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КОЛОНКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

В последние годы наблюдается активное 
освоение морских месторождений, нахо- 
дящихся в районах со сложными 
природно-климатическими условиями,  
а значит, требующих применения пе-
редовых высоконадежных технологий. 

рамках реализации Восточ-
ной газовой программы  
ПАО «Газпром» на Киринском 

участке впервые в отечественной 
практике была применена технология 
добычи углеводородов с помощью 
подводного добычного комплекса 
(ПДК), без использования платформ 
и иных надводных конструкций, 
показавшая свою эффективность. 

На очереди ряд других месторожде-
ний, требующих применения схожих 
технологий их освоения. При этом 
монтаж ПДК, а также его подключение 
к береговому технологическому комп- 
лексу (БТК) невозможен без при-
менения специализированного флота, 
ключевым элементом которого, долж- 
но стать краново-монтажное трубоук-
ладочное судно «Академик Черский», 
находящееся в эксплуатации  
в ООО «Газпром флот» с 2016 года.

Оно получило свое название в честь 
известного российского и советского 
учёного, специалиста в области 
поиска, разведки, разработки газовых 
и нефтяных месторождений, Героя 
Социалистического Труда, академика 

Академии наук СССР, профессора 
Николая Васильевича Черского. 

Судно длиной 150 м с системой 
динамического позиционирования 
класса 3 предназначено для укладки 
трубопроводов от 6 до 60 дюймов в диа-
метре (включая покрытие), оснащено 
трубоукладочной линией, стингером 
ферменного типа на шарнирных 
соединениях для перемещения тру-
бопровода по S-образной траектории  
с судна на морское дно.

В текущем году был завершен 
первый этап масштабной программы 
по подготовке судна к работам  

по обустройству Киринского ГКМ 
с возможностью его дальнейшего 
использования на Южно-Киринском 
месторождении.

В навигационный период 2019 судно 
«Академик Черский» выполнило 
комплекс работ по текущему ремонту 
оборудования подводного добычного 
комплекса Киринского ГКМ, в том числе 
по замене штуцерного модуля, регуля-
тора подачи ингибитора коррозии  
(CITV) на фонтанной арматуре сква-
жины № Р6, замене подводного модуля 
управления (SCM) на манифольде, 
проверке работоспособности обору-
дования после установки.

На Южно-Киринском месторождении 
судно выполнило работы по восстанов-
лению проектного положения противо-
траловой защитной конструкции фон-
танной арматуры скважины № СК1.

Весь комплекс работ, заплани-
рованных на 2019 год, был выполнен 
в полном объёме, экипаж судна 
и сотрудники отдела подводного 
обустройства морских месторождений 
Общества получили уникальный опыт 
работ по монтажу объектов ПДК. 

Завершение второго, окончательного, 
этапа модернизации запланировано  
на 2020 год, после чего судно будет 
готово приступить к выполнению своего 
прямого предназначения – к участию 
в масштабных проектах по освоению 
морских месторождений о. Сахалин. 
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АКАДЕМИК ЧЕРСКИЙ — ЭТАПЫ МОДЕРНИЗАЦИИ

В Санкт-Петербурге с 1 по 4 октября 
состоялся IX Петербургский между-
народный газовый форум и 14-я Меж-
дународная конференция и выставка 
по освоению ресурсов нефти и газа 
российской Арктики и континенталь- 
ного шельфа стран СНГ RAO/CIS  
OFFSHORE 2019, в которых приняла 
участие делегация компании «Газпром 
флот».

а профессиональной дискус- 
сионной площадке между-
народной конференции были 

представлены доклады, посвященные 
деятельности «Газпром флота» по ос- 
воению морских нефтегазовых место-
рождений. Делегацию компании 
возглавил генеральный директор  
ООО «Газпром флот» Юрий Васильевич 
Шамалов.

В работе 14-й Международной 
конференции по освоению ресурсов 
нефти и газа российской Арктики 
и континентального шельфа стран 
СНГ приняли участие ведущие 
российские и зарубежные компании, 
специализирующиеся на выполнении 
различных работ на нефтегазовом 
шельфе. В том числе: ПАО «Газпром», 
ООО «Газпром нефть шельф»,  
ПАО НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», 
ФГУП «Атомфлот», АО «ОСК»,  
ФГУП «Крыловский государственный 
научный центр», DNV GL AS, 
TechnipFMC и др.

Профессиональная площадка конфе-
ренции предусматривает заинтересо-

ванный и компетентный обмен опытом, 
свободную дискуссию по актуальным 
вопросам, обобщения и выводы 
которых способны дать импульс новым 
исследованиям и перспективным 
проектам на отечественном и зару-
бежном шельфе. Состоявшаяся 
конференция в полной мере 
оправдала эти ожидания, предоставив 
возможность участникам поделиться 

МОЙ ГАЗФЛОТ

Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Алексеевич Зубков (слева), 
Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Анатольевич Маркелов 
(в центре), Генеральный директор ООО «Газпром флот» Юрий Васильевич Шамалов 
(справа), у стенда компании на выставке 
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накопленными знаниями и навыками, 
рассказать о новых проектах и замыс- 
лах, выдвинуть смелые идеи о воз-
можностях развития Арктики и освое-
ния шельфовых месторождений.

Представители ООО «Газпром флот» 
рассказали о строительстве скважин  
с использованием современных морских 

важаемые коллеги!
Сегодня шельф Российской 
Федерации рассматривается как 

наиболее перспективное направление 
развития нефтегазовой отрасли. Безус- 
ловно, развитие предполагает расши-
рение направлений деятельности, 
строительство новых судов и исполь-
зование высокотехнологичного обору-
дования.

Наша компания не стоит на месте.  
Кроме увеличения количества произ-
водственных задач по строительству 
скважин различного назначения,  
для ООО «Газпром флот» строятся  
новые суда, модернизируются эксплуа-
тируемые. 

В этом юбилейном для «Газпром 
флота» году продолжает формироваться 
будущее компании. Начались работы  
по проектированию и строительству 
пяти современных специализирован-
ных судов. После дооборудования 
уже в сентябре текущего года судно 
«Академик Черский» выполнило 
производственные задачи на Киринс-
ком ГКМ.

В ближайшие месяцы – начало 
эксплуатации судна снабжения 
«Остап Шеремета», а затем танкера  
«Портовый».

У коллектива «Газпром флота»  
не так уж много времени для празд-
нования ‒ решение настоящих и стра-
тегических задач отнимает много 
времени и сил.

Но я уверен в профессионализме 
и трудолюбии каждого работника,  
в выполнении всех поставленных задач. 

Коллеги, ещё раз хочу поблагодарить 
за добросовестный труд, самоотдачу, 
стремление работать на высокий ре-
зультат и еще раз поздравить вас всех  
с 25-летним юбилеем компании! 

Генеральный директор  
ООО «Газпром флот»

Ю.В. Шамалов

Краново-монтажное трубоукладочное 
судно «Академик Черский»
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буровых установок отечественного 
производства, промыслово-геофизичес-
ких исследованиях нефтяных и га-
зовых объектов, которые выполняют 
суда и плавтехсредства, имеющиеся  
в распоряжении компании. Было 
отмечено, что 25-летний опыт  
по строительству скважин, позволяет 
«Газпром флоту» принимать активное 
участие в сложных технологических 
проектах, активно осваивать новые 
направления деятельности. 

На Международной конференции  
в рамках тематических Круглых сто- 
лов представили свои доклады и отве-
тили на многочисленные вопросы 
участников форума первый заместитель 
генерального директора – главный 
инженер ООО «Газпром флот»  
С.А. Бокарев, заместитель генераль-
ного директора – главный геолог  
М.Л. Цемкало, заместитель генераль-
ного директора по флоту и капиталь-
ному строительству А.В. Тархов, 
начальник службы организации  
и ремонта, реконструкции и строи- 
тельства основных фондов  
Д.В. Емельянов. Темы их выступлений 

касались актуальных вопросов 
развития современных технологий 
освоения морских месторождений  
и строительства специализированного 
флота. В работе Молодёжной сессии 
принимал активное участие замести-
тель генерального директора по управ-
лению персоналом В.М. Иванов.

В ходе конференции рассматривались 
наиболее острые и актуальные темы 
развития современных нефтегазовых 
технологий, применяемых в шельфовых 

проектах, в том числе вопросы поиска 
новых залежей нефти и газа, создания 
электронных моделей месторождений, 
подводных добычных комплексов, 
использования беспилотных подводных 
аппаратов, строительства уникальных 
морских скважин, экологических 
аспектов деятельности в Арктике  
и многое другое. 

На выставке заметно выделялась 
экспозиция ООО «Газпром флот», 
которая демонстрировала основные 
производственные достижения компа-
нии за 25 лет работы на отечественном 
шельфе. Экспозицию компании осмот-
рели сотни посетителей выставки, 

которые оставили свои пожелания  
и предложения.

