
О ГЛАВНОМ

ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА НАСТОЯЩИХ МАСТЕРОВ
В Калуге определили лучшие экипажи 
цементировочных агрегатов. Кто стал 
победителем конкурса?
СТР. 8–9

ПОСЛЕДНИЙ ПОДВИГ ЛЕТЧИКОВ 
О незыблемой традиции коллектива 
Степновского УПХГ – в рубрике 
«Социальная ответственность»
СТР. 10

САМОЕ ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ ОТРАСЛИ 
Какие темы стали главными 
на XI Петербургском международном 
газовом форуме?
СТР. 2–3

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ НА УРОВНЕ КОМПАНИИ 
Работники ООО «Газпром ПХГ» 
стали призерами Фестиваля труда 
ПАО «Газпром»
СТР. 7

ЗАПАС ТЕПЛА ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ЗИМЫ 
ОПЕРАТИВНЫЙ РЕЗЕРВ ГАЗА В РОССИЙСКИХ ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩАХ ВЫВЕДЕН НА ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ — 72,662 МИЛЛИАРДА КУБОМЕТРОВ.
 
Надежное снабжение российских потребите-
лей необходимыми объемами газа, особенно 
в период холодов, – главный приоритет для 
«Газпрома». Для этого компания заблаговре-
менно и в четком соответствии с разработан-
ным графиком проводит полномасштабную 
подготовку производственных мощностей. На 
сегодняшний день инфраструктура «Газпро-
ма» в целом готова к прохождению пиковых 
нагрузок и обеспечению повышенного зимне-
го спроса на газ. Выполнены все запланиро-
ванные мероприятия, в том числе 11 комплек-
сов планово-профилактических и ремонтных 
работ. Важная роль в уверенном прохождении 
осенне-зимнего сезона отводится подземным 

хранилищам газа и объему созданных в них 
запасов. К началу сезона отбора 2022/2023 
года оперативный резерв газа в ПХГ России 
выведен на новый исторический максимум – 
72,662 млрд куб. м. С учетом ПХГ на терри-
тории Беларуси и Армении этот показатель 
составит 73,859 млрд куб. м.

Потенциальная максимальная суточная 
производительность российских хранилищ 
достигла 852,4 млн куб. м – это тоже новый 
рекорд в истории российской газовой от-
расли. С учетом ПХГ в Беларуси и Арме-
нии показатель составит 892,4 млн куб. м. 
Высокий уровень запасов и производитель-
ности ПХГ «Газпрома» позволяет при рез-

ком снижении температуры и росте потре-
бления оперативно поднимать из хранилищ 
необходимый объем газа.

Что касается других участков Единой си-
стемы газоснабжения, то здесь в полном объе-
ме проведены ремонты на 90 объектах добычи 
и подготовки газа. На Уренгойском месторо-
ждении в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге запущена очередная установка комплексной 
подготовки газа (УКПГ-21). В декабре 2022 
года на Ковыктинском месторождении в Ир-
кутской области будет введена в эксплуата-
цию УКПГ-2. Идет работа по наращиванию 
дожимных мощностей на Бованенковском, 
Заполярном и Уренгойском месторождениях 

в ЯНАО и на Чаяндинском месторождении в 
Республике Саха (Якутия).

Особое внимание уделяется обеспечению 
стабильной работы газотранспортной си-
стемы. К началу октября отремонтированы 
669 километров линейной части магистраль-
ных газопроводов и 15 ниток подводных пе-
реходов, 454 газоперекачивающих агрегата и 
104 газораспределительные станции. Прове-
дена внутритрубная диагностика более 26 ты-
сяч километров газопроводов. 

По материалам
Управления информации
ПАО «Газпром» 

Для компенсации нагрузок в короткие периоды похолодания используются пиковые по назначению подземные хранилища. Калужское ПХГ – один из таких объектов в системе «Газпрома». 
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РАЗВИТИЕ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ — СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ
 
В одиннадцатый раз в КВЦ «Экспофорум» прошло самое значимое и ожидаемое событие газовой отрасли — Петербургский международный газовый форум (ПМГФ-2022). В рамках Форума 
состоялось 80 заседаний, презентаций и круглых столов с ведущими экспертами крупнейших российских и иностранных компаний, а также представителями органов государственной власти. 
Более 500 компаний из 51 страны представили новейшие разработки для газовой индустрии. Активное участие в выставочной и деловой программе ПМГФ-2022 вновь принимало 
ООО «Газпром ПХГ». 

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ГОДА
В условиях новых вызовов и глобальных из-
менений на сырьевых рынках центральной 
темой международного газового форума стал 
технологический суверенитет нашей страны и 
опережающее импортозамещение. О необхо-
димости плотного сотрудничества российских 
предприятий ТЭК и оборудования для отрасли 
шла речь на ряде тематических круглых сто-
лов. Главный вывод дискуссий: предприятия 
ТЭК должны пересмотреть систему закупок 
и ориентироваться на российских разработ-
чиков оборудования. По мнению экспертов, 
именно такая мера позволит ускорить решение 
проблемы. Особое внимание на ПМГФ-2022 
было уделено IT-разработкам в нефтегазовой 
отрасли. Переход на российское ПО сегод-
ня становится необходимостью, однако раз-
работчики говорят об отсутствии инвести-
ций, а потенциальные заказчики – о дефиците 
профес сиональных команд. 

САМАЯ МАСШТАБНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
ОБЩЕСТВА ЗА ВСЕ ВРЕМЯ УЧАСТИЯ
На стенде ООО «Газпром ПХГ» была пред-
ставлена авторская разработка, выполнен-
ная специалистами компании, – устройство 
расширительное скважинное УРС-140/300, 
предназначенное для радиального расшире-
ния пласта-коллектора скважин ПХГ, не пе-
рекрытого обсадной колонной. Уникальная 
конструкция расширителя позволяет увели-
чивать диаметр открытого ствола пласта-кол-
лектора до 300 миллиметров, а в отдельных 
интервалах и более.

С помощью специально разработанного к 
ПМГФ-2022 мультимедийного комплекса по-
сетители стенда ООО «Газпром ПХГ» могли 
увидеть принцип действия технологии, на-
правленной на восстановление и увеличение 
добычных возможностей скважин. Большой 
популярностью у гостей Форума пользова-
лись и другие элементы экспозиции компа-
нии, в частности скульптурная композиция 
«Непрерывность производства», выполнен-
ная в форме ленты Мебиуса и раскрываю-
щая идею непрерывности производственно-
го цикла по закачке, хранению и отбору газа 
в ПХГ. Еще одной точкой притяжения стала 

оригинальная фотозона, где любой желаю-
щий мог «заглянуть» в фонтанную армату-
ру и своими глазами увидеть, как под зем-
лей хранят газ.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА
За четыре дня работы ПМГФ стенд компании 
посетили сотни специалистов и экспертов. 
Генеральный директор ООО «Газпром ПХГ» 
Игорь Сафонов, возглавивший делегацию 
предприятия, провел на полях форума бо-
лее 20 деловых встреч с руководителями 
ПАО «Газпром», дочерних обществ, сервис-
ных компаний-партнеров, разработчиками 

и производителями газового оборудования. 
Всего в деловую программу ПМГФ-2022 бы-
ло включено 19 тематических сессий, охваты-
вающих все направления работы отрасли – от 
геологоразведки и добычи до транспортиров-
ки, хранения и переработки газа. Участники 
форума не обошли вниманием такие актуаль-
ные темы, как состояние газового рынка с 
точки зрения климатических изменений, роль 
арктических проектов, связанных с добычей 
углеводородов на суше и шельфе, а также ра-
стущую цифровую трансформацию. Особый 
акцент был сделан на кадровые вопросы и бу-
дущее топливно-энергетического комплекса: 
руководители ООО «Газпром ПХГ» и моло-
дые специалисты компании стали участни-
ками тематических совещаний работников 
подразделений по управлению персоналом 
Группы «Газпром» и научно-образователь-
ного межвузовского совета ПАО «Газпром».

 Вера КРИВОРОТОВА 

Принцип действия скважинного расширителя УРС-140/300 генеральному директору ООО «Газпром флот» 
Юрию Шамалову объясняет заместитель генерального директора – главный геолог ООО «Газпром ПХГ» 
Роман Никитин

Уникальная 3D-иллюзия помогла каждому желаю-
щему увидеть, какие геологические условия нужны, 
чтобы хранить газ под землей

Игорь Сафонов на совещании по вопросам технологического развития ПАО «Газпром»

Стенд ООО «Газпром ПХГ» в первый день работы форума посетил заместитель Председателя Правления – 
начальник Департамента ПАО «Газпром» Виталий Маркелов

Особый интерес разработка специалистов компании вызвала у будущих газовиков – студентов опорных вузов 
«Газпрома»

Игорь САФОНОВ, 
генеральный 
директор ООО 
«Газпром ПХГ»:

«В год своего 15-летия 
ООО «Газпром ПХГ» 
стало участником од-

ного из крупнейших деловых мероприятий 
газовой отрасли уже в третий раз. Тра-
диционно Петербургский международный 
газовый форум является главной площад-
кой для открытого диалога лидеров оте-
чественного топливно-энергетического 
комплекса, местом принятия стратеги-
ческих решений. Для нашего коллектива 
особенно важно, что в этом диалоге во-
прос эффективности эксплуатации и раз-
вития ПХГ был одним из ключевых. Это 
еще раз подчеркивает важную роль под-
земных хранилищ газа в надежном и беспе-
ребойном газоснабжении потребителей». 
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РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ РАЗВИТИЮ ПОДЗЕМНОГО 
ХРАНЕНИЯ ГАЗА В МИРЕ
Ежегодно в рамках Петербургского международного газового форума обсуждаются вопросы, актуальные не только для России, но и для всей мировой газовой промышленности. Форум является 
местом активного диалога поставщиков и потребителей энергоресурсов, одновременно выступая индикатором изменений в российской нефтегазовой отрасли. В частности, за счет анализа 
научного потенциала индустрии. Так, одним из главных событий первого дня ПМГФ-2022 стала научно-практическая конференция «Подземное хранение газа: надежность и эффективность». 

