
2 июня в рамках Петербургского между-
народного экономического форума – 2017 
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и губернатор Санкт- 
Петербурга Георгий Полтавченко подписали 
два соглашения о сотрудничестве.

Цель документов – формирование в 
Санкт- Петербурге двух промышленных 
кластеров, объединяющих производствен-
ные, научно-исследовательские, проектные 
и образовательные организации Северо-
Западного федерального округа (СЗФО). 
Первый кластер будет специализироваться 
на оборудовании и технологиях сжижения 

природного газа, второй – на высокотехно-
логичных решениях для освоения ресурсов 
Мирового океана и Арктики, в том числе 
оборудовании для систем подводной добычи 
углеводородов.

Реализация соглашений будет способ-
ствовать получению «Газпромом» новой 
импортозамещающей продукции и квали-
фицированных сервисных услуг, техноло-
гическому развитию предприятий СЗФО, 
повышению уровня кадрового потенциала. 
Кроме того, создание кластеров позволит 
привлечь дополнительные инвестиции в эко-
номику Санкт-Петербурга.

Уважаемые акционеры!
2016 год был непростым для мировой энер-

гетики. Ряд макроэкономических факторов, в 
том числе низкие цены на нефть, оказывал 
серь езное давление на отрасль. Вместе с тем 
в отчетном году «Газпром» достиг значимых 
производственных результатов, полностью 
выполнил обязательства по обеспечению га-
зом отечественных и зарубежных потребите-
лей, продолжил реализацию всех стратегиче-
ски важных инвестиционных проектов.

Масштабная работа велась на восточном 
направлении. К концу 2016 года завершено 
строительство 445 километров газопровода 
«Сила Сибири». Продолжились обустройство 
Чаяндинского месторождения, газ которого 
первым будет поставляться по газопроводу, и 
сооружение Амурского газоперерабатываю-
щего завода. Весь этот мощный технологиче-
ский комплекс обеспечит надежные поставки 
газа на Дальний Восток России и растущий 
рынок Китая.

На севере страны мы увеличили произ-
водительность Бованенковского месторож-
дения. Теперь в пиковом режиме она дости-
гает 264 миллионов кубометров газа в сутки. 
Бованенковское – крупнейшее месторож-
дение на полуострове Ямал. Именно этот 
регион с колоссальным потенциалом стано-
вится ключевым газодобывающим центром 
страны на многие десятилетия вперед.

Вместе с развитием на Ямале добычных 
мощностей «Газпром» активно расширя-
ет высокотехнологичный северный газо-
транспортный коридор – газовую артерию 
номер один Единой системы газоснабжения 

России. В отчетном году здесь продолжи-
лось строительство самых современных газо-
вых магистралей: «Бованенково – Ухта-2» 
и «Ухта – Торжок-2». В январе 2017 года 
газо провод «Бованенково – Ухта-2» введен 
в эксплуатацию.

Северный коридор – кратчайший, самый 
эффективный маршрут поставки ямаль-
ского газа потребителям в европейской 
части России и Северо-Западной Евро-
пе, в частности по будущему газопроводу 
«Северный поток – 2». Работа по проекту 
«Северный поток – 2» идет по графику. В от-
четном году началась отгруз ка труб. В февра-
ле 2017 года подписано согла шение по мор-
ской укладке обеих ниток газопровода.

Возобновлена реализация экспортного 
проекта «Турецкий поток», ориентированного 
на Турцию, страны Южной и Юго- Восточной 
Европы. В конце 2016 – начале 2017 года за-
ключены контракты на строительство первой 
и второй ниток морского участка газопровода.

Новые экспортные газовые магистрали 
зна чительно повысят надежность поставок 
российского газа зарубежным потребите-
лям, а значит, энергетическую безопасность 
их стран.

В Европе, на фоне снижения собствен-
ной добычи, с каждым годом растет потреб-
ность в дополнительных объемах импорт-
ного газа. В 2016 году европейский рынок 
продемонстрировал максимальный спрос на 
российский газ за всю историю его поставок. 
Экспорт ПАО «Газпром» в дальнее зарубежье 
достиг рекордного показателя – 179,3 милли-
арда кубометров.

На российском рынке «Газпром», как и 
прежде, выполнил важнейшую задачу – обес-
печил надежное газоснабжение отечествен-
ных потребителей во время зимнего пикового 
спроса. В преддверии осенне-зимнего сезона 
для покрытия неравномерности суточного 
потребления потенциальная производитель-
ность подземных хранилищ газа Компании 
на территории России выведена на новую от-
метку – 801,3 миллиона кубометров в сутки.

«Газпром» продолжил реализацию мас-
штабного социально значимого проекта по 
газификации регионов России. По итогам 
отчет ного года созданы условия для газифи-
кации 25,4 тысячи домовладений и 175 
котель ных. Уровень газификации страны до-
стиг 67,2%.

«Газпром» последовательно укрепляет 
конкурентные позиции на рынках электро-
энергии и мощности. В 2016 году введены в 
эксплуатацию сразу два новых современных 
энергоблока суммарной мощностью 1 ГВт – 
на Троицкой и Новочеркасской ГРЭС.

Значительные успехи достигнуты в неф-
тяном бизнесе. В Обской губе начал рабо-
ту арктический нефтеналивной терминал 
Компании «Газпром» «Ворота Арктики». 
Теперь нефть Ямала можно круглый год 
отгру жать на морские танкеры и транспорти-
ровать по Северному морскому пути.

Компания «Мессояханефтегаз», в кото-
рой ПАО «Газпромнефть» принадлежит 
50%, в отчетном году начала эксплуатацию 
Восточно-Мессояхского месторождения. Это 
самое северное из разрабатываемых нефтя-
ных месторождений в России.

Сохраняя верность принципам устойчи-
вого развития, «Газпром» в 2016 году плано-
мерно снижал воздействие на окружающую 
среду, сокращал выбросы парниковых газов, 
внедрял новые технологии в области энерго-
сбережения. Успешно проведен Год охраны 
труда. Самым важным его итогом мы счита-
ем минимальное за последние 17 лет коли-
чество несчастных случаев на рабочих мес-
тах. «Газпром» продолжает работать в этом 
направ лении и нацелен свести производст-
венный травматизм к нулю.

Уважаемые акционеры! Благодаря проду-
манной стратегии развития и ее грамотной 
реализации «Газпром» достиг намеченных 
целей и сохранил финансовую устойчивость. 
Можете быть абсолютно уверены – Компания 
и впредь будет максимально эффективна.

Председатель Совета директоров
ПАО «Газпром» Виктор ЗУБКОВ

Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР

С 1 по 3 июня в Северной столице про-
шел XXI Петербургский международный 
экономический форум (ПМЭФ) – 2017. В ме-
роприятии приняли участие представители 
ПАО «Газпром» во главе с Председателем 
Правления Алексеем Миллером. В состав 
делегации вошел генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
Георгий Фокин.

Главной темой Форума в этом году стал 
поиск баланса в глобальной эконо мике. 
Также большое внимание уделялось пере-
ходу мировой экономики к новому промыш-
ленному укладу. ПМЭФ – 2017 собрал на 
своей площадке рекордное количество 
участников – более 14 000 представителей 
бизнеса, глав международных организаций, 
офи циальных лиц и экспертов. Среди них – 
руководители 700 российских и 400 ино-
странных компаний.

Практически вдвое, по сравнению с прош-
лым годом, увеличилось количество меропри-
ятий деловой программы Форума. В форма тах 
панельных сессий, круглых столов, теледе-
батов, бизнес-завтраков и бизнес- диалогов 
прошли 127 мероприятий. Централь ным 
собы тием Форума стало пленарное заседа-
ние с участием Президента Российской 
Федерации Владимира Путина, Премьер- 
министра Республики Индия Нарендры Моди, 
Федерального канцлера Австрийской Рес пуб-
лики Кристиана Керна, а также Президента 
Республики Молдова Игоря Додона.

Форум является уникальной площадкой, 
на которой представители бизнес-сообщества 
получают возможность для ведения пере-
говоров, обсуждения актуальных вопросов 
и достижения договоренностей. Итогом 
ПМЭФ – 2017 стало подписание 475 инве-
стиционных соглашений, меморандумов и 
соглашений о намерениях на общую сумму 
1 817,9 млрд рублей (учтены соглашения, 
сумма которых не является коммерческой 
тайной). Для сравнения: в 2015 году в рамках 
ПМЭФ было подписано 205 таких докумен-
тов, в 2016-м – 356.
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ÈÒÎÃÈ 
ÏÌÝÔ – 2017

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÀÊÖÈÎÍÅÐÀÌ

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ 
Ñ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÎÌ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß



ÎÁÌÅÍ ÎÏÛÒÎÌ
С 30 мая по 2 июня в Санкт-Петербурге 

прошел 15-й Юбилейный Международный 
Форум по промышленной безопасности, 
в котором приняли участие руководители 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – 
главный инженер – первый заместитель 
генерального директора Виктор Сивоконь 
и заместитель главного инженера по охра-
не труда и промышленной безопасности 
Сергей Комаров.

