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5,2млн тонн

ГРУЗОВОЙ ГОДОВОЙ ОБОРОТ ПО ПЕРЕГРУЗКЕ 
СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ 

И СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ2,8 млн тонн

2,4 млн тонн

светлых нефтепродуктов 

сжиженных 
углеводородных газов

2013-2018
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Компания ООО «Портэнерго» осуществляет деятельность 
по перевалке сжиженных углеводородных газов и свет-
лых нефтепродуктов на экспорт в морском порту Усть-Луга 
(Ленинградская область).

Общество является одним из субъектов рынка услуг по пе-
ревалке светлых нефтепродуктов на экспорт.

Деятельность ООО «Портэнерго» по оказанию услуг пе-
ревалки грузов в морском порту Усть-Луга направле-
на не только на получение прибыли, но является важной 
в рамках реализации подпрограммы «Морской транспорт» 
федеральной целевой программы «Модернизация транс-
портной системы России».

Терминал является составной частью морского торгового 
порта Усть-Луга, созданного в соответствии с распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 7 октября 1996 
года №1488-р.

Комплекс по перегрузке предназначен для приема сжи-
женных углеводородных газов и светлых нефтепродуктов 
из железнодорожных цистерн, промежуточного хранения 
и налива в морские суда-газовозы и танкеры-продуктовозы 
для отправки на экспорт.

Терминал находится в Кингисеппском районе Ленинград-
ской области и входит в Морской торговый порт Усть-Луга. 
Комплекс занимает часть акватории и суши на южном по-
бережье Лужской губы Финского залива, между реками 
Лужица и Хаболовка, в 4 км к юго-востоку от впадения 
в губу реки Луга.

Комплекс по перегрузке сжиженных углеводородных газов 
и светлых нефтепродуктов «Портэнерго» принадлежит кон-
сорциуму инвесторов, в состав которого входят Российский 
фонд прямых инвестиций (РФПИ), Газпромбанк (Акцио-
нерное общество), Mubadala Investment Company и другие 
ведущие международные инвесторы.

Оператором терминала выступает ПАО «СИБУР Холдинг».

ТРАНСПОРТИРОВКА ТОВАРА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
НАКОПЛЕНИЕ СУДОВЫХ ПАРТИЙ И ИХ ПОГРУЗКА 
НА МОРСКИЕ СУДА
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Уважаемые коллеги и партнеры!
Пятилетие компании «Портэнер-
го» – это важная история разви-
тия значимого инфраструктурного 
объекта, позволяющего реализовы-
вать экспортный потенциал России 
и укреплять международное со-
трудничество. За счет совмест-
ной работы удалось не только со-
здать первоклассный терминал, 
но и обеспечить его стабильную 
работу. В результате сегодня через 
«Портэнерго» проходит более 30% 
российского экспорта сжиженно-
го углеводородного газа и значи-
тельный объем экспорта светлых 
нефтепродуктов, а сам терминал – 
крупнейший и самый современный 
на Балтике. Тем не менее, коман-
да работает над тем, чтобы обе-
спечить его дальнейшее развитие. 
Только за последние три года были 
введены новые мощности, в ре-
зультате чего способность по пе-
ревалке была увеличена на 30%. 
Это позволяет с уверенностью смо-
треть в будущее и продолжать 
программу расширения мощностей, 
создавая дополнительные возмож-
ности для роста.
Терминал стал одним из первых 
объектов российской инфраструк-
туры, в капитал которого были 
привлечены средства ближне-
восточных суверенных фондов. 
И благодаря которому наши ближ-
невосточные партнеры приняли ре-
шение о дальнейшем увеличении 
инвестиций в этот сектор.
От имени Российского фонда 
прямых инвестиций и от себя 
лично хочу поздравить коллектив 
и партнеров «Портэнерго» с пяти-
летием и пожелать дальнейших со-
вместных успехов.

С уважением, 
Дмитриев Кирилл 

Александрович
Генеральный директор 

Российского фонда 
прямых инвестиций
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Дорогие коллеги и партнёры!
Надёжность, качество и стабиль-
ность – главные принципы вашей 
работы, которая требует профес-
сионального мастерства и высокой 
ответственности.
Терминал «Портэнерго» являет-
ся важным объектом в реализации 
экспортных возможностей «СИБУРа» 
и других отечественных компаний 
на рынках Европы. Сегодня это пло-
щадка и со значительными дости-
жениями, и с яркими перспектива-
ми. Это лишь начало пути, и я верю 
в будущее «Портэнерго». С каждым 
годом комплекс развивается, на-
ращивает мощности и объемы пе-
ревалки. И я знаю, что общий 
результат складывается из ежеднев-
ного труда каждого из сотрудников. 
Желаю вам не останавливаться на 
достигнутом, ставить новые рекор-
ды и достигать больших высот. Здо-
ровья вам и вашим близким, энер-
гии и благополучия. С юбилеем, 
коллеги!