Мероприятие объединило специалистов 
ПАО «Газпром» и его дочерних обществ, 
Российского газового общества, отраслевых 
проектных и научно-исследовательских ин-
ститутов, профильных учебных заведений 
и представителей государственных органов 
власти. Главными темами для обсуждения 
на пленарном заседании стала роль подзем-
ных хранилищ газа в надежности и стабиль-
ности поставок природного газа, кроме то-
го, были рассмотрены актуальные вопросы 
хранения неуглеводородных газов: водорода, 
СО2, гелия, а также нефти и нефтепродуктов. 
В работе конференции приняли участие ино-
странные специалисты из Белоруссии, Узбе-
кистана, Германии, Франции, Болгарии, Ки-
тая, Казахстана, Республики Корея, Сербии и 
других стран, в том числе признанные экспер-
ты Международного газового союза.

Модератором встречи выступил канди-
дат технических наук, заместитель началь-
ника Департамента – начальник Управления 
ПАО «Газпром» Сергей Хан. Он посвятил 
свой доклад роли ПХГ в регулировании се-
зонной неравномерности газопотребления и 
перспективам развития подземных хранилищ 
газа в России. «Сегодня «Газпром» эксплуати-
рует 27 объектов хранения, в обслуживании 

находится около 3 тысяч эксплуатационных 
скважин – больше, чем на любом газодобыва-
ющем предприятии. Оперативный резерв га-
за в отечественных ПХГ составляет 72,6 мил-
лиарда кубометров, показатель максимальной 
суточной производительности – 852,4 милли-
она кубометров, и это исторический рекорд 
для нашей страны», – подчеркнул докладчик.

Выступающими в ходе конференции отме-
чены актуальные темы в области подземного 
хранения природного газа, обозначены пер-
спективные направления научно-исследова-
тельских работ, а также отмечено, что нако-
пленный опыт по данному направлению мо-
жет быть использован при хранении и других 
продуктов, таких как нефть, гелий, водород и 
углекислый газ.

На конференции прозвучало порядка 20 до-
кладов. Эксперты, в частности, отметили на-
сущную необходимость создания новых мощ-
ностей подземного хранения газа в регионах 
активного потребления энергоресурсов и вы-
разили уверенность, что стратегическая цель 
по выходу на 1 миллиард кубометров про-
изводительности ПХГ к 2030 году будет до-
стигнута.

Активное участие в работе научно-практи-
ческой конференции в качестве слушателей и 
выступающих принимали также сотрудники 
ООО «Газпром ПХГ». Доклад на тему «Мо-
делирование прогнозирования рисков нештат-
ных ситуаций при капитальном ремонте сква-
жин с учетом психофизиологических аспектов 
деятельности персонала» сделал кандидат тех-

нических наук, главный специалист Управле-
ния геологии Денис Захаров. Он рассказал о 
разработке критерия «Показатель правильно-
сти выполнения задачи в единицу времени», 
необходимого для оценки эффективности реа-

гирования персонала в условиях нелимитиро-
ванности времени. По результатам исследова-
ний, проведенных в филиалах ООО «Газпром 
ПХГ», была выявлена зависимость и постро-
ена модель, которая поможет сделать доступ-
ной быструю комплексную оценку готовности 
управленческого персонала к принятию реше-
ний и станет инструментом для профессио-
нального отбора, допуска к работам и оцен-
ке технологических рисков.

Также особый интерес слушателей и высту-
пающих привлекли выступления об особен-
ностях создания и эксплуатации Мозырского 
ПХГ в отложениях каменной соли, о гидрогео-
химических и микробиологических процес-
сах, сопровождающих совместное хранение 
метана и неуглеводородных газов в подзем-
ных условиях; об особенностях захоронения 
углекислого газа в пористых средах, о про-
екте закачки СО2 в Андиканское газовое ме-
сторождение.

Активные прения вызвало обсуждение 
проблем, связанных с хранением биогаза и 
водорода.

Вячеслав УХИН 

Работник ООО «Газпром ПХГ» Денис Захаров рассказал о моделировании прогнозирования рисков нештатных 
ситуаций при капитальном ремонте скважин 

Конференция – это не только заслушивание выступающих, но и отличная возможность обсудить с коллегами 
актуальные тенденции отрасли  

Доклад заместителя начальника Департамента – 
начальника Управления ПАО «Газпром» Сергея Хана

С приветственным словом к участникам научной конференции обратился председатель комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный

Накопленный опыт в индустрии ПХГ 
может быть использован при хранении 
и других продуктов: нефти, гелия, водорода 
и углекислого газа
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«ГАЗПРОМ» РАЗРАБОТАЛ ПРОТОТИП 
ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ 
ДИАГНОСТИКИ, ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ

 
В г. Сочи состоялась XI Международная кон-
ференция «Обслуживание и ремонт основ-
ных фондов ПАО „Газпром“». В мероприя-
тии приняли участие заместитель Председа-
теля Правления – начальник Департамента 
ПАО «Газпром» Олег Аксютин, представи-
тели профильных подразделений компании, 
дочерних обществ и подрядных организаций, 
заводов-изготовителей. 

ООО «Газпром ПХГ» на конференции пред-
ставляли заместитель генерального директо-
ра по ремонту и капитальному строительству 
Алексей Бажанов, руководители профильных 
структурных подразделений Администрации 
Общества Дмитрий Молоков и Наталья Усик, 
филиала «Инженерно-технический центр» Па-
вел Шуравин. Обсуждались, в частности, во-
просы разработки и применения инноваци-
онных технологий и методов при проведении 
диагностического обследования, техническо-
го обслуживания и ремонта на производствен-
ных объектах «Газпрома». Отмечено, что клю-
чевым элементом цифровой трансформации 
этого бизнес-процесса является разрабаты-
ваемая единая цифровая платформа. Ее дей-
ствующий прототип на основе отечественно-
го программного обеспечения был представ-
лен в рамках конференции.

Платформа будет аккумулировать большой 
объем данных о техническом состоянии про-
изводственных объектов Единой системы га-
зоснабжения России на протяжении всего их 
жизненного цикла. Оценка рисков и ранжи-
рование потребности в ремонте с помощью 
современных цифровых инструментов и ин-
формационных моделей позволит выбирать 
наиболее оптимальные стратегии проведения 
технического обслуживания и ремонта обору-
дования. Предусматривается автоматизирован-
ное планирование, мониторинг исполнения и 
управление системой контроля качест ва таких 
работ. Таким образом, цифровая платформа 
позволит в том числе снизить стоимость экс-
плуатации оборудования при обеспечении вы-
сокого уровня его надежности.

Единое информационное пространство 
в области диагностического обследования, 
технического обслуживания и ремонта обо-
рудования будет интегрировано в создавае-
мую Единую модель данных компаний Груп-
пы «Газпром».

Стратегия цифровой трансформации 
ПАО «Газпром» (Группы «Газпром») на 2022–
2026 годы направлена на дальнейшее повы-
шение гибкости управления бизнесом, со-
здание новых направлений для его развития, 
а также рост эффективности и безопасности 
производства. В основе целевой архитекту-
ры стратегии – создание Единой модели дан-
ных компаний Группы «Газпром», которая бу-
дет интегрирована с Национальной системой 
управления данными. 

ОХРАНУ ТРУДА — НА КРЕМЛЕВСКИЙ УРОВЕНЬ 
 
Претерпевает ли изменения рынок СИЗ в нынешних условиях, какой программный продукт готовы предложить отечественные IT-разработчики 
предприятиям в вопросах промышленной безопасности и существуют ли инструменты для повышения престижа работы специалистов по охране 
труда? Вопросы объемные и актуальные, а поиск ответов на них — дело коллективное. Сообща разобраться и в перечисленных, и во многих 
других проблемах помог Съезд по охране труда, проходивший в Государственном Кремлевском дворце. Представителем от ООО «Газпром ПХГ» на 
статусном мероприятии федерального уровня был заместитель главного инженера филиала «Саратовское УАВР и КРС» Евгений Логач. 

Единых площадок для общения представите-
лей профессионального сообщества, позволя-
ющих разобрать изменения законодательства 
по охране труда, решить рабочие вопросы и 
обменяться опытом, в России существует не 
так много. А обсудить таким людям всегда 

есть что. Например, практику применения фе-
деральных или региональных законов на кон-
кретных предприятиях. Говоря о «Газпроме», 
вряд ли среди персонала любого уровня есть 
человек, не знакомый с основными положе-
ниями ЕСУПБ в Обществе. Такого сотрудни-
ка не допустили бы к работе.

Во время деловой программы в Большом 
зале Кремля выступили специалисты про-
фильных министерств и ведомств, эксперты, 
специалисты из крупных компаний. В про-
грамме съезда были рассмотрены измене-
ния в сфере охраны труда в 2022 году и пла-
ны на 2023 год. Собравшиеся имели возмож-
ность обсудить важные вопросы и обменяться 
опытом. Кроме того, у собравшихся была воз-
можность пообщаться с разработчиками про-
граммного обеспечения по вопросам цифро-
вой трансформации охраны труда на предпри-
ятии при внедрении информационных систем; 
экспертами, производителями и поставщика-
ми рынка СИЗ. 