Форум является крупнейшей площадкой 
по обмену опытом в области предотвраще-
ния и ликвидации техногенных аварий и 
экологических катастроф. Ежегодно на нем 
демонстрируются современные робототех-
нические комплексы, тренажеры-симулято-
ры и инновационные программные средства 
для предотвращения производственных ава-
рий на промышленных объектах. 

Так как 2017 год в России объявлен Годом 
экологии, особое внимание на мероприятии 
было уделено актуальным проблемам защи-
ты окружающей среды. Также была орга-
низована работа отдельных секций, посвя-
щенных вопросам охраны труда и пожарной 
безопасности.

ÝÊÑÊÓÐÑÈß ÄËß «ÃÀÇÏÐÎÌ-ÊËÀÑÑÀ»

В конце мая, в преддверии летних каникул, 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
организовало ознакомительную экскурсию 
для учеников первого в Санкт-Петербурге 
специализированного профильного «Газ-
пром-класса». Школьники посетили произ-
водственные объекты компании – централь-
ную диспетчерскую, филиал предприятия 
Северное ЛПУМГ (КС «Елизаветинская», 
КС «Северная»).

В рамках мероприятий по профессиональ-
ной ориентации сотрудники Общества позна-
комили старшеклассников с работой газо-
транспортной системы Северо-Запада РФ; 
историей проектирования, строительства, 
технологией производства на линейной ком-
прессорной станции, экологической поли-
тикой компании. Все услышанное вызвало 
большой интерес у будущих газовиков.

ÄÅÍÜ ÄÎÍÎÐÀ Â ÏÈÊÀËÅÂÎ

20 апреля – Национальный день донора 
в России. Ежегодно только на территории 
нашей страны число нуждающихся в пере-
ливании крови превышает миллион человек. 
Работники Пикалевского ЛПУМГ приняли 
участие в акции «Тепло огня души», направ-
ленной на сбор донорской крови от добро-
вольцев из числа работников. Организато-
рами акции выступил Моло деж ный совет 
при поддержке Первичной профсоюзной 
органи зации филиала и Тихвин ского подраз-
деления Центра крови Ленинградской обла-
сти. На призыв откликнулись более двадцати 
человек. Волонтеры смогли сдать донорскую 
кровь непосредственно на рабочем месте – 
в здравпункте филиала.

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ ÃËÀÂÍÛÕ ÈÍÆÅÍÅÐÎÂ
С 23 по 26 мая на корпоративной базе от-

дыха «Голубой факел» состоялось совеща-
ние главных инженеров филиалов Общества 
по вопросам промышленной безопасности, 
охраны труда, надежности и эффективности 
эксплуатации объектов магистральных газо-
проводов.

В мероприятии приняли участие главный 
инженер – первый заместитель гене раль-
ного директора компании Виктор Сивоконь, 

заместитель главного инженера по ОТ и ПБ 
Сергей Комаров, главные технологи Дмитрий 
Меур и Василий Белинский, начальник 
Службы промышленной и пожарной без-
опасности Владимир Чичирин, начальни-
ки других служб и управлений Аппа рата 
управления, главные инженеры филиалов 
компании, заме стители главных инженеров 
по охране труда в филиалах, а также пред-
ставитель Северо- Западного управления 
Ростехнадзора Лидия Желудкова. 

Традиционно особое внимание на 
встрече было уделено обеспечению сотруд-
ни ков безопасными условиями труда и раз-
витию у них сознатель ности в вопросах 
соблю дения требований охраны труда и 
промышленной безопасности в повседнев-
ной деятельности, а также совершенство-
ванию корпоративной культуры производ-
ства работ в качестве превентивной меры, 
направленной на предотвращение случаев 
производственного травматизма.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÏÐÎÔÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ

С 10 по 13 апреля на базе Валдайского 
ЛПУМГ прошел смотр-конкурс профес-
сионального мастерства на звание «Лучший 
специалист противокоррозионной защиты», 
в котором приняли участие 13 предста-
вителей филиалов Общества.

Первое место в конкурсе занял Алексей 
Гагарин из Торжокского ЛПУМГ, вторым 
стал Сергей Никитин из Новгородского 
ЛПУМГ, третьим – Денис Королев, пред-
ставляющий Пикалевское ЛПУМГ.

В мае состоялось еще два конкурса. По 
сложившейся традиции все конкурсанты 
сначала выполняли теоретические задания, 

а затем приступали к практической части. 
На территории Колпинского ЛПУМГ за 
звание лучшего электрогазосварщика боро-
лись 17 участ ников из разных филиалов 
Общества.

Лучшим специалистом-электрогазо свар-
щиком в этом году стал Алексей Зубарев 
из УАВР Волховского участка службы 
АВП, на втором и третьем местах его кол-
леги – Николай Артамонов из Смолен-
ского ЛПУМГ и Илья Фрюжников из УАВР 
Торжокского участка АВП.

В Торжокском ЛПУМГ определяли луч-
шего машиниста технологических компрес-
соров из 13 конкурсантов, представляющих 
филиалы Общества. Абсолютным чемпи-
оном среди машинистов по итогам всех за-
даний стал Андрей Павлов из Торжок ского 
ЛПУМГ. На втором и третьем местах – 
Игорь Акентьев (Волховское ЛПУМГ) и 
Евгений Лощинский (Пикалевское ЛПУМГ) 
соответственно.

Все призеры и участники конкурса были 
награждены дипломами I, II, III степени и 
денежными премиями.

2 ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ

Эта победа стала четвертой подряд – с 
2014 года звание чемпиона Европы завоевы-
вают именно российские шахматисты. При 
этом «бронза» есть у еще одного предста-
вителя из Санкт-Петербурга – Владимира 
Федосеева. «Cеребро» завоевал грузинский 
гроссмейстер Баадур Джобава. Тем самым 
оба наших спортсмена и еще двадцать луч-
ших заслужили путевку на Кубок мира по 
шахматам, который пройдет со 2 по 28 сен-
тября 2017 года в Тбилиси.

Шахматная школа Санкт- Петербурга 
исторически считается ведущей, но без 
финансовой поддержки воспитывать новых 
спортсменов совсем не просто, отмечают 
профессионалы. Под держка, оказы ваемая 

шахматному движению ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» в лице 
РОО «Спор тивная федерация шахмат Санкт-
Петербурга», является органичным и после-
довательным стремлением содействовать 
развитию спорта и реализацией социально 
ориентированной политики компании в ре-
гионе деятельности. Тем приятнее наблю-
дать за неоспоримыми успехами шахматных 
команд и сборных, выступающих под эгидой 
и покровительством Федерации, которая су-
ществует с 1991 года и является второй по ве-
личине и значимости региональной шахмат-
ной организацией России. В ее составе более 
400 членов, среди которых 30 гроссмейсте-
ров и более 40 международных мастеров.

Ежегодно в Санкт-Петербурге прохо-
дит более сотни шахматных турниров для 
раз личных категорий шахматистов (со-
ревнования для детей, взрослых, ветера-
нов, инва лидов и т.д.). К числу наиболее 
крупных соревнований относится этап 
Кубка России среди мужчин «Мемориал 
М.И. Чигорина» – один из сильнейших от-
кры тых турниров Европы, этапы детско-
го Кубка России «Петербургское лето» и 
«Петровская Ладья», этап Гран-при России 
по быстрым шахматам «Петербургское 
лето» и всероссийский турнир ветеранов па-
мяти Я.Д. Зиндера. Проходят и другие чем-
пионаты, например, в 2015 году Спортив-
ная федерация шахмат Санкт-Петербурга 
совместно с Федера цией шахмат Северо- 
Западного федерального округа провела 
чемпионат России по быстрым шахматам и 
блицу, в 2016 году состоялся международ-
ный турнир памяти Б.М. Хропова. В каждом 
из таких турниров за чемпионство борются 
от 150 до 400 спорт сменов, а число зрителей 
включает не только сотню человек в зале, но 
и по несколько тысяч болельщиков, которые 
следят за партиями онлайн. В 2017 году, по-
мимо основной сетки традиционных сорев-
нований, Федерацией запланировано прове-
дение новых турниров памяти В.Л. Корчного 
(в статусе этапа Кубка России среди мужчин) 
и М.Е. Тайманова.