Подтверждением успешной работы 
на выставке явилось вручение  
ООО «Газпром флот» Благодарствен-
ного письма и Диплома от орга-
низационного комитета мероприятия.

14-я Международная конференция 
по освоению ресурсов нефти и газа 
российской Арктики и континенталь-
ного шельфа стран СНГ и тематическая 
выставка RAO/CIS OFFSHORE 2019 
показали, что у российского шельфа 
существует огромный потенциал  
для развития. Подтверждённые и прог-
нозируемые запасы углеводородов  
в прибрежных зонах российских 
морей вызывают большой интерес  
как у отечественных добываю-
щих компаний, так и у междуна- 
родных корпораций, принимающих  
участие в проектах по добыче 
нефти и газа и оценивающих 
свои перспективы и возможности  
при дальнейшей совместной работе. 

Большой интерес у представителей 
компаний, посетивших форум, вызвала 
и выставка импортозамещения, посвя-
щенная в этом году уникальным 
технологиям подводной добычи 
газа. Свои экспозиции развернули  
как сервисные нефтегазовые предприя-
тия, предлагающие услуги в сфере 
строительства геологоразведочных 
и эксплуатационных морских сква-
жин и освоения месторождений, 
так и производители различного 
оборудования, которое используется 
при работах в прибрежных аква-
ториях и на глубоководных участках 
мирового океана. Впервые на выставке 
импортозамещения были представлены 
результаты опытно-конструкторских 
работ, заказанных Министерством 
промышленности и торговли, кото-
рое совместно с ПАО «Газпром» 
прорабатывает развитие актуального 
направления ‒ производство обору-
дования для подводной добычи. 

3 октября тематический стенд  

«ГАЗПРОМ ФЛОТ» ПРОДОЛЖАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2019 ГОД
В соответствии с планом работ по освое-
нию Южно-Киринского месторождения, 
полупогружными плавучими буровыми 
установками «Северное сияние»  
и «Полярная звезда» в августе  
2019 года с опережением графика окон-
чено строительство эксплуатационных 
наклонно-направленных скважин СК 6,  
СК 14 до кровли продуктивного горизонта.

настоящее время ППБУ 
«Полярная звезда» завершило 
строительство скважины СК 15, 

ППБУ «Северное сияние» закончило 
строительство скважины СК 7  
на Южно-Киринском месторождении 
до кровли продуктивного пласта.

Самоподъёмная плавучая буровая 
установка «Арктическая» строит 
скважину №1 Скуратовской площади  
в Карском море. 

Работы по подготовке оборудования 
и систем СПБУ к буровому сезону 
позволили не допустить простоя 
буровой установки в период работ. 

СПБУ «Амазон» в настоящее 
время проводит работы по иссле- 
дованию скважины Р-65 на Геофи-

зическом НГКМ на продуктивность. 
Многолетний опыт (более 15 лет) 
строительства скважин в Обско-
Тазовской акватории Ямальского шель- 
фа позволяет команде СПБУ «Амазон» 
безаварийно проводить работы  
по строительству разведочных скважин. 

В

На всех буровых установках 
компании строго соблюдаются 
требования по охране труда и про-
мышленной безопасности, введен-
ная в действие система «Стоп-карт» 
позволяет заранее обнаружить  
и предотвратить возможные риски, 

возникающие в процессе проведения 
работ по строительству скважин  
с использованием ПБУ и повысить 
уровень безопасности на морских 
объектах. 

СПБУ «Амазон» на точке строительства скважины в Обской губе

ООО «Газпром флот» посетили 
Председатель Совета директоров 
ПАО «Газпром», Специальный 
представитель Президента РФ по взаи- 
модействию с Форумом стран-
экспортеров газа Виктор Алексеевич 
Зубков, Заместитель Председателя 
Правления ПАО «Газпром», член 
Совета директоров ПАО «Газпром» 
Виталий Анатольевич Маркелов, 
Председатель Научного Совета 
РАН по геологии и разработке 
нефтяных, газовых и угольных мес-
торождений, академик РАН Алексей 
Эмильевич Конторович, руково-
дители профильных департаментов  
ПАО «Газпром» и других министерств 
и ведомств.

Судя по итоговым оценкам 
участников форума, внимание к шельфу 
не ослабевает, новые нефтегазовые 
проекты, которые еще вчера казались 
фантастикой, обретают свои реальные 
очертания. 

Наталья КАЛИНИНА

Участники международной выставки

Благодарственное письмо за помощь  
и поддержку в организации и проведении 
14-й Международной конференции 
по освоению ресурсов нефти и газа 
российской Арктики и континентального 
шельфа стран СНГ RAO/CIS OFFSHORE 
2019
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ФЛОТ КОМПАНИИ: 
МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕМОНТ, 
ХОДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Транспортно-буксирные суда 
«Сатурн» и «Нептун» и судно 
снабжения «Иван Сидоренко»  
во время бурового сезона обеспечивали 
производственную деятельность буро-
вых установок «Полярная Звезда»  
и «Северное Сияние». 

В настоящее время в составе каравана 
судов ТБС «Нептун» буксирует 
ППБУ «Северное сияние» с точки 
бурения в порт Холмск. ТБС «Сатурн»  
и СС «Иван Сидоренко» отбуксировав  
к месту зимнего базирования ППБУ 
«Полярная звезда», заканчивают 
погрузочно-разгрузочные работы, осу-
ществляют доставку оборудования, 
сервисных специалистов и сменного 
экипажа буровой установки на берег.

***
Экипажи многофункциональных 

ледокольных судов «Владислав 
Стрижов» и «Юрий Топчев» обес-
печивают бесперебойное снабжение 
морской ледостойкой стационарной 
платформы «Приразломная», доставляя 
различные грузы и топливо. 

В августе-сентябре 2019 года 
Калининградским филиалом были  
организованы работы по освиде-
тельствованию подводной части МФЛС  
«Владислав Стрижов», с исполь-
зованием подводного цветного теле-
видения под наблюдением РС, с за- 
мером остаточных толщин. Работы 
выполнены успешно, судно получило 
подтверждающие документы. В настоя- 
щее время для повышения надежности 
работы судов в арктических водах 
прорабатываются решения по модер-
низации оборудования. В октябре-
ноябре суда пройдут плановые 
ремонты в порту Архангельск в объеме 
промежуточного освидетельствования 
РС.

***
На пассажирском судне «Топаз»,  

в порту Севастополь, проведена 
плановая модернизация радиооборудо-
вания, заменен регистратор данных 
рейса («черный ящик»), командно-
трансляционная установка, оборудо-
вание ГМССБ. Это позволило 
привести радиооборудование судна 
к новым современным стандартам  
и требованиям в соответствии с меж-
дународными правилами СОЛАС  
и правилами РС.

***
В порту Мурманск, в эксплуатацион-

ном резерве, находится крановое судно 
«Газшельф». Судно прошло ежегодное 
освидетельствование РС и получило все 
необходимые документы для выхода  
в рейс. 

Работа на шельфе северных и даль-
невосточных морей предполагает вы-
сокую культуру производства, строгое 
соблюдение норм безопасности, по-
вышенные экологические требования  
к компаниям, ведущим строительство  
и эксплуатацию скважин. «Газпром флот» 
принял участие в комплексных учениях  
по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов:  
в 2019 году они прошли в два этапа.

сновной задачей проведения 
комплексных учений в аквато-
рии Южно-Киринского ГКМ  

в Охотском море стала проверка 
готовности сил и средств  
ООО «Газпром флот» и ООО «Газпром  
добыча шельф Южно-Сахалинск»  
к действиям в различных нештатных 
ситуациях, которые нельзя полностью 
исключить в процессе освоения 
шельфовых месторождений. 

В рамках учений проводилась 
отработка совместных действий 
различных служб и подразделений  
по поиску и спасению людей, ликви-
дации разлива нефти, а также буксиров-
ке аварийного судна при угрозе навала 
на полупогружную плавучую буровую 
установку (ППБУ) при строительстве 
скважин Южно-Киринского месторож-
дения. Глубина моря в районе учений 
составляла около 250 метров. 

В учении приняли участие 
координационные органы управления 
ООО «Газпром флот», ООО «Газпром 
добыча шельф Южно-Сахалинск», 
транспортно-буксирные суда «Сатурн» 
и «Нептун», суда Сахалинского 
и Приморского филиалов ФГБУ 
«Морспасслужба».

На первом этапе, 8 августа, был 
сформирован штаб руководства 
учениями, разработан план ликвидации 
чрезвычайной ситуации и проработаны 
вопросы взаимодействия органов 
управления. 

