- 
синтез» в качестве генерального под- 
рядчика. 

Из новых направлений стоит допол-
нительно упомянуть выполнение элек-
тромонтажных работ на Новолипецком 
металлургическом комбинате. Теперь в 
нашем послужном списке есть и пред-
приятия металлургической промышлен-
ности. 

В 2016 году была аккредитована соб-
ственная метрологическая лаборатория 
и получено свидетельство от Россий-
ского речного регистра, что позволя-
ет нашей компании расширить спектр 
оказываемых услуг и географию работ.

Для обеспечения необходимого уров-
ня подготовки персонала в области про-
мышленной безопасности и экологии, 
а также получения дополнительных 

специальностей был открыт «Учебный 
центр «Энергия». 

Высокое качество выполненных на-
ми работ отмечены заказчиками благо-
дарственными письмами и отзывами.

Вышеперечисленные достижения не- 
возможны без вклада каждого из вас! 
Благодарю всех сотрудников нашей 
большой компании за эффективную ра-
боту, проявление силы духа и твердости 
характера. Нас объединяют одни цели – 
стремление приносить пользу семье, 
компании и Родине.

Давайте пожелаем друг другу успе-
хов, радости, счастья и поблагодарим  за 
понимание и поддержку. И произнесем 
тост за процветание и благополучие се-
мьи и СНЭМА.

Руслан Фидратович Хайруллин,
Генеральный директор

ООО «ГСИ СНЭМА» 

ГЕОГРАФИЯ КОМПАНИИ

Сергей
Анатольевич
Тищенко
С 2013 г. компания «ГСИ 
СНЭМА» ведет работу на 
самой крупной нефтедобы-
вающей платформе в Кас- 
пийском море на месторо-
ждении им. В. Филанов-

ского. Компания была приглашена к строительству 
и пуско-наладке объектов ЦТП и ЛСП-2. Также 
ведутся работы по эксплуатации штатного электро-
оборудования ЦТП и ЛСП-2.

Денис
Александрович
Попов
Представительство было 
открыто в августе 2016 г. 
для реализации нового 
уникального для компа-
нии проекта – строитель-
ство самого мощного в 

мире дизель-электрического ледокола, а также 
для работы на иных объектах в Северо-Западном 
административном регионе.

Также сотрудники питерского филиала проводят 
электромонтажные работы по модернизации и 
реконструкции инженерных сетей, административ-
ных зданий и производственных цехов завода на 
крупнейшем судоремонтном предприятии Севе-
ро-Западного региона России – АО «Кронштадт-
ский морской завод».

Сергей Юрьевич
Серов
Представительство было 
открыто в ноябре 2014 г. 
Основная цель данного 
представительства – это 
взаимодействие с мате-
ринской компанией АО 
«ГСИ» и тендерными ко-

митетами крупных заказчиков.

Радик Ринатович Гарипов
Обособленное подразделение в г. Сызрань было 
открыто в апреле 2013 г. под масштабный, дол-
госрочный проект по модернизации Сызранского 
НПЗ. По данному проекту «ГСИ СНЭМА» ведет 
работы по 6 договорам одновременно, успешно 
выполнялись работы полного цикла от проектиро-
вания до монтажа под ключ в сжатые сроки. Кроме 
того, выполняются работы по предоставлению и 

обслуживанию временных сетей электроснабжения для обеспечения работ 
по модернизации СНПЗ. 

Алексей Викторович Трофимов
Самарское представительство приступило к работам по 
объектам Куйбышевского НПЗ с апреля 2012 г. За этот 
период выполнялся монтаж высоковольтного оборудо-
вания, монтаж и ввод в эксплуатацию двух подстанций 
общей мощностью 12кВ, монтаж систем электрообо-
грева, пуско-наладочные работы и запуск комплексов 
Каталитического крекинга (FCC, ГФУ). FCC -  один из 
ключевых объектов программы НК «Роснефть» по мо-
дернизации производственных мощностей КНПЗ.

Марсель Маратович Хисматов
г. Стерлитамак, проект «Техническое перевооружение ГРУ-
6 кВ Стерлитамакской ТЭЦ», начало работ – август 2015 г. 
Это один из комплексных проектов для нашей организа-
ции, где «ГСИ СНЭМА» самостоятельно разрабатывала 
проект и выполняла полный комплекс СМР. Особенность 
данного проекта заключается в реализации проекта «под 
ключ» – от стадии проектирования до сдачи объекта в экс-
плуатацию.