С уважением, 
Конов Дмитрий Владимирович

Председатель Правления 
ПАО «СИБУР Холдинг»
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Уважаемые коллеги!
«Портэнерго» отмечает свой первый 
юбилей. За столь короткий период 
терминал превратился в значимый 
объект портовой и газовой инфра-
структуры России. Его значение об-
условлено еще и тем, что 5 лет 
назад это был первый терминал по 
перевалке сжиженных углеводо-
родных газов такого размера, по-
строенный в стране после распада 
СССР. Фактически эта точка на по-
бережье страны была необходима в 
тот момент как элемент националь-
ной инфраструктурной безопасности. 
И это новое «окно в Европу» было 
успешно прорублено.
За годы работы терминал показал 
себя в высшей степени положитель-
но как с точки зрения оборудования, 
так и с точки зрения взаимодей-
ствия с другими участниками транс-
портной цепи поставок сжиженных 
углеводородных газов и светлых не-
фтепродуктов (ОАО «РЖД», судов-
ладельцы и т.д.). И конечно, самое 
важное в «Портэнерго» – это люди, 
наши коллеги, их добросовестный 
труд, профессионализм, высочайшие 
стандарты работы и накопленные 
компетенции. Создана фактически 
новая профессия – портовик-газов-
щик.
При этом предприятие не останавли-
вается на достигнутом, а продолжает 
расширять «морское окно», вовлекая 
новые продукты в перевалку, повы-
шая эффективность труда, отда-
вая особое внимание безопасности 
работы персонала и оборудования.
Уважаемые коллеги, друзья, от имени 
компании «СИБУР» и от себя лично 
поздравляю вас с первым юбилеем!
Желаю безопасной работы, личного 
счастья и здоровья!

С уважением, 
Макаров Олег Иванович

Член Правления-Исполнительный 
директор ПАО «СИБУР Холдинг»
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Погрузка сжиженных 
углеводородных газов на судно

В ноябре 2005 года инвестици-
онным комитетом ПАО «СИБУР 
Холдинг» было принято реше-
ние о создании современного 
комплекса по перегрузке сжи-
женных углеводородных газов 
в порту Усть-Луга.

С этого момента точка на карте, 
расположенная в южной части 
Лужской губы Финского залива, 
начала играть важную роль в 
судьбе большого количества 
людей из разных уголков нашей 
Родины и стала заметным эле-
ментом важнейшей отрасли 
экономики России.

Это были годы напряжённой 
и плодотворной работы, испы-
тания себя, техники и техноло-
гий! Каждый член нашей коман-
ды может по праву гордиться 
достигнутыми результатами, из-
меряемыми не только в тоннах, 
кубометрах или рублях, но 
и тем уровнем культуры произ-
водства, той слаженности 
работы всего коллектива, кото-
рых удалось достичь!

Благодаря фокусу на достиже-
ние высочайших мировых стан-
дартов культуры производства, 
нам удаётся успешно выполнять 
все поставленные задачи и за-
нимать лидирующую позицию 
среди профильных компаний.

Достигнутые результаты, страте-
гически выгодное местоположе-
ние, технологические преиму-
щества и слаженный коллектив, 
обогащенный драйвом созида-
ния, позволяют «Портэнерго» 
уверенно смотреть в будущее, 
ставить перед собой и успеш-
но решать самые амбициозные 
задачи!

Уважаемые коллеги и партне-
ры! Благодарю вас за каждую 
минуту своей жизни, которую 
вы посвятили нашей совмест-
ной работе! Без вашего труда, 
без вашего участия достигнутые 
результаты были бы невозмож-
ны! Поздравляю вас с юбилеем 
и верю, что впереди нас ждут 
новые победы, новые дости-
жения! С праздником, дорогие 
друзья!