– Мы живем в эпоху глобальных перемен 
в области охраны труда. Вопросы обеспече-
ния безопасных условий труда, сохранение 
жизни и здоровья являются фокусными в го-
сударстве и умах собственников различных 
отраслей бизнеса. Подобные мероприятия 
помогают нам, исполнителям, рассмотреть 
действующее законодательство через призму 
аналитики, сформировать четкое понимание 
и ответ на вопрос «Что будет завтра?» – рас-
суждает Евгений Логач. 

Также в рамках Съезда прошла церемо-
ния награждения Всероссийской олимпиа-
ды для специалистов по охране труда – 2022. 

По ее итогам ежегодно формируется рей-
тинг специалистов по охране труда в Рос-
сии. Его составляют на основании семи 
этапов: изучение теоретических знаний, 
оценка теоретических знаний участников 
посредством промежуточного и итогового 
тестирования, выполнение практических 
заданий. В финальный этап допускаются 
30 специалистов из каждого федерально-
го округа, набравшие максимальное коли-
чество баллов. 

Сергей АЛЯЕВ 

СОРЕВНОВАНИЯ — ПРОСТО ОГОНЬ! 
 
Стадион «Нефтяник» в поселке Степном Саратовской области — главная арена местных спортивных баталий. Ошибочно думать, что локальные 
состязания скучны и неинтересны. Порой принципиальность противостояний здесь зашкаливает, между соперниками кипят страсти на зависть 
мировым турнирам. Поверьте, любители умеют, как говорится, «дать жару» не хуже профессионалов.

Однако в конце сентября на «Нефтянике» бы-
ло жарко по-настоящему: лучшую доброволь-
ную пожарную дружину выявляли среди ра-
ботников Степновского УПХГ. 

Лучшую ДПД в филиале выбирают не пер-
вый год, значит подобного рода соревнова-
ния по праву можно назвать традиционны-
ми. Отличие только в масштабе мероприятия 
и, конечно, росте профессионализма, подго-
товленности участников. А это, согласитесь, 
не может не радовать. Желающих продемон-
стрировать свои навыки в пожарно-спаса-

тельном спорте набралось на шесть команд 
– по четыре человека в каждой дружине. Но-
минаций также было четыре. В одевании бо-
евой одежды пожарного лучше всех проявил 
себя Дамир Абдулинов. Более подготовлен-
ным к полосе препятствий оказался Артем 
Еремин. В остальных дисциплинах был за-
действован весь квартет, представлявший, 
как правило, одно из структурных подраз-
делений «подземки». В пожарной эстафете 
быстрее всех справился с заданиями коллек-
тив участка подготовки газа. В «Боевом раз-

вертывании расчета с дальнейшим пораже-
нием мишени» не было равных службе энер-
говодоснабжения. 

В общем зачете по завершении всех этапов 
тройка призеров сформировалась так: «золо-
то» у команды участка подготовки газа, на вто-
ром месте оказалась служба ЭВС, на треть ей 
ступени пьедестала расположились работни-
ки газокомпрессорной службы. 

Андрей ФАТЕЕВ
Фото Данилы ПЕРЕВЕРЗЕВА 

Сергей БАСОВ, 
начальник филиала 
«Саратовское УАВР 
и КРС»:

«Всероссийская олим-
пиада по охране тру-
да за последние годы 

приобрела статус главного профессио-
нального конкурса в России. В 2022 году в 
ней приняли участие более 6000 специали-
стов. И мне очень приятно, что по резуль-
татам этих испытаний сразу двое ра-
ботников филиала вошли в сотню лучших 
специалистов по охране труда в России 
и десятку лучших в Приволжском феде-
ральном округе. Для нашего предприятия, 
динамично развивающегося и постоянно 
расширяющего круг выполняемых задач, 
это особенно оценно».

Евгений Логач с сертификатом, подтверждающим 
нахождение в рейтинге лучших специалистов  
по охране труда 

Без специальной подготовки препятствий не пройтиТушение открытого огня, пожалуй, – самая зрелищная часть состязаний

Еще больше новостей в официальном 
телеграм-канале ООО «Газпром ПХГ»
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ПАРТНЕРСТВО

РАЗГОВОР С ЭКСПЕРТОМ

ЗА КАЧЕСТВО — ОТВЕЧАЕМ 
ООО «Газпром ПХГ» подтвердило соответствие системы менеджмента качества (СМК) требованиям СТО Газпром 9001-2018. Решение органа по сертификации — КЦ «Перспектива» — было выдано 
Обществу в конце лета на основе результатов аудита третьей стороны. Систему менеджмента качества компании оценила независимая организация, выполняющая работы в Системе 
добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Кроме того, в июле прошел аудит второй стороны, где в роли проверяющих выступили специалисты ПАО «Газпром». 
Рассказать о том, насколько это важно для деятельности ООО «Газпром ПХГ», мы попросили начальника Управления новой техники и технологии Владимира Таргонского — гостя новой рубрики 
корпоративного издания. 
 

– Владимир Юрьевич, аудиторские про-
верки – неотъемлемая часть работы ор-
ганизации. Для чего нужны подобные ме-
роприятия применительно к системе 
менедж мента качества? 

– В первую очередь для обеспечения выс-
шего руководства Общества объективной ин-
формацией о результативности бизнес-процес-
сов и внутренних контрольных процедур, для 
возможности принятия наиболее эффектив-
ных управленческих решений. Вовремя выяв-
ленные проблемные аспекты и предпринятые 
корректирующие и предупреждающие меры 
позволяют экономить ресурсы предприятия. 
Кроме того, аудит – это обязательная функция 
любой системы менеджмента, обеспечиваю-
щая получение объективных свидетельств для 
оценки соответствия тем или иным установ-
ленным требованиям. Аудиты способствуют 
решению управленческих и производственных 
вопросов на уровне сути проблемы. Регуляр-
ные аудиты, как внутренние, так и внешние, 
позволяют посмотреть на повседневную рабо-
ту через призму возможностей для улучшения 
основных и вспомогательных процессов. На-
пример, внешний аудитор, не являясь работ-
ником компании, не погружен в ежедневные 
рутинные задачи, поэтому имеет возможность 
свежим взглядом посмотреть на всю корпора-
тивную систему управления и дать рекомен-
дации по ее улучшению. 

Необходимо помнить, что любая компа-
ния – это команда, которая побеждает бла-

годаря слаженному взаимодействию пред-
ставителей различных бизнес-процессов, а 
внутренний аудит позволяет своевременно об-
наружить и устранить недостатки в этом взаи-
модействии. Можно рассматривать их как ин-
струмент обратной связи между структурными 
подразделениями Общества и руководством.

– Какие подходы к аудиту применяются 
в ООО «Газпром ПХГ»? 

– Операционный и риск-ориентированный. 
В рамках операционного подхода работа пред-
приятия рассматривается как система взаимо-
действующих бизнес-процессов, анализирует-
ся структура и содержание бизнес-процессов с 
точки зрения их способности достигать целей 
Общества, установленных ПАО «Газпром» и 
руководством ООО «Газпром ПХГ». Прово-
дится анализ результативности основных и 
вспомогательных бизнес-процессов, выявля-
ются факторы, препятствующие достижению 
требуемых показателей. 

При риск-ориентированном подходе дея-
тельность предприятия рассматривается с точ-
ки зрения рисков и возможностей. Анализиру-
ются факторы риска, достаточность и резуль-
тативность контрольных процедур. Следует 
отметить, что риск может быть результатом 
как действия, так и бездействия.

– Какие результаты внешних аудитов в 
2022 году и какие действия предпринима-
ются после их проведения? 

– По результатам второго наблюдательного 
аудита (инспекционного контроля) со сторо-
ны органа по сертификации «КЦ «Перспекти-
ва» отмечены наилучшие практики примене-
ния СМК: внедрение методики расчета пока-
зателей оценки эффективности деятельности 
управлений аварийно-восстановительных ра-
бот и капитального ремонта скважин. А также 
участие генерального директора Общества Иго-
ря Александровича Сафонова в Отчете Груп-
пы «Газпром» в области устойчивого развития 
за 2021 год. Общий вывод экспертной группы: 
система менеджмента качества компании со-
ответствует требованиям СТО Газпром 9001-
2018, вынесено решение о подтверждении 
действия сертификата соответствия системы 
менеджмента качества ООО «Газпром ПХГ». 

Кроме того, отмечено, что у Общества имеет-
ся потенциал для улучшения – участие в кон-
курсе «Премия ПАО «Газпром» в области ка-
чества» в 2023 году. 

Что касается результатов аудита «Газпро-
ма», то здесь отмечен положительный опыт 
Управления геологии по разработке и внедре-
нию показателей оценки эффективности дея-
тельности четырех наших УАВРов. В положи-
тельном ключе говорили и о реализующемся 
в настоящее время проекте «Регламентация и 
оптимизация бизнес-процесса «Закупки», ре-
зультаты которого рекомендовано представить 
в ПАО «Газпром» в целях обмена информа-
цией о лучших практиках. 

Записал Вячеслав УХИН 

ИХ ПРИЗВАНИЕ — НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА ГЛОБАЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
 
Центру планирования и использования трудовых ресурсов «Газпрома» исполнилось 25 лет. 

Основной целью деятельности ЧУ «Газпром 
ЦНИС» (так с 2015 года официально называ-
ется учреждение) является разработка про-
грессивных форм организации труда и нор-
мирование труда во всех видах деятельности 
Группы «Газпром», проведение единой поли-
тики в области развития систем профессио-
нальных квалификаций и профессиональных 
стандартов нефтегазовой отрасли, взаимодей-
ствие с органами государственной власти раз-
личного уровня, общественными организа-
циями, социальными партнерами, предприя-
тиями нефтегазового комплекса и ведущими 
образовательными организациями. 

