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Уважаемые коллеги и товарищи!
Поздравляю вас всех с 12-летием проектного института! В этом году наступает 

десятилетие его активной деятельности в области проектно-изыскательских работ 
– это очень достойный возраст для среднего и малого бизнеса в современной России. 
Возраст, в котором организация уже самоопределилась и окрепла, переболела детски-
ми болезнями и приобрела значительный иммунитет. Я искренне благодарю за хорошую 
работу и сплоченность и поздравляю с успешным завершением этого этапа в истории 
нашего института!

Однако не нужно забывать, что этому возрасту присущи и недостатки – некоторая 
косность («мы так всегда делаем»), излишняя самоуверенность («мы точно правы») и 
даже некоторая самовлюбленность («мы лучше знаем, как»). Поэтому я желаю всем нам 
как можно быстрее преодолеть все эти нестроения и перейти к дальнейшему развитию 
института и ваших личных компетенций! 

Что касается текущей обстановки как в области нашей деятельности, так и в целом в 
стране, то пожелаю нам всем одного – наконец-то нащупать реальное, твердое дно, от-
толкнувшись от которого, мы уверенно будем двигаться только вверх. Вместе мы спра-
вимся со всеми сложностями! Всё будет хорошо! Здоровья и счастья вам и вашим семьям!

Григорий Грибов,
генеральный директор ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ»

НОВЫЕ
ПРОЕКТЫ – 
НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

С каким настроением вст- 
речает день рождения 

ООО «НИПИ нефти и газа 
УГТУ», спросили мы у испол-
нительного директора ком-
пании Дениса Шарова: 

– Настроение позитивное. 
Работы много, новые, всё 
время меняющиеся условия в 
экономике и не только застав-
ляют нас переформатировать 
какие-то производственные 
процессы. Так, с 1 апреля 2022 
года меняется порядок про-
ведения Главгосэкспертизы, 
готовимся. Несмотря ни на 
что, мы держимся на плаву, 
подписан рамочный договор с  
«ЛУКОЙЛ-Коми» на три года. 

У проектного института поя-
вился новый заказчик, и мы уже 
начали работу по его заданию 
в Нарьян-Маре. Впервые мы 
делаем проект по  газоконден-
сатному месторождению, очень 
сложному по рельефу, соответ-
ственно, непростая и логистика 
проведения работ. Там мы раз-
рабатываем комплекс: проекти-
руем строительство скважин и 
обустройство месторождения. 
Какие-то моменты в этом про-
екте для нас новые, и мы обу-
чаемся, повышаем свой про-
фессиональный уровень. И это 
станет еще одной ступенькой 
в развитии института. Уверен, 
впереди нас ждет немало инте-
ресного, но мы преодолеем все 
сложности вместе.

Желаю всем сотрудникам 
«НИПИ нефти и газа УГТУ» 
энергии, сил, не терять при-
сутствия духа! Главное – уметь 
соблюдать баланс, чтобы нахо-
дилось время на отдых  в кругу 
семьи, для творчества, путе-
шествий и новых впечатлений! 
С днем рождения, НИПИ!

26 октября 2021 г. ООО «НИПИ нефти и газа 
УГТУ» посетили член Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному само- 
управлению и делам Севера Елена Шумилова 
и депутат Государственного Совета Респуб- 
лики Коми Вячеслав Завальнев. Цель встре-
чи – познакомить сенатора с деятельностью 
крупнейшего в регионе проектного института.

– С деятельностью УГТУ я хорошо знакома, 
– подчеркнула сенатор Елена Шумилова. – На 
каждом мероприятии, где бываю в Москве или 
в других странах, говорю о том, что в Республи-
ке Коми есть такой учебный форпост, где гото-
вят будущие кадры для страны. Не секрет, что 
во многих отраслях специалисты уже среднего 
и старшего возраста, и уже на комитете по об-
разованию мы обсуждали вопрос о возвращении 
той самой системы, когда студент, отучившись 
на бюджете в вузе, идет на работу по распреде-
лению, – рассказала Елена Борисовна.

Поздравляем!