Мельников Вячеслав Григорьевич
Генеральный директор
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ПЯТЬ ЛЕТ
ИНТЕРЕСНОЙ

РАБОТЫ

«Это были годы напряжённой и плодотворной 
работы, испытания себя, техники 

и технологий!»
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ЦЕЛИ
И СТРАТЕГИЯ

Развитие и эксплуатация высокодоходного, 
отвечающего международным стандартам 
в организационном и техническом отношениях 
терминала, обеспечивающего потребности 
Северо-Западного региона России в морских 
внешнеторговых перевозках углеводородов.

 Миссия
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Наши цели

Наши ценности

Наш потенциал

Перегрузка продукции с высокой 
производительностью.

Безусловное сохранение качества 
перегружаемой продукции.

Обеспечение безопасной и безаварийной 
работы оборудования, минимизация рисков 
негативного воздействия на окружающую среду.

Непрерывное совершенствование 
и оптимизация производственных процессов.

Развитие внутренней и внешней 
клиентоориентированности.

Повышение уровня удовлетворенности персонала.

Безопасность производственного процесса 
и культура труда на каждом рабочем месте.

Клиентоориентированность.

Уникальное высокотехнологичное оборудование и вы-
сококвалифицированный персонал, обеспечивающие 
устойчивое развитие нашего предприятия в условиях 
конкурентного рынка стивидорных услуг углеводородов 
в Северо-Западном регионе Российской Федерации.

Возможность отгружать охлажденные сжиженные 
углеводородные газы с температурой до -42 °С.

Наше преимущество
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Завершение строительства 
дополнительного резервуара хранения 
светлых нефтепродуктов на 30 000 тонн
Ввод в эксплуатацию второй холодильной 
установки, расширение комплекса по перегрузке 
сжиженных углеводородных газов
Объект официально вводится в эксплуатацию
Начались строительно-монтажные работы
Получено положительное заключение 
Государственной экспертизы Проекта
Разработано ТЭО (Проект)
Инвестиционным комитетом принято решение 
о строительстве морского терминала в Усть-Луге

ПО ПЛАНУ РАЗВИТИЯ
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Моя деятельность нача-
лась в Санкт-Петербургском 
офисе «Портэнерго» с провер-
ки кипы рабочей документации. 
Но уже очень скоро мне пред-
ложили срочно переехать не-
посредственно на строительную 
площадку.

Десяток специалистов, состав-
лявших всю команду проектного 
офиса того времени, размеща-
лись в маленьком двухэтажном 
здании, которое стало штабом 
проекта.

Первоначальная концепция 
предполагала строительство 
комплекса, способного эффек-
тивно переваливать 4 млн тонн 
продукта в год.

Жизнь стройплощадки шла 
полным ходом. Круглые сутки 
плотно стояла, урча дизелями, 
длинная очередь самосвалов 
под погрузку.

Мощные машины непрерыв-
но вывозили торф и завозили 
песок, двигаясь по закольцо-
ванному маршруту.

В штабе трудились много: го-
товились горы документа-
ции на объемы, эти горы про-
верялись и передавались 
в сметный отдел. Наступало его 
время, часто плавно перетекав-
шее в бессонную ночь. Очень 
быстро на площадке сложился 
коллектив единомышленников, 
искренне стремившихся реали-
зовать проект и всегда готовых 
подставить плечо, поддержать 
и помочь друг другу. Очень 
хочется сказать слова благо-
дарности всем тем, кто стоял 
у истоков терминала, чей само-
отверженный труд сделал этот 
проект реальностью.

Комплекс создавался по послед-
нему слову науки и техники.

Все этапы ввода мощностей 
в срок давались чудовищ-
ным напряжением сил каж-
дого из пятидесяти сотруд-
ников разросшегося штаба, 
поэтому общая победа для меня 
прошла немного мимо. Чув-
ствовал только страшную уста-
лость и опустошение. Были тор-
жественные открытия и пуски. 
Сейчас наш общий труд сложно 
переоценить, и мы вправе гор-
диться тем путем, который 
прошли за эти годы!

Дернаков Валерий Викторович
Руководитель проекта

Строительство здания участка ремонта 
технологического оборудования

Строительство сливной 
железнодорожной эстакады 

сжиженных углеводородных газов
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В марте 2013 года мне позвонил 
Вячеслав Григорьевич Мельни-
ков и предложил участвовать 
в пуско-наладочных работах 
нового, современного термина-
ла «Портэнерго». В это время 
я работал начальником товар-
но-сырьевой базы «СИБУР Хол-
динга» в Ноябрьске.

Объект был готов к запуску на 
100% только по парку хране-
ния сжиженных углеводородных 
газов под давлением. Стояла 
эстакада, установлены буллиты, 
построена насосная и практи-
чески закончена морская часть. 
Парк хранения бензинов и наи-
более сложный и современный 
блок изотермического хранения 
ещё только строился.