Вот уже 6 лет, с 2016 года, решением Наци-
онального совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалифика-
циям ЧУ «Газпром ЦНИС» наделено полно-

мочиями Совета по профессиональным ква-
лификациям в нефтегазовом комплексе. Эта 
миссия предполагает организацию и проведе-
ние мониторинга рынка труда, разработку про-
фессиональных стандартов и квалификацион-
ных требований, независимую оценку квали-
фикации и профессионально-общественную 
аккредитацию образовательных программ в 
нефтегазовом комплексе страны.

С 2020 года, в соответствии с решени-
ем заместителя Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Сергея Хомякова, Центр ре-
ализует функции по разработке и организации 
применения профессиональных стандартов 
в ПАО «Газпром», его дочерних обществах 
и организациях. А с нынешнего года дирек-
тор «Газпром ЦНИС» Павел Иванов является 
Председателем Совета по профессиональным 

квалификациям в нефтегазовом комплексе. 
О значении Центра в развитии отрасли 

говорит и признание его заслуг на высшем 
уровне. За большой вклад в развитие топлив-
но-энергетического комплекса Российской 
Федерации ЧУ «Газпром ЦНИС» недавно 
наградили почетной грамотой Министерства 
энергетики РФ.

Тесно взаимодействует с ЧУ «Газпром 
ЦНИС» и ООО «Газпром ПХГ». В 2022 го-
ду в ряде филиалов компании проводились 
выездные экспертизы численности и опла-
ты труда работников. Специалисты в обла-
сти организации, нормирования и оплаты 
труда Общества совместно с сотрудниками 
Центра анализировали соотношения норма-
тивной, штатной и среднесписочной чис-
ленности, а также уровня экспертизы сред-

немесячной заработной платы работников 
17 управлений подземного хранения газа. По 
результатам проведенной работы будет при-
нято решение об актуализации корпоратив-
ных нормативно-методических документов 
для нормирования и оплаты труда персона-
ла ООО «Газпром ПХГ».  

НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
Аудит – систематический, независимый и документированный процесс установле-
ния объективных свидетельств и их объективного оценивания для получения степени 
соответствия определенным критериям. Бывают первой, второй и третьей стороны.
Аудит первой стороны (внутренний). Проводится внутренними аудиторами – ра-
ботниками организации в соответствии с утвержденной программой. 
Аудиты второй и третьей стороны (внешние). Проводятся ежегодно сторонами, заин-
тересованными в деятельности организации: конечным потребителем – ПАО «Газпром» 
– и внешними независимыми аудиторскими организациями по сертификации систем 
менеджмента – органами по сертификации. По требованиям ПАО «Газпром» серти-
фикация систем менеджмента качества дочерних обществ должна проводиться орга-
ном по сертификации, входящим в соответствующий реестр Системы добровольной 
сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 

Заседание Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе под председательством Павла Иванова

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В целях создания единых условий обнов-
ления устаревшей и разработки новой нор-
мативной базы по труду, совершенство-
вания оплаты труда работников дочер-
них обществ и организаций, применения 
рацио нальных структур управления произ-
водством» Совет директоров Российского 
акционерного общества «Газпром» 11 ноя-
бря 1997 года, № 37, постановил «признать 
целесообразным создание негосударствен-
ного учреждения «Центральная норматив-
но-исследовательская станция «ЦНИС 
Газпром» РАО «Газпром» в г. Москве.
Возглавила новое учреждение в структуре 
«Газпрома» Лидия Львовна Трилисткина. 

Январь 2022 года. Сотрудники ЧУ «Газпром ЦНИС» 
знакомятся с объектами Калининградского УПХГ
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НАШ РАБОТНИК — В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШЕЙ МОЛОДЕЖИ «ГАЗПРОМА» 
 
В финале корпоративного конкурса «Лучший молодой работник Группы «Газпром» инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов 
филиала «Краснодарское УПХГ» Олег Игнатченко занял 4-е место. 

Мероприятие проходило в Томске после 
трехлетнего перерыва, связанного с коро-
навирусными ограничениями. В состязани-
ях приняли участие представители 44 дочер-
них компаний «Газпрома». «Конкурс являет-
ся действенным инструментарием для обмена 
мнениями, знаниями, позволяет объективно 
оценить потенциал молодых работников, за-
ложить основу взаимодействия и сотрудниче-
ства участников», – отметил в приветственном 

слове заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Сергей Хомяков.

Чтобы стать лучшими, молодым работ-
никам необходимо было продемонстриро-
вать навыки самопрезентации личных до-
стижений, оказания первой медицинской 
помощи, спортивной подготовки (соревно-
вания «Мультигонка» включали в себя бег 
на 11 километров, стрельбу из лука, работу 
на тренажерах и другие упражнения), выпол-

нить задания по робототехнике (собрать, за-
программировать робота и побороть анало-
гичную модель конкурента) и проявить себя 
в интеллектуальной игре. На каждом этапе 
начислялись баллы, из которых складывал-
ся итоговый результат.

Инженер филиала «Краснодарское УПХГ» 
Олег Игнатченко набрал по сумме всех испы-
таний 811 баллов, что позволило занять ему 
4-е место в конкурсе «Лучший молодой ра-
ботник Группы «Газпром». Это наивысший 
успех ООО «Газпром ПХГ» в данных со-
стязаниях. Победителями и призерами ста-
ли Виталий Юрасов (ООО «Газпром добыча 
Уренгой»), Дмитрий Попов (ООО «Газпром 
трансгаз Томск») и Евгения Булычева 
(ООО «Газпром недра»). 

«Я доволен своим выступлением. Удалось 
пообщаться с коллегами из других дочерних 
обществ, которых из-за широты нашей ге-
ографии лично, может, никогда бы не уви-
дел. Невероятно интересны были конкурс-
ные задания. Из них запомнилась «Первая 
помощь», когда ты заходишь в кабинет, обо-
рудованный имитацией пожара в здании, у 
тебя в руке аптечка первой помощи, на полу 
лежит пострадавший – манекен, а справа на 
тебя смотрит и оценивает действия комис-
сия из ПАО «Газпром». Понравились так-
же «Мультигонка», благодаря живописной 
местности прохождения трассы, и соревно-
вания роботов, где очень пригодились мои 

технические знания. Одним словом, все про-
шло на высочайшем уровне организации», 
– подвел итоги своей поездки в Томск Олег 
Игнатченко.

Фото предоставлены
ООО «Газпром трансгаз Томск» 

ЗНАЙ НАШИХ!

ЧТО ИМ СТОИТ ТРУБОПРОВОД ПОСТРОИТЬ 
 

Представитель Инженерно-технического центра Павел Шуравин вошел в десятку лучших II Международного строительного чемпионата. Участие в мероприятии, которое состоялось в Казани, 
приняли эксперты и специалисты в сфере промышленного строительства из 24 стран мира. 

Путевку в столицу Татарстана необходимо бы-
ло не просто заслужить, а завоевать – на от-
борочном этапе. В ПАО «Газпром», при чьей 
поддержке в этом году проходили соревнова-
ния, был свой предварительный раунд. Состо-
ял он из двух блоков: теоретического и прак-
тического. В первом случае конкурсантам не-
обходимо было ответить за 80 минут на 100 
вопросов. Оценивались знания нормативных 
правовых актов и иных документов, регла-

ментирующих градостроительную деятель-
ность, технологий проведения работ, владе-
ние инженерной графикой и строительным 
черчением, приверженность принципам куль-
туры безопасности, требованиям охраны тру-
да, национальным и международным стандар-
там качества. На практике, также за 80 минут, 
требовалось продемонстрировать умения ана-
лизировать техническую документацию, чи-
тать строительные чертежи, составлять акты 

освидетельствования скрытых работ, опреде-
лять потребности строительного производ-
ства в материально-технических и трудовых 
ресурсах и другие специальные компетенции. 
«Подготовиться было практически невозмож-
но, потому что база чемпионата охватывала 
едва ли не всю сферу промышленного стро-
ительства. Для меня был интересен сам про-
цесс испытаний. И, само собой, возможность 
пообщаться с коллегами. Было приятно встре-
тить среди соперников многих, с кем стал-
кивался в процессе деятельности: предста-
вителей дочерних предприятий «Газпрома», 
подрядных организаций. У кого-то из них я в 
свое время учился, когда только пришел в га-
зовую отрасль», – вспоминает Павел Шура-
вин свой путь на финал в Казань, где началь-
ника службы строительного контроля фили-
ала «Инженерно-технический центр» ждали 
конкуренты из других производственных ги-
гантов страны. 

На главной площадке состязаний – в МВЦ 
«Казань Экспо» – собрались лучшие в своих 
сферах деятельности. Перед началом испыта-
ний участников напутствовал глава Минстроя 
России Ирек Файзуллин: «Строительство – по-
четный, созидательный труд. Каждый из вас 
может внести ценный вклад в развитие сфе-
ры промышленного строительства и процве-
тание нашей страны. Спасибо за ваш выбор».

Состязания проходили как в индивидуаль-
ном зачете, так и среди команд в 20 профиль-
ных для отрасли направлениях. Павлу Шура-
вину досталась одна из самых многочислен-
ных номинаций – «Строительный контроль». 
Всем здесь необходимо было выполнить 8 за-
даний. Подготовка ответов на каждое из них 
занимала от 30 минут до нескольких часов. 
От конкурсантов требовалось, например, оце-
нить причины возникновения дефектов строи-
тельных конструкций, спланировать операции 
по строительному контролю перед выходом 
на площадку или провести анализ проектной 
документации. 