12 ЛЕТ – ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

СЕНАТОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСЕТИЛА НИПИ
Визит года

Исполнительный директор «НИПИ нефти 
и газа УГТУ» Денис Шаров провел для высо-
ких гостей презентацию проектного института. 
Сегодня в НИПИ трудится 165 человек, и еще 
порядка 50 в дочернем предприятии ООО «Се-
веро-Запад изыскания», средний возраст ра-
ботников 39 лет. Уже в трёх городах России от-
крыты обособленные подразделения компании 
– в Москве, Усинске, Нарьян-Маре. Сделано 
немало интересных и значимых для развития 
промышленности проектов, в том числе по Ар-
ктической зоне.

Рассказал Денис Шаров и о социальной де-
ятельности института, который является учре-
дителем начальной школы «Росток», поддер-
живает отраслевые мероприятия в области 
нефтегазового дела, помогает спортсменам и 
детским домам.

Особенно заинтересовал сенатора проект 
«Школы проектировщика», когда студентов при-
нимают на практику в НИПИ, помогают в осво-
ении азов профессии, а лучших приглашают на 

работу по окончании вуза. В 2021 году в УГТУ 
при поддержке проектного института был открыт 
класс с одноименным названием, оборудован-
ный компьютерами с современным программ-
ным обеспечением.

– Это очень хороший опыт, о нем надо расска-
зывать, – поддержала идею «Школы проектиров-
щика» Елена Шумилова. – У нас, к сожалению, 
сейчас упущен этот момент в воспитании детей, 
их не учат гордиться тем, чем ты занимаешься. 
А ведь в этом и есть патриотизм – работать для 
своей Родины.
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Новое учреждение в деревне Карпушевке Усть-Ци-
лемского района построили в рамках соглашения 

о сотрудничестве между Правительством Республи-
ки Коми и ПАО «ЛУКОЙЛ». Общая стоимость проек-
та, с учётом работ по благоустройству территории 
и приобретения оборудования и мебели, составила 
42,5 млн рублей. Проект «Социокультурный центр 
в д. Карпушевке» разработали специалисты ООО 
«НИПИ нефти и газа УГТУ».

В новом здании общей площадью порядка 320 ква-
дратных метров расположены многофункциональный 

актовый зал на 100 мест, сельская библиотека, гарде-
роб, тепловой пункт, гримерная и кабинет директора.

Открытия центра жители Карпушевки ждали с не-
терпением – до этого все значимые для них меропри-
ятия и праздники проводили в обветшавшем здании 
сельского дома культуры 1954 года постройки. Со-
временный социокультурный центр в деревне Карпу-
шевке станет площадкой для проведения значимых 
общественных событий, местом организации досуга 
для сельчан всех возрастов. В том числе – для вос-
питанников кадетской школы соседнего села Коровий 
Ручей.

В Усинске реализуется 
большинство про-

ектов, создаваемых со-
трудниками ООО «НИПИ 
нефти и газа УГТУ».  По-
тому несколько лет на-
зад здесь было создано 
обособленное подразде-
ление предприятия, бла-
годаря которому удается 
оперативно решать про-
изводственные вопросы. 
Мне довелось погулять 
по Усинску, побывать в 
уникальном музее и посе-
тить объекты НИПИ.

Форпост НИПИ в Усин-
ске находится в некотором 
удалении от центральной 
улицы Нефтяников, в пром-
зоне.  Небольшой офис на-
ших коллег расположился 
в ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинск-

ПЕРВОЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ В 2022 ГОДУ
2 февраля ООО «НИПИ нефти  и газа УГТУ» получено пер-

вое положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» в 2022 году – по объекту «Обустройство куста сква-
жин № 41, 6, 4 Ярейюского месторождения».

Работы на Ярейюском месторождении еще непочатый край. Уже 
сейчас специалисты «НИПИ нефти  и газа УГТУ» проектируют шесть 
кустов скважин и линейные коммуникации с учетом дальнейшего 
развития месторождения, которое планируется до 2050 года.

30 марта 2022 года  исполнилось 
7 лет дочернему предприятию 

ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» – ООО 
«Северо-Запад изыскания» (СЗИ). Не-
смотря на все сложности, связанные 
с пандемией и экономическим кризи-
сом, 2021 год для изыскателей был 
весьма успешным.