г. Салават, проект «Внешнее газоснабжение объекта «Строительство ПГУ-410Т» 
начало работ – август 2015 г. На проекте выполнялись работы по монтажу и налад-
ке систем видеорегистрации, сетей связи, телемеханизации. Также был освоен но-
вый вид работ по устройству, монтажу и наладке оборудования электрохимзащиты. 
Большинство работ выполнялось с использованием тяжелой специальной техники.

Фидаиль Лутфиевич
Ахтямов
Октябрьская база производственного обеспечения образо-
валась в 1976 г. для комплексного выполнения работ под 
ключ на объектах компании «ГСИ СНЭМА». Специалисты 
октябрьского БПО принимали участие во всех крупнейших 
стройках «Роснефти», «Лукойла», «Сибура», «Газпрома».

Олег Сергеевич Пушкарев
Нефтекамская база производственного обеспечения об-
разовалась в 1975 г., для выполнения работ на объектах 
«Башнефть НГДУ». За годы существования специалисты 
нефтекамского БПО работали на объектах: «Обустройство 
Инзырейского нефтяного м/рождения», ГКС «ЛАНГЕ-
ПАС»-УПН «Уса-Тяжелая нефть», ЦПС «Южное Хыльчую», 
«Обустройство Ванкорской группы месторождений», «Ва-
рандей», МЛСП «Приразломная», ЦТП им. В. Филановско-
го, Самарский НПЗ, Сызранский НПЗ. 

Алмаз Зинурович
Гимаев
«ГСИ СНЭМА» успешно выполняет 
работы в г. Уфе сразу по трем догово-
рам на объектах ПАО «Уфаоргсин- 
тез» – «Реконструкция производства 
изопропилбензола», «Техническое пе-
ревооружение узла получения азота в 
здании отд. 222а» и «Энергетическое 

обследование». Для нашей компании – это первый опыт рабо-
ты в качестве генерального подрядчика на объектах АНК 
«Башнефть».

Владимир Русаевич
Изибаев
Обособленное подразделение было 
открыто в августе 2012 г. под реа-
лизацию проекта по модернизации 
центрального пункта сбора нефти для 
французской компании TOTAL. Изна-
чально велись работы по строитель-
ству временного вахтового поселка 

(ВВП) для всего персонала данного объекта. Выполнялись 
работы по СМР, ПНР, затем приступили к техническому обслу-
живанию ВВП, административного и складского комплексов. 
В данный момент ведутся работы по поддержанию работоспо-
собного состояния и охране ВВП.



«ГСИ СНЭМА» вело строительство 
ЦТП в поселке Ильинка (13 км от Астра-
хани) в несколько этапов.

I этап, подготовительный: береговые 
работы – заказ штабов для строитель-
ства, создание кабельно-заготовитель-
ного участка, сети складов для хранения 
крупных объемов дорогостоящего мор-
ского кабеля и КНС. 

II этап: «заход» на проект. К работе 
приступила первая бригада в составе 
15 человек. Лето 2014 года – спуск объ-
екта на воду. На пике строительства, в 
июле-августе 2016 года было включено в 
работу более 270 работников. В настоя-
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М
есторождение им. В. Филанов-
ского находится в северной ча-
сти Каспийского моря в 220 км от 

Астрахани. Это крупнейшее из откры-
тых за последние 25 лет месторождений. 
Извлекаемые запасы оцениваются в 
129 млн. т нефти и 30 куб. м газа. Опера-
тором на месторождении является ПАО 
«Лукойл».

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
2011 г. С АО «ГСИ» подписан договор 

подряда на строительство центральной 
технологической платформы (ЦТП) и 
переходного моста между ЛСП-1 и ЦТП. 

С учетом опыта «ГСИ СНЭМА» на 
морской ледостойкой нефтедобываю-
щей платформе «Приразломная» на 
шельфе Арктики, в Печорском море, 
компания была приглашена к строи-
тельству и пуско-наладке объекта на 
месторождении им. В. Филановского – 
ЦТП в 2013 и ЛСП-2 в 2015 году.

ЦТП – центральная технологическая 
платформа, предназначена для подго-
товки и транспорта на берег нефти и по-
путного газа. Это наиболее насыщенная 
по технологическому оборудованию и 
автоматизации платформа. Подготовка 
нефти осуществляется на двух техноло-
гических линиях, каждая мощностью 
3 млн. тонн в год. Общий вес ЦТП со-
ставляет около 21 000 тонн. Добраться 
до платформы можно двумя способами: 
на вертолете, что займет около часа вре-
мени или на катере – до 12 часов.