По итогам испытаний работник «Газпром 
ПХГ» набрал 68,33 балла, что позволило ему 
занять по итогам чемпионата 7-е место. «Бы-
ло сложно, гораздо сложнее, чем в отборочном 
этапе. Каждую задачу нужно было не только 
правильно решить, расписав все процедуры 
с точки зрения регламентирующих и норма-
тивных документов, но сделать это еще и бы-
стро. Выступлением доволен. Но еще больше 
рад возможности пообщаться с коллегами из 
других крупных промышленных компаний и 
обменяться полезным опытом», – поделился 
эмоциями Павел Шуравин.

Помимо соревновательной части Между-
народный строительный чемпионат включал 
также интерактивную выставку и деловую 
программу. В ходе выступлений и дискус-
сий эксперты из сферы бизнеса и госсекто-
ра из разных стран, заинтересованных в раз-
витии отрасли, взаимовыгодном сотрудни-
честве между государствами и совместной 
работе над достижением технического про-
гресса, обсудили актуальные вопросы и но-
вые тренды в индустрии.

Вячеслав УХИН 

СПРАВКА
Международный чемпионат в сфере 
промышленного строительства был уч-
режден в феврале 2020 года Министер-
ством строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ и Госкорпора-
цией «Росатом». Впервые мероприятие 
прошло в апреле 2021 года в Сочи. За 
звание лучших соревновались порядка 
500 профессиональных строителей из 
России, Казахстана, Белоруссии, Египта 
и Турции. Помимо соревнований в рам-
ках чемпионата состоялась обширная 
деловая программа и выставочная экс-
позиция партнеров мероприятия. 

Олег Игнатченко: «В команде из трех человек я от-
вечал за сборку и ремонт робота. Моей стратегией 
было создать тяжелого работа с круговой защитой. 
На мой взгляд, мне удалось собрать такого – похоже-
го на танк, с низким центром тяжести и предельно 
допустимой в конкурсе массой конструкции»

Деловая игра «Менеджер ПАО «Газпром», направленная на выявление лидерских качеств молодых работников

Павел Шуравин на Международном строительном чемпионате в Казани

Вестник. № 7–8 (148–149) 14 НОЯБРЯ 2022 Г.
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ТЕРПЕНИЕ И ТРУД НАГРАДЫ ПРИНЕСУТ 
 
«Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора», написал почти полтора столетия назад Федор Тютчев. Строки, известные еще со школьной скамьи, с течением жизни приобретают новые 
смыслы. На их создание поэта вдохновила красота русской природы. Но как наследники и носители великой культуры мы можем позаимствовать мысли классика и для описания современных 
явлений. Например, ситуации, когда в отдельных уголках огромной страны собираются профессионалы, чтобы определить самых лучших и достойных звания мастера своего дела. Иными 
словами, победителей Фестиваля труда ПАО «Газпром». 

Первый Фестиваль труда (профессионально-
го мастерства) «Газпрома» прошел в сентябре 
2018 года. Он объединил более 100 участни-
ков из 30 дочерних компаний. Такой формат 
предусматривает проведение сразу несколь-
ких конкурсов в рамках единого мероприя-
тия. Масштабное мероприятие проводится 
с целью повышения уровня профессиональ-

ного мастерства персонала и престижа рабо-
чих профессий. 

В 2022 году главный фестиваль профма-
стерства компании проводился по восьми 
специальностям в четырех российских реги-
онах: площадки были организованы в Там-
бовской и Калининградской областях, Яма-
ло-Ненецком автономном округе и Респу-

блике Башкортостан. Участниками второго 
Фестиваля труда стали более 180 человек из 
36 предприятий Группы «Газпром». Специа-
листы ООО «Газпром ПХГ» боролись за на-
грады в пяти номинациях. Компанию пред-
ставляли победители внутренних конкурсов:
•  Сергей Щербинин (филиал «Песчано- 

Уметское УПХГ», номинация «Лучший опе-
ратор по добыче нефти и газа»);

•  Александр Кириллов (филиал «Невское 
УПХГ», номинация «Лучший водитель»);

•  Андрей Максимов (филиал «Ставрополь-
ское УАВР и КРС», номинация «Лучший 
электрогазосварщик»);

•  Абат Манбеткалиев (филиал «Елшанское 
УПХГ», номинация «Лучший монтер защи-
ты подземных трубопроводов от коррозии»);

•  Иван Павленко (филиал «Калужское 
УПХГ», номинация «Лучший специалист 
противокоррозионной защиты»).

Соревнования в каждой категории состо-
яли из двух этапов – теоретического и прак-
тического. Помимо профильных знаний кон-
курсантам необходимо было продемонстри-
ровать свои компетенции в области охраны 
труда, знать основы оказания первой помощи 
пострадавшему, ориентироваться в нюансах 
регламентирующих документов и уметь при-
менять эти знания на практике. По итогам кон-
курсов двое работников ООО «Газпром ПХГ» 

вошли в число призеров. Сергей Щербинин 
из филиала «Песчано-Уметское УПХГ» занял 
2-е место среди операторов по добыче нефти 
и газа. Абат Манбеткалиев, представлявший 
филиал «Елшанское УПХГ», вошел в трой-
ку лучших в соревнованиях монтеров защи-
ты подземных трубопроводов от коррозии.

Вячеслав УХИН 
Фото предоставлено 
ООО «Газпром трансгаз Москва»
и ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

Николай СЕРЕДА, 
заместитель гене-
рального директора 
по управлению пер-
соналом:

«Наши работники 
не первый раз ста-

новятся призерами Фестиваля труда 
ПАО «Газпром». Это подтверждает вы-
сокий уровень профессионализма специа-
листов компании, их стремление к посто-
янному совершенствованию и высокий 
уровень задач, который ежедневно вы-
полняет коллектив дочернего общества!» 

«ИДЕЙНЫЙ» ЧЕМПИОНАТ 
 
В дни проведения Фестиваля труда ПАО «Газпром» на базе «Газпром корпоративный институт» 
в Санкт-Петербурге проходил XXI конкурс по компьютерному проектированию и информационным 
технологиям. Специалисты ООО «Газпром ПХГ» участвовали в конкурсе и показали достойные 
результаты. 

Всего в мероприятии приняли участие 91 ру-
ководитель и специалист из 38 дочерних об-
ществ и организаций Группы «Газпром». 
Специалисты нашей компании претендова-
ли на победу в трех номинациях конкурса. 
«Газпром ПХГ» представляли инженер по экс-
плуатации оборудования газовых объектов га-
зокомпрессорной службы Песчано-Уметского 
УПХГ Артем Владзиевский, главные специ-
алисты Службы информационно-управляю-
щих систем Администрации Николай Пла-
тонов и Павел Шубочкин, ведущий инже-
нер Службы производственно-технического 
обеспечения Администрации Павел Киреев.

Высокий уровень профессиональных ком-
петенций наших коллег позволил им войти в 
число призеров конкурса. Второе место сре-
ди проектировщиков различных специально-
стей, владеющих навыками трехмерного мо-
делирования, занял Артем Владзиевский. По 
словам Артема, основное новшество конкур-

са было связано с применением в заданиях си-
стемы автоматизированного проектирования 
nanoCAD 2020/2021 – российской платформы 
для проектирования и моделирования, при-
шедшей на смену зарубежному программному 
продукту. В номинации «Лучший специалист 
по информационным технологиям», где сорев-
новались ИТ-специалисты с опытом админи-
стрирования сервера баз данных PostgreSQL, 
серебряным призером стал Павел Шубочкин. 
Кстати, оба участника впервые представляли 
ООО «Газпром ПХГ» на данном корпоратив-
ном соревновании. 

«Конкурс состоял из двух частей – тео-
ретического экзамена в форме тестирова-
ния и выполнения практических заданий. 
Вопросы были достаточно сложные, осо-
бенно если учесть, что PostgreSQL – новая 
для нас система, мы работаем с ней менее 
года. Однако внедрение российского софта –  
серьезный шаг для развития импортозаме-

щающих технологий в компании, и для каж-
дого из нас это был полезный опыт по раз-
витию профессиональных навыков», – поде-

лился впечатлениями об участии в конкурсе 
Павел Шубочкин. 

Также на конкурсе было представлено 54 
проекта, направленных на решение актуаль-
ных производственных задач, повышение 
эффективности бизнес-процессов организа-
ций Группы «Газпром», применение новых 
цифровых технологий. В номинации «Луч-
ший проект в области технологий компью-
терного проектирования» победила компания 
АО «Газпроектинжиниринг» с работой «Реа-
лизация проекта «Арбузовское ПХГ в Респу-
блике Татарстан» с применением технологий 
информационного моделирования на этапе 
проектно-сметной документации как основы 
дальнейшего сопровождения строительства 
и эксплуатации промышленного объекта». 
В целом эксперты отметили, что результаты 
конкурса подтверждают развитие и распро-
странение передовых технологий, стремле-
ние специалистов ПАО «Газпром» совершен-
ствовать индивидуальные навыки, разраба-
тывать и внедрять перспективные проекты в 
своих Обществах.

Вера КРИВОРОТОВА 

Призеры конкурса Павел Шубочкин  
и Артем Владзиевский

Теоретический этап на конкурсе электрогазосварщиковПорядок выступлений конкурсантов определял жребий. Иван Павленко предельно сосредоточен 

Абат Манбеткалиев (в центре) с заслуженной наградой
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МОТОРИСТЫ ДОЖДЯ НЕ БОЯТСЯ 
С 19 по 22 сентября на базе Калужского цеха ремонта скважин Московского УАВР и КРС проходил конкурс профессионального мастерства «Лучший моторист (экипаж) цементировочного 
агрегата» ООО «Газпром ПХГ». Мероприятие состоялось в рамках Фестиваля труда ПАО «Газпром» и было организовано в расширенном формате. Вместе с работниками Общества, 
представляющими Московское, Башкирское, Саратовское и Ставропольское управления аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта скважин, свои компетенции 
продемонстрировали коллеги из ООО «Газпром добыча Краснодар», ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и ООО «Газпром добыча Уренгой». 