В городе на постоянной основе сущест-
вуют мужская сборная и сборная ветеранов 
(в возрасте старше 65 лет). В составе мужской 
сборной города «Медный всадник», помимо 
нового чемпиона, выступают сильнейшие 
воспитанники петербургской шахматной 
школы Петр Свидлер, Никита Витюгов, 
Максим Родштейн, Владимир Федосеев, 
Ильдар Хайруллин. Команда успешно 

представляет наш город на всероссийских и 
международных турнирах. В 2015 году она 
заняла третьи места в чемпионате России и 
Кубке Европы, а в 2016 году стала чемпио-
ном страны и серебряным призером евро-
пейского кубка. 

Сборная ветеранов включает веду-
щих шахматистов, таких как неодно-
кратные чемпионы города В.И. Карасев, 
В.З. Файбисович и Н.М. Мишучков. Ее честь 
защищает идеолог и лидер шахматного дви-
жения, профессор Санкт-Петербургского 
экономического университета, заместитель 
председателя правления Спортивной федера-
ции шахмат Санкт- Петербурга И.Я. Блехцин. 
В 2015 году команда стала победителем ко-
мандного первенства России и серебряным 
призером чемпионата Европы, а в этом году 
заняла вторые места в этих соревнованиях.

В 2017 году впервые участвовала в пер-
венстве мира команда «молодых ветеранов» 
(старше 50 лет), завоевавшая золотые меда-
ли. В ее составе выступили известные шах-
матисты: экс- чемпион мира А.В. Халифман, 
гроссмейстеры С.В. Иванов, С.Д. Ионов, 
Е.А. Соложенкин.

За последние годы при благотворительной 
и организационной помощи Общества были 
успешно проведены множество турниров и 
мероприятий, которые получили положи-
тельные оценки представителей шахматной 
общественности и, что самое главное, стали 
эффективной тренировочной площадкой для 
целого поколения будущих победителей. В 
текущем году сотрудничество компании с 
Федерацией продолжится, и традиции спор-
тивной шахматной школы Санкт-Петербурга 
не останутся без поддержки.

 
Нина СОРОКИНА

ÏÐÎÄÓÌÀÍÍÎÑÒÜ ÊÀÆÄÎÃÎ ØÀÃÀ
На прошедшем с 30 мая по 10 июня в Минске чемпионате Европы по шахматам 
победителем стал представитель петербургской сборной команды «Медный всадник» 
Максим Матлаков. Участие в турнире принимали около 400 шахматистов из 38 стран 
мира, в том числе 104 россиянина.



3ÃÎÄ ÝÊÎËÎÃÈÈ

Организатором мероприятия выступил от-
дел охраны окружающей среды ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» при поддержке 
Аппарата управления и Объединенной проф-
союзной организации Общества. Партнерами 
стали фонд им. В.И. Вернадского и волонтер-
ское движение «Чистая Вуокса».

Всего в марафоне приняли участие около 
100 человек: работники ПАО «Газпром», 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 
ООО «Газпром газнадзор», ООО «Газпром 
газомоторное топливо», ООО «Газпром СПГ 
Санкт- Петербург», ООО «Газпром проекти-
рование», ГРО «ПетербургГаз».

Программа мероприятия получилась очень 
насыщенной. С приветственным словом к 
участникам обратились исполнительный 
директор Неправительственного эко ло гиче-
ского Фонда им. В.И. Вернадского Ольга 
Плямина, заместитель начальника Управ-
ления – начальник отдела ПАО «Газпром» 
Сергей Коняев, начальник Управ ления пер-
спективного развития ООО «Газпром транс-
газ Санкт- Петербург» Леонид Плаксин и ру-
ководитель волон терского движения «Чистая 
Вуокса» Мстислав Жиляев. После инструк-
тажа и под чутким руководством сотрудников 
Управления лесами Ленинградской области 

Приозерского лесничества участники при-
ступили к посадке молодых сосен. Результат 
превзошел самые смелые ожидания: за два 
часа работы волонтерами были посажены 
10 000 саженцев на 4,5 га леса. Намеченный 
план был полностью выполнен, а результат 
работы будет заметен через 10 лет – на месте 
посадки появится молодой, здоровый хвой-
ный лес. Что важно, приживаемость сажен-
цев сос тавляет 94%.

После горячего обеда на свежем воздухе и 
экологической викторины участников акции 
ждал подарок от творческого коллектива 

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». 
Юлия Чичирина и Дмитрий Зайцев испол-
нили веселые композиции и всеми любимые 
бардовские песни.

«Зеленый марафон» прошел в теплом 
семейном формате, в атмосфере дружбы и 
пози тивного настроя. По отзывам участни-
ков, такие мероприятия помогают сплотить 
людей, укрепляют корпоративный дух, учат 
бережно и ответственно относиться к при-
родным ресурсам и экологии.

Участники марафона выразили твердое 
желание взять за практику проведение меро-
приятий такого формата и сделать «Зеленый 
марафон» ежегодной экологической акцией.

Анна СМИРНОВА

«ÇÅËÅÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ»
13 мая в рамках проведения Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна – 2017» состоялось яркое событие 
для работников компаний Группы «Газпром» и членов их семей – «Зеленый марафон». Местом проведения была выбрана 
территория вблизи поселка Сосново Приозерского района Ленинградской области.

5 июня в рамках торжественного 
мероприятия, посвященного  
Всемирному дню охраны окружающей 
среды, ООО «Газпром трансгаз Санкт- 
Петербург» было награждено памятным 
дипломом и почетным знаком за участие 
во Всероссийском субботнике «Зеленая 
Весна – 2017», за инициативу и значимый 
вклад в охрану окружающей среды.

Сотрудники Общества и члены их семей перед посадкой деревьев

Во время экологической викторины

Саженец сосны

Люди ежедневно сталкиваются с самыми 
разными экологическими проблемами. Для 
того чтобы избежать неблагоприятного вли-
яния на окружающую среду, не создавать си-
туаций, опасных для здоровья и жизни, сов-
ременный человек должен обладать хотя бы 
элементарными знаниями в данной теме. Как 
известно, взрослого человека с уже сформи-
ровавшимися взглядами трудно переубедить, 
поэтому работа с детьми является важным 
звеном системы экологичес кого воспита- 
ния. Именно в раннем возрасте появляются 

представления об окружающем мире, береж-
ное отношение к природе и правильное 
пове дение в лесу, на реке.

ООО «Газпром трансгаз Санкт- 
Петербург» уделяет особое внимание вопро-
сам экологического просвещения подраста-
ющего поколения. В рамках Года экологии 
только за первое полугодие 2017 года сотруд-
никами Аппарата управления и филиалов 
реализовано 23 специальных экологических 
мероприятия, в которых приняло участие 
439 детей.

Сотрудники Северного ЛПУМГ побы-
вали в гостях у воспитанников детско-
го сада в п. Агалатово. В рамках акции 
«Береги природу» они рассказали ребятам 
о нашем предприятии, об охране окружа-
ющей среды и показали презентацию о 
проводимых экологических мероприятиях 
Общества. На уроке экологии, организо-
ванном для учеников 3 класса гимназии 
№ 148 им. Сервантеса, работники филиала 
также рассказали об экономии природных 
ресурсов и правилах поведения на при-
роде. В конце этих меро приятий совме стно 
с ребятами были установлены скворечники 
и кормушки для птиц.

13 апреля в СОК «Лидер» прошли семей-
ные соревнования. Спортивный праздник 
был организован администрацией Пика-
левского ЛПУМГ совместно с Первичной 
проф союзной организацией. В турнире при-
няли участие 9 команд (семей) по 3 чело-
века в каждой. Один из этапов состязания 
был посвящен экологии. Участникам за 
одну минуту нужно было назвать живот-
ных, нари сованных на картинке-пазле. Во 
время второго задания «Селективный сбор 
отходов» команды должны были разложить 
карточки с изображением отходов в соответ-
ствующий «контейнер». 

В Псковском ЛПУМГ в марте подвели 
итоги конкурса рисунков «Окружающий 
мир», который проводился среди детей 
работников филиала. В нем приняли участие 
19 ребят в возрасте до 14 лет. 

В своих работах, которые получились 
яркими и поучительными, юные художни-
ки изобразили красоту русской природы и 

пожелали сберечь ее в первозданном виде. 
При подведении итогов всем участникам 
были вручены памятные медали, а победи-
тели награждены кубками.

