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ЛЮБАЯ ЗАДАЧА
ПО ПЛЕЧУ!

В ПРОФЕССИИ

Профессиональный выбор Виталия Кремлёва состоялся благодаря
опыту двух поколений инженеров
в семье. В Самарском политехе и сегодня продолжает работать на кафедре «Технология машиностроения»
его дед – заслуженный машиностроитель, доктор технических наук, профессор Родион Богомолов. Опытный инженер завода «Волгабурмаш»
начал преподавать ещё на базовой
кафедре Куйбышевского политехнического института, созданной на
предприятии.
– Нефтяной факультет Политеха
окончила моя мама, теплоэнергетический – отец, – объясняет свой выбор
вуза Виталий Игоревич. – Я предпочёл
технологию машиностроения. А опыт
работы бабушки и мамы в институте
«Гипровостокнефть» помогли мне
ещё до окончания вуза определиться
с местом трудоустройства.

■ПОНЮХАЛИ
ПОРОХА

Успешно сдать вступительные
экзамены в Политех абитуриенту помогли подготовительные курсы вуза.
Учиться Виталию было интересно.
– Из сложностей запомнил только
большой объём графических работ, –
вспоминает о студенческих годах
инженер сегодня. – Чертили тогда
на кульманах. Компьютеры в конце
90-х были далеко не в каждой семье,
а все знания о них ограничивались
школьным курсом информатики.
В университете мы освоили не только стандартный набор офисных программ, но и специализированные
программные комплексы «Компас»,
«Powershape», «Ansys» и другие.
Правда, учились тогда без интернета.
Рефераты готовили, сидя в библиотеках, покупали специальную литературу и справочники.
Самым ярким впечатлением для
студентов того поколения стало возобновление полевых сборов на военной
кафедре. До этого они какое-то время не проводились из-за дефицита
финансирования. О торжественном
празднике присяги с присвоением
звания лейтенанта Кремлёв рассказывает с воодушевлением:
– Месяц мы жили в палаточном
лагере в Черноречье. Там мы сдава-

ли зачёты по сборке-разборке разного стрелкового оружия, поражению
мишеней, а также по управлению
боевой машиной пехоты. На учениях
метали боевые гранаты по условной
пехоте противника.
В мирной жизни основной базой
для практики будущих машиностроителей в начале 2000-х были мастерские Политеха. В них ребята осваивали работу на фрезерных, токарных,
сверлильных станках, тогда ещё без
ЧПУ. Предприятиям, так и не оправившимся от кризиса 90-х, было не
до студентов. Представление о крупнейших промышленных производствах будущие выпускники получали
на ознакомительных практиках.
Новым для студентов в то время
стал выбор уровня теоретической
подготовки. В конце 90-х вводили
двухступенчатое высшее образование. Виталий решил окончить магистратуру, но уже после пятого курса
начал совмещать учёбу с работой.

■ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

– Предприятия отечественного
машиностроения и сегодня не всегда
конкурентоспособны, а 15 лет назад
тем более, – объясняет своё трудоустройство в «Гипровостокнефть»
Виталий Игоревич. – В те годы перспективной отраслью продолжала
оставаться нефтянка. Студентом магистратуры в 2003 году я устроился
на полставки в один из крупнейших
проектных институтов отрасли.
Специфика подготовки на машиностроительном факультете подходит
больше для работы в отделе прочностных расчётов, но я пошёл в технологический. Хорошее инженерное
образование ценится во всех направлениях деятельности «Гипровостока». А проектировщиками инженеры
становятся уже здесь, поскольку ни
один вуз этому не учит.
Азбукой освоения профессии было изучение нормативно-технической
документации. Грамотно её читать
учили первые наставники – руководитель монтажно-технологической
группы Любовь Санцакова и заместитель начальника отдела Юрий
Жиганов.
Что такое проектирование и нефтяная промышленность, Кремлёв понял только в первой командировке на
объектах месторождения. Професси-
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Школа кадров нефтегазовой отрасли
в практике инженера

Выпускник факультета машиностроения СамГТУ Виталий
Кремлёв сегодня реализует техническую политику ведущего
проектного института нефтяной промышленности страны.
В круге ответственности заместителя главного инженера
АО «Гипровостокнефть» – планирование, выполнение и ресурсное обеспечение проектных и изыскательских работ
на месторождениях.