На втором этапе учений, 16-20 ав- 
густа, моделировалась ситуация  
по разливу нефтепродуктов при про- 
ведении буровых работ, в которой план 
учения, как правило, предусматривает 
основные возможные варианты 
возникновения аварийных ситуаций: 
аварию судна снабжения, приводящую 
к нарушению герметичности судовых 
танков, содержащих дизельное 
топливо, «максимальный разлив»,  

ЛЮДИ И ТЕХНИКА ПОКАЗАЛИ  
ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ

Подготовка к сложному маневру

при фонтанировании скважины. 
«Легенда» учений 2019 года пре-
дусматривала оба варианта.

Хронология плана учений включала 
в себя, в том числе, возникновение 
открытого фонтана во время буре-
ния эксплуатационной скважины  
на ППБУ «Северное сияние». На буро- 
вой установке проводилась имитация 
открытого выброса с переходом  
в открытое фонтанирование с после-
дующим разливом газового конденса- 
та на акватории месторождения.  
На ППБУ оперативно были введены 
в действие планы мероприятий 
по локализации и ликвидации 
последствий аварии. Оценив область 
разлива и направление дрейфа пятна 
нефтепродуктов на поверхности моря, 
штаб руководства организовал опера-
цию по сбору нефти с поверхности моря. 
Сначала аварийно-спасательные суда  
«Спасатель Заборщиков» и «Отто 
Шмидт» развернули бортовые неф-
тяные тралы для сбора разлившихся 
нефтепродуктов, затем аварийные 
суда совместно с транспортно-
буксирными «Нептун» и «Сатурн» 
выставили боновое заграждение 
способом J-образного ордера, охватили 
пятно нефтепродуктов, локализовали 
его распространение и подготовили 
нефтесборное оборудование. 

В условиях, когда поверхностная 
пленка аварийного разлива нефте-
продуктов стремительно истончается, 
пятно увеличивается по площади 
и дрейфует по ветру, действовать 
пришлось максимально быстро  
и аккуратно. Наряду с ликвидацией 
аварийного разлива нефтепродуктов 
экипажи судов отрабатывали и навыки 
проведения операции по тревоге 
«Человек за бортом». В ситуации 
учений роль человека за бортом играл 
специально подготовленный манекен. 
Экипажам судов предстояло в условиях 
морского волнения в кратчайшие сро- 
ки произвести подъём упавшего 
человека на борт с использованием 
дежурной шлюпки и без неё. 

На завершающем этапе учений была 
проведена операция по взятию на бук-
сир судна, потерявшего управление, 
при угрозе его навала на ППБУ.

Второй этап учений сопровождался 
сложной гидрометеорологической 
обстановкой: туманом, сокращающим 
видимость до 100 метров, волнами 
высотой 2-2,5 метра. Непростые 
погодные условия внесли допол-
нительные трудности в работу экипа-
жей судов, но все поставленные задачи 
были выполнены в полном объеме. 

Анализ результатов совместного 
комплексного учения дал высокую 
оценку координационным органам  
управления, силам и средствам 
ООО «Газпром флот» за проде-
монстрированную готовность к опера- 
тивному реагированию на возникшую 
чрезвычайную ситуацию, и профес-
сионализм, проявленный экипажами 
в ходе проведения учебных аварийно-
спасательных работ.

Аварийные ситуации в акватории 
морских месторождений могут прои-
зойти по не зависящим от человека 
причинам в любой момент, единствен-ной 
гарантией предотвращения возможных 
негативных последствий аварии может 
стать только высочайшее мастерство 
экипажей, готовность к аварийным 
ситуациям и чувство ответственности. 
Именно эти качества экипажи судов 
и плавтехсредств показали во время 
прошедших учений, а тщательно 
подготовленная специалистами техника  
не подвела. 

Наталья КАЛИНИНА

О

Капитан ТБС «Сатурн» Олег Пивов (второй справа) обсуждает со штабом 
руководства учений предстоящий маневр



вы смогли передать весь свой опыт  
и знания молодому поколению», ‒ сказал 
генеральный директор Ю.В. Шамалов.

На встрече каждый из приглашенных 
ветеранов мог поздравить коллег и дру-
зей, вспомнить и рассказать о своих 
трудовых подвигах и буднях, о событиях 
из истории Общества, участником  
и свидетелем которых он являлся. 

Первый генеральный директор 
В.С. Вовк напомнил ветеранам,  
как в сложное время развала Союзного 
государства руководством «Газпрома» 
принималось решение о создании 
специализированного подразделения – 
фирмы «Газфлот». 

Генеральный директор, руководивший 
компанией с 2000 по 2007 год,  
А.Я. Мандель отметил большую зас- 
лугу нынешнего руководства и кол- 
лектива в росте того производствен-
ного потенциала, который достигнут 
компанией за 25 лет. 

Собравшиеся тепло встретили позд-
равления председателя Совета ве-
теранов Общества Кирилла Юрьевича 
Кузницына и Председателя первичной 
профсоюзной организации Виктора 
Егоровича Гончарова. На встрече 
традиционно прошло чествование 
юбиляров-ветеранов в связи с Днем 
рождения.

Для собравшихся профсоюзная 
организация совместно с Советом 
молодых ученых и специалистов 
подготовила специальную программу,  
в которой приняли участие заме-
чательные исполнители полюбившихся 
песен – Афина и Александр Югорский.

Встреча прошла в тёплой и уютной 
обстановке, в воспоминаниях о победах 
и достижениях, о трудных и интересных 
моментах жизни.

В конце встречи каждому ветерану 
на память был вручен индивидуальный 
подарок с юбилейным логотипом 
компании. Аналогичные встречи 
ветеранов были проведены в филиалах 
Мурманска и Калининграда.

В филиале ООО «Газпром флот»  
в городе Мурманске для этих же 
целей ежегодно организуются встречи 
работников, прекративших работу  
в филиале в связи с выходом на пенсию. 
Текущий год не стал исключением, 
и 1 октября за праздничным столом 

ВЕТЕРАНЫ4

С УВАЖЕНИЕМ К СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ
Международный день пожилых людей 
ежегодно празднуется во всем мире  
1 октября. Этот праздник был учрежден 
как дань внимания пожилым людям, 
уважения к их возрасту и направлен  
на поиск путей улучшения качества 
жизни людей старшего возраста.  
В ООО «Газпром флот» уделяют особое 
внимание потребностям и проблемам 
своих коллег, завершивших работу  
после выхода на пенсию.

компании понимают, что выход  
на заслуженный отдых по дости-
жении пенсионного возраста 

является стрессовым фактором, когда 
привычный жизненный уклад резко 
меняется. В этой связи совместная ра- 
бота администрации Общества и Пер-
вичной профсоюзной организации  
направлена на создание таких условий 
для своих бывших работников, которые 
позволят им принимать активное 
участие в социальной жизни.

ВЕТЕРАНЫ КОМПАНИИ СОБРАЛИСЬ  
ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ СТОЛОМ

ООО «Газпром флот» в одном  
из подмосковных домов отдыха  
ПАО «Газпром» 27 сентября  
2019 года организовало встречу 
ветеранов Общества, посвящённую 
25-летию ООО «Газпром флот». 

Символично, что собрались ветераны 
накануне Дня старших поколений. 
Несмотря на солидный возраст соб-
равшихся за праздничным столом,  
мы не заметили уныния, осеннего 
настроения и грусти. Наоборот все 
были бодры, рады встрече, делились 
позитивными впечатлениями о пре-
дыдущей встрече.

На мероприятии присутствовало 
большинство ветеранов Общества. Бы-
ли приглашены и первые руководители 
компании – Владимир Степанович Вовк 
и Александр Яковлевич Мандель.

Мероприятие началось с экскурсии 
по дому отдыха. Благоустроенная 
территория, спортивные площадки, 
пруд и хорошая погода – все это по-
зитивно сказалось на настроении.

Встречу открыл генеральный 
директор ООО «Газпром флот» Юрий 
Васильевич Шамалов. Он тепло  
и сердечно поздравил всех со значи-
мым юбилеем компании, рассказал 
о достижениях и производственных 
результатах за 25 лет существования 
Общества. ООО «Газпром флот» сегод-
ня – это многопрофильная, динамично 
развивающаяся и высокотехнологичная 
компания, не имеющая конкурентов 
в отечественной отрасли и способная 
работать на зарубежных рынках.  
«Это стало возможным благодаря всем 
вам, вашему труду и тому, что сполна 

Ветераны компании «Газпром флот» – вы наша гордость и ценность!