С начала года в ЦГРД «Радуга» в г. Валдае 
проводятся различные мероприятия, направ-
ленные на экологическое воспитание до-
школьников: прогулки- экскурсии, во время 
которых дети знакомятся с природным ланд-
шафтом родного края, географическими и 
климатическими особенностями; занятия, 
игры, чтение литературы природоохранно-
го содержания; опытно- экспериментальная 
деятельность.

В работе с детьми широко использу-
ется поэзия, знакомство с работами рус-
ских художников-пейзажистов, таких как 
Шишкин, Левитан, Грабарь, Поленов. Также 
ребятам рассказывают о лесных ягодах, 
лекарственных растениях, объясняют, как 
различать съедобные и ядовитые грибы. На 
занятиях они узнают о свойствах воды и воз-
духа, их роли в жизни человека, животных и 
растений.

4 июня в стенах детского сада прошел 
1-й городской конкурс экологической моды 
и поделок из вторичного сырья «Из чего же, 
из чего же?», участники творчески подошли 
к подготовке и продемонстрировали, как из 
обычных полиэтиленовых пакетов можно 
сделать костюм цветка или жука. Также для 
родителей и детей центра была показана 
сказка «Как Иван Эколог и Макс Крутой 
природу спасали».

На всех мероприятиях царила атмосфера 
добра, праздника и веселья, что позволило в 
игровой форме заложить детям ответствен-
ное отношение к охране окружающей среды.

Ирина ПОЛУКАЙНЕН

ËÞÁÎÂÜ Ê ÏÐÈÐÎÄÅ ÏÐÈÂÈÂÀÅÒÑß Ñ ÄÅÒÑÒÂÀ
1 июня отмечался Международный день защиты детей, а 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. Эти даты близки 
не только в календаре, но и по своему значению – мы обязаны защитить и сохранить хрупкий баланс биологического равновесия 
мира для будущих поколений.

Сотрудники Северного ЛПУМГ устанавливают скворечник в детском саду

Посадка проходила под руководством сотрудников Приозерского лесничества



ÑÍÎÂÀ Â ÑÎ×È
На этот раз в финальном туре VII корпо-

ративного фестиваля приняли участие деле-
гации 40 дочерних обществ ПАО «Газпром» 
из России, Армении, Беларуси, Кыргыз-
стана, а также команда китайской компа-
нии CNPC. Поддержать «Факел» приехали 
коллеги из зару бежных компаний- партнеров 
ПАО «Газпром» из Боливии, Вьетнама, 
Германии, Словении и Франции – всего око-
ло 1 600 гостей. 

Стоит отметить живописное место, став-
шее на неделю «домом» фестиваля, – горно-
лыжный курорт Красная Поляна. Он распо-
ложен в среднем течении реки Мзымта, в 

39 км от черноморского побережья, и окру-
жен высокими горами. Там, на склонах хреб-
та Псехако, на высоте около полутора тысяч 
метров над уровнем моря, находится горно- 
туристический центр ПАО «Газпром», а 
немного ниже – курортный комплекс «Роза 
Хутор», где и разместилось большинство 
участников и гостей «Факела». 

Уже не в первый раз принимающей сто-
роной этого масштабного мероприятия 
выступило ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар». Как подчеркнул на церемонии от-
крытия фес тиваля начальник Департамента 
ПАО «Газпром», председатель оргкомите-
та Александр Беспалов: «Факел» дает воз-
можность участникам не просто занимать-
ся творчеством, а развивать свои таланты, 
обучаясь у лучших артистов страны. Для 
того чтобы вся эта система хорошо работа-
ла, особое внимание необходимо уделять 

организации. И сотрудники «Газпром транс-
газ Краснодар» подняли планку на очень 
высокий уровень». Помимо великолепного 
планирования каждого конкурсного дня, 
увлекательных экскурсий по близлежащим 
достопримечательностям и в город Сочи, 
кураторы делегаций придумали множе-
ство интересных сюрпризов. Так, каждый 
участник фестиваля получил разноцветные 
«нити дружбы» – символ добра и единст-
ва, которыми можно обмениваться между 
собой. Многие оставили эти нити на Дереве 
Дружбы, арт-объекте, появившемся на набе-
режной «Розы Хутор» специально к проведе-
нию финала фестиваля.

ßÐÊÈÉ È ÇÀÏÎÌÈÍÀÞÙÈÉÑß
В день открытия участников и гостей 

«Факела» встретила веселая ярмарка. Тут 
были скоморохи, красавица- жар-птица, 
различные сладости, угощения и прочие 
элементы традиционного русского гуля-
нья. А затем на сцене «Роза Холл» высту-
пил всемирно известный Госу дарственный 

академический Кубанский казачий хор. 
Коллектив исполнил знаменитые народные 
песни и танцы, продемонстрировал вирту-
озную игру на различных инструментах. 
Выс тупающим удалось не только позна-
комить участников с культурными и 
музыкальными традициями региона, но 
и сделать это ярко, весело, зажигательно. 
Так, чтобы это ощущение праздника 
прошло связующей нитью через все дни 
фестиваля, до последнего аккорда самого 
последнего номера. 

Как отметил член жюри, художествен-
ный руководитель Детского музыкально-
го театра «Домисолька», поэт, продюсер 
Иван Жиганов: «У этого фестиваля нет 
шансов и возможности не быть прекрас-
ным! Участники сделали очень много для 
финала, украсив свои номера, отточив 
мастерство выступ лений. Более того, у 
них горят глаза, горят сердца – это самое 
главное. Общая энергетика потрясающая!» 
С ним согласились все, ведь конкурсная 
про грамма «Факела» смотрелась как один 
огромный, хорошо выстроенный концерт, 
и это несмотря на то что за три конкурс-
ных дня жюри и зрителям фестиваля было 
представлено более 120 номеров в семи 
номинациях. Также в рамках фестиваля 
прошел ставший уже традиционным кон-
курс изобразительного искусства «Юный 
художник».

ÇÎËÎÒÎÉ ÕÅÒ-ÒÐÈÊ
Мастерство выступающих коллективов 

достигло уровня, сопоставимого с профес-
сиональным, не раз члены жюри отме чали 
трудности в судействе – им знаком был каж-
дый участник, а приходилось выби рать пер-
вого среди равных. Делегация ООО «Газпром 
трансгаз Санкт- Петербург» выступила более 

чем успешно – каждый из ее участников 
получил заветный кубок побе дителя фести-
валя «Факел». Так, пара Владимир Тимофеев 
и Евгения Флоринская (Аппарат управле-
ния) стала первой в номи нации «хореогра-
фия бальная». Танец «Фрида» получился 
настолько жарким и страстным, каждое дви-
жение партнеров было таким гармоничным, 
совершенным и «говорящим», что казалось, 
будто весь зрительный зал запестрел сочны-
ми красками полотен знаменитой мексикан-
ской художницы. 

Работник Торжокского ЛПУМГ Андрей 
Новиков в прямом смысле «зажег» зритель-
ный зал рок- композицией «Я свободен», 
жюри присудило ему безоговорочное первое 
место в номинации «вокал эстрадный». Во-
калист, как и бальная пара, представляющая 
Общество, принял участие в гала-концерте, 
который прошел в последний день фести-
валя. По итогам конкурса «Юный художник» 
Ангелина Пась (УТТ и СТ) также стала 
лучшей в старшей возрастной категории 
(дети 12–13 лет). Несмотря на красоту 
окружающего «Розу Хутор» природного 
ландшафта, в качестве темы для послед-
него рисунка Ангелина выбрала набереж-
ную Санкт- Петербурга с Ростральными 
колоннами и чинно вышагивающими около 
них знаменитыми петербургскими кота-
ми, перенеся атмосферу родного города, 
его бесконечную палитру оттенков серого 

в солнечный зеленый Сочи. Это ли не сви-
детель ство благородной цели проведения 
фести валя – культурного обмена между 
регионами России и зарубежными страна-
ми, развития дружеских отношений меж-
ду работниками компаний газовой отрасли 
и их детьми. Ни одна крупная корпорация 
в стране не проводит ничего подобного, 

и, как сказал заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, президент Рос-
сийского танцевального союза Станислав 
Попов: «Я думаю, что этот фестиваль нужен 
стране, нужен молодежи. «Газпром» делает 
удивительную и важную работу, сохраняя в 
творческом конкурсе многообразие музы-
кальных жанров. Все мы знаем выражение 
«красота спасет мир». И «Факел» – естест-
венное воплощение этой идеи».