Работа предстояла интересная. 
Предполагалось, что весь объем 
по пуско-наладке займет две, 
максимум три недели. Но моя ко-
мандировка затянулась на целых 
девять месяцев.

Этот самый первый и самый 
трудный этап оставил у меня 
очень яркое впечатление! 
Первая тонна, которую мы при-
няли, отгрузка первого судна. 
Работы шли в круглосуточном 
режиме. Никто тогда на часы не 
смотрел!

Вовлеченные в общий про-
цесс люди гордились тем, что 
у них есть возможность быть 
в самом начале, быть первым, 
прикоснуться к истокам! Побе-
дить обстоятельства, справиться 
с трудностями – за такими ре-
зультатами, за этими ощущени-
ями и эмоциями шла настоящая 
охота каждый день и каждую 
минуту!

На площадке собралась группа 
по-настоящему идейных специ-
алистов, которым было вну-
тренне очень важно решить сто-
ящие задачи!

Сложность ввода в строй ком-
плекса «Портэнерго» обуславли-
валась несколькими факторами, 
главным из которых был этап-
ный ввод мощностей.

Не просто такой объект по-
строить и запустить даже при 
пустых емкостях, в отсутствии 
опасных или вредных сред. А 
сложность строительства и за-
пуска мощностей в непосред-
ственной близости объектов, 
где уже хранятся и перевали-
ваются огромные объемы газа, 
возрастает экспоненциально!

Гафиятуллин Роман Нуркашифович
Главный инженер

Резервуар Р-308, построенный в рамках 
проекта реконструкции Комплекса
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Начиная с 2013 года, все эти 
пять лет, перед нашим коллек-
тивом стояла амбициозная глав-
ная задача: планово наращи-
вать объемы отгрузки продукта 
и не терять темп строитель-
ства новых мощностей. Могу 
с чистой совестью сказать, что 
коллектив справился. Об этом 
говорит то, что первоначальный 
проект предусматривал годовую 
мощность комплекса в 4 млн 
тонн продукта, а в 2017 году 
мы отгрузили уже 5,2 млн! Эти 
сухие цифры не отражают всей 
трудности и сложности произве-
денной работы, но весьма на-
глядно показывают её результат.

Накопленный и подвергшийся 
анализу опыт запуска мощностей, 

позволил нам успешно дать 
старт ещё двум расширениям 
комплекса. Мы построили от-
дельный теплообменный блок, 
расширив парк изотермическо-
го хранения, и ввели в строй 
новое хранилище на тридцать 
тысяч тонн! И все это было сде-
лано на функционирующем объ-
екте, врезаясь в действующие 
трубопроводы!

Все эти пять лет шла напря-
жённая работа по формирова-
нию коллектива. Работа очень 
важная и кропотливая, ослож-
нённая тем, что в данном реги-
оне исторически отсутствовали 
люди с нужными компетенция-
ми. Костяк собирали путём то-
чечной работы со специалистами 

на других площадках, прежде 
всего, в Новокуйбышевске и За-
падной Сибири. Приглашали, 
давали условия.

Постепенно росли собственные 
кадры. Молодые ребята при-
ходили без опыта, шёл напря-
жённый процесс обучения, вве-
дения в профессию, передачи 
опыта и боевого слаживания.

Можно смело сказать, что на 
площадке удалось собрать ко-
манду очень близких по духу 
людей, готовых работать 
в жестком ритме, задаваемых 
«СИБУР Холдингом».

Спасибо всем, кто вкладывает 
свой интеллектуальный и физи-
ческий труд в наше общее дело, 

кто поверил в нашу компанию, 
кто поверил мне, поверил всему 
руководству! Хотел бы пожелать 
коллегам безаварийной работы, 
здоровья, счастья всем нам и 
членам наших семей, добра и 
процветания!

«Все эти пять лет шла напряжённая работа 
по формированию коллектива».

Строительство дамбы
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«Работать в такой 
динамичной

компании не просто,
но интересно!»