Владимир Степанович Вовк

Александр Яковлевич Мандель

Ветераны Мурманского филиалаВетераны Калининградского филиала

В

собрались коллеги, которых с трудом 
можно назвать бывшими. Они с живым 
интересом слушали новости о работе,  
о достижениях компании и горячо 
обсуждали возможности решения 
возникающих в работе проблем.  
Из рук в руки передавались выпуски 
корпоративной газеты «Мой Газфлот», 
внимательно читались статьи и взгляд 
радостно сиял при виде знакомых 
лиц на фотографиях. Каждый 
участник получил памятный подарок  
от администрации и Профсоюза 

Виктор ГОНЧАРОВ
Елена КОТИКОВА
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МОЯ РАБОТА — ЭТО НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Тимур Октамджонович Сафаев — всем  
известный человек в компании,  
к которому в кабинет выстраивается 
очередь. А очередь потому, что только 
он знает ответы на все вопросы 
касательно закупочной деятельности.  
Он выслушает, поможет, посоветует, най-
дет нужный подход. Но какой бы ни был 
приятный разговор, Тимур Октамджонович 
никогда не отойдет от буквы закона  
и не пойдет в разрез установленным 
правилам работы. И все это знают.

одился Т.О. Сафаев в семье 
военнослужащих в плодородной 
и солнечной Ферганской долине 

Республики Узбекистан. С самого 
детства Тимур жил гарнизонной 
жизнью, сменив несколько школ  
за годы учебы. Но ему это даже нрави-
лось. Он быстро адаптировался и на-
ходил новых друзей. После окончания 
школы он выбрал путь отца и старше-
го брата, поступив в Новосибирский 
военный институт внутренних войск 
МВД России. С отличием окончил 
институт в 2002 году, получил спе-
циальность – юриспруденция и по рас-
пределению был направлен на службу  

в город-герой Москву.
Кстати, помимо отличной учебы 

Тимур является Мастером спорта 
России. Регулярные занятия в раз-
личных спортивных секциях в школь-
ные годы позволили ему в студенчестве 
с успехом освоить военно-спортивное 
многоборье, которое включает: 
плавание, бег, стрельбу из пистолета  
и спортивную гимнастику (упражне-
ние на параллельных брусьях, 
перекладине и опорный прыжок). Этот 
военно-прикладной вид спорта был 
специально разработан для развития 
силы, ловкости, выносливости и функ-
циональных возможностей организма 
человека.

«Мне никогда не нравились отдельные 
виды спорта, как-то скучновато и мо- 
нотонно проходили тренировки. 
Многоборье, совсем другое дело. 
Утренняя тренировка – бег, после 
обеда – гимнастика, вечером – тир,  
а следующий день начинается с пла-
вания и т.д. на пределе возможностей 
организма» – вспоминает Тимур.

Не все получалось сразу, слишком 
разноплановые виды спорта объеди-
нены в многоборье. На 2-ом курсе  

Р

Тимур выполнил нор-
матив кандидата в мас- 
тера спорта, но на Чем-
пионат Войск (для за-
воевания звания Мастера 
спорта) его не взяли,  
т.к. конкуренция в ко- 
манде была очень вы-
сокой. 

«Мне очень повезло  
с тренером (Шмыковым 
А.И.). У нас день рожде-
ния в один день, с разни-
цей в 10 лет, очень похо-
жие антропометрические 
и физические возмож-
ности, поэтому он как 
будто тренировал сам 
себя и знал заранее, как 
и что я должен делать 
для максимального ре-
зультата», – рассказывает 
Тимур.

На 3-ем курсе удалось 
завоевать «путёвку» 
на Чемпионат войск, 
который принес призовые 
места, как в отдельных 
видах соревнований,  

Тимур Октамджонович Сафаев

Олег Борисович Войтенок

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

ВОЙТЕНОК ОЛЕГ БОРИСОВИЧ,  
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК ППБУ «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Судьба Олега Борисовича неразрывно 
связана с нефтяной и газовой 
промышленностью. Двадцать восемь 
лет назад после окончания Московского 
института нефти и химии им. И.М. Губкина 

лег Борисович начал свою 
трудовую деятельность в качест-
ве слесаря по обслуживанию 

бурового оборудования на полу-
погружной плавучей буровой уста- 
новке «Шельф-4» ФГУП «Арктик-
морнефтегазразедка». Через два года  
стал механиком по буровому обо-
рудованию самоподъемной плавучей 
буровой установки «Мурманская»,  
на которой проработал свыше 
тринадцати лет, приобрел бесценный 
практический опыт по эксплуатации 
отечественных и зарубежных меха-
низмов и оборудования плавучих 
буровых установок, обеспечению их 
бесперебойной и безаварийной работы.

Олег Борисович обладает тех-
ническим складом ума, благодаря 
которому прекрасно разбирается  
в технике. В период работы на СПБУ 
«Мурманская» с 1998 года по 2003 год 
активно участвовал в конструкторских 
разработках по модернизации уста-
ревшего и выработавшего свой 
моторесурс бурового оборудования 
установки. В результате монтажа  
на СПБУ нового оборудования веду-
щих мировых компаний предприятие  
при выполнении буровых работ  
в короткий межледовый период  
на Арктическом шельфе вышло на глу-
бины поисково-разведочных скважин 
до 4500 метров.

В ООО «Газпром флот» Олег 
Борисович пришел в апреле 2006 года.  
Он сразу включился в работу по мо-
дернизации самоподъемной плавучей 
буровой установки «Амазон». В долж- 
ности старшего механика по буровому 
оборудованию Олег Борисович кури-
ровал работы по замене блока очистки 

бурового раствора, по демонтажу 
устаревшей буровой вышки и установке 
новой. Благодаря его грамотным  
и профессиональным действиям,  
а также его деятельному участию  
в разработке необходимых техничес- 
ких документов по выполнению пла-
нового технического обслуживания 
и ремонта бурового оборудования,  
в дальнейшем в периоды буровых 
сезонов 2008-2010 гг. экипаж СПБУ 
«Амазон» без сбоев справился с произ- 
водственными задачами по строи-
тельству скважин в Обско-Тазовской 
губе.

Важным этапом профессионального 
развития Олега Борисовича стала его 
трудовая деятельность в должности 
главного механика в группе наблюдения 
за строительством полупогружных 
плавучих буровых установок и участие 

в проекте освоения Киринского 
газоконденсатного месторождения 
на шельфе Охотского моря в рамках 
проекта «Сахалин-3». Для работы  
на установке нового поколения – ППБУ 
«Полярная звезда» – О.Б. Войтенок 
прошел необходимую длительную 
подготовку в российских и зарубеж- 
ных учебных заведениях, а также 
стажировку на борту установки с прив- 
лечением иностранной буровой ком-
пании. В 2011 году в составе приемной 
команды О.Б. Войтенок участвовал  
в приемке и вводе в эксплуатацию 
ППБУ «Полярная звезда». Под ру- 
ководством Олега Борисовича с хо-
рошими результатами была проведена 
стажировка персонала механической 
службы ППБУ «Полярная звезда»  
по программе освоения современного 
оборудования буровой установки.

В период с 2012 года 
по настоящее время 
Олег Борисович в сос-
таве экипажа ППБУ 
«Полярная звезда» при- 
нимает участие в строи-
тельстве и освоении 
разведочных скважин 
Ю ж н о - К и р и н с к о г о 
месторождения на шель-
фе Охотского моря. Олега 
Борисовича отличает 
умение планировать свою 
деятельность и деятель-
ность всего коллектива 
по организации техно-
логического процесса 
для достижения его мак- 
симальной эффектив-
ности и снижения тру- 
дозатрат в период выпол-
нения производственных 
задач. 

В 2015-2016 годах  
О.Б. Войтенок в составе 
экипажа ППБУ «Поляр-
ная звезда» совместно  

с работниками компании CIMC 
RAFFLES в порту Янтай Китайской 
Народной Республики принимал учас-
тие в ремонтных работах, что обеспе-
чило безаварийную работу буровой 
установки в последующих буровых 
сезонах. Богатый производственный 
опыт Олега Борисовича позволяет ему 
осуществлять грамотную организацию 
деятельности механической службы 
установки и проводить уникальный 
комплекс работ с использованием 
современного оборудования и при-
менением новейших технологий.

Олег Борисович – авторитетный 
руководитель. Он всегда старается 
быть полезным своему коллективу  
не только в профессиональных вопро-
сах, но и в вопросах межличностного 
общения членов экипажа. У Олега 
Борисовича обостренное чувство спра-
ведливости, поэтому он всегда готов 
поддержать того, кого незаслуженно 
обделили вниманием, чьи старания 
и стремления не оценили должным 
образом. При осуществлении руко-
водства Олег Борисович придержи-
вается принципа проявлять твердость, 
но твердость, смягченную стремлением 
быть справедливым.

Олег Борисович вложил в любимое 
дело знания, силы, душу, а сегодня 
передает богатый профессиональный  
и жизненный опыт молодым коллегам.