По традиции конкурс начался с торжествен-
ного открытия. С напутствием от руководства 
профильного департамента ПАО «Газпром» к 
участникам обратился заместитель начальни-
ка Управления Департамента Олег Макарьев. 
Свои пожелания конкурсантам также адресо-
вали заместитель генерального директора – 
главный геолог ООО «Газпром ПХГ» Роман 
Никитин, заместитель генерального директора 
по управлению персоналом Николай Середа, 
начальник филиала «Калужское УПХГ» Дми-
трий Пшеничный и начальник филиала «Мо-
сковское УАВР и КРС» Антон Басов. 

Регламент проведения конкурса включал в 
себя теоретический экзамен и практическое 
задание. Вопросы теории, подготовленные 
специалистами Управления геологии Адми-
нистрации ООО «Газпром ПХГ», были наце-
лены на углубленную проверку знаний участ-
ников. Чтобы ответить на «пятерку», мото-
ристам необходимо было тщательно изучить 
нормативы и регламенты по промышленной 
безопасности, вспомнить все правила охраны 
труда и противофонтанной безопасности, хо-
рошо разбираться в конструкции скважин и 
устройстве внутрискважинного оборудования, 

технологиях ремонта скважин, обслуживании 
цементировочного агрегата и даже в оказа-
нии первой доврачебной помощи. Очевидно, 
что для рабочих-практиков было волнитель-
но снова сесть за парты и почувствовать се-
бя на экзамене, но в целом конкурсанты про-
демонстрировали высокий уровень владения 
теоретическим материалом. 

Второй день конкурса был посвящен вы-
полнению практического задания на заглушен-
ной скважине филиала «Калужское УПХГ». 
Каждый экипаж должен был профессио-
нально, быстро и слаженно выполнить ком-
плекс технологических операций с агрегатом  
ЦА-320: подъехать к устью скважины и уста-
новить агрегат для производства работ, со-
брать линию глушения от агрегата до емко-
сти, произвести забор промывочной жидкости, 
провести опрессовку линии глушения, стра-
вить давление после опрессовки и провести 
подачу промывочной жидкости в скважину. 

Как будто специально, чтобы добавить ин-
триги, свои коррективы внесла погода: день 
выдался холодным и очень дождливым. «Ни-
чего, нам не привыкать, СИЗы у нас надеж-
ные», – улыбались участники, и было понят-

Победителем конкурса «Лучший по про-
фессии – 2022» стал экипаж цементиро-
вочного агрегата в составе мотористов 
ЦА филиала «Московское УАВР и КРС» 
Александра Немешаева и Сергея Корне-
ева. Оба работника представляли калуж-
ский участок капитального ремонта сква-
жин. Можно было бы сказать, что дома и 
стены помогают, но непредвзятая конкурс-
ная комиссия подтвердила: калужане по 
баллам объективно на полшага опереди-
ли своих сильных соперников. 
Для Сергея Корнеева этот конкурс мож-
но назвать «пробой пера», и сразу успеш-
ной, ведь на фестиваль труда в качестве 
участника он попал впервые. При этом по 
специальности «Моторист цементировоч-
ного агрегата» он работает менее трех лет, 
зато в газовой отрасли – больше двух де-
сятилетий. Его напарник Александр Не-
мешаев – не только опытный конкурсант, 
но и старожил калужской площадки Мо-
сковского УАВР и КРС. Работать в Кон-
торе по капитальному ремонту скважин 
производственного объединения «Мос-
трансгаз», как тогда назывался филиал 
«Газпром ПХГ», Александр начал сра-
зу после школы. Потом – перерыв на ар-
мию и получение профессии моториста, 
и вот уже почти тридцать лет в его тру-
довой книжке значится только одно ме-
сто работы. 
На вопрос, в чем их секрет успеха, напар-
ники в один голос говорят: тщательная 
подготовка и желание победить.
– Наши коллеги из других УАВРов, ре-
бята из Краснодара, Уренгоя и Беларуси, 
очень сильны в своем деле, настоящие 
профессионалы. И конечно, каждый эки-
паж приехал на конкурс только за первым 
местом. Конкуренция была серьезная, но 
мы действительно вложили немало труда 
в эту победу. Особенно тщательно гото-
вились к теории, потом оттачивали навы-
ки на практике. Что нужно, чтобы стать 
чемпионом? Желание победить, умение 
справиться с эмоциями, не торопиться. 
И еще чуть-чуть везения! – отметили по-
бедители конкурса. 

Игорь САФОНОВ,
генеральный директор 
ООО «Газпром ПХГ»: 
«Для меня лично значи-
мо, что конкурс прохо-
дит на калужской земле. 
Яркие годы моей трудо-
вой биографии связаны 

с развитием Калужского управления под-
земного хранения газа, и я знаю, какие пре-
красные профессионалы и гостеприимные 
люди работают здесь. А еще этот город 
заслуженно называют колыбелью космо-
навтики. Именно здесь жил и работал ве-
ликий русский ученый, изобретатель, фи-
лософ Константин Циолковский. Здесь 
он написал главные труды своей жизни, 
определившие развитие мировой авиации 
и космонавтики. Известный афоризм Кон-
стантина Эдуардовича гласит: «Каждый 
должен жить и думать так, как будто он 
всего может добиться рано или поздно». 
Отличный девиз для корпоративного кон-
курса профессионалов!»

Олег МАКАРЬЕВ, 
заместитель началь-
ника Управления  
Департамента  
ПАО «Газпром»: 
«Благодарю руководство 
ООО «Газпром ПХГ» за 
этот прекрасный празд-

ник профессионализма, организованный в 
рамках Фестиваля труда. Конкурс дарит 
радость живого общения, шанс проявить 
себя, обменяться опытом. Приятно отме-
тить, что вместе со специалистами по 
подземному хранению газа выступают и 
работники газотранспортных предприя-
тий, и добычники. Это расширяет грани-
цы и дает уникальную возможность посо-
ревноваться с лучшими из лучших». 

В конкурсе приняли участие работники четырех дочерних обществ ПАО «Газпром»

Подготовка к экзамену
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но: настоящих профессионалов природными 
катаклизмами не испугать. Да и от соревнова-
тельного азарта на конкурсной площадке то-
же было по-настоящему жарко. Конкурс есть 
конкурс: была в этот день на площадке и ра-
дость успеха, и грусть от допущенных досад-
ных ошибок. К тому же конкурсная комиссия 
оценивала не только правильность выполне-
ния технологических операций и обязатель-
ное соблюдение требований промышленной 
безопасности и охраны труда, но и фиксиро-
вала время выполнения задания – порой раз-
ница между результатами команд составля-
ла буквально секунды. Интрига, какой эки-
паж набрал наибольшее количество баллов 
по итогам проверки теоретических знаний и 
практическому выполнению работ, сохраня-
лась до конца. 

По результатам двух соревновательных 
дней победителем конкурса профессиональ-
ного мастерства на звание «Лучший мото-
рист (экипаж) цементировочного агрегата» 
ООО «Газпром ПХГ» стал экипаж в составе 
Александра Немешаева и Сергея Корнеева 
(Московское УАВР и КРС). На втором месте 
работники филиала «Ставропольское УАВР и 
КРС» Евгений Гутенев и Николай Шарыгин. 
«Бронзу» профессионального конкурса за-
воевал тандем Николая Петрышова и Тараса 
Квардакова (Саратовское УАВР и КРС). Сре-
ди приглашенных команд лучший результат 
продемонстрировал экипаж цементировочно-
го агрегата из ОАО «Газпром трансгаз Бела-
русь», за что получил специальный приз жю-

ри. Кроме того, за высокий уровень организа-
ции и проведения конкурса благодарственные 
письма получили коллективы филиалов «Мо-
сковское УАВР и КРС» и «Калужское УПХГ». 

На церемонии закрытия конкурса члены 
жюри не скупились на добрые слова в адрес 
участников: был отмечен несомненный про-
фессионализм всех экипажей, а также важ-
ность обмена опытом между коллегами из 
дружественных дочерних обществ газового 
холдинга. Конкурс «Лучший моторист (эки-
паж) цементировочного агрегата» еще раз до-
казал: именно профессионализм и сотрудни-
чество – главная движущая сила «Газпрома», 
фундамент успеха компании. 

Вера КРИВОРОТОВА
Фото Веры КРИВОРОТОВОЙ 
и Алексея ФИЛАТОВА  

Практическое задание выполняют серебряные призеры конкурса – экипаж Экипаж Евгения Гутенева и Николая Шарыгина

Экзаменационные билеты включали четыре вопроса и практическую задачу Практика включала выполнение цикла операций на агрегате ЦА-320

Сборка линии – работа ювелирная

Опрессовка нагнетательной линии 

Роман НИКИТИН, 
председатель кон-
курсной комиссии,  
заместитель гене-
рального директора – 
главный геолог  
ООО «Газпром ПХГ»:  

«Профессия моториста 
цементировочного агрегата на нашем 
предприятии достаточно немногочис-
ленная, но тем значительнее ваш вклад в 
общее дело. Вы доказываете это каждо-
дневной работой, в любую погоду выполняя 
сложнейшие операции по глушению сква-
жин, бурению и промывке ствола скважи-
ны, цементированию обсадных колонн и 
установке цементных мостов. На этом 
конкурсе каждый экипаж показал макси-
мальную концентрацию знаний и профес-
сионализма, получил возможность позна-
комиться с работой передовых подразде-
лений, расположенных на калужской земле. 
Вы все сегодня победители, ведь разница 
между результатами команд составляла 
буквально десятые балла». 