Строительство парка сжиженных 
углеводородных газов под давлением

Для выполнения строительных работ прокладываются электрические 
сети 10 кВт и устанавливаются трансформаторные подстанции
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Сумин Валерий Анатольевич
Главный энергетик-начальник отдела

Я не являюсь коренным жите-
лем Кингисеппа, но с гордостью 
себя таковым считаю. Долгое 
время работал на градообразу-
ющем предприятии «Фосфорит» 
в области энергетики. Прошел 
путь от электромонтера до за-
местителя начальника произ-
водства серной кислоты (в про-
мышленности). Затем, в 2006 
году, когда порт Усть-Луга 
начал стремительно развивать-
ся, принял участие в строитель-
стве ряда объектов: ФГУП «Ро-
сморпорт», УЛКТ и родного 
«Портэнерго».

Свой трудовой путь в ООО 
«Портэнерго» начал в июле 2011 
года на должности заместите-
ля главного энергетика. Сегод-
ня я занимаю должность глав-
ного энергетика, управляю 
очень сложным и современ-
ным энергетическим хозяйством 
комплекса.

«Портэнерго» за эти годы стал 
для меня особенным и уже по–
настоящему дорогим местом 
не только работы, но и жизни. 
На моих глазах на болотистой 
местности вырос поистине уни-
кальный комплекс по перевалке 
сжиженных газов.

«Портэнерго» – это динамично 
развивающаяся площадка, ра-
ботать здесь не просто, но ин-
тересно! Порой приходится 
решать сложные и неординар-
ные задачи, беря на себя боль-
шую ответственность за приня-
тые решения.

Для своих сотрудников компания 
предоставляет широчайшие воз-
можности развития, стимулируя 
профессиональный и личност-
ный рост. Думаю, что «Портэ-
нерго» имеет хорошие перспек-
тивы развития.

Вы спрашиваете, что я готов 
сделать для компании? Готов 
сделать многое, точнее все, что 
зависит от меня, для устойчивой 
и безопасной работы комплекса.

В юбилейный год желаю пред-
приятию процветания, а всем 
сотрудникам успехов в работе, 
достатка, душевного благополу-
чия, стрессоустойчивости и, ко-
нечно, крепкого здоровья.

Забивка свайного поля под насосную 
слива сжиженных углеводородных газов

Вид с Финского залива. Подготовка территории 
под строительство причалов и дамбы



18

И
ст

ор
и
я

«Трудно сказать, что бы я еще мог 
сделать для успеха компании…  

Вот что бы вы сделали для успеха 
вашей семьи?»

Строительство очистных 
сооружений

Свайное поле под строительство 
дамбы и причалов
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Для жизни? Руку отдали, ногу 
отдали? Вот что бы вы сделали? 
Работали бы просто, что от вас 
ещё требуется? Нужно созда-
вать нормальный коллектив, ра-
бочую атмосферу, не драться, 
не кусаться и деньги приносить, 
чтобы у всех все было. Вот это 
и буду делать.

Сегодня «Портэнерго» набрал 
обороты даже больше плани-
руемых. Есть у него люди, есть 
совершенная техника и техно-
логии, есть грузы, есть логи-
стика, есть отличная база, а это 
значит, что у «Портэнерго» есть 
будущее!

Напоследок расскажу исто-
рию из начала своей карье-
ры. Я тогда работал на заводе 
ещё довоенной постройки. 
На каждом совещании мы об-
суждали проблему того, что 
не хватает пара и АСУ ТП плохо 
работает. В 80-х, уже на другом 
предприятии, у нас шли планер-
ки, где обсуждались пробле-
мы нехватки пара и проблемы 

с АСУ ТП. В нулевых, на пла-
нерках по третьей площадке, 
обсуждались примерно те же 
вопросы... Я хочу этим сказать, 
что проблемы везде и всегда 
примерно одинаковые, но сла-
женно работающий коллек-
тив найдет выход из любого 
положения.

В нефтяной отрасли я работаю с 
1972 года. Я специалист по ав-
томатизации химико-техноло-
гических процессов, но измере-
ние и метрология – это очень 
тесно связанные вещи, поэто-
му в 2010 году меня пригласи-
ли занять должность главного 
метролога строящегося терми-
нала. Вероятно, сыграл тот факт, 
что ранее мне пришлось уча-
ствовать в запуске подобного 
комплекса «СИБУРа» в Тамани. 
Несколько человек из Тамани, 
включая меня, пригласили при-
менить свой опыт на строитель-
стве терминала в Усть-Луге.

Служба метрологии здесь начи-
налась мною с нуля, со строй-
ки. Не было ни одной папки, ни 
одного дела. Сейчас в кабине-
те метрологии стоят два краси-
вых шкафа с ровными рядами 
утвержденных документов.

Трудно сказать, что бы я еще 
мог сделать для успеха ком-
пании… Вот что бы вы сдела-
ли для успеха вашей семьи? 