СНЭМА ЗАВЕРШАЕТ РАБОТЫ НА КРУПНЕЙШЕЙ 
НЕФТЯНОЙ ПЛАТФОРМЕ В КАСПИЙСКОМ МОРЕ
С 2013 года компания «ГСИ СНЭМА» ведет 
работу на самой крупной нефтедобыва-
ющей платформе в Каспийском море на 
месторождении им. В. Филановского. 

КОММЕНТАРИЙ

Александр Юрьевич Захлебин, куратор объекта,
главный инженер «ГСИ СНЭМА»:
«В одну из зим на Каспийском море встал лед (российские территории – 
север моря), суда вернулись в порт и работа была практически остановле-
на, что случается крайне редко. Объект на месторождении Филановского 
уникальный. Люди работают в напряженном графике и непростых по-
годных условиях, + 50°С на верхней палубе под палящим солнцем летом, 

зимой – бесперебойная работа в штормы и новогодние праздники. Мы высоко ценим 
вклад каждого из наших работников. У нас молодой коллектив, поэтому часто радуют по-
полнения в семьях. Для их поддержки важна стабильная заработная плата, социальные 
гарантии, которые создаются «ГСИ СНЭМА» с учетом особенностей и условий работы».

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Анатольевич
Тищенко, директор 
представительства, 
руководитель 
проекта ЛСП-2:
Сергей работает в ко-
манде из 183 человек. В 

трудные моменты сил придает общение 
с близкими людьми. И вот в чем секрет: 
жена, дочка и сын всегда рядом. С на-
чала 2000-х, объектов в Выборге и Ва-
рандее зародилась дружба с коллегами, 
которая с годами только крепнет. Сей-
час Сергей Тищенко и его друзья Рустам 
Сибагатуллин и Алексей Трофимов ру-
ководят проектами в Астрахани, Самаре 
и Сызрани.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Владимир Юрьевич Филанов-
ский-Зенков – известный советский 
нефтяник, бывший первый заместитель 
министра нефтяной промышленности 
СССР, лауреат Ленинской премии. Ро-
дился в 1928 г., в Свердловской области. 
В 1952 г. окончил МНИ им. И.М. Губки-
на и вместе с друзьями уехал осваивать 
крупнейшее в стране месторождение 
«Ромашкинское» в Республике Татар-
стан. Начал с должности помощника 
мастера по добыче нефти, затем рабо-
тал мастером, старшим геологом не-
фтепромысла и главным инженером. С 
1985 г. Владимир Филановский – пер-
вый заместитель министра нефтяной 
промышленности. В 1989 г. покинул 
пост, организовал фирму «Камнефть», 
в которой проработал до последних 
дней жизни.

щее время на месторождении Филанов-
ского работают 60 сотрудников «ГСИ 
СНЭМА».

ТРУДОВЫЕ БУДНИ
Кадровый состав «ГСИ СНЭМА» на 

месторождении им. В. Филановского – 
около 50 % специалистов из Башкирии 
и 50 % – коллеги из Астрахани. Коман-
дировочный метод работы, до 40 дней в 
море и долгожданные встречи с семьей. 
Часто условия, непригодные для воз-
вращения на берег, продлевают дни до 
возвращения домой. Будни – это работа 
с 8 до 19, жизнь в «плавучем общежи-
тии» и крепкий мужской коллектив. 
Плавучее общежитие – это корабль обе-
спечения, временный дом для каждого, 
кто приезжает на этот уникальный объ-
ект в Каспии. Такими домами служат 
теплоходы «Тарас Шевченко», «Кржи-
жановский», «Курмангазы». Свободного 
времени очень мало, но люди, знающие 
толк в металле, собрали из подручных 
материалов тренажерный зал и выбира-
ют спортивный досуг.

ДРУЖБА В МОРЕ

Каспий, платформа по добыче угле-
водородов, титанические объемы работы 
и мужской коллектив – все это создает 
ореол «сурового» объекта, где трудят-
ся специалисты «ГСИ СНЭМА». Но это 
только внешняя сторона труда.

Рабочие с каспийских берегов поде-
лились рассказом о дружбе с морским 
котиком. Приплывал в одно и то же вре-
мя, «узнавали по глазам». Назвали его 
Петькой – так он стал своим. Астрахан-
ского Петьку узнали в Башкирии и за ее 
пределами.

Александр во всеоружии к очередной по-
беде над крупными кабельными вводами

ВЕСТОЧКА С КАСПИЯ
Связавшись из Уфы с Астраханью, 

нам удалось поговорить с Александром 
Сергеевичем Труховым – производите-
лем работ «ГСИ СНЭМА», руководите-
лем подключения кабеля на объекте.