Команда «Газпром трансгаз Беларусь» получила 
специальный приз жюри 
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ПРОФСОЮЗ 

МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА В ДЕЙСТВИИ 
Молодые профсоюзные лидеры саратовского 
«куста» филиалов ООО «Газпром ПХГ» 
приняли участие в региональном этапе 
молодежного форума «Молодежь профсоюза — 
Инициатива! Развитие! Движение!». 

Масштабное мероприятие, собравшее в Сара-
тове более 60 молодых активистов первичных 
профсоюзных организаций предприятий нефтя-
ной, газовой промышленности и строительства, 
проводилось по инициативе Нефтегазстрой-
профсоюза РФ. Среди участников форума бы-
ло немало и наших коллег во главе с председа-
телями ППО Елшанского, Песчано-Уметского, 
Степновского управлений подземного хране-
ния газа, а также Саратовского УАВР и КРС. 

Экспертами на молодежном форуме вы-
ступили заместитель председателя Нефтегаз-
стройпрофсоюза России Надежда Звягинце-
ва, начальник отдела организационно-проф-
союзной работы аппарата профсоюза Сергей 
Лейканд, председатель Саратовской област-
ной организации профсоюза Ольга Федуки-
на. Лекцию на тему «Мотивация профсоюз-
ного членства» для молодежи представил вне-
штатный преподаватель ЗУМЦ профсоюзов 
(г. Санкт-Петербург) Константин Шерсткин, 
а мастер-класс «Вовлекающий профсоюзный 
лидер» провела директор АНО ДПО «Соци-
альный институт «Социос» Елена Кузьмина.

Активную профсоюзную молодежь веду-
щих предприятий нефтегазовой отрасли Са-

ратовской области ждало общение с едино-
мышленниками, много полезной информа-
ции от приглашенных экспертов. Прокачать 
навыки и умения по генерации нетривиаль-
ных идей можно было на практических заня-
тиях «Решение ситуационных задач» и «По-
иск идей». Также в рамках мероприятия была 
презентована новая настольная игра «Вступай 
в проф союз», которая с первых минут нашла 

среди молодежи своих преданных поклон-
ников. Один из модераторов форума, пред-
седатель ППО Степновского УПХГ Андрей 
Фатеев, одержав победу в игре, получил ее в 
подарок для дальнейшего ознакомления и ис-
пользования в работе.

Два дня «мозгового штурма» прошли очень 
продуктивно, оставив море положительных 
эмоций, новых знакомств, креативных идей 

и полезной информации. Участники фору-
ма надеются на встречу в следующем году, а 
также призывают своих молодых коллег ак-
тивнее проявлять себя на общественном по-
прище. Ведь молодежь – тот самый стратеги-
ческий резерв профсоюза, с которым уже се-
годня начинается будущее! 

Елена НИКИФОРОВА  

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ 
18 сентября 2003 года могло бы стать одним из самых трагических дней в истории поселка Степного Саратовской области, где расположено 
одноименное подземное хранилище газа. Однако благодаря подвигу экипажа стратегического бомбардировщика «Михаил Громов» 18 сентября 
стало Днем спасения и памяти. Памяти, которую саратовцы свято хранят вот уже два десятилетия. 

В тот день экипаж бомбардировщика Ту-160 
выполнял облет после замены двигателя. При 
снижении самолета на борту возник пожар, ог-
нем были охвачены первый и второй двигате-
ли. За считаные мгновения командиром эки-
пажа гвардии подполковником Юрием Дейне-
ко было принято решение увести самолет от 
жилых домов в населенных пунктах Степное 
и Советское, а также от стратегического про-
мышленного объекта – Степновского подзем-
ного хранилища газа, одного из крупнейших в 
Европе. Летчики успели выполнить приказ ко-
мандира и покинули самолет, сам Юрий Дей-
неко катапультировался последним. При по-
следовавшем в тот же момент взрыве все чле-
ны экипажа погибли в воздухе, ценой своей 
жизни предотвратив масштабную катастрофу.

За мужество и героизм, проявленные при 
выполнении воинского долга, Указом Прези-
дента РФ экипаж был представлен к государ-

ственным наградам. Звание Героя России по-
смертно присвоено командиру корабля гвар-
дии подполковнику Юрию Дейнеко, орден 
Мужества – помощнику командира корабля 
гвардии майору Олегу Федусенко, штурма-
нам гвардии майорам Григорию Колчину и 
Сергею Сухорукову.

Уже в 2004 году по инициативе жителей на 
месте падения бомбардировщика был уста-
новлен мемориальный камень, на котором 
увековечены имена погибших летчиков и об-
стоятельства их гибели. Ежегодно 18 сентя-
бря проводится траурный митинг и другие па-
мятные мероприятия. 

Не стал исключением и сентябрь 2022-го. 
Утром 17 сентября жители п. Степного, сре-
ди которых подавляющее большинство ра-
ботает на «подземке», отправились к бюсту 
Ю.М. Дейнеко в парке им Г.С. Лузянина, что-
бы возложить цветы и почтить память героя. 

Позже в МАУ «Спортивная школа» состоя-
лось открытие турнира по абсолютно реаль-
ному бою, посвященному подвигу экипажа 
ракетоносца ТУ-160. Почетным гостем тур-
нира стал начальник филиала «Степновское 
УПХГ» Игорь Усов.

Многие годы Степновское УПХГ шефству-
ет над мемориалом погибшим летчикам, под-
держивает порядок на его территории и сле-
дит за надлежащим состоянием памятника. 
Так, к очередной годовщине были отремон-
тированы и покрашены постамент и огражде-
ние. Есть у коллектива «подземки» еще одна 
незыблемая традиция: каждый сентябрь де-
легация газовиков во главе с руководством 
филиала приезжает к мемориалу и возлагает 
цветы в память о героях, спасших тысячи че-
ловеческих жизней. 

Елена НИКИФОРОВА  

Профсоюзные активисты ООО «Газпром ПХГ» на молодежном форуме 

Делегация Степновского УПХГ возлагает цветы к бюсту Героя России Ю.М. Дейнеко Мемориал на месте гибели экипажа бомбардировщика «Михаил Громов» 

Заместитель командира 121-го гвардейско-
го Севастопольского Краснознаменного тя-
желого бомбардировочного авиационного 
полка, подполковник, военный летчик 1-го 
класса, Герой России Юрий Дейнеко ро-
дился в 1963 году в г. Коммунарске (с 1991 
года – город Алчевск) Луганской области. 
В 1984-м окончил Тамбовское высшее воен-
ное авиационное училище летчиков имени 
М.М. Расковой. Служил в частях Дальней 
авиации. В 1996 году окончил Военно-воз-
душную академию им. Ю.А. Гагарина. Был 
первым после многолетнего перерыва рос-
сийским летчиком, совершившим полет на 
дальнее патрулирование над Индийским 
океаном на стратегическом ракетоносце 
Ту-160. Имел общий налет в 1296 часов. 
Имя Юрия Дейнеко носит сверхзвуковой 
ракетоносец-бомбардировщик с изменяе-
мой геометрией крыла Ту-22М3, а также 
средняя школа в его родном городе Ал-
чевске Луганской Народной Республики. 
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СЫН ЗА ОТЦА, ОТЕЦ ЗА СЫНА
Способность сплотиться в непростые времена, готовность не раздумывая встать на защиту правды и справедливости, стремление бескорыстно помогать своим ближним — важные черты 
многонационального народа России. Так было испокон веков, так нам завещали жить предки. О том, что и сегодня наши традиционные нравственные ориентиры остаются прежними, 
свидетельствует множество примеров. Один из них — в коллективе Ставропольского УАВР и КРС. 

В феврале 2022 года Россия начала специаль-
ную военную операцию с целью искоренить 
нео фашизм на Украине и защитить людей Дон-
басса от геноцида. Как не раз бывало в истории, 
борьбу за правое дело поддержали все патрио-
ты нашей страны. Истинный героизм в эти са-
мые минуты проявляют российские военнос-
лужащие, с риском для жизни выполняющие 
боевые задачи, а их оставшиеся на родине зем-
ляки обеспечивают надежный тыл. 

Один из множества таких патриотов тру-
дится в филиале «Ставропольское УАВР и 
КРС». Александр К. работает водителем спец-
автомобиля с манипулятором на шасси УРАЛ 
с газобаллонным оборудованием. Александра 
Борисовича в коллективе очень уважают: мало 

того что специалист классный, так еще и чело-
век золотой. «Всегда ответственно и серьезно 
относится к выполнению своих должностных 
обязанностей, к коллегам внимателен, друже-
любен, характер прекрасный», – рассказыва-
ет об Александре Борисовиче начальник ав-
тотранспортного цеха Сергей Коннов.

Когда в сентябре в России была объявле-
на частичная мобилизация, одним из первых, 
кому в Михайловске (Ставропольский край) 
пришла повестка, стал сын Александра К. Ан-
тон, находящийся в запасе и обладающий не-
обходимым боевым опытом. Несмотря на то 
что в силу возраста у самого Александра Бо-
рисовича есть отсрочка от призыва на воен-
ную службу, он, не колеблясь, принял решение 

отказаться от брони в пользу мобилизации и 
уйти в зону боевых действий вместе с сыном. 

 «Знаю, каково нашим ребятам, участвую-
щим в спецоперации. Считаю, что после про-
хождения срочной службы в десантных вой-
сках имею необходимый военный опыт, и он 
сейчас, безусловно, необходим родной стра-
не. Пусть парни там не отчаиваются, мы идем 
на помощь! Мы – русские, и победа будет за 
нами! А наши близкие здесь за нас молиться 
будут», – сказал Александр. 