Алексей ШВЕРИКАС

4 ÏËÀÍÅÒÀ «ÃÀÇÏÐÎÌ»

Сегодня фестиваль творческих самодеятельных коллективов и исполнителей «Факел» – 
это не только значимое событие в Группе «Газпром», но и яркое явление в культурной 
жизни общероссийского, федерального значения. Год от года мероприятие становится 
масштабнее, собирает все больше участников.

Андрей Новиков добавил гала-концерту драйва

Так создаются шедевры «Фрида» в исполнении Владимира Тимофеева и Евгении Флоринской

Представители Общества на ярмарке в честь открытия фестиваля «Факел»

VII «ÔÀÊÅË» ÑÒÀË ÄËß ÎÁÙÅÑÒÂÀ «ÇÎËÎÒÛÌ»



21 июня Портовое линейное производст-
венное управление магистральных газопро-
водов отмечает свой первый юбилей – деся-
тилетие со дня основания. Филиал явля ется 
самым молодым в Обществе, но, несмотря на 
это, отличается богатой на события историей и 
масштабом своих мощностей. Сегодня это са-
мая современная производственная площадка 
в стране, эксплуатирующая три газораспреде-
лительные станции: «Выборг», «Выборгская 
целлюлоза» и «Светогорск», двухниточный 
магистральный газопровод «Ленинград – 
Выборг – Госграница», обеспечи вающий 
голубым топли вом потребителей Выборгско-
го района и Финляндии, Северо-Европейский 
газпровод (1 и 2 нитки), а также уникальную 
компрессорную станцию «Портовая», объект, 
по мощности и рабочему давлению не имею-
щий аналогов во всем мире.

ÐÀÁÎÒÛ ÏÐÅÄÑÒÎßËÎ ÌÍÎÃÎ
Директор филиала Сергей Попов руко-

водит Портовым ЛПУМГ все десять лет со 
дня его основания. Самым трудным, по его 
словам, было организовать функциониро-
вание нового управления в одиночку. Работы 
предстояло много. Прежде всего требовалось 
собрать команду высококвалифицированных 
сотрудников, способных обеспечивать рабо-
ту сложнейшего оборудования. Кадровому 
вопросу глава филиала уделял большое вни-
мание: все инженеры, специалисты и мно-
гие рабо чие проходили собеседование с ним 
лично. Другой задачей стало обустройст-
во рабочих мест. С начала 2008 по 2015 год 
площади Портового ЛПУМГ в г. Выборге 
располагались на ограниченной территории, 
а помещения для сотрудников были взяты в 
аренду, их требовалось обеспечить компью-
терами и газовой связью. По мере роста 
штата увеличивалось и число арендованных 
кабинетов. Помимо этого, под контро лем 
Сергея Попова решались все производствен-
ные вопросы, шло строительство новых объ-
ектов, имеющих стратегическое значение для 
нашей страны.

Самым ярким моментом в истории фили-
ала руководитель считает заполнение газом  
первой нитки газопровода «Северный поток» 
и начало коммерческих поставок по этому, 
принципиально новому, маршруту, напря-
мую в Европу, в обход стран-транзитеров.

Церемония заполнения газом первой нитки 
газопровода с участием премьер- министра 
Владимира Путина состоялась 6 сентября 
2011 года на КС «Портовая». Два месяца спу-
стя, 5 ноября, в 23:45 в присутствии главного 
инже нера – первого заместителя генераль-
ного директора Общества Виктора Сивоконя 
вручную был открыт газовый кран, поло-
живший начало экспортным поставкам газа 
европейским потребителям. Этому способ-
ствовал, можно сказать, героический труд 
специалистов производ ственных управлений 
и руководства Общества. Было отдано огром-
ное коли чество сил, в том числе и физичес-
ких – знако вому событию предшествовало 
несколько рабочих суток практически без 
 отдыха и сна – и оборудование КС «Портовая» 
вышло на режим, обеспечивающий требуе-
мое качество газа.

Уже в следующем, 2012 году первая нитка 
газопровода успешно проходит испытания 
под максимальной загрузкой, поставляя 
75 млн кубометров газа в сутки, что соответ-
ствует проектной мощности 27,5 млрд ку-
бометров в год. 29 августа в бухте Портовая 
завершается сварка последнего стыка вто-
рой нитки «Северного потока», а 8 октября 
проходит торжественная церемония ее 
ввода в эксплуатацию при участии руко-
водителя Админис трации президента РФ 
Сергея Иванова, министра энергетики РФ 
Александра Новака, Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера, исполни-
тельного директора Nord Stream AG Матиаса 
Варнига и других высоких гостей. Газопро-
вод «Северный поток» выходит на свою про-
ектную мощность и поставляет европейским 
потребителям до 55 млрд кубометров голу-
бого топлива ежегодно.

Построить объект и запустить его – лишь 
часть задачи. Не менее важно обеспечить 
его надежную эксплуатацию. С 2011 года 
филиал показывает интенсивный темп роста 
объема транспорта газа и в 2014 году дости-
гает уровня в 65% от проектного значения. 
Увели чение объема работы потребовало 
расши рения штата сотрудников. В 2015 году 
коллектив Портового ЛПУМГ переезжает на 
новую собственную площадку в г. Выборге 
с просторными кабинетами, новой мебелью, 
душе выми, теплыми боксами для техники, 

мастерскими и столовой на 50 мест. Благо-
даря большим усилиям служб, которые при-
вели системы и помещения в должное состо-
яние, переезд стал радостным событием для 
сотруд ников филиала.

ÑÎ ÂÑÅÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ
С 2011 года филиал ООО «Газпром транс-

газ Санкт-Петербург» – Портовое ЛПУМГ 
эксплуатирует самую мощную компрессор-
ную станцию в мире «Портовая» и сухопут-
ную часть газопровода «Грязовец – Выборг», 
подающего газ в «Северный поток».

Этот проект открыл новые перспективы 
ПАО «Газпром» на мировой арене, и европей-
ское сообщество приняло активное участие 

в его реализации. Для подтверждения того, что 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
осуществляет производственную деятель-
ность в строгом соответствии с требованиями 
международных стандартов в сфере эколо-
гической безопасности, Общество сотрудни-
чает с зарубежным независимым консуль-
тантом D’Appolonia S.p.A. Это уникальный 

опыт среди Группы компаний «Газпром». 
С 2009 года D’Appolonia S.p.A. сопровождает 
проект КС «Портовая», тогда аудиты прово-
дились 4 раза в год. После введения КС в экс-
плуатацию проверки будут осуществляться 
на протяжении десяти лет ежегодно.

Для успешной эксплуатации КС «Порто-
вая» сформирована развитая инфраструк-
тура – это системы водо-, энергоснабжения 
и водоотведения, водозабор из Финского 
залива на нужды пожаротушения, установка 
термического обезвреживания отходов, сеть 
автомобильных дорог и др. Ближайший насе-
ленный пункт находится на расстоянии более 
3 км от КС, что обеспечивает минимальное 
воздействие на его жителей.

Наличие крупного производственного 
объекта в отдалении от городской черты мо-
жет оказать помощь региону. В прошлом 
году в Портовое ЛПУМГ обратилось ФГКУ 
«26 отряд ФСП по Ленинградской области» с 
просьбой о содействии в ликвидации пожара, 
возникшего на берегу Финского залива 5 мая. 
По указанию директора филиала Служба 

ведомственной пожарной охраны своими 
сила ми устранила возгорание нежилого стро-
ения, предотвратив тем самым переход огня 
на лесной массив, дачные дома и надворные 
постройки. За оказанную помощь Сергей 
Попов получил благодарственное письмо от 
начальника ФГКУ «26 отряд ФСП по Ленин-
градской области», полковника внутренней 
службы Александра Красовского.

ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÅ ÓÑÏÅÕÈ
За десять лет своего существования 

филиал стал работать как единый организм. 
Все производственные процессы налаже-
ны и отточены, четко сменяют друг друга, 
работают как часы. Нештатные ситуации 
в Портовом ЛПУМГ – большая редкость и 
исключительный случай. Залогом успешной 
деятельности филиала стали его сотрудники. 
По мнению директора Сергея Попова, имен-
но благодаря их самоотверженной работе, 
инициативности, перспективному мышле-
нию, взаимодействию с производственными 
подразделениями и, безусловно, управлен-
ческим и техническим решениям руковод-
ства Общества Портовое ЛПУМГ успешно 
прошло все этапы своего становления. Теку-
честь кадров за десять лет достигла неверо-
ятного показателя – уволилось 194 человека! 
Для кого-то условия работы оказались не-
посильными, но для большинства специа-
листов филиал стал стартовым для дальней-
шего карь ерного роста. Здесь была создана 
сплоченная профессиональная команда на-
стоящих газовиков, прошедших проверку 
на прочность.