Работает на месторождении Фила-
новского с 20 августа 2015 года. Под ру-
ководством Александра Сергеевича 20 
человек. «Коллектив молодой, подба-
дриваю ребят, в нашем деле важно стре-
миться к повышению профессионально-
го уровня. И главное, чтобы дома был 
надёжный тыл. Если ты уверен, что тебя 
дома ждут и любят, то нам все работы по 
плечу, и никакие трудности нам не пре-
града! Это самое главное!» – такие поже-
лания своим коллегам передал с Каспия 
Александр Трухов.

Дина Мударисова

проложено
и подключено

650 км
кабеля



Моисеев
Александр

Н
ачал работу с августа 2006 года. 
Устроился в Октябрьском фили-
але «ГСИ СНЭМА» подсобным 

рабочим. Затем был командирован на 
предприятие «Ставролен» в город Бу-
денновск Ставропольского края, где 

проработал в коллективе из 10 человек в 
течение года уже в качестве электромон-
тажника. Следующим этапом в работе 
стал объект в поселке Варандей на берегу 

Баренцева моря. На этом объекте, за два 
года Александр «вырос» от электромон-
тажника до помощника мастера. На про-
екте в Когалыме, по словам Александра, 
работа требовала быть универсальным 
специалистом – от водителя до мастера. 

Следующие полтора года прошли 
уже в должности инженера ПТО на про-
екте в поселке Ванкор Красноярского 
края. На этом объекте при работе на экс-
каваторе была совершена редкая наход-
ка – бивни мамонта, сохранившиеся в 
грунте с каменного века. Рабочая группа 
пригласила археологов, которые увезли 
находку в музей.

От северных территорий нашей стра-
ны Александр был командирован на бо-
лее южный проект – сейчас работает на 
Астраханском объекте, руководит рабо-
тами в должности прораба на ЛСП-2 на 
берегу Каспийского моря.

«Работа приносит сюрпризы»
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В каждом выпуске газеты мы будем знакомиться с сотрудниками «ГСИ СНЭМА». Поскольку наши объекты расположены от западных 
границ России до Сибири и Дальнего Востока, познакомиться с людьми, на которых держится компания, удается не каждому. Опыт 
героев рубрики этого номера в СНЭМА – от 7 до 27 лет, и у каждого своя история.

ОТ ВЫБОРГА ДО ВАРАНДЕЯ: ОПЫТ СНЭМОВЦЕВ

Ирканаев
Александр

27 лет в «ГСИ СНЭМА»

Э
лектромонтажник 5-го разряда, 
производитель работ. Родом из 
города Янаула. С 1989 года начал 

работать в ГСИ. 1989-1995 гг. работал в 
поселке Краснохолм. По семейным об-
стоятельствам в 95-ом перешел на рабо-
ту ближе к дому. Спустя пять лет колле-
гой и товарищем был приглашен в «ГСИ 
СНЭМА» и приступил к работе на ЦТП 
в поселке Андреевка Илишевского рай-
она. С 2005 трудовые будни шли на се-
вере России: Лангепас, Ямало-Ненецкий 
автономный округ (Инзырей, Тэдинка).

Позже работал на объекте близ Ба-
ренцева моря, затем в Усинске – со-
вместный двухлетний проект с коллега-
ми из Канады. «За время работы успели 
подружиться, они немного выучили рус-
ский, мы – английский с канадским ак-
центом», – упомянул Александр.

К 2010 году многое было пройдено 
на различных проектах по всей России, 
добавился опыт на ледостойкой плат-
форме. «Первый этап строительства был 
в Северодвинске, затем переместились в 
Мурманск и позже – в Баренцево море. 
Затем работал на объектах в городах Ре-
спублики Коми, Сызрани», – рассказал 
наш герой. Во время разговора нахо-
дился в Астрахани, в настоящее время 
работает на объекте в Каспийском море, 
участвует в сдаче объекта – центральной 
технологической платформы (ЦТП).

Историями из северных морей и зна-
комствами с северо-американскими кол-
легами делится с семьей. Дома ждут же-
на и сын. Ирканаев-младший учится в 6 
классе на «отлично» и увлекается изуче-
нием английского языка. Папа гордится 
сыном и делится его успехами – «самое 
дорогое, когда ждут дома».