– Подводя итоги прошедшего года, мож-
но сказать, что он выдался насыщенным 
на объекты, – рассказал  генеральный ди-
ректор ООО «Северо-Запад изыскания» 
Павел Попов. – География работ – от Ярег-
ского нефтяного месторождения до На-
рьян-Мара. В сравнении с 2020-м объем ин-
женерных изысканий вырос в полтора раза. 

В течение 2021 года заменили часть 
устаревшего геодезического оборудо-

В КАРПУШЕВКЕ ОТКРЫЛИ
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Фото Официального портала Республики Коми

Главный инженер 
проекта «НИПИ нефти  
и газа УГТУ» 
АЛЕКСАНДР ВИКУЛИН:

– Ярейюское месторождение 
очень сложное, и прежде всего 
по рельефу. Мы столкнулись с 
этим на этапе изысканий, там 
множество озер, рек, оврагов, 
потому согласование исходных 
данных заняло немало времени. 
Весь процесс проектирования 
длился без малого три года. По 
сути это второй этап строитель-
ства на данном месторождении. 
В прошлом году специалисты 
института там  запроектировали 
электроподстанцию и две ли-
нии электропередач, получили 
положительное заключение экс-
пертизы, и данный объект уже 

ФОРПОСТ НИПИ В УСИНСКЕ

Музей истории нефтегазовой промышленности Тимано-Печоры по праву считают одной 
из достопримечательностей Усинска, здесь множество высокотехнологичных новинок. 

На фото - начальник учреждения Н. А. Лясковский и инженер НИПИ А. И. Хасанова

нефтегаз». В небольшом 
кабинете трудятся двое 
инженеров: Айгуль Хасано-
ва и Дмитрий Мандрик (на 
фото). Несмотря на мало-
численность коллектива, 
обособленное подразделе-

ние НИПИ в Усинске вы-
полняет значимую миссию 
– представляет интересы 
проектного института перед 
заказчиком и обществен-
ностью – и способствует 
быстрому урегулированию 
всех текущих вопросов. 

Сотрудники признают-
ся, что не всегда согласо-
вание проектных решений 
проходит гладко. И хотя 
документооборот ведется 
в электронном виде, по-
рой приходится подходить 
лично ко всем представи-
телям заказчика, чтобы 
разъяснить какие-то дета-
ли.  Довольно часто Айгуль 
Хасанова выступает от 
лица «НИПИ нефти и газа 
УГТУ» на общественных 
обсуждениях и публичных 
слушаниях в Усинске. 

Еще одно из важных 
направлений работы усин-
ских коллег – это помощь 
проектировщикам, изыска-
телям в выездах на места 
будущих трубопроводов, 
агрегатов и сооружений. И 
неизменным проводником 
в таких экспедициях высту-
пает Дмитрий Мандрик: 

– Мы являемся как бы 
опорным пунктом «НИПИ 
нефти и газа УГТУ» в Усинке, 
мы «глаза и уши» проектного 
института, в любой момент 
можем пообщаться с заказ-
чиком, обсудить любые воп- 
росы сразу же на месте. 

Впереди у обособлен-
ного подразделения НИПИ 
еще много работы и новых 
интересных проектов. По-
желаем им успехов и уда-
чи!

КОМПАНИИ «СЕВЕРО-ЗАПАД ИЗЫСКАНИЯ» ИСПОЛНИЛОСЬ 7 ЛЕТ
495

гектаров площадных 
объектов и 278 километров 

линейных выполнило
СЗИ в 2021 году. 

ПАВЕЛ ПОПОВ,
генеральный директор  ООО «Северо-Запад изыскания»:

– От нашего предприятия и от себя лично хочу поздравить коллектив ООО «НИПИ нефти 
и газа УГТУ» с днем рождения! Желаю реализовывать самые сложные проекты и добивать-
ся высоких результатов, непрерывно способствуя развитию компании. Качество вашей работы 
проверено временем, ведь здесь трудятся надежные и ответственные профессионалы своего 
дела, решения руководством принимаются взвешенно и продуманно. В этом я убедился лично, 
проработав 5 лет в НИПИ. Накопленный за эти 12 лет опыт позволяет проектному институту 
строить самые амбициозные планы и добиваться их исполнения. Искренне желаю дальнейшего 
процветания, успехов и благополучия, а главное – не останавливаться на достигнутом!