■ДВЕ ДИНАСТИИ
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онализм молодого специалиста закалялся в экстремальных условиях строительных площадок Крайнего Севера
и Сибири, когда рабочий день проходит полярной ночью при минус пятидесяти градусов под открытым небом
вдали от цивилизации. Опыт работы
в составе групп авторского надзора,
контролирующих выполнение проектов, был сложным, но незаменимым.
Решения по необходимым корректировкам на стройках часто приходилось принимать незамедлительно.
Неслучайно «Гипровостокнефть»
остаётся кузницей высокопрофессиональных кадров для нефтегазовой
отрасли. Пройдя пять лет подготовки
в этой школе, Кремлёв стал главным
инженером проектов (ГИПом).

■ИСКУССТВО

ЗАДАВАТЬ ТРЕНДЫ

Первый опыт в качестве ГИПа
был получен при реализации государственной программы, которая
предусматривала утилизацию до 95 %
попутного газа вместо его сжигания

на нефтяных месторождениях. Работа
была связана с поиском принципиально новых решений и оборудования.
Проектировались
компрессорные,
мультифазные насосные станции, системы трубопроводов для транспортировки газа.
– Большая практика, пройденная
в технологическом отделе, позволила
мне быстро освоить решение сложных
задач уровня ГИПа, – объясняет логику профессионального и карьерного
роста Кремлёв. – В проекте всё крутится вокруг технологии. Это основа,
от которой зависит выбор оборудования, конструкторских решений, строительство и прочее.
Другая составляющая успешного
проекта – взаимодействие всех отделов,
участвующих в его подготовке и реализации. Качество этого сотрудничества
зависит от ГИПа. Виталию вновь повезло с наставниками. Своим опытом
в бюро ГИПов с ним делились Алексей Мелихов и Юрий Никифоров.
– Многие эксплуатационники думают: «Чего там над этим проектом
долго мудрить?» – рассказывает об
особенностях своей работы Кремлёв. –
Эксплуатация и проектирование –
принципиально разные вещи. Создавать что-то новое всегда труднее.
Увязывать всё оборудование в единое
целое сложно, но очень интересно.
В технических решениях инженеры института, что называется, задают
тренд, прорабатывая оптимальные
варианты проекта. Освоить это искусство помогает школа проектирования
АО «Гипровостокнефть». Это одна из

ведущих научно-исследовательских
и проектно-изыскательских организаций, которая открывает перед инженерами масштабное поле деятельности
в области разработки и обустройства
нефтегазовых месторождений, объектов инфраструктуры и подготовки
углеводородного сырья, ГПЗ и магистрального транспорта. Поэтому на
предприятии востребован широкий
круг компетенций технологов по подготовке нефти и газа, специалистов
по транспорту нефти и газа, по архитектурно-строительной части, по
разработке генеральных планов и автодорог, по водоснабжению, водоотведению и канализации. Проектирование не обходится без специалистов по
контрольно-измерительным приборам
и автоматизации технологических
процессов. В сложной работе необходимы знания специалистов по прочностным расчётам, электро- и теплотехников, сметчиков и экономистов.
– Политех исторически является
одним из опорных вузов для АО «Гипровостокнефть», – подытоживает
заместитель главного инженера по
проектированию Виталий Кремлёв. –
Хорошее базовое образование, подкреплённое опытом работы и стремлением достигать новых высот, является
залогом успеха в нашем проектном
институте. Мой совет нынешним студентам: ставьте перед собой самые
серьёзные, самые сложные инженерные задачи и будьте уверены, что вы
с ними справитесь, ведь выпускникам
Политеха любая задача по плечу.
Елена ШАФЕРМАН

В Якутии Виталий Кремлёв побывал на знаменитом месторождении алмазов в г. Мирный –
кимберлитовой трубке «Мир».

ИДЕЯ ВОПЛОТИЛАСЬ
Многие сельхозпроизводители используют технику, которая была выпущена во времена Советского Союза
и до сих пор прекрасно работает. Но запчастей для
неё нет. Специалисты центра
прототипирования и реверсивного инжиниринга СамГТУ
«Идея» нашли обломок шестерёнки, по которому восстановили деталь, и поставили производство этих запчастей на поток.
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