Саетов
Фидан

В компании работает более семи 
лет – с июля 2007 года. «Работал 
на частников, но хотелось стабиль-

ности – пришел и меня взяли в СНЭ-
МА», – вспоминает Фидан. Родом из 
города Нефтекамска, где сейчас живет 
семья: жена и двое детей. Дочка учится 
во втором классе, хорошо рисует и учит 
братишку – младшего в семье, который 
еще ходит в детский сад. «Воспитываем 
сына, два месяца назад купили кварти-
ру», – поделился семейными радостями 
и заботами глава семьи. Фидан в СНЭМА 
начинал с должности водителя автомо-
биля 3 класса. С июня 2008 года – ма-
шинист автовышки и автогидроподъ-
емника 5 разряда. «На работе увидел 
пол-России, ее просторы – получаются 

своеобразные путешествия», – говорит 
Фидан. Работал в городе Октябрьский в 
РБ, Оренбургской области, Республике 
Коми – на Ямале, в Когалыме, Самаре. С 
весны 2016 г. в Уфе, в настоящее время 
работает на объекте предприятия «Уфа-
оргсинтез». 

Шайдуллин
Ильдар

«Капризы погоды – часть профессии»

У
роженец города Октябрьский. В 
«ГСИ СНЭМА» начал работу с июля 
2006 года электриком 3 разряда. За-

тем перевелся на участок наладки элек-
трооборудования. Работал на объектах в 
Красноярском крае, Ставрополье. Работа 
в Ненецком автономном округе, поселке 
Варандей – на берегу Баренцева моря, 
по словам Шайдуллина, запомнилась  
особенностями климата: чтобы вернуть-
ся домой, однажды приходилось каждый 
день ездить в аэропорт и продлевать ре-
гистрацию в течение недели. «Непред-
сказуемость погоды и испытание себя на 
прочность – самое сильное, что остается 
в памяти. Работа – насыщенная часть 
моей жизни: запоминаются особенности 
проекта, люди, с которыми мы работа-
ли», – рассказал Ильдар.

Хорошая отдача на работе дает свои 
результаты – с октября 2014 Шайдуллин 
работает в должности инженера по на-
ладке и испытанию 3 категории.

В 2016 году защитил уже 2 катего-
рию. Ильдар исследует Россию не только 
в командировках, но и во время отпу-
ска – разговор состоялся во время пре-
бывания в Новосибирске. Видеть Рос-
сию, ее уникальную природу – это одна 
из интересных возможностей, которые 
дает компания в рамках профессиональ-
ных командировок.

Дина Мударисова

«Стабильность для семьи в приоритете»
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

КОММЕНТАРИЙ

Гришин Дмитрий 
Николаевич, началь-
ник отдела по 
охране труда и 
окружающей среды:
«2016 год был насы-
щенным на изменения в 

законодательстве в области охраны тру-
да, промышленной безопасности. ООО 
«ГСИ СНЭМА» в строгом соответствии 
с нормативными документами обеспе-
чивает своих сотрудников всеми необ-
ходимыми средствами индивидуальной 
защиты, проводит специальную оценку 
условий труда, потому что осознает, что 
от этого зависит жизнь и здоровье на-
ших работников. К сожалению, в этом 
году были случаи, связанные с наруше-
нием требований, особенно при рабо-
те на высоте. В большинстве случаев в 
нарушениях виноватыми оказываются, 
как ни грустно об этом говорить, сами 
сотрудники и ИТР, поэтому мы убеди-
тельно просим внимательно относить-
ся к правилам проведения всех видов 
работ. Нарушая правила безопасности, 
можно поставить под угрозу не только 
свою жизнь, но и жизни своих коллег.

Будьте более внимательными друг 
к другу, более чуткими и отзывчивы-
ми. Помните о том, что наша компания 
придерживается социальной политики, 
и в любой ситуации мы всегда готовы 
прийти на помощь.

В 2017 году желаю всем вам и ва-
шим близким мирного неба над го-
ловой, семейного счастья и трудовых 
успехов, чтобы вы приходили на работу 
и возвращались домой к близким и род-
ным людям живыми и здоровыми.»

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Марат Искандаров и Александр Ки-
рин (на фото) уже 3 года занимаются 
тайским боксом. Александр привел с 
собой в бокс Марата. Друзья благода-
рят за знакомство и возможность «ГСИ 
СНЭМА»: работая в 2013 году на объек-
те в г. Кстово, Марат присоединился к 
занятиям Александра в одной из самых 
сильных школ тайского бокса в России 
и решил продолжить. Уже третий год, 
несмотря на частые командировки в 
разные города России, в каждом из них 
друзья по спортивному досугу находят 
клуб тайского бокса и идут на занятия. 
Тренировки помогают им поддержи-
вать не только физический, но и мо-
ральный тонус! 
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ТАЙМ-АУТ

РАБОЧИЙ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ
По мнению специалистов по тайм- 

менеджменту, грамотное планирова-
ние – залог жизненного благополучия 
и успешной карьеры. Составляя план 
дел на день, неделю, месяц, мы учимся 
ценить время и расставлять приоритеты.  