вания, для работы в труднодоступных 
районах в зимний период купили новый 
снегоход с прицепом, для лета – мотор-
ную лодку. Наши сотрудники уже получи-
ли удостоверения на право управления 
маломерным моторным судном в районе 
внутренних водных путей, а также в тер-
риториальном море РФ. Пополнился парк 
техники  гусеничным вездеходом «Бобр» с 
буровой установкой УБШМ-1-20. Он при-

мечателен тем, что послужил прототипом 
эмблемы ООО «СЗИ», – отметил Павел 
Александрович. 

К несомненным успехам изыскателей в 
2021 году можно отнести и объект нового 
заказчика в Ненецком автономном округе. 

– В Нарьян-Маре мы получили новый 
опыт, что позволило по-другому взглянуть 
на нашу работу, – поделился  главный ин-
женер ООО «СЗИ» Евгений Терентьев. 
– Огромное внимание пришлось уделить 
сложной логистике, так как вся техника и 
люди доставлялись туда в летний период, 
в основном водными путями, на баржах, 
катерах, лодках, зимой – вездеходами, 
снегоходами, ТРЭКОЛом. Мы сделали 
определенные выводы, что в будущем по-
может улучшить наши результаты и каче-
ство выпускаемых отчетов.

частично построен. Сейчас сле-
дующий этап – благоустройство 
кустов скважин, дороги  к ним, 
нефтепроводы (протяженностью 
порядка 25 километров), две ли-
нии  электропередач (примерно 
20 километров).

112
положительных заключений экспертиз получено 

ООО «НИПИ нефти  и газа УГТУ»  в 2021 году,  
среди них 3 – ФАУ «Главгосэкспертиза России»,  

9 – государственной экологической,  
44 – негосударственной и 56 – промышленной 

безопасности.

Начальник управления инженерно-геодезических 
работ М. Н. Николаев,  замерщик Е. И. Титов и 

ведущий геодезист Д. А. Медведев бурят скважину 
для репера на Кумжинском месторождении
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Как добиться успеха? Ответ на этот вопрос точно зна-
ют в электротехническом отделе автоматизации и 

связи ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ». Это подразде-
ление было признано лучшим по итогам 2021 года. И 
сегодня мы попросили его специалистов поделиться с 
коллегами секретами успеха.

Начальник электротехнического отдела автоматизации 
и связи Виталий Попков сам дважды становился «Лучшим 
сотрудником года» по итогам 2016-го и 2020-го. Потомствен-
ный электрик, выпускник УГТУ Виталий Сергеевич в 2017 
году в интервью для сайта «НИПИ нефти и газа УГТУ» рас-
сказывал о планах на будущее, среди них было освоение 
отделом нового направления – проектирования объектов 
связи. И этой цели сотрудникам удалось достигнуть. Именно 
«Строительство ВЛ-35 кВ от месторождения Южное-Хыль-
чую до Ярейюского месторождения» продемонстрировало 
новые возможности проектировщиков НИПИ. И нельзя не 
отметить, что такого результата удалось добиться  в непро-
стой пандемийный 2020 год. 

2021 год стал для отдела тоже весьма успешным. Рабо-
ту специалистов над объектом «Обустройство Кужминского 
газоконденсатного месторождения» уже отмечало руковод-
ство проектного института.  Сотрудниками были разработа-
ны схемы электроснабжения, автоматизации, сетей связи, 
голосовой связи кустов скважин и многое другое. Помимо 
грамоты лучшему производственному отделу года генераль-
ный директор НИПИ Г. Г. Грибов вручил сертификат на 120 
тысяч рублей, чтобы каждый сотрудник смог выбрать себе 
подарок.