Шешенин Виктор Владимирович
Главный метролог-начальник отдела
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Подготовка береговой линии 
к строительству причалов

Фундамент проходной 
в административно-

хозяйственную зону (титул 3)
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Устройство свайного основания технологической эстакады 
и прочих сооружений зоны причального фронта

Монтаж РГС-200 для хранения сжиженных 
углеводородных газов под давлением

Строительство склада изотермического 
хранения под охлаждённые продукты
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Строительство ремонтно-
механической мастерской

Западная горловина путей 
необщего пользования

Монтаж греющего кабеля 
для поддержания температуры сжиженных 

углеводородных газов в РГС-200

Последние приготовления перед 
подачей напряжения на подстанцию 

РТП-3.Проверка напряжения 
на щитовом оборудовании
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Закладывание фундаментов 

под кабельную эстакаду
Укрупнение металлоконструкций 

эстакады парка сжиженных 
углеводородных газов под давлением



24

И
ст

ор
и
я

Установка тепляка на основании ёмкости E7 
для выполнения работ в холодный период

Строительство резервуаров изотермического 
хранения сжиженных углеводородных 
газов по проекту «TGE Gas Engineering»
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Прокладка трубопровода 

пожаротушения
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Кабельная эстакадаНасосная налива бензинов в танкеры. 
Идет монтаж трубопроводов к насосному оборудованию
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Строительство лотка для технологических трубопроводов

Строительство железобетонного лотка 
для заглубленных технологических трубопроводов
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Парк хранения сжиженных 
углеводородных газов 

под давлением
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Строительство подходной дамбы 

и свайных оснований на зоне 
гидротехнических сооружений
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Подготовка и проведение 
покрасочных работ на емкости Е7
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22 мая 2013 г. ООО «Портэнерго» 
одним из первых в порту 
Усть-Луга произвел опробование 
электрического трапа, обеспечи-
вающего безопасный переход 
работников с берега на судно.

Установка купола на резервуар 
бензинов V-3000 м3
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Монтаж теплообменных аппаратов насосной слива 
и циркуляции сжиженных углеводородных газов
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Испытание систем 

пожаротушения причала 59
Монтаж купола резервуара 

хранения светлых нефтепродуктов

Навигационный знак-колонна, обеспечивающий 
безопасную швартовку судна
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Ввод в эксплуатацию холодильной 
станции титул 206.1
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Торжественный пуск технологического оборудования первого 
этапа расширения Комплекса. Холодильная станция тит.206.1.
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дит со скоростью, аналогичной скорости подобных терминалов ве-
дущих мировых операторов.

Инвестиционная программа нацелена на достижение стратеги-
ческих задач, в числе которых – модернизация и наращивание 
мощностей по переработке углеводородного сырья, развитие 
транспортной инфраструктуры и расширение производства нефте-
химической продукции.

Основные площадки Комплекса расположены между автодорогой 
М11 (Санкт-Петербург – Нарва) с северной стороны и железной до-
рогой с южной.

«Портэнерго» создает российскую инфраструктуру по морской пе-
ревалке, снижая зависимость от портов зарубежных стран.

Комплекс является проектом федерального значения и был по-
строен при инфраструктурной поддержке государства, что нашло 
отражение в соглашении о сотрудничестве с «РЖД» до 2020 года, 
а также соглашения с «Росморпортом» и Федеральным агентством 
морского и речного транспорта.



37

Н
астоящ

ее

ТРУДОВЫЕ БУДНИ

Буксирное обеспечение 
при швартовных операциях Швартовка судна SIBUR VORONEZH
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Одна из первых погрузок судна
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Комплекс «Портэнерго» яв-
ляется крупнейшим в странах 
СНГ и первым на Северо-За-
паде России терминалом по 
перегрузке сжиженных угле-
водородных газов. Одной из 
уникальных особенностей тер-
минала является наличие изо-
термического парка хранения 
сжиженных углеводородных 
газов. Это позволяет осущест-
влять приемку практически всех 
типов современных судов, в том 
числе судов-рефрижераторов.

За счет захолаживания транс-
портировка сжиженных газов 
может осуществляться больши-
ми партиями, поскольку гру-
зовместимость газовоза-реф-
рижератора для сжиженных 
углеводородных газов в охлаж-
денном состоянии сопостави-
ма с грузовместимостью до 10 
обычных газовозов напорного 
типа.