Выборгские газовики активны не только в 
работе, филиал живет насыщенной социаль-
ной и спортивной жизнью. Первичная проф-
союзная организация Портового ЛПУМГ 
орга низует различные мероприятия: экскур-
сии, поездки на концерты, в театр и на цир-
ковые представления. Кроме традиционных 
акций и поездок реализуются новые проек-
ты: День охраны труда, новогодний конкурс 
«Наряд для елочки», караоке-батл с участием 
Молодежного совета. В 2016 году проведено 
анкетирование для изучения общественного 
мнения о работе Профсоюзного комитета и 
пожеланий по улучшению его работы. 

ÏËÀÍÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
Казалось бы, теперь, когда «Северный 

поток» уже сдан и ставит новые рекор-
ды (в 2017 году газопровод был загружен 
на свою максимальную техническую воз-
можность – более 10 дней по нему постав-
лялось 167,4 млн кубометров газа, что на 
11,1% больше проектной мощности), что 
ждет Портовое ЛПУМГ? Можно сказать 
точно – скучать нашим выборг ским колле-
гам не придется. «Стройки газовых объек-
тов не поки дают наш регион, – делится ди-
ректор филиала, – в этом году завершается 
строительство инвести ционного объекта 
«Установка дополнительного АВО газа на 
КС «Портовая». Кроме этого строятся ком-
плексы по производству сжиженного газа, с 
которыми мы будем связаны технологически. 
Надеюсь, в будущем нас ждет режим работы, 
который позволит поднять на более высокий 
уровень эксплуатацию и техническое обслу-
живание наших объектов».

Екатерина АУДМАН

5ÔÈËÈÀË

16 января 2004 года стало знаменательной датой для газовой отрасли и нашего Общества. Именно в этот день было подписано 
распоряжение Правительства РФ № 64-р о строительстве Северо-Европейского газопровода, известного как «Северный поток», 
что стало основанием для создания филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Портовое ЛПУМГ в 2007 году.

ÍÀ ÃÀÇÎÂÎÉ ÏÅÐÅÄÎÂÎÉ

КС «Портовая» обеспечивает транспор-
тировку газа по «Северному потоку» 
без дополнительных компрессорных 
мощностей. Имеет шесть ГПА мощностью 
50 МВт, которые используются впервые 
в истории эксплуатации Единой системы 
газоснаб жения России, а также два 
агрегата мощностью 25 МВт производ ства 
Rolls Royce. Рабочее давление – 220 бар, 
расстояние транспортировки – свыше 
1 200 км. Помимо компримирования 
при родного газа, на КС «Портовая»  
реша ется задача его осушки перед пода-
чей в подводную часть газопровода  
для транспортировки. С этой целью 
на станции смонтирована и эксплуа-
тируется установка подготовки газа 
к транспорту производства Siirtec Nigi.

Сегодня ЛПУМГ – это сложившийся коллектив 
высококвалифицированных рабочих и специалис-
тов, который обеспечивает работу сложнейшего 
оборудования в Обществе. Мы многого достигли 
и вправе этим гордиться. 

Отмечая наш 10-летний юбилей, выражаю огромную 
благодарность всем, кто принимал участие в развитии 
и становлении нашего филиала, кто на протяжении 
этих лет обеспечивал надежное и бесперебойное 
газоснабжение потребителей. Искренне желаю всем 
крепкого здоровья, семейного уюта, неисчерпаемых 
жизненных сил и успехов во всех делах! 

С уважением, директор Портового ЛПУМГ 
Сергей Попов

Коллектив Портового ЛПУМГ

КС «Портовая» самая мощная в мире



6 ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ

- Виктор Георгиевич, расскажите, пожа-
луйста, о текущем состоянии дел. Готов ли 
«Голубой факел» к очередному летнему сезону?

- На сегодняшний день база отдыха явля-
ется круглогодичной, но тем не менее для 
нас летний сезон остается особым периодом. 
Мы к нему специально готовимся: проводим 
противоклещевую, противокомариную об-
работку, производим ремонт детских площа-
док, мест отдыха. На сегодняшний день все 
запланированные работы завершены. Также 
были проведены исследования береговой 
зоны, водолазные обследования, чтобы обез-
опасить отдыхающих от случайных травм во 
время купания.

- С чего начинался «Голубой факел»?
- Еще до появления базы эти места ис-

пользовались для проведения досуга, охо-
ты, рыбалки сотрудниками «Лентрансгаза». 

Приезжая сюда поохотиться, отдохнуть на 
выходные, люди видели, что природа этого 
края поистине уникальна и красива. Было 
принято решение, и 30 декабря 1983 года 
вышел приказ о вводе в эксплуатацию базы 
отдыха. С этой даты «Голубой факел» и ведет 
свою историю. Активное участие в созда-
нии базы принимал начальник газокомпрес-
сорной станции Валентин Рогачев и гене-
ральный директор «Лентрансгаза» Сергей 
Бармин. В следующем году «Голубой факел» 
будет отме чать юбилей – 35 лет. За это вре-
мя база отдыха поменялась, стала лучше. 
Если раньше она функционировала только 
летом и в зимний период, а в межсезонье 
стояла законсервированная, то сейчас уже 

более десяти лет база используется кругло-
годично. С 2002 года ведется практика про-
ведения семинаров и выездных совещаний 
сотрудников Общества и ПАО «Газпром». 
Также проводится реабилитационно- восста-
новительное лечение для пенсионеров 
Общества, в течение двух весен них и од-
ного осеннего заезда они поправляют свое 
здоровье у нас. В зимнее время проводится 
Спартакиада Общества.

- В каком направлении движется сейчас 
развитие «Голубого факела»?

- Появление у нас в 2002 году лечебно- 
оздоровительного комплекса открыло базе 
отдыха второе дыхание. И, по моему мне-
нию, медицинское направление сейчас яв-
ляется очень важным для дальнейшего раз-
вития базы. Можно не только отдохнуть, 
но и поправить здоровье. К сожалению, мы 
находимся в таком регионе, где лето длится 
всего 2,5 месяца, да и настоящая зима всего 
1,5 месяца, остальное – межсезонье, в кото-
рое отдыхающим особенно нечем заняться, 
кроме спортивных и развлекательных про-
грамм, которые предлагает наш персонал. 
Поэтому медицина в данном случае играет 
важную роль для увеличения потока гостей.

- Что в «Голубом факеле» вызывает у вас 
чувство особой гордости?

- Особую гордость вызывает коллектив 
базы, профессиональный, творческий, спо-
собный решать любые задачи. Результат ра-
боты наших сотрудников – теплые отзывы, 
которые оставляют посетители, и тот факт, 

что год от года на базе что-то меняется к 
лучшему, внедряются какие-то новшества. 
К примеру, мы построили переходной мост 
через реку Карачаевка, сделали павлинарий, 
всевозможные беседки, проводим работы 
по ландшафтному дизайну – все это ини-
циатива наших специалистов, все сделано 
своими руками, без привлечения каких-либо 
средств.

- На базу отдыха приезжают только 
сотруд ники Общества? Обычные туристы 
могут посетить «Голубой факел»?

- В свое время «Голубой факел» задумы-
вался как место отдыха для сотрудников 
Общества, но сейчас мы ведем активную 
работу по продвижению базы на открытый 
рынок туристических услуг. Много стало 
приезжать сотрудников ПАО «Газпром» и 
других дочерних предприятий, сторонних 
же туристов всего 2-3%, это, конечно, мало. 

- Сотрудничаете ли Вы с администрацией 
г. Валдая, с близлежащими музеями, мона-
стырями для повышения уровня информиро-
вания населения о возможностях базы?

- Да, мы понимаем необходимость прове-
дения более широкой информационной кам-
пании в СМИ, сейчас у нас есть страница на 
сайте администрации г. Валдая, страница на 
корпоративном сайте ООО «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург», но этого недостаточ-
но. Мы разместили информацию о базе на 
портале для бронирования Booking.com, 
как результат, увеличилось количество 
приезжающих со стороны, но хотелось бы, 
чтобы их было больше. Также сотрудничаем 

с адми нистрацией по проведению экскурсий 
в Валдайский национальный парк, по близ-
лежащим монастырям и святым источникам 
Валдайского района. Экскурсии можем про-
водить своими силами на профессиональном 
уровне, наш сотрудник, заведующая художе-
ственной частью Алина Лассонен специаль-
но прошла для этого обучение.