Так что нужно, чтобы работать эффективно? На 
этот вопрос Виталий Попков ответил так:

– Для меня как руководителя очень важно найти подход 

к сотрудникам, понять, что будет мотивировать к работе с 
полной отдачей, и это не только материальные стимулы. У 
каждого должна быть заинтересованность в достижении ко-
нечной цели. И еще необходимо максимально внедрять ав-
томатизированные системы для расчетов, заполнения таб- 
лиц, чертежей, чтобы больше заниматься не механической 
рутиной, а  более детальным и  качественным поиском ин-
женерных решений.

Несомненно, значительный вклад во внедрение ново-
го направления в работе электротехнического отдела внес 
ведущий инженер Игорь Криницын, он признан лучшим со-
трудником 2020 года и самым эффективным по итогам чет-
вертого квартала 2021-го. 

И хотя в «НИПИ нефти и газа УГТУ» Игорь Васильевич 
работал всего два года, ему удалось добиться высоких ре-
зультатов. Что, впрочем, неудивительно. Выпускник Рос-
сийского государственного открытого технического универ-
ситета путей сообщения Игорь Криницын в своей области 
прошел путь от монтера до  заместителя начальника ли-
нейного участка. И когда пришел в проектирование в 2008 
году, он знал все нюансы систем связи изнутри. Имея бо-
гатый опыт, производственный и в проектировании, Игорь 
Васильевич помог открыть заказчику новые возможности. 
Если ранее проектировали один вид связи, то теперь в про-
ектах НИПИ предусмотрены сразу несколько видов техно-
логической связи – и телефонная, и волоконно-оптические 
линии, радиоканал на базе оборудования широкополосного 
беспроводного доступа, цифровая коммуникационная плат-
форма для конвенциональной радиосвязи стандарта DMR.

Какие качества необходимы проектировщику, что-
бы добиться успеха?

– Усидчивость, знания, скрупулезность и желание учить-
ся,  – ответил Игорь Криницын.

ВИТАЛИЙ МАЛЫШЕВ 
(в НИПИ трудится с 2015 года, последние пять лет на-
чальником отдела разработки смет, лучшим сотрудником 
года признан по итогам 2020 и 2021 гг.):

–  Чтобы грамотно составить смету, нужны не только базовые 
экономические навыки, но и знания технологии производствен-
ных процессов. Наша работа сродни искусству. Цены на рынке, 
нормативная документация постоянно меняются. И нам надо 
держать руку на пульсе.  Мы должны владеть ситуацией, ана-
лизировать, разбираться в нюансах того, что запроектировали 
подразделения НИПИ – и в трубопроводах, и в электрике, и в  
автоматике, и в отсыпке площадок, и даже в экологических нор-
мах, к примеру, при расчете затрат на рекультивацию земель. 
Так в чем же секрет успеха? Это работа на результат, движение 
вперед, развитие и самореализация, но это всё невозможно без 
сплоченной и ответственной работы всех сотрудников подразде-
ления. Их взаимовыручка и дружелюбные взаимоотношения в 
отделе помогают реализовать все поставленные на год цели.

МАКСИМ ПОПОВ, 
лучший ГИП 2021 года:

– Секрет успеха довольно простой – нужно думать о том, 
чего хочешь достичь, и прилагать к этому все усилия, ведь 
наши мысли материальны. Также не менее важно ставить 
перед собой не абстрактные цели, а максимально точные, 
тогда и результат будет конкретный.

За девять лет в «НИПИ нефти и газа УГТУ» у меня было 
более 50 успешных проектов, но отметить хочу тот, который 
в настоящее время в работе – «Обустройство Кумжинско-
го газоконденсатного месторождения». Таких масштабных 
проектов ранее в институте не было, обустройством газо-
вых месторождений мы не занимались, поэтому и мне, и 
специалистам приходится, как говорится, учиться на ходу. 
Но я уверен, что результат нашей совместной работы будет 
таким же успешным.

НОВАЦИИ

Положение по организации новаторской деятельности было принято в 
компании по инициативе генерального директора ООО «НИПИ нефти 

и газа УГТУ» Григория Грибова. В компании считают, что это поможет по-
высить вовлеченность и заинтересованность сотрудников   в результатах 
своего труда и организации в целом. Ведь основной целью новаторской 
деятельности является обеспечение стабильного роста и устойчивого 
конкурентного преимущества компании за счет совершенствования тех-
нологических, производственных и управленческих процессов.