Руководство филиала и компании всеце-
ло поддержало такой поступок сотрудника. 
«Александр, понимая опасность и риски, ко-
торые ожидают его на спецоперации, ни ра-
зу не засомневался в своем решении. Имен-

но благодаря таким героям и патриотам нашей 
великой страны мы уверены, что одержим по-
беду и обеспечим мир нашим людям, сохра-
ним суверенитет и целостность Российской 
Федерации!» – отметил начальник филиала 
Сергей Чурсинов. 

Сейчас отец и сын выполняют боевые зада-
чи вместе в составе 247-го гвардейского осо-
бого кавказского казачьего десантно-штур-
мового (горного) полка. Коллектив Ставро-
польского УАВРа очень гордится коллегой и 
всеми его сослуживцами, готов по мере сил 
оказать любую помощь бойцам СВО. Мы с 
вами, ребята! 

Павел ЮРЧИК 

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
«Только русские позволяют себе такую роскошь — воевать из чувства сострадания, потому как своих не бросают» — эта фраза принадлежит русскому генералу Михаилу Дмитриевичу Скобелеву, 
герою Плевны и Шипки. Слова, сказанные в XIX веке в ходе военной кампании по защите балканских славян, остаются пророческими и через столетия. Неоднократно повторенное в книгах и 
фильмах, с февраля 2022 года короткое и емкое «Своих не бросаем» стало лозунгом патриотического движения по помощи братскому Донбассу. И это неслучайно, ведь в этих словах – сама суть 
русского характера, нашей национальной идентичности.  

С первых дней проведения специальной 
военной операции на Украине коллектив 
«Газпром ПХГ» активно откликнулся на при-
зыв не оставить в беде вынужденных пересе-
ленцев из Донецкой и Луганской народных 
республик. Не было такого филиала, где бы 
ни организовали сбор гуманитарной помощи 
для мирных жителей. Дооборудование пун-
ктов временного размещения, закупка про-
дуктов питания и предметов первой необхо-
димости – за этими скупыми строками от-
четов стоят сотни реальных судеб тех, кому 
газовики сумели помочь. Только за два пер-
вых месяца спецоперации в 10 регионах де-
ятельности Общества собрали и отправили 
нуждающимся более 5 тонн гуманитарного 
груза. И все это не разовая акция, а систем-
ная работа. Один пример: уже многие меся-
цы коллектив Ставропольского УВРС и КРС 
организует для 40 беженцев Донбасса еже-
дневное трехразовое горячее питание. Каза-
лось бы, в масштабах глобальных это немно-
го. А в человеческом плане?.. 

Работники компании принимают актив-
ное участие и в региональных волонтерских 
благотворительных акциях. Так, коллеги из 

Краснодарского УПХГ присоединились к 
акции «Книги – Донбассу», которую прово-
дило Министерство просвещения Россий-
ской Федерации. Суть данного мероприятия 
– передать книги на русском языке на осво-
божденные территории. Ведь говорить и чи-
тать на родном языке, сохранить свою куль-
турную среду – неотъемлемое право свобод-
ной личности. 

21 сентября в России в рамках проведе-
ния СВО была объявлена частичная моби-
лизация, в Вооруженные силы были при-
званы работники 9 филиалов Общества.  
Весь восьмитысячный коллектив компа-
нии объединился с новыми силами для то-
го, чтобы оказать поддержку нашим ребя-
там на передовой. 

Поддержка эта идет на всех уровнях. Это 
и финансовые дотации от «Газпром ПХГ 
профсоюз» и первичных профсоюзных ор-
ганизаций филиалов, и закупка всего необ-
ходимого бойцам на средства, собранные их 
товарищами по работе. Приобретаются ме-
дикаменты, продукты питания, портативное 
оборудование для приготовления пищи в по-
левых условиях, некоторые элементы снаря-

жения и обмундирования – тактические оч-
ки и разгрузочные жилеты, рюкзаки, порта-
тивные фонарики, балаклавы, теплая одежда 
и термобелье, спальники, пенки и так далее. 
При возможности неравнодушные сотруд-
ники Общества напрямую отвозят собран-
ный груз в те воинские части, где мобили-
зованные проходят подготовку. За послед-
нее время сбор средств был организован в 
коллективах Невского, Касимовского, Став-
ропольского, Кущевского, Краснодарско-
го, Канчуринского, Карашурского, Совхоз-
ного управлений подземного хранения га-
за, а также Ставропольского, Саратовского 
и Башкирского управлений аварийно-вос-
становительных работ и капитального ре-
монта скважин. 

Особым вниманием окружают газовики се-
мьи тех, кто сейчас выполняет свой воинский 
и гражданский долг в зоне СВО. Профсоюз-
ные активисты приходят в каждую семью мо-
билизованных, помогают не только матери-
ально: кому-то по хозяйству, кому-то – юри-
дические или бытовые вопросы утрясти. На 
добрые дела и слова коллеги не скупятся. И 
конечно, в каждом коллективе очень ждут сво-
их героев с победой!

Вера КРИВОРОТОВА 

К акции Минпросвещения присоединился и коллектив Краснодарского УПХГ

Работники Южного отдела диагностики оборудования и мониторинга технологических процессов филиала «Инженерно-технический центр» собрали гуманитарную 
помощь для беженцев 
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В ОБЪЯТИЯХ ГОР: ПОЧЕМУ СТОИТ ПРИЕХАТЬ НА КУРОРТ «ГАЗПРОМ» 
Горно-туристический центр ПАО «Газпром» находится в самом центре горного кластера Сочи. Он раскинулся на склонах хребтов Псехако, Аибга и в долине реки Лауры. Курорт с впечатляющей 
площадью более 2000 гектаров в окружении лесов Кавказского биосферного заповедника и Сочинского национального парка. 40 минут от аэропорта и моря, и вы попадаете в сказочный мир 
Кавказских гор. Чистый горный воздух, головокружительные виды — сердце замирает от восторга, а разум твердит: не может быть! 

НАСЛЕДИЕ ОЛИМПИАДЫ
В 2014 году на курорте «Газпром» проходи-
ли соревнования зимних Олимпийских игр по 
биатлону и лыжным гонкам. Лыжно-биатлон-
ный комплекс «Лаура», построенный специ-
ально к Олимпиаде, продолжает использовать-
ся для спортивных сборов и соревнований. В 
августе 2022 года здесь прошел первый в исто-
рии международных соревнований по летне-
му биатлону Кубок Содружества. 

Горно-туристический центр – единствен-
ный курорт в Сочи, который предлагает тури-
стам трассы для беговых лыж. Для конькового 
и классического хода доступно 12 километров 
трасс лыжно-биатлонного комплекса. Спортсме-
ны приезжают тренироваться на «Лауру» кру-
глый год. Во время сборов они живут в гости-
ничном комплексе «Поляна 1389 Отель и Спа», 
где во время игр располагалась олимпийская 
деревня. Кроме того, курорт «Газпром» часто 
становится местом международных экономи-
ческих, политических и экологических встреч.

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ОТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА
Территория Горно-туристического центра 
ПАО «Газпром» известна двумя пятизвездоч-
ными гостиничными комплексами.

 «Гранд Отель Поляна», расположенный в 
долине реки Лауры, исторически флагманский 
отель. «Поляна 1389 Отель и Спа» за высокий 
уровень сервисов и обслуживания получила 
статус пятизвездочного отеля летом 2022 года. 
На территории каждого отеля есть собствен-
ные рестораны и кафе, тренажерные залы, от-
крытые и закрытые бассейны, спа-зоны. При-
езжая сюда на отдых, можно быть уверенным 
в безопасности, уважении личного простран-
ства и отсутствии суеты. 

«Гранд Отель Поляна» расположен на вы-
соте 560 метров над уровнем моря. Обилие 
хвойных деревьев, горная река Ачипсе, горы, 
словно взявшие в кольцо всю территорию, соз-
дают особый микроклимат. В «Гранд Отель По-
ляне» всегда чуть теплее и мягче погода. Три 
корпуса отеля включают 413 роскошных но-
меров различных категорий, а также 16 двух-
этажных деревянных вилл, оснащенных всем 
необходимым. 

Высокогорный отель «Поляна 1389 Отель 
и Спа» расположен в первозданном пихто-
вом лесу на склоне Лаура на высоте 1389 ме-
тров над уровнем моря. Несомненное преи-
мущество этого отеля – прямой выход к трас-

сам. Номерной фонд включает 151 номер, 129 
апартаментов, 28 коттеджей. Внутри гости-
ничного комплекса открыты большой спорт-
зал, самый большой на Красной Поляне кры-
тый скалодром, бассейны, спа-центр, киноте-
атр и многое другое.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ ОТДЫХ
Перепад высот составляет 1110 метров (с 1660 
до 550 метров). На курорте открыты два скло-
на для катания: уютная «Газпром Лаура» с ши-
рокими трассами в окружении пихтовых лесов 
на плато Псехако и легенда «Газпром Альпи-
ка» на Аибгинском хребте с красными и чер-
ными трассами. Именно с «Альпики» началось 
развитие горнолыжных курортов в Сочи. Все-
го 38 горнолыжных трасс всех уровней слож-
ности для новичков и опытных райдеров. На 
каждом склоне работает горнолыжная школа, 
где буквально за несколько занятий вы станете 
уверенным любителем спортивных развлече-
ний. Позаботились тут и об удобстве малень-
ких гостей – есть детские склоны с траволато-
ром и детские горнолыжные клубы. Идеально 
подготовленные, широкие и безопасные трас-
сы, романтика вечернего катания (самая боль-
шая зона вечернего катания только на курор-
те «Газпром») – вот лишь несколько причин, 
из-за которых многие гости по праву считают 
Горно-туристический центр «Газпром» лучшим 
курортом для горнолыжного отдыха в Сочи.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

О специальных 
предложениях 
для работников 
Группы «Газпром» 
читайте на сайте 
polyanaski.ru
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