Беседовал Алексей ШВЕРИКАС

ÂÀËÄÀÉÑÊÀß ÈÄÈËËÈß
База отдыха «Голубой факел» расположена в нескольких километрах от г. Валдая на берегу озера Черное.  
Чистый воздух, великолепная природа Валдайского национального парка как нельзя лучше располагают к полноценному отдыху. 
Редакция газеты «ЗА ГАЗ!» пообщалась с директором базы отдыха Виктором Карпенко и узнала, как в этих живописных местах 
появился такой уникальный рекреационный объект и почему сюда можно и нужно приезжать не только летом, но и в межсезонье.

На территории базы отдыха

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÎÒÄÛÕÀ Â «ÃÎËÓÁÎÌ ÔÀÊÅËÅ»:

• Размещение клиентов базы отдыха осуществляется в современных 
комфортабельных коттеджах.

• Для гостей организована продуманная система питания («шведский стол»).
• База имеет лечебно-оздоровительный комплекс, оснащенный современным 

медицинским оборудованием. Предоставляет возможность диагностических 
исследований и физиотерапевтических процедур, занятий лечебной физкультурой, 
занятий на тренажерах, ручной и аппаратный массаж.

• Возможность посетить SPA-процедуры, услуги банного комплекса и солярия.
• Широкая спортивная база объекта: имеется теннисный корт, волейбольная площадка 

и площадка для пляжного волейбола, павильон для игры в настольный теннис, 
тренажерный зал, терренкур, в зимний период проложена лыжная трасса, 
организован прокат спортивного инвентаря.

• Для детей оборудованы игровые площадки, благоустроен пляж с купальной зоной.
• Аренда техники для водных видов спорта: гидроциклов, катеров, катамаранов,  

байдарок и весельных лодок, а также инвентаря для рыбной ловли.
• База отдыха соседствует с Валдайским национальным парком и многочисленными 

памятниками истории и культуры северной части Валдайской возвышенности.

Восхитительное место – большая 
территория с беседками на берегу озера, 
мангалами, хорошей баней. Домики 
уютные и чистые. Очень внимательный 
и отзывчивый персонал. Спасибо вам 
большое, уезжать не хочется!  
Непременно приедем еще раз!

Надежда Петрова, ведущий специалист 
по охране труда Новгородского ЛПУМГ

На базе царит атмосфера домашнего 
спокойствия, уюта и доверия. Весь 
персонал очень отзывчивый, всегда готов 
реализовать пожелания отдыхающих. 
Прекрасное место, где можно отдохнуть 
от суеты и предаться размеренному 
и безмятежному отдыху.

Любовь Колобова,  
начальник Службы протокола

Традиция отдыха в «Голубом факеле»  
в нашей семье длится уже много лет. Глава 
семьи бывал там еще ребенком, приезжая 
на отдых с родителями. Затем, когда появи-
лись дети, на базу стало наведываться и 
младшее поколение. В этом месте уютно и 
хорошо круглый год. Всесезонная рыбалка, 
зимой – лыжи, летом – ватрушки, водные 
лыжи, водный мотоцикл. И очень важно, 
что здесь можно быть спокойным за 
ребенка, у наших детей целый день были 
разнообразные занятия, дела и конкурсы. 
Благодарны за бессчетное количество 
счастливых воспоминаний, всегда с удо-
вольствием предвкушаем новые встречи!

Иркова Ольга,  
инженер по АСУП Портового ЛПУМГ

Отдыхал в ноябре 2016 года с женой  
и двумя детьми, впервые довелось 
приехать сюда зимой. Наш досуг был  
очень разнообразным: покатались  
на лыжах, приняли участие в соревнова-
ниях по дартсу, настольному теннису, 
бильярду. Очень понравилось заниматься 
в домике творчества с Алиной Лассонен: 
всей семьей осваивали лепку из глины, 
декупаж и просто рисовали. Думали  
с супругой просто отдохнуть от домашних 
дел, а вышло еще лучше – получили 
полезные навыки и провели время 
с детьми, которые тоже очень были 
рады такому досугу.

Вячеслав Михалев, ведущий инженер  
Службы связи Холм-Жирковского ЛПУМГ

ÎÒÇÛÂÛ ÃÎÑÒÅÉ ÁÀÇÛ ÎÒÄÛÕÀ «ÃÎËÓÁÎÉ ÔÀÊÅË»

«Голубой факел» предлагает широкий спектр услуг для отдыхающих



Вся трудовая биография Сергея Илла-
рионовича Маркина неразрывно связана с 
ООО «Лентрансгаз». В 1960 году он при-
шел в Красносельское районное управление 
газо провода «Кохтла-Ярве – Ленинград» 
мас тером на Гатчинскую СПХГ (с 1974 года 
Ленин градская СПХГ). Именно там он нашел 
свое призвание и посвятил всю жизнь внедре-
нию и совершенствованию передовых техно-
логий подземного хранения газа, став позже 
начальником этой СПХГ.

Сергей Илларионович поделился с чита-
телями газеты «ЗА ГАЗ!» воспоминаниями о 
своей жизни и любимой работе.

- Вы родились в 1937 году, за четыре года 
до начала ВОВ. Как Ваша семья перенесла 
это тяжелое время?

- Родился я в деревне Падерки Калужской 
области в многодетной семье, нас было семе-
ро. Отец и два брата ушли на фронт, к сожа-
лению, старший не вернулся и официально 
до сих пор считается пропавшим без вести. 
Мама с пятью детьми попала в оккупацию в 
сентябре 1941 года. Немцы заняли наш дом 
под штаб, и нам пришлось искать приюта у 
чужих людей. С ранних лет я понял, что вой-
на – страшное горе для человечества. К сча-
стью, в 1943 году деревню освободили, и я 
смог пойти учиться в школу.

- Вы окончили Московский институт 
нефте химической и газовой промышлен-
ности им. И.М. Губкина (сейчас РГУ нефти 
и газа им. И.М. Губкина) по специальности 
«Проек тирование и эксплуатация нефтегазо-
проводов, газохранилищ и нефтебаз», почему 
Вы выбрали эту отрасль?

- В то время у молодежи была большая 
тяга к учебе, но, к сожалению, не у всех была 
такая возможность. Юноши 15-17 лет счи-
тались уже взрослыми людьми и должны 
были идти работать, потому что после вой-
ны многие семьи остались без кормильцев. 
В основном все старались после школы по-
ступить в военные училища, ведь там было 
полное государственное обеспечение, и я 
тоже собирался идти туда. Но моя учительни-
ца литературы настоятельно рекомендовала 
попробовать свои силы в московских инсти-
тутах – там давали хорошие знания, а в вузах 
с горным, геологоразведочным и похожим 
уклоном платили еще и высокую стипендию. 

Так мы вдвоем с ее братом поехали в столицу, 
и удача нам улыбнулась – его приняли в Госу-
дарственный институт цветных металлов, 
а меня – в «кузницу кадров» нефтегазового 
сообщества.

- Как Вы оказались в Ленинградском управ-
лении магистральных газопроводов? Почему 
именно создание подземных хранилищ газа 
стало Вашим делом на всю жизнь?

- После окончания института по направ-
лению от Главного управления газовой про-
мышленности при Совете Министров СССР 
я был отправлен в Ленинград, конкретно на 
гатчинской участок, где проводились опыт-
ные работы по закачке воздуха для создания 
будущего подземного хранилища газа. 

- В самом начале работы Вы приняли учас-
тие в создании первого и до сих пор единст-
венного в мировой практике ПХГ в пологоза-
легающем водоносном пласте, как это было?

- Создание подземного хранилища газа 
было очень трудной инженерной задачей, 
в те годы отсутствовало научное обосно-
вание, оборудование, а главное – опыт в 
дан ном направлении. А тут еще и работы 
в пологозалегающем пласте, особенность 
которого состояла главным образом в нео-
бычном рельефе местности. ПХГ создава-
лись по аналогии с газовыми месторожде-
ниями, то есть в естест венно созданный 
природой «купол» закачивался газ, и снизу 
его подпирала вода. А теперь представьте, 
как такое сделать в гори зонтальном пласте, 
чтобы оно было устойчивым, чтобы не про-
изошло растекание голубого топлива? Для 
осуществления этого нужна была смелость 
научной мысли и авторитет выдающегося 
ученого в области гидромеханики Исаака 
Абрамовича Чарного, именно он является 
автором теории использования пологозале-
гающих пластов для подземного хранения 
газа. В процессе работы возникало много 
проблем, но коллектив работал с энтузиаз-
мом первопроходцев – нам доверили важ-
нейшее дело, и мы не подвели. В 1963 году в 
Гатчинскую СПХГ, третью по счету в России, 
начали закачивать газ.