Его добросовестный труд отмечен 
многочисленными наградами: медалью 
Ордена «За заслуги перед Отечеством» 
2 степени, Почетной грамотой Ми-
нистерства энергетики РФ, Почетной 
грамотой Губернатора Мурманской 
области, Благодарственным письмом 
Мурманской областной Думы, 
Почетной грамотой и Благодарностью 
ООО «Газпром флот». В 2016 году 
фотопортрет Олега Борисовича поме-
щён на Доску Почета Общества. 

Татьяна РАДЕВА
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так и в общем зачете, но самое глав- 
ное – сбылась мечта детства и оправ-
далась надежда родителей и тренера –  
норматив Мастера спорта России 
был выполнен!!! Надо сказать, было 
много соревнований регионального  
и общероссийского уровня в различ-
ных легкоатлетических и военно-
прикладных видах спорта, где 
Тимур выступал с большим успехом.  
Но главное спортивное достижение –  
чемпион внутренних войск МВД 
России по многоборью в общем зачете. 
Совпадение это или нет, судите сами,  
но желаемый пьедестал ждал 
спортсмена на соревнованиях в городе 
Санкт-Петербург, где Тимур опередил 
всех конкурентов. 

Выдающиеся спортивные результаты 
и диплом с отличием предопредели 
место службы Тимура. В Москве он 
был распределён в отдельную дивизию 
оперативного назначения имени  
Ф.Э. Дзержинского. Кстати, это был  
второй полк оперативного 
назначения, боевой путь которого  
начинается с 1924 года, и который 
с честью, представляет внутренние 
войска на ежегодном параде в честь 
победы в Великой Отечественной 
Войне. Первое назначение – заместитель 
командира инженерно-саперной роты. 
Первая командировка не заставила себя 
долго ждать, полк выполнял задачи  
в г. Грозный Чеченской республики. 
И пусть Вас не смущает юридическая 
специальность, полученная в институ-
те – это второе образование, ведь 
главное – военная подготовка.

«Когда меня представили командиру 
дивизии генерал-майору С.А. Меликову 
как лейтенанта, прибывшего для про-
хождения службы, он спросил: «Вы  
в боевое подразделение идете служить, 
в командировку готовы ехать?»,  
я ответил: «Так точно, готов, и по-
другому офицер не может ответить», – 
делится воспоминаниями Т.О. Сафаев.

Отличник и спортсмен очень выделял-
ся среди своих сослуживцев и руко-
водство воинской части сразу заметило. 
После совместных командировок  
в «горячие точки», несения службы  
по охране общественного порядка 
в Москве и Московской области, 
множества других задач командир 
полка предложил Тимуру возглавить 
группу правового обеспечения воинской 
части. С этого дня начались совсем 
другие задачи и совсем другая работа. 
Юрист в воинской части – это первый 
помощник командира, его правая рука 
и правовая защита. В боевом под-
разделении случается разное: и умыш-
ленные преступления, и неосторожное 
обращение с оружием, и происшествия 
бытового характера, и хозяйственные 
вопросы надо решать, и многое, многое 
другое. Опыта поначалу не хватало, 
но помогали старшие товарищи  
и постепенно все стало получаться. 
Совсем скоро Тимуру предложили 
перейти работать в управление дивизии. 
Оставить родной полк было не простым 
решением, но поддержали старшие 
товарищи и командир части.

Когда в 2005 году был принят закон  
«О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муни-
ципальных нужд», в дивизии возникла 
срочная необходимость в организации 
с нуля закупочной работы, которую 
Тимуру и поручили. С очередным 
экзаменом жизни Сафаев справился  
на отлично, и неоднократные проверки 
и инспекции не выявили нарушений 
законодательства. Более того, за особые 
личные заслуги Главнокомандующий 
внутренними войсками МВД России 
досрочно присвоил Т.О. Сафаеву 
воинское звание «майор».

В 2011 году Тимур Сафаев завер- 
шил службу и перешёл на работу  
в «Газпром флот» на должность 
инженера I категории отдела закупок. 

Он прошел все стадии карьерного роста 
от инженера до главного специалиста, 
а через три года был назначен на дол- 
жность начальника отдела. 

По сути, для Т.О. Сафаева переход  
в ООО «Газпром флот» – это новый 
виток в жизни, другие взаимоотношения 
с людьми. При этом выбор нового 
места работы не случаен. Здесь, в пер- 
вую очередь в лице Генерального 
директора Ю.В. Шамалова, Тимур 
встретил порядок и организованность, 
понимание и поддержку, выполнение 
задач, направленных на укрепление 
безопасности нашего Отечества, такие 
близкие по духу с самого детства. 
«Испытываю чувство гордости за свою  
работу под таким руководством.  
Я просто не имею права подвести Юрия 
Васильевича», – подчёркивает Тимур 
Октамджонович в беседе. 

Поскольку требования к закупочной 
деятельности довольно строгие и их 
очень много, то каждому сотруднику 
отдела закупок необходимо постоянно 
находиться в полном погружении. 
Отдел под руководством Сафаева 
делает огромную работу, обеспечивая 
все производственные потребности  
в товарах, работах, услугах, с учётом 
жёстких требований законодательства  
и нормативных актов ПАО «Газпром».

При увольнении с военной службы 
Т.О. Сафаеву впервые выдали новую 
трудовую книжку, и с тех пор в ней 
только одна запись – «Газпром флот». 
«Это не случайно. Считаю, что мне 
очень повезло в выборе места работы, 
коллектив «Газпром флота» – это про-
фессионалы своего дела, с которыми 
приятно жить и трудиться», – говорит 
Тимур.

Тимур Октамджонович в работе,  
как и абсолютное большинство сот-
рудников компании, всегда ответствен-
но подходит к исполнению поручен-
ного дела, обладает решительностью  
и принципиальностью, высокой рабо-

тоспособностью, нетерпимостью к нару-
шениям регламентов и дисциплины.  
Но самое главное в жизни Тимура –  
семья. Он трепетно относится к своей 
жене и дочкам. С будущей супругой, 
Натальей, Тимур познакомился  
в 2001 году еще студентом, и с тех пор 
она всегда рядом. Тимур и Наталья 
воспитывают двух дочерей – Диану  
и Дарью. Как говорится, яблоко  
от яблони недалеко падает. Дочки 
Сафаевых в свои 8 и 9 лет уже показы-
вают блестящие спортивные результаты 
и учатся только на «пять». У Дарьи  
2-й юношеский разряд по плаванию 
и 3-й по художественной гимнастике, 
у Дианы – 1-й юношеский разряд  
по плаванию и 3-й по художественной 
гимнастике.

Переезд в Санкт-Петербург семья 
восприняла, как и принято в семье 
Сафаевых, положительно (как положено 
в семье офицера). Дочки пошли в школу 
и продолжают заниматься плаванием  
и художественной гимнастикой. А каж-
дый вечер семья собирается вместе  
и все делятся достижениями, успехами  
и во всём друг друга поддерживают.

В заключение интервью Тимур 
Октамджонович с гордостью подчерк-
нул: «За «Газпром флотом» я бы перее-
хал в любой город, потому что моя  
работа – это моя жизнь. Я не представлю 
себя без родной компании. Она не-
разрывно связана с моим настоящим  
и будущим!». 

Елена КАРЛОВА

ЗАДАЧА ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
Бесперебойное обеспечение буро-
вых установок «Газпром флота» 
оборудованием и материалами в период 
бурового сезона предполагает четкую, 
слаженную и согласованную работу 
береговых и морских служб. 

уда «Газпром флота», выполняя 
производственные задачи по дос- 
тавке грузов и пассажиров  

в район проведения буровых работ  
на шельфе, неоднократно пересекают 
государственную границу Российской 
Федерации. При пересечении погра-
ничных вод важно неукоснительно 
соблюдать российское законодательство 
и выполнять все требования контро- 
лирующих и проверяющих госу- 
дарственных органов. На дальневос-
точный филиал компании возложена 
задача проверки знаний о пересечении 
государственной границы капитанами 
и членами экипажей морских судов. 
От того, насколько они владеют этими 
знаниями и безукоризненно применяют 
их на практике, зависит выполнение 
производственных задач и репутация 
компании.

Специалистами «Газпром флота» 
разработан опросный лист для ка-
питанов и командного состава судов. 

Вопросы касаются соблюдения 
регламента процедуры уведомления 
пограничных органов о пересечении 
судном государственной границы, 
правил оформления и сроков подачи 
соответствующих уведомлений, поряд- 
ка действий в случае изменения 
маршрута судна и др. 

Для проверки знаний законодательст-
ва о пересечении государственной 
границы в филиале в г. Южно-
Сахалинске организована специальная 
комиссия. Четкие и правильные ответы 
на вопросы экзаменаторов позволяют 
убедиться в том, что экипажи судов 
«Газпром флота» чётко знают правила 
пересечения государственной границы 
Российской Федерации на море  
и в полной мере осознают важность  
их соблюдения.