ЧТО ВХОДИТ В ПЛАН?
Когда вы составляете план на день, 

запишите всё, что нужно сделать – от 
участия в совещании до поздравлений 
коллег. План можно оформить по-раз-
ному – в обычном ежедневнике или в 
специальной программе на компьютере, 
например, Мини-CRM или Менеджер, 
главное, чтобы было удобно Вам. Ваша 
цель – привести в порядок мысли и не 
забыть ни одного дела.

РАССТАНОВКА ПРИОРИТЕТОВ
После составления списка нужно 

расставить приоритеты – определить, 
что первостепенно важно (обозначаем 
буквой А), что важно, но не срочно (Б), 
и что желательно, но необязательно (В). 
Не забывайте: ваши инициативы, лич-
ные проекты – это то, что работает на 
Вашу карьеру, имеет первостепенную 
важность, то есть помечается буквой А. 
Работу, требующую сосредоточенности 
и погруженности, лучше всего планиро-
вать на то время, когда Вас не слишком 
часто отвлекают звонки и чрезмерно 
коммуникабельные коллеги. Успехов 
Вам в планировании рабочего дня!

Статья составлена по мате-
риалам сайта superjob.ru

ТЕСТ «КАКОЙ ВЫ 
СОТРУДНИК?» 

Отметьте вариант, наиболее подходя-
щий для вас. В конце посчитайте полу-
ченные результаты. 

1. Вы часто даете себе слово 
встать по будильнику, но позво-
ляете себе немного полежать?
А. Для вас это непозво-
лительная роскошь
Б. Иногда такое бывает
В. К сожалению, такое слу-
чается каждое утро

2. Как вы считаете, без пункту-
альности ваша жизнь превра-
тилась бы в настоящий хаос?
А. Безусловно
Б. В какой-то степени
В. Нет, это не главное

3. Неорганизованность человека 
мешает его карьере?

А. Да
Б. Трудно сказать
В. Не согласен

4. Вам нужно сообщить что-
то срочное своему знако-
мому, у которого проходят 
важные переговоры. Вы:
А. Передадите, чтобы он связался с вами
Б. Попросите прервать беседу
В. Вклинитесь в разговор

5. Шеф просит вас взять на се-
бя обязанности заболевшего 
коллеги. Как вы поступите?
А. Согласитесь с условием, что это не 
продлится долго
Б. Попросите материальную 
компенсацию
В. Откажетесь

6. Сколько времени вы готовы 
отдавать рабочему процессу?
А. 24 часа в сутки
Б. 16 часов

В. Оговоренное трудовым договором 
время

БОЛЬШЕ А. Вы настоящий карьерист. 
Про вас можно сказать, что такого че-
ловека не остановят никакие преграды. 
Власть и деньги – вот к чему вы стре-
митесь. Ваши планы грандиозны, ваша 
энергия неиссякаема. Продолжайте в 
том же духе!

БОЛЬШЕ Б. Вас нельзя назвать ка-
рьеристом, хотя определенные шаги вы 
предпринимаете, чтобы занять более 
высокое социальное положение. Веро-
ятнее всего, что с вашим мнением будут 
считаться.

БОЛЬШЕ В. Вы рядовой сотрудник, 
который честно зарабатывает свой хлеб. 
Вы не стремитесь к чему-то большему 
и не стараетесь сделать невозможного. 
вы вполне довольны своей тихой разме-
ренной жизнью и стремиться к чему-то 
большему просто не видите смысла.

Служба электромонтажника опасна 
и трудна – все мы ездим в длительные 
командировки, работаем в сложных 
климатических условиях и, конечно, 
всегда устаем. Очень важно помнить и 
заботиться о своем здоровье, и в этом 
хорошо поможет ежедневная 7-минут-
ная утренняя зарядка, которая не только 
взбодрит тело с утра, но и зарядит по-
ложительной энергией на целый день. 
Программа, по которой мы занимаемся 
уже продолжительное время, разрабо-
тана американскими учеными и состоит 
из 12 упражнений с собственным весом, 
для выполнения которых вам понадо-

7-МИНУТНАЯ ЗАРЯДКА ОТ СНЭМОВСКИХ 
БОКСЕРОВ ВЗБОДРИТ С УТРА И ПРИДАСТ 
ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ

Снэмовские боксеры Марат Искандаров и Александр Кирин

бится только стул и стена. Эти упраж-
нения объединяют современные прин-
ципы высокоинтенсивной тренировки 
и по своей эффективности не уступают 
пробежке и посещению тренажерного 
зала. Но что самое главное, на выпол-
нение этих упражнений вам понадо-
бится всего лишь 7 минут! Упражнения 
следует выполнять именно в указанной 
последовательности, так как они поо-
чередно задействуют мышцы верхней 

и нижней половины тела. Пока работа-
ет одна часть, другая может «перевести 
дыхание» и набраться сил. Упражнения 
нужно выполнять короткими сетами 
продолжительностью 30 секунд. По-
скольку эти упражнения не из простых 
и задействуют одновременно несколько 
групп мышц, нужно быть готовым к то-
му, что эти 7 минут будут малоприятны-
ми. Но разве это не достойная плата за 
сэкономленное время? 
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП

2017 год обещает для компании «ГСИ 
СНЭМА» множество ярких событий и 
впечатлений. Что же нужно делать для 
того, чтобы скорее их приблизить? Са-
мое главное, что советуют звезды – дви-
гаться, не сидеть на месте, то есть решать 
свои задачи, действовать, и не забывать 
прислушиваться к советам руководителя 
Руслана Фидратовича. Чем активнее бу-
дете действовать, тем больше получите.

2017 год – год интенсивного труда 
и, отчасти, поэтому все проблемы при-
дется преодолевать за счет трудолюбия 
и правильного распределения времени. 
Достичь этого помогут советы на стра-
нице 6. В начале года постарайтесь при-
ложить максимум усилий, чтобы завер-
шить давно не завершенные дела. 

Когда звезды на 2017 год обеща-
ют первые результаты работы «ГСИ 
СНЭМА»? Уже в начале года, особенно в 
весенние месяцы. В это время появится 
возможность реализации крупномас-
штабных проектов. Пусть планы и цели 
будут реально достижимыми, и сюрпри-
зы, которые преподнесет год Огненного 
Петуха, окажутся даже лучше, чем меч-
ты и прогнозы.
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 ОВЕН
Овну в 2017 году звезды советуют не за-
бывать отдыхать и разумно расходовать 
свои силы. В год Огненного Петуха Овнам 
придется научиться обдумывать каждый 
шаг и быть на работе более вниматель-
ными, чем обычно. Это сулит появление 
новых масштабных планов и, возможно, 
продвижение по карьерной лестнице.

  ТЕЛЕЦ
Год Петуха обещает Тельцам множество 
интересных предложений по работе, не-
ожиданных поездок и просто приятных 
сюрпризов. Лучшие месяцы для деловой 
активности – март, апрель, май. Ваша 
задача – не упустить свой шанс, поста-
раться извлечь максимум пользы из лю-
бых обстоятельств.

 БЛИЗНЕЦЫ
Очень плодотворный год для Близнецов. 
Первая половина года подходит для по-
лучения полезных навыков и обучения, 
во второй половине года возможны де-
нежные поступления. Представителям 
знака будет необходимо сделать непро-
стой выбор, но не пугайтесь – вы достой-
но справитесь с трудностями 2017 года.

 РАК
«Через тернии к звездам» – это про Ра-
ков в 2017 году. Но, если вы ставите пе-
ред собой великие цели и не привыкли 
отлынивать от работы, в конце года вас 
ждет заслуженная награда. За летние и 
осенние месяцы постарайтесь не уны-
вать и найти надежных союзников.

 ЛЕВ
2017 год – чрезвычайно спокойный и 
благоприятный год для представителей 
знака. Главное – научиться получать 
удовольствие не только от отдыха, но и 
от работы. Звезды советуют не планиро-
вать ничего глобального в летние меся-
цы, а осенью отправиться в путешествие.

 ДЕВА
Девы в наступающем году задумаются 
над своими поступками и привычками. 
Им придется смириться с мыслью, что 
иногда лучше иметь «синицу в руке», 
чем «журавля в небе». В целом, год прой-
дет беспокойно, но ничего страшного от 
года Огненного Петуха ждать не стоит.

 ВЕСЫ
Насыщенный и богатый на события год 
для Весов, особенно в плане работы. Но, 
чем больше вы работаете, тем больших 
результатов достигаете. В этом году вам 
удастся найти людей, которые станут 
вам настоящей опорой и поддержкой в 
трудных ситуациях.

 СКОРПИОН
В 2017 году Скорпионов ждет много про-
ектов и планов, которые будут успешно 
реализованы в течение года. Апрель хо-
рошо подходит для обучения, осенью 
ожидаются радостные известия.  Едва ли 
в этом году представители знака станут 
жаловаться на жизнь.