Одним из преимуществ терми-
нала является также круглого-
дичная навигация, в том числе 
в ледовый период.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
И РАСШИРЕНИЕ КОМПЛЕКСА

324 391,260 ТОНН
РЕКОРДНАЯ ПЕРЕВАЛКА СНП 

МАРТ 2015
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217 664,324 ТОНН
РЕКОРДНАЯ ПЕРЕВАЛКА СУГ

ДЕКАБРЬ 2017

471 552,998 ТОНН
РЕКОРДНАЯ ПЕРЕВАЛКА СНП+СУГ

МАЙ 2018
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В «Портэнерго» я начал рабо-
тать в 2015 году, переведясь 
сюда на должность начальника 
производства из другого под-
разделения «СИБУР Холдинга».

Прошел в «СИБУРе» ступени ап-
паратчика, старшего аппаратчика, 
начальника смены, начальника 
установки, заместителя началь-
ника цеха, инженера-технолога 
и начальника товарно-сырьевой 
базы. По итогам всех резуль-
татов в Ноябрьске мне предло-
жили новый, очень интересный 
фронт работ начальника произ-
водства «Портэнерго».

За 13 лет работы на различных 
площадках «СИБУР Холдинга» 
ценности компании стали моими 
ценностями. Мне глубоко им-
понирует культивируемое здесь 
отношение к труду, к персона-
лу, к безопасности и культуре 
производства в целом. Считаю 
это правильным и поэтому вижу 
здесь свои перспективы.

«СИБУР» – это крупная и совре-
менная компания, которая ак-
тивно вкладывается не только 
в основные активы, но и в раз-
витие людей, связавших с ней 
свою судьбу.

Она дает широчайшие возмож-
ности развития и самореализа-
ции тем, кто к этому стремиться.

Здесь существует особый, СИ-
БУРовский, здравый и демо-
кратичный подход в общении 
руководителей и персонала, по-
зволяющий человеку раскрывать 
все свои способности и таланты.

Сейчас начался новый интерес-
ный этап, связанный с процес-
сом цифровизации компании. 
Я уверен, что уже скоро мы 
внедрим самые современные 
и передовые цифровые техно-
логии. Планируемые к внедре-
нию инновации, современные 
технологические решения по-
зволят существенно повысить 
эффективность технологических 
процессов и получить дополни-
тельную прибыль для компании.

Уже сейчас мы занимаемся раз-
работкой модели, позволяю-
щей прогнозировать потребле-
ние энергии, в зависимости от 
подконтрольных и неподкон-
трольных факторов. Интеграция 
такой модели в систему управ-
ления изотермическим парком, 
потребляющим две трети всей 
электроэнергии комплекса, по-
зволит существенно повысить 
эффективность работы всей 
компании.

Для успеха компании я готов 
приложить все свои силы, 
знания и способности. Честно 
говоря, мы все здесь так и ра-
ботаем, с самой полной отда-
чей! Стараюсь также все делать 
так, чтобы люди становились 
«патриотами» нашей компании!  
Я готов решать все задачи, кото-
рые мне доверят!

В юбилейный год хочется по-
желать производственникам 
безопасного труда, развития и 
стабильности в этом сложном 
и быстроменяющемся мире.

Панин Евгений Сергеевич
Начальник производства
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«Здесь существует особый, СИБУРовский, здравый 
и демократичный подход в общении руководителей 

и персонала, позволяющий человеку раскрывать 
все свои способности и таланты».
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Я пришёл в компанию сразу 
после учебы в институте, в 2012 
году. Учился в Санкт-Петербур-
ге, люблю этот город, но жить 
в суете мегаполиса мне не очень 
нравится.

За 5 лет прошёл ступени опе-
ратора товарного, инженера 
по производству и диспетчера. 
В настоящий момент работаю ве-
дущим инженером-технологом.

Работать было интересно на всех 
должностях, постепенно разбира-
ясь в тонкостях технологий мас-
штабной транспортировки угле-
водородов. Хотя, в самом начале 
немного с завистью смотрел на 
профессионализм коллег, имею-
щих опыт работы в нефтяной от-
расли. Знание нюансов в любом 
деле важно, а в таком ответ-
ственном, как наше – особенно!

Есть что-то завораживающее 
в красоте того, как огромный 
танкер плавно подходит к при-
чальной стенке, как высоченные 

«цапли» насосов терминала 
стыкуются и начинают подавать 
на борт гигантские объемы 
продукта. Всё это остро ощу-
щается в центре управления 
комплексом, когда за графи-
кой и цифрами на мониторах 
явно ощущаешь мощь пото-
ков газа, послушно мчащихся с 
огромной скоростью по задан-
ным маршрутам.