9 апреля 2019 года вступило  
в силу Постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 марта  
2019 г. № 341 «Об особенностях 
пересечения российскими и иност-
ранными судами государственной 
границы Российской Федерации  
на море», которое установило порядок 
уведомления пограничных органов 
Федеральной службы безопасности  
о намерении осуществлять неоднок-

ратное пересечение государственной 
границы на море. Новое постановление 
положительно повлияло на производст-
венную деятельность компании. В бу- 
ровом сезоне 2019 года на сахалинском 
шельфе задействовано 10 судов  
различных модификаций и функцио-
нального назначения и всем им 
неоднократно приходится пересекать 
морскую границу. Благодаря новым 
правилам, уведомление погранич- 
ных органов о намерении осу-
ществлять неоднократное пересечение 
государственной границы Российской 
Федерации на море направляется 
российскими и иностранными суда- 

С
Морская граница в Охотском море

НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ

ми однократно на весь период 
осуществления деятельности. Законо- 
дательное нововведение существенно 
сокращает время включения судна 
в работу и освобождает экипаж  
и заинтересованные структурные 
подразделения «Газпром флота» 
от избыточных бюрократических 
процедур. 

Государственная граница – это по-
рядок и дисциплина. «Газпром флот» 
в полной мере придерживается этих 
требований на морских пограничных 
рубежах. 

Кирилл ТРУНОВ

Знаменосцы компании «Газпром флот»



и безостановочной деятельности флота 
компании. 

Высокий профессионализм, боль-
шой опыт, трудолюбие, высокая 
работоспособность, ответственность –  
отличительные черты Василия 
Владимировича, которые высоко ценят 
коллеги и руководство. 
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ЮБИЛЯРЫ
ТАРХОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИСЛАВОВИЧ, 
заместитель генерального директора 
ООО «Газпром флот» по флоту  
и капитальному строительству

лександр Владиславович Тархов 
родился в г. Североморске в се- 
мье морского офицера и по се- 

мейной традиции продолжил военную 
династию. В 1986 году окончил 
Калиниградское высшее военно-
морское училище. Начал свой трудовой 
путь на Северном флоте в п. Гремиха 
командиром боевой части сторожевого 
корабля. Затем с должности командира 
среднего ракетного корабля Балтийс-
кого флота поступил в Дипломатичес-
кую академию, завершил 26-летнюю 
военную службу в Генеральном штабе 
ВС РФ. 

В 2007 поступил на работу  
в ОАО «Газпром» на должность главно-
го морского инспектора. В это же время 
учился и в 2012 году закончил Российс-

КИРЮХИН АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 
заместитель генерального директора 
ООО «Газпром флот» по корпоративной 
защите

ндрей Викторович родился  
в г. Москве. После окончания 
школы проходил срочную службу 

в пограничных войсках, охраняя рубе-
жи нашей Родины. По завершении 
службы он начал свой трудовой путь 
слесарем механосборочных работ  
на московском заводе «Калибр».

Особое место в жизни Андрея 
Викторовича занимает служба в право-
охранительных структурах. 

С 1992 года Андрей Викторович 
перешел на гражданскую службу, 
успешно работал в банковском 
секторе и на фондовом рынке  
в области организации и обеспечения 
корпоративной защиты данных 
структур. 

Дополнительно получил высшее 
экономическое образование, закончив 

кий государственный университет 
нефти и газа им. И.М. Губкина, получив 
специальность – «Разработка морских 
нефтяных и газовых месторождений». 

С 2015 года работа тесно связана  
с ООО «Газпром флот», куда Александр 
Владиславович пришёл работать, 
уже имея за плечами опыт работы  
в «Газпроме» и в плавсоставе. Уже более 
4 лет Тархов Александр Владиславович 
руководит деятельностью сразу 
двух направлений: судостроения  
и эксплуатации флота. В 2017 году  
область его ответственности расши-
рилась: он руководит строительством 
и эксплуатацией танкеров-газовозов 
СПГ и подводным обустройством.  
В этих областях ООО «Газпром флот» 
делает свои первые шаги, развивается 
и осваивает новые компетенции, 
приобретает необходимый опыт с перс-
пективой существенного развития 
направлений деятельности компании. 

Под руководством Александра 
Владиславовича подчиненные ему 

Всероссийский заочный финансово-
экономический институт по специаль-
ности «Финансы и кредит». 

В 2015 году по рекомендации СКЗ  
ПАО «Газпром» и с согласия генераль-
ного директора ООО «Газпром флот» 
Ю.В. Шамалова Андрей Викторович, 
уже имея за плечами значительный  
опыт руководящей работы, накрепко 
связал себя с нашей компанией, 
пройдя путь от начальника службы 
корпоративной защиты до заместителя 
генерального директора.

В настоящее время под руководством 
Андрея Викторовича успешно ре-
шаются задачи в сфере корпоративной 
защиты Общества, включающие в себя 
комплекс мероприятий по обеспечению 
режима секретности, экономической 
и информационной безопасности,  
по соблюдению коммерческой тайны,  
а также защите имущества с исполь-
зованием инженерно-технических 
средств. В сферу ответственности 
Андрея Викторовича также входит 

А

подразделения успешно справляются 
с поставленными задачами, направ-
ленными на достижение целей реали-
зации производственных планов. 

В текущем году основными зада-
чами по направлениям деятельности 
«Газпром флот», возглавляемых Алек-
сандром Владиславовичем, являются  
завершение строительства и ввод 
в эксплуатацию ТБС «Остап 
Шеремета», выполнение работ судном 
«Академик Черский» на Киринском 
газоконденсатном месторождении, про-
должение строительства судов на ССК 
«Звезда», эксплуатация ПРГУ «Маршал 
Василевский» и многое другое.

Александр Владиславович отличается 
ответственностью за порученное 
дело, привычкой любое дело доводить  
до конца, решительностью и прин-
ципиальностью, профессионализмом, 
высокой работоспособностью, нетерпи-
мостью к нарушениям дисциплины. 
Женат, имеет уже взрослого сына. 

организация всех видов связи, 
контроль работы информационно-
управляющих систем компании  
и качественного перевода документов, 
поступающих в ООО «Газпром флот»  
или отправляемых на иностранных 
языках. Под его руководством создан 
коллектив единомышленников-
профессионалов, способных доби-
ваться поставленных целей и де-
монстрирующих высокие показатели 
эффективности работы.

Общий стаж Андрея Викторовича 
по обеспечению корпоративной 
безопасности компаний состав-
ляет 27 лет. Его отличают про-
фессионализм, трудолюбие, высокая 
работоспособность, развитое чувство 
ответственности – те качества, которые 
особенно высоко ценятся коллегами  
и руководством. 

При этом Андрей Викторович 
любящий муж и заботливый отец, 
воспитал двух дочерей. 

ЮБИЛЯРЫ

В сентябре и октябре текущего года в компании четыре юбиляра. По случайному стечению обстоятельств все они являются 
руководителями и, конечно, в год 25-летия компании мы не можем не рассказать о них.

А

В

ЛЕУС СЕРГЕЙ МАКСИМОВИЧ,  
директор филиала ООО «Газпром флот»  
в г. Мурманск

ергей Максимович Леус в 1982 го-
ду окончил Мурманское высшее 
инженерное морское училище  

им. Ленинского комсомола. Свою тру-
довую деятельность начинал с долж- 
ности электромеханика судов на мур- 
манском предприятии «Севрыб-
промразведка», прошел все ступени 
служебной карьеры, став главным 
энергетиком Управления. Затем Сергей 
Максимович работал в Администрации 
Мурманской области в должности 
министра транспорта и связи 
правительства Мурманской области.

С 2009 года С.М. Леус трудится  
в системе ПАО «Газпром», занимаясь 
вопросами развития флота и шель-
фовыми проектами газового концерна.

В 2010 году Сергей Максимович 
окончил Мурманский государственный 
технический университет по специаль-
ности «Экономика и управление  
на предприятии» и позднее защитил 
диссертацию, получив ученую степень 
кандидата экономических наук.

В 2011 году Сергей Максимович Леус 
возглавил филиал ООО «Газпром флот»  
в г. Мурманск и с того времени 
бессменно руководит его работой.  

Под его руководством филиал успешно 
справляется с поставленными задачами 
по эксплуатации судов и плавтехсредств 
компании, обеспечивая качественное 
выполнение производственной прог-
раммы, надежную и безаварийную 
работу. 

БАБАЕВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
директор филиала ООО «Газпром флот»  
в г. Калининграде 

1992 году окончил с отличием 
Ленинградское высшее военно-
морское инженерное училище  

им. В.И. Ленина. Затем, завершив 
службу в Вооруженных силах РФ,  
с 1993 по 2010 год работал по контрак-
ту на судах российских и зарубежных 
компаний. За время работы в море  
В.В. Бабаев прошел путь от моториста 
2 класса до старшего механика больших 
современных судов.

В 2010 году пришёл работать  
в ООО «Газпром флот», уже имея 
за плечами большой морской опыт. 
Уже более 6 лет Бабаев Василий 
Владимирович руководит деятель-
ностью филиала ООО «Газпром флот»  
в г. Калининграде, в сферу ответст-
венности которого входит эксплуа- 
тация, техническое обслуживание 
и ремонт, снабжение материально-
техническими ресурсами судов 
Общества и судов, находящихся 
в управлении, подбор судового 
персонала. Под руководством 
Василия Владимировича филиал 
успешно справляется с задачами, 
направленными на достижение общих 
целей по обеспечению безаварийной  

С



ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ!
ак известно, в ООО «Газпром флот» трудятся 
лучшие работники, самые эрудированные  
и интеллектуальные люди. В прошлом 

квартале это еще раз доказал уже традиционный 
конкурс профессионального мастерства на звание 
«Лучшая буровая вахта ООО «Газпром флот».  
Все сотрудники проявили смекалку и показали 
высокий уровень мастерства. Максимальное коли-
чество баллов по итогам проверки знаний набрали 
следующие конкурсанты:

ППБУ «Полярная звезда»:
Прокопович А.М., старший мастер буровой; Петренко 
Г.В., помощник бурильщика; Приказчиков А.С., 
слесарь; Козлов Д.С., слесарь; Краюшкин П.Г., 
помощник бурильщика; Дьякивнич В.В., мастер 
буровой; Харахоркин С.В., бурильщик.

ППБУ «Северное сияние»:
Петров А.И., старший мастер буровой; Яговдик С.В., 
помощник бурильщика; Терентьев А.А., слесарь; 
Тарасов А.А., слесарь; Поспелов Е.А., старший мастер 
буровой; Доценко А.А., помощник бурильщика; 
Ануфриев Е.А., слесарь; Закаидзе Г.Г., мастер буровой.

СПБУ «Амазон»:
Абайдуллин М.М., помощник бурильщика; Бойко 
Р.В., помощник бурильщика; Романов С.Ф., слесарь; 
Кузнецов В.И., бурильщик; Мосиенко А.В., слесарь; 
Попов Г.А., старший мастер буровой; Шурыгин А.В., 
слесарь; Бойченко С.А., слесарь; Пец Е.В., мастер 
буровой; Баранов М.В., помощник бурильщика; 
Панков В.В., слесарь; Каримов И.Т., слесарь.

СПБУ «Арктическая»:
Зенкевич Л.И., старший мастер буровой; Чертков Г.В., 
бурильщик; Гришин П.Д., бурильщик; Лобанов А.Н., 
слесарь; Самигуллин М.З., слесарь; Сургучев А.В., 
помощник бурильщика; Туникин П.А., помощник 
бурильщика.

Мы поздравляем работников, набравших 
максимальное количеств баллов по итогам 
профессионального конкурса, и желаем им успехов 
в труде на благо нашей Родины! 

Двадцать пять лет на шельфе России
Мы производим разведку глубин.
Мы не жалеем ни знаний, ни силы,
И со стихией один на один.
В этих порой некомфортных условиях,
Для буровых проведенья работ
Наш коллектив стал особым сословием,
В мире известны мы как «Газпром флот».
Мы – пионеры морского буренья,
Мы – авангард, мы всегда впереди.
Дружба, сплочённость в труде и терпение,
Нам помогают разведку вести!
Брызги соленые нас не пугают,
Нам нипочём штормовые ветра.
Родина нас неспроста отправляет
В эти суровейшие моря.
Да, четверть века, немалые годы…
Сколько всего нам пришлось испытать.
Мы «Газпром флот»! Мы особой природы,
Наша задача – моря покорять!
Двадцать пять лет, не так уж и много,
Полный вперед! По местам всем стоять!
Ждет нас с тобою прямая дорога,
Шельфы родимой страны покорять! 

Дневальный СПБУ «Арктическая»  
ООО «Газпром флот», 

Игорь МАРУШКО
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К
ПОХОДНЫЙ ХРАМ В ЧЕСТЬ СВЯТОГО 
АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО
Во время промежуточной стоянки в акватории порта 
Холмск 15 сентября 2019 года состоялась процедура 
освящения и передачи походного храма в честь Святого 
Апостола Андрея Первозванного экипажу краново-
монтажного трубоукладочного судна «Академик 
Черский».

этого судна сложилась не простая судьба –  
длительное строительство и череда собст-
венников. Но в конечном итоге после 

доработки и реконструкции КМТС было передано 
ООО «Газпром флот». В навигационный сезон  
2019 года судно выполняет свою первую работу  
на Киринском газоконденсатном месторождении. 

Нашей компании не впервые приходится набирать  
и обучать экипажи на новые специализированные  
суда для работы на шельфе. Экипаж этого судна  
составляет 62 человека, спецперсонала – 317. Отли-
чительной особенностью такого типа судов является  
то, что в России это единственное судно, и за рубежом 
их всего несколько десятков. Судно предназначено 
для выполнения работ по подводному обустройству 
морских месторождений и способно работать  
в суровых условиях Охотского моря. Длина судна  
150 м, мощность двигателей 28 тыс. кВт.

Весной текущего года после очередной 
встречи экипажа с генеральным директором  
ООО «Газпром флот» Ю.В. Шамаловым было 
принято решение установить на судне походный 
храм. Тогда же решили, что покровителем небесным 
станет Святой Апостол Андрей Первозванный.  
Этот храм стал четвертым походным храмом, 
который был вышит мастерами из Сергиева Посада  
и установлен на плавтехсредстве.

Этот образ был выбран потому, что ещё при мирс- 
ком житии Андрей вылечивал верующих. Поддер-
живал обращающихся в поиске выхода из трудных 
жизненных ситуаций. 

Рыбаки и мореплаватели молят о помощи  
и охране Апостола Андрея Первозванного, потому 
что он считается их покровителем. Молитвословие 
Вестнику Господнему Андрею мореплаватели  
и рыбаки произносят и перед тем как начать дело,  

и в его разгаре. Андрей Первозванный дарует 
им помощь в небезопасной работе, оберегает их,  
и при его поддержке они возвращаются домой 
здоровыми и невредимыми.

Два дня – 13 и 14 сентября – была непогода,  
и участникам мероприятия не удалось подняться  
на борт судна. Экипаж использовал это время  
для подготовки судна к работе. Наконец 15 числа  
в воскресенье установился солнечный и тихий день.  
На борт судна поднялись настоятель Воск- 
ресенского собора города Южно-Сахалинска Отец 
Серафим, крестная мать Светлана Владимировна  
Кроха, заместители генерального директора  
ООО «Газпром флот» В.М. Иванов и А.В. Кирюхин, 
председатель профсоюзной организации В.Е. Гончаров 
Кроме того, на судно прибыли представители  
заказчика во главе с генеральным директором 
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск». 
После проведения чина освящения походного 
храма и судна Крестная мать пожелала 
экипажу семь футов под килем и успешно- 
го выполнения производственной программы.  
В этот же день экипаж КМТС «Академик Черский» 
отправился в район производства работ. 

У

НАРЕЧЕНИЕ СУДНА

Служба на судне «Академик Черский»

Настоятель Воскресенского собора Южно-Сахалинска Отец Серафим совершает молебен на палубе судна



Спортивные праздники – одна из корпо-
ративных традиций ООО «Газпром флот». 
В компании регулярно проводятся 
спартакиады, первенства по отдельным 
видам спорта. Меняются форматы 
проведения соревнований, неизменным 
остается одно – массовое участие в тур- 
нирах работников «Газпром флота»,  
их энтузиазм и спортивный азарт, 
уважение к общим корпоративным 
ценностям. 

этом году серия спортивных 
мероприятий в рамках Спар-
такиады ООО «Газпром флот», 

состоялась как в Санкт-Петербурге, 
так и в филиалах компании. Работники 
«Газпром флота» охотно приняли 
участие в различных состязаниях, 
личным примером опровергнув утверж-
дение, что офисные служащие далеки  
от спорта и предпочитают малопод-
вижный образ жизни. 

В Санкт-Петербурге с самого утра  
29 августа люди в спортивных костю-
мах заполнили центральный офис 
«Газпром флота» в FORT Tower,  
а уже в полдень Спартакиада старто- 
вала на стадионе «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья» Мос-
ковского района северной столицы. 
В соревнованиях участвовали более  
200 работников администрации ком-
пании «Газпром флот» и членов их 
семей. 