- В 1987 году Вы уехали на полтора 
года в служебную командировку в Ливию. 
Что нового Вы там почерпнули?

- К тому времени я уже 10 лет работал 
началь ником Ленинградской СПХГ, мне 
было чем поделиться и чему научить ино-
странных коллег из дружественной стра-
ны Ливии. Я был направлен туда в составе 
группы специалистов от Министерства газо-
вой промышленности СССР на пусконала-
дочные работы на газопроводе «Марса Эль 
Брега – Мисурата». А самое лучшее, что я 
вынес из этой поездки, – любовь к путешест-
виям. Это был мой первый выезд за границу, 
и после мне захотелось посетить как можно 
больше новых стран, что я и старался делать 
по мере возможности. 

- В начале 90-х Вы перешли на рабо-
ту в производственно-технический отдел 
Аппарата управления, какие вопросы прихо-
дилось решать на этом месте?

- Сразу начались работы по расширению 
Невского ПХГ. В этом проекте я поста рался 
применить весь свой опыт, знания и уме-
ния, полученные на Ленинградской СПХГ. 
Совместно с ООО «ВНИИГАЗ» (с 2009 года 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ») мы разрабаты-
вали и совершенствовали технологию закач-
ки, отбора, контроля и сборных пунктов. В 
итоге нам удалось создать хорошо автома-
тизированный объект с высокодебитными 
скважинами (1 млн куб. м в сутки) и с общим 
отбором газа из ПХГ в зимний период до 
25 млн куб. м в сутки.

- Вы чувствуете профессиональное удов-
летворение от проделанной работы?

- Безусловно, да. Особенно я это почув-
ствовал, когда в 2015 году был приглашен 
в «Газпром» на празднования по случаю 
60-летия с начала работ по созданию ПХГ в 
России и Европе и 100-летия со дня строи-
тельства первого хранилища в мире – Канаде 
и США. В этом же году еще побывал и на 
85-летии родного института. Я действитель-
но испытываю гордость за то, что был в числе 
пионеров такой нужной, большой и ответст-
венной работы, как создание ПХГ – одного 
из главных направлений газового сектора. Но 
самое ценное, что я приобрел за эти годы – 
люди. В моем окружении они были только по-
рядочные, честные, умные, вдохновляющие 
личным примером на постоянное движение 
вперед. Мне и моим коллегам посчастливи-
лось работать на предприятии со славными 
трудовыми традициями и высоким культур-
но-историческим наследием, выпала честь 
быть знакомыми и работать с такими масте-
рами своего дела как министр газовой про-
мышленности СССР А.В. Кортунов, замести-
тель министра М.В. Сидоренко («отец» ПХГ, 
так мы его называли), генеральными дирек-
торами ПО «Лентрансгаз» А.И Хорьковым 
и С.Ф. Барминым, заместителем генераль-
ного директора В.Н. Шишлиным и други-
ми. Особое место в моем сердце занимает 
коллектив Гатчинской СПХГ, где начинался 
профессиональный путь и произошло мое 
становление как специалиста.

- Вы дважды принимали участие и ста-
новились лауреатом конкурса самодеятель-
ных творческих коллективов и исполнителей 
Общества – читали стихи. Кто привил Вам 
любовь к поэзии? Какие еще у Вас увлечения?

- После моего выхода на пенсию 
в 2003 году я занял должность вице- 
президента Фонда социальной поддержки 
«Ветераны ООО «Лентрансгаз». В паре с 
С.П. Соловьевым мы плодотворно и твор-
чески трудились на этой общественной ра-
боте. Когда делаешь хорошее для людей, 
это приносит колоссальное удовольствие. 

Помимо этого всю жизнь у меня были три 
страсти – музыка, живопись и, как я уже 
гово рил, путе шествия. В каком бы городе 
я ни бывал в командировках, всегда в плот-
ном рабочем графике находил время, чтобы 
посетить галереи художественного искусства 
и музеи. А дома я завсегдатай Мариинского 
театра – обожаю оперу и классическую му-
зыку. Также люблю слушать и петь романсы 
и, как Вы сказали, читать стихи великих 
поэтов: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
А.А. Блока, С.А. Есенина и многих других. 
Моя любовь к искусству идет корнями из 
послевоенного времени, жизнь тогда была 
очень тяжелая, и люди с помощью поэзии и 
музыки старались хоть как-то ее скрасить. 
Другими словами, тянулись к прекрасному, 
чтобы отвлечься.

Беседовала Ирина ПОЛУКАЙНЕН

7ÍÀØÈ ËÞÄÈ

2017 год продолжает радовать нас юбилеями заслуженных и уважаемых людей нашей компании. 22 апреля свое 80-летие отметил
Сергей Илларионович Маркин – почетный работник газовой промышленности, ветеран труда, член попечительского совета
Фонда социальной поддержки «Ветераны ООО «Лентрансгаз». Человек, более 40 лет жизни отдавший газовой отрасли.

«ÐÀÁÎÒÀËÈ Ñ ÝÍÒÓÇÈÀÇÌÎÌ ÏÅÐÂÎÏÐÎÕÎÄÖÅÂ…»

Редакция газеты от всей души поздравляет Сергея Илларионовича с юбилеем и желает
крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, любви и заботы близких людей!

С.И. Маркин на презентации книги Фонда ветеранов Общества «Через боль и соль войны»

ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÏÎ ÏËÀÂÀÍÈÞ
26 апреля в бассейне СОК «Варшавская» 

прошли соревнования по плаванию в рам-
ках Спартакиады ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург», участниками которой 
стали 56 спортсменов из 16 команд, пред-
став лявших филиалы и Аппарат управления 
Общества.

В заплыве на дистанцию 50 м среди жен-
щин победила Ольга Денисюк (Торжокское 
ЛПУМГ), второй пришла Ольга Бирюкова 
из Новгородского ЛПУМГ, третьей – Елена 
Степанова из Волховского ЛПУМГ. 

На дистанции 100 м среди мужчин призо-
вые места распределились следующим обра-
зом: в возрастной категории старше 35 лет 
Игорь Колобов (АУП) занял 1 место, Роман 
Яковлев (АУП) – 2 место, Сергей Кульбеда 
(Пикалевское ЛПУМГ) – 3 место; в катего-
рии «19–34 лет» Алексей Мальцев (Север-
ное ЛПУМГ) завоевал 1 место, Алексей 
Смородин (Псковское ЛПУМГ) – 2-е, Олег 
Горелик (АУП) – 3-е.

В командной эстафете победили пловцы 
Аппарата управления, вторыми стали спорт-
смены Новгородского ЛПУМГ, третьими – 
команда Пикалевского ЛПУМГ.

ËÓ×ØÈÅ ËÅÃÊÎÀÒËÅÒÛ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

В рамках Спартакиады в Великом Нов-
городе определили лучших легкоатлетов 
Общества. В спортивном мероприятии, про-
шедшем 25 мая, приняли участие команды 
из 16 филиалов компании и Аппарата управ-
ления, а также спортсмены из Невского 
УПХГ, выступавшие вне конкурса. Согласно 
Поло жению о проведении Спартакиады, всем 
участникам предстояло соревноваться в беге 
на 100 метров, прыжке в длину с места, а так-
же, в зависимости от возрастной категории, 
беге на длинную дистанцию: 500, 1 000 или 
3 000 метров. 

По результатам суммы очков, набранных в 
трех видах программ, определились победи-
тели. Среди женщин, завоевав 190,5 очков, 
первое место заняла Анастасия Фомичева 
(Смоленское ЛПУМГ), второе (178,2 очков) – 
Ольга Бирюкова (Новгородское ЛПУМГ), 
третье место (175,4 очков) – Ирина Репп 
(АУП). Среди мужчин первым стал Сергей
Кузнецов из Торжокского ЛПУМГ (185 очков), 
на втором и третьем местах расположи- 
лись спортсмены из Новгородского ЛПУМГ: 
Виталий Филлипов (182 очка) и Михаил 
Кутузов (179 очков). 

В командном первенстве «золото» доста-
лось Новгород скому ЛПУМГ, набравшему 
612,1 очков, «серебро» – Ржевскому ЛПУМГ 
за 612 очков, «бронза» – Псковскому ЛПУМГ 
за 557,1 очков.

Сергей Илларионович на Конференции молодых
работников Общества в 2006 г.
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