Инженеры технологического отдела Даниил Гармашов и Денис Хлопин предло-
жили создать динамические блоки для чертежей, которые позволят мгновенно вно-
сить изменения. И тогда процесс будет напоминать сборку конструктора, необхо-
димые детали для которого будут находиться в специальном окне Autocad.  Денис 
выступил с еще одной инициативой – использовать всеми отделами «НИПИ нефти 
и газа УГТУ» специальный макрос для создания перечня папок, что позволяет зна-
чительно сэкономить рабочее время и унифицировать оформление проектов.

Начальник технологического отдела Елена Пинежанинова (она признана 
лучшим сотрудником 2021 года) была награждена за идею создания HR-служ-
бы, которая бы помогала развитию сотрудников, а также наставничества в 
проектном институте. 

КОМАНДНАЯ
РАБОТА

Конкурсы «Лучший сотрудник», «Лучший ГИП», 
«Лучший производственный отдел» в «НИПИ неф-
ти и газа УГТУ» были учреждены в апреле 2021 
года. Их цель – повысить заинтересованность 
специалистов производственных подразделе-
ний в продуктивной, качественной и сплоченной 
работе, способствовать их карьерному и профес-
сиональному росту.

АЛЕКСЕЙ НОВИКОВ 
(в НИПИ трудится с 2012 года, с 2017-го возглавляет 
строительный отдел, лучший сотрудник 2021 года):

– Главное умение проектировщика – видеть перспек-
тиву и представлять будущую конструкцию, это имеет 
огромное значение. Без него в нашей профессии делать 
нечего. Что помогает в работе проектировщика? Зна-
ния, опыт, а еще дружба и взаимовыручка в коллективе 
и творческий подход.
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СОТРУДНИК НИПИ
ВОШЕЛ В ПЯТЕРКУ
ЛУЧШИХ
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ

20 июня 2021 года в 
Санкт-Петербурге 

состоялись чемпионат и 
первенство Северо-Запад-
ного федерального окру-
га по функциональному 
многоборью. В состязаниях 
приняли участие более 50 
спортсменов из Калинин-
градской, Мурманской, Во-
логодской, Архангельской, 
Ленинградской областей, 
Республики Коми и Карелии, 
а также Санкт-Петербурга. 
В пятерку лучших в весовой 
категории до 85 кг вошел ин-
женер группы электроснаб-
жения ООО «НИПИ нефти и 
газа УГТУ» Сергей Ющенко.

Волонтерство, спорт, творчество

НА КАМЧАТКУ – В КРАЙ ВУЛКАНОВ

Необычное путешествие в 2021 году совершил исполнительный директор ООО 
«НИПИ нефти и газа УГТУ» Денис Шаров, он преодолел 200 километров непро-

стыми горными дорогами Камчатки. 

– Это дикий край, где живет мало людей, где в основном нет дорог, – рассказал Де-
нис Шаров. – Отойдешь чуть в сторону – и открывается природа, нетронутая человеком. 
Пейзажи необыкновенные. 

На Камчатке 300 вулканов. Есть среди них и действующие, где-то глубоко внутри в 
них теплится жизнь. 

Не тяжело ли было остаться без связи на 10 дней? Путешественник ответил: «В жиз-
ни порой так много Интернета, что такой поход помогает многое переосмыслить. После 
начинаешь радоваться простым вещам – ванной, душу теплому, еде... Первое время 
какая-то эйфория. Это как в прыжках с парашютом. Приземляешься – и рад, что ты жив».

«МИЛОСЕРДИЮ» – В ПОМОЩЬ

Сотрудники ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» приняли участие в благотворительной 
акции, оказали продуктовую помощь православной службе «Милосердие».

Инициатором выступила заместитель генерального директора «НИПИ нефти и газа УГТУ» 
по экономике и финансам Татьяна Бузыкаева, сама она является волонтером «Милосердия» 
и знает, скольким людям помогает социальная служба.

– Считаю, все члены общества ответственны за тех, кто рядом с нами. Это наш небольшой 
вклад в доброе дело, – отметила Татьяна Бузыкаева.