Открывая спартакиаду, Генеральный 
директор Юрий Васильевич 
Шамалов поздравил коллег с прове-
дением спортивного праздника, 
приуроченного к 25-летию с момента 

образования «Газпром флота», Дню 
работников нефтяной и газовой 
промышленности и Дню знаний.  
Он отметил, что спорт помогает нам 
преодолевать трудности, воспитывает 
волю к победе, дает возможность 
пережить яркие положительные эмо-
ции.

Флаг компании над стадионом под-
няли руководители отделов «Газпром 
флот» мастер спорта Тимур Сафаев 
и кандидат в мастера спорта Яна 

Симонова. Все участники соревнований 
пробежали почётный круг по периметру 
стадиона.

Сотрудники компании участвовали 
в праздничном флешмобе, образовав 

СПАРТАКИАДА 

>>> продолжение...

МИР СПОРТА ОТКРЫТ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС

Традиционный круг почета: коллектив компании во главе с генеральным директором Ю.В. Шамаловым на стадионе Московского 
района Санкт-Петербурга

фигуру в виде сердца, внутри ко-
торого с высоты птичьего полета 
чётко обозначена цифра 25 – 
столько лет исполнилось компании 
«Газпром флот» в 2019 году. Затем 
настало время спортивных игр и ув-
лекательных эстафет. Представители 
команд, названных в честь судов  
и плавтехсредств «Газпром флота»: 
«Полярная звезда», «Арктическая», 
«Северное сияние», «Топаз», «Нептун», 
«Сатурн», «Десна», «Дунай», «Амазон» –  
бежали эстафету, пробивали пенальти, 
бросали мяч в баскетбольное кольцо, 
стреляли из пневматической винтовки.

Также команды соревновались в та- 
ких видах спорта, как футбол, волейбол, 
настольный теннис. Состоялись и ин- 
дивидуальные состязания по под- 
тягиванию на перекладине и поднятию 
гири. В ходе соревнований были 
определены победители в таких 
номинациях, как «Самый активный 
участник», «Самый активный бо-
лельщик», «Самая спортивная семья».

По итогам состязаний победителям 
и призерам соревнований были 
вручены кубки и памятные дипломы. 
В командном первенстве победила 
команда «Нептун». Спартакиада 
стала настоящим праздником спорта 
и площадкой для установки личных 
рекордов.

Закончилось мероприятие совмест-
ным ужином участников и болельщи-
ков, который состоял из макарон 
по-флотски, приготовленных в поле- 
вой кухне. Ясная солнечная погода 
Санкт-Петербурга добавила спортсме-
нам праздничного настроения и поло-
жительных эмоций!

В г. Калининграде состоялась Спар- 
такиада среди сотрудников филиала 
ООО «Газпром флот», на старт 
вышли четыре смешанные команды 
по семь человек, сформированные  
из работников аппарата управления 
филиала и плавсостава. Все участники 
турнира были физически хорошо 
подготовлены и эмоционально заря-
жены на победу. Отличительным знаком 
команд стали игровые формы разных 
цветов. 

Команды состязались в пяти 
дисциплинах, таких как преодоление 
полосы препятствий по надувному 
батуту, езда на самокатах с последую-
щим забрасыванием мяча в бас-
кетбольную корзину, фигурная 
обводка конусов мячом с помощью 
клюшки и забиванием его в ворота, 
броски баскетбольного мяча в корзину  
и игра во флорбол (два тайма по десять 

минут). По результатам спортивных 
соревнований победу в общем зачете 
праздновала команда «синих». 
За первые, вторые и третьи места 
участники команд получили медали, 
также всем спортсменам были вручены 
дипломы и подарочные карты. 

В Мурманске в праздничной 
Спартакиаде, организованной при под- 
держке первичной профсоюзной орга-
низации и непосредственном участии 
руководства филиала, приняли участие 

не только работники компании,  
но и их семьи. Всего более ста 
работников филиала и членов их семей 
сошлись в борьбе за победу.

Масштабное спортивное действо раз-
вернулось на территории спортивно-
оздоровительного комплекса «Огни 
Мурманска». В программу Спартакиады 
были включены эстафеты, гонки 
на лодках, командный волейбол, 
музыкальный конкурс, хоккей тяже-
ловесов и многое другое. Боевой дух, 
единство в достижении поставленной 
цели, командное мышление проде-
монстрировали все участники Спар-
такиады.

В

С 25-летием, наш любимый «Газпром флот»!

Футбольные баталииЯркие моменты Спартакиады

Все работники компании 
в различных регионах 
имеют возможность 
заниматься спортом



КАЛЕЙДОСКОП ДОБРЫХ ДЕЛ
оветом молодых ученых и спе-
циалистов было организовано 
участие работников аппарата 

управления и плавсостава филиала 
«Газпром флота» в Калининграде  
во всероссийской экологической акции 
«Марш Парков». Коллектив из 14 че-
ловек успешно восстановил участок 
авандюны, соорудив заграждение, 
удерживающее песок. В этом году наши 
работники трудились плечом к плечу 
с коллегами с различных городских 
предприятий: ЛУКОЙЛА-КМН, Кали- 
нинградгазавтоматики, МАОУ ШИЛИ, 
ПСЗ «Янтарь», КГТУ, БФУ им. И. Канта, 
БГАРФ. Экологическая акция «Марш 
парков» является всероссийской,  
её цель ‒ поддержка особо охраняемых 
природных территорий и повышение 
их общественного статуса. В 2019 го- 
ду в данной акции по всей стране 
приняли участие 60 заповедников,  
27 национальных парков, 5 природных 
парков и 7 объединенных дирекций 
особо охраняемых природных 
территорий.

С

Работники Калининградского фи-
лиала не забывают подшефную школу-
интернат №7, в поселке Большое 
Исаково Калининградской области.  
По традиции, сотрудники адми-
нистрации и плавсостава трудились 
совместно с учениками школы, поса-
див на территории интерната цветы. 
Дети всегда с большим энтузиазмом 
принимают участие в подобных 
мероприятиях, направленных на обла-
гораживание территории их дома. 
Смысл подобных акций не только  
в совместной слаженной работе,  
но и в добром общении с детьми-
сиротами, которые так в нем нуждаются, 
и это прекрасно понимают наши 
сотрудники.

14 сентября 2019 года побили 
свой «зеленый рекорд» сотрудники 

Мурманского филиала. Акция с одно-
именным названием ежегодно стартует 
в Мурманске осенью. Более тридцати 
общественных зон города пополнились 
новыми деревьями и кустарниками. 
Всего за один день в городе за Поляр-
ным кругом высадили более пяти тысяч 
саженцев, сто из них было посажено 
работниками филиала и членами их 
семей. Для наших коллег участие  
в озеленении родного города стало 
доброй традицией. Холодный, 
пронизывающий ветер и низкая 
температура не помешали желающим 
поставить свой собственный «Зеленый 
рекорд». 

Елена КОТИКОВА
Сергей ШПИНЬКОВ

НАШИ ФИЛИАЛЫ

СПАРТАКИАДА

«Зеленый рекорд» сотрудников Мурманского филиала

Воспитанники подшефной школы-интерната №7 в Калининградской области с подарками от сотрудников Калининградского филиала

Отличительным знаком каждой команды Калининградского филиала стала игровая 
форма разных цветов

МИР СПОРТА ОТКРЫТ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС
<<< ... начало

Все они были награждены после 
подведения итогов соревнований. 
Команды получили призы, в их адрес 
прозвучали теплые слова поздравлений 
от руководства филиала и коллег.

Почти все работники самого 
малочисленного филиала компании  
в г. Южно-Сахалинске приняли учас- 
тие в общегородской Спартакиаде 
компаний группы Газпром, бази-

рующихся на Сахалине и защитили 
спортивную честь «Газпром флота».

Спартакиады в центральном офисе 
и в филиалах компании еще раз 
продемонстрировали значительный 
спортивный потенциал работников 
«Газпром флота», их верность 
корпоративным традициям и ценностям. 
Важно, что все работники компании 
в различных регионах страны имеют 

возможность регулярно заниматься 
спортом, поддерживая свою форму.  
На судах и плавтехсредствах, благодаря 
принципиальной позиции руководства 
«Газпром флота», существуют спор-
тивные залы, оснащенные современ-
ными тренажерами (беговые дорожки, 
силовые комплексы, велотренажеры), 
всем членам профсоюза компен-
сируются расходы на спортивно-

оздоровительные услуги, которая 
стимулирует занятия спортом. Мир 
спорта не имеет границ и расстояний  
и открыт для каждого из нас. 

Сергей САЛАПАТ
Елена КОТИКОВА

Марина ЕФИМОВА

Дети – самые преданные болельщики (Спартакиада Мурманского филиала)