 СТРЕЛЕЦ
Год интересный и беспокойный. Вам не 
раз представится возможность как сле-
дует показать себя и обзавестись полез-
ными контактами, а возможно – и новы-
ми друзьями. В сложные ситуации вам 
не стоит отчаиваться и падать духом – не 
за горами долгожданный успех.

 КОЗЕРОГ
Непростой, но продуктивный год. Если 
вы вовремя определитель с целями, то 
добьетесь больших результатов. Глав-
ное – не распыляться на ненужные про-
екты и не проявлять излишнюю эмоци-
ональность. Не пугайтесь трудностей 
2017 года – вы легко с ними справитесь.

 ВОДОЛЕЙ
Год будет приятным и удачливым. Он 
порадует Водолеев необычными встре-
чами и сюрпризами во всех сферах 
жизни и откроет новые возможности. 
Весной звезды обещают крупные денеж-
ные поступления, осенью Водолеев ждут 
приятные события.

 РЫБЫ
Рыбам на скуку в 2017 году жаловать-
ся не придется. Порой будет трудно, но 
все же влияние позитивных тенденций 
будет преобладать в течение этого года. 
Звезды обещают череду неожиданных 
событий, которые изменят ваше будущее 
в лучшую сторону.

ФОТОКОНКУРСЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

«РУКИ МАСТЕРА»
Вы когда-нибудь представляли себе 

профессионала за работой? Если поду-
мать, например, о фотографе, то сразу 
возникает образ универсально одето-
го человека с фотоаппаратом, который 
снимает пейзаж или что-то другое. А как 
за работой выглядите вы? В преддверии 
праздников «СНЭМОВЕЦ» запуска-
ет постоянную рубрику – фотоконкурс 
«Руки мастера» и приглашает принять 
в нем участие всех работников «ГСИ 
СНЭМА». Просто сделайте свою фото-
графию в процессе работы и отправь-
те ее нам на почту gazeta@snema.ru. 
Снимок должен быть оригинальным и 
отчетливо отображать вашу деятель-
ность на работе, а именно – сообщать 
какую работу вы делаете своими руками. 
Лучшие снимки появятся на страницах 
нашей газеты.

По горизонтали:
1. Электроустановка, служащая для преобразования и распределения 
электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преоб-
разователей энергии, распределительных устройств, устройств управ-
ления и вспомогательных сооружений.
2. Устройство накопительного действия, накапливающее энергию для 
ее дальнейшего использования.
4. Энергосиловая машина, преобразующая какую-либо энергию в ме-
ханическую работу. Подразделяют на первичные и вторичные.
5. Подвижная деталь, перекрывающая цилиндр в поперечном сече-
нии и перемещающаяся вдоль его оси. Служит для преобразования 
механической работы в энергию давления жидкости (газа) или наобо-
рот.
7. Трубная система энергетического котла или котла-утилизатора 
ПГУ, в которой поступающая питательная вода испаряется и превра-
щается в пар.
12. Несгораемый остаток (в виде пыли), образующийся из минераль-
ных примесей топлива при полном сгорании.
13. Самоустраняющийся отказ или однократный отказ, устраняемый 
незначительным вмешательством оператора.
14. Высококалорийное вязкое жидкое топливо для энергетических 
котлов, смесь тяжелых углеводородов, остаточный продукт перегонки 
нефти после отделения бензина, керосина и других легких фракций.

По вертикали:
3. Жидкость, образующаяся при конденсации газа или пара.
6. Устройство накопительного действия, накапливающее энергию для ее дальнейшего использования.
8. Физико-химический процесс, при котором превращение вещества сопровождается интенсивным выделением энергии и тепло- и массооб-
меном с окружающей средой.
9. Специально спрофилированный закрытый канал для разгона жидкости или газа и придания потоку заданного направления. Используется 
в паровых и газовых турбинах, ракетных и воздушно-реактивных двигателях, газодинамических лазерах и т. п.
10. Система теплопроводов, насосных станций и теплообменных аппаратов, обеспечивающая непрерывную подачу тепловой энергии в виде 
горячей воды потребителям и ее возврат на ТЭЦ или РТС.
11. Элемент трубной системы энергетического котла или котла-утилизатора, в которых происходит предварительный нагрев питательной во-
ды перед ее подачей в барабан (или деаэратор).
15. Комплекс взаимосвязанного оборудования, предназначенный для производства или преобразования, передачи, распределения или потре-
бления энергии.
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