Редактор – Анжелика Лудникова. Дизайн – Роман Маковский. Корректор – Максим Меньшенин. Фото из архива «НИПИ нефти и газа УГТУ» и Александра Филиппова

Идея рассказать об увлечениях 
сотрудниц ООО «НИПИ нефти 

и газа УГТУ» пришла после посе-
щения новогодних кабинетов ин-
ститута, украшенных такими уди-
вительными изделиями ручной 
работы, что глаз не оторвать.

Скажу сразу, получила настоя-
щее эстетическое удовольствие, 
рассматривая фото и слушая кол-
лег, которые не только делают от-
личные проекты, но и создают кра-
сивейшие вещи своими руками. 

Так, Анастасия Аксютенкова 
увлекается пошивом детского тек-
стиля. Из простого хлопка и плю-
ша можно создать уютные теплые, 
дизайнерские конверты, коконы 

ТУРНИР НА ПРИЗЫ НИПИ 
СОБРАЛ УХТИНЦЕВ ОТ 8 ДО 80 ЛЕТ

18 апреля 2021 года в Ухте прошёл традиционный  Открытый 
турнир по настольному теннису на призы ООО «НИПИ нефти и 

газа УГТУ», приуроченный ко дню рождения компании.

Лучшей среди женщин стала инженер «НИПИ нефти и газа УГТУ» Оле-
ся Чирикова. Она успела поиграть еще в мужской группе, где смогла выйти 
в финал.

ФУТБОЛИСТЫ НИПИ ЗАВОЕВАЛИ БРОНЗУ 
В ЧЕМПИОНАТЕ МОГО «УХТА»

Д ебют команды ООО «НИПИ нефти  и газа УГТУ» в чемпионате 
МОГО «Ухта» по мини-футболу сезона 2020–2021 был вполне 

успешным. После долгих спортивных баталий наши футболисты за-
няли третье место во второй лиге.

6 июня 2021 года в спортивном комплексе «Ухта» прошло торжествен-
ное награждение призеров. Команда ООО «НИПИ нефти  и газа УГТУ» 
удостоилась бронзового кубка чемпионата, дипломом и кубком был отме-
чен и лучший игрок, капитан  команды Константин Павлов. 

ВИДЕТЬ ПРЕКРАСНОЕ В МЕЛОЧАХ
для малышей и замечательные 
игрушки.

Ольга Вишнякова с дочкой к каж- 
дому празднику преображает свою 
квартиру, декорируя каждый элемент 
обстановки от свечей до дивана. 

Всегда участвует в интересных 
затеях коллег и Ирина Черняева. Так, 
в прошлом году вместе с сотрудни-
цами из строительного отдела сде-
лали  куклу-чучело на Масленицу. 
Для Ирины нет проблемы, что ори-
гинальное подарить на праздник или 
день рождения друзей – корзинку из 
газетных трубочек, украшение из би-
сера, а можно и яркую картину, вы-
шитую атласными лентами. 

Татьяна Пименова из отдела раз-
работки смет изготавливает броши 

из полимерной глины. Сначала скру-
чиваются все детали (у ежевики это 
каждое зернышко!), затем сборка, 
запекание в печи, покрытие лаком. 
Шесть часов кропотливой работы, и 
уникальный подарок готов. 

Татьяна Коротких шьет интерес-
ные игрушки, вещи и даже развива-
ющие книжки из фетра для детей. 

Есть в отделе разработки смет и 
свой художник Ольга Исакова. Пишет 
картины маслом. Съездила с семьей 
на реку на Тобысь, и ей захотелось 
запечатлеть это в красках. Сейчас 
Ольга научилась делать открытки в 
технике скрапбукинг – из картона и 
фоамирана. На вопрос, что приносит 
творчество, Ольга ответила: «Стара-
юсь видеть прекрасное в мелочах».

Т. А. Бузыкаева

Д. В. Шаров

О. Н. Чирикова

И. И. Черняева

Т. А. Коротких Т. И. Пименова О. Ю. Исакова А. В. Аксютенкова

Команда НИПИ

Ухта, 2022 г.