В нашей компании реализует-
ся большое количество моти-
вационных программ, направ-
ленных на реализацию идей 
и способностей сотрудников. 
Каждый может подать идею 
по улучшению работы компа-
нии, и она обязательно будет 
рассмотрена специальным ко-
митетом, членом которого 
я являюсь. На внедрение таких 
улучшений выделен достаточ-
ный бюджет, а автор обяза-
тельно премируется.

Вообще, мне очень импони-
рует та атмосфера внимания, 
доброжелательности, культу-
ры производства и драйва, ко-
торая создана в коллективе. 
Эта атмосфера делает работу 
в «Портэнерго» настоящим при-
ключением, заставляя по-хоро-
шему конкурировать с коллега-
ми в знаниях и способностях!

Ради успеха компании готов 
на любые ежедневные трудовые 
подвиги, которые требуются.

Коллегам желаю ещё больше 
реализованных инновационных 
идей, благополучия, здоровья 
и счастья!

Тихонов Артём Александрович
Ведущий инженер-технолог

«Каждый может подать идею по улучшению работы компании, 
и она обязательно будет рассмотрена».



45

Н
астоящ

ее
Работа на швартовом пале (гаке)
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Тукаев Сергей Владимирович
Мастер по сливу

18 декабря 2012 я вступил 
в должность мастера по сливу 
вагонов-цистерн.

В нашей отрасли работаю 
давно, так что тема углеводоро-
дов мне близка. Поэтому долго 
не раздумывал, когда узнал, 
что в Кингисеппском районе 
строится новый, современный 
терминал.

Ни разу не пожалел о своем ре-
шении! Мне просто нравится 
здесь работать, я понимаю, что 
нахожусь на своём месте.

Нравится компания, её устои, 
нравятся мои ребята, и я ис-
кренне радуюсь, наблюдая, как 
развивается их профессиона-
лизм и карьера.

Горжусь тем, что работаю 
в «Портэнерго» – компании, ко-
торая за эти пять лет стала 
стандартом качества менед-
жмента и промышленной безо-
пасности. Для меня честь быть 
частью мощной команды, боль-
шого и слаженно работающего 
организма.

Для успеха компании я готов 
делать самое важное: под-
держивать дисциплину, хоро-
шую атмосферу в коллекти-
ве, дружбу и ответственность, 
бережно относиться к людям 
и оборудованию. Думаю, что 
всё у нас будет хорошо!

Между I и II причалами
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«Мне просто нравится здесь работать, 
я понимаю, что нахожусь 

на своём месте».

Железнодорожная 
эстакада слива-налива



48

Н
ас

то
ящ

ее
Процесс подключения сливных устройств 

к вагонам-цистернам со сжиженными 
углеводородными газами
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Ведется контроль операции по сливу 

сжиженных углеводородных газов
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Я из солнечной Башкирии, где 
20 лет отработала на комбинате 
«Газпром Салават». В какой-то 
момент захотелось поехать жить 
к морю, даже рассматривала 
возможность попасть на проект 
«Сахалин-2». Случайно по теле-
видению увидела новость, что 
«СИБУР» набирает сотрудников 
в свой новый проект в Усть- 
Луге. Отправила резюме, и мне 
предложили должность ведуще-
го инженера по планированию. 

Быстро собралась и приехала.

Мне очень нравится Ленинград-
ская область, местный климат 
и то, что терминал расположен 
прямо на берегу Балтийского 
моря. Мы всегда дышим чудес-
ным морским воздухом. Если 
вы бывали когда-нибудь на не-
фтяных предприятиях Башкирии, 
то знаете, что тот воздух здоро-
во пахнет газом.

Но самое главное – мне очень 
нравится предприятие и кол-
лектив. Сравнивая с теми ком-
паниями, в которых я работала 
ранее, здесь всё действитель-
но зависит от твоего вклада 
и твоих способностей! «Портэ-
нерго» предоставляет большое 
количество всевозможных мо-
тивационных программ: кол-
лективный отдых, програм-
мы повышения квалификации, 
программу улучшения малыми 

«Я горжусь, что в «Портэнерго» мы чувствуем себя частью 
большого целого!»

Мазитова Елена Рашитовна
Ведущий специалист отдела логистики
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шагами (УМШ), справедли-
вую систему премирования и 
многое другое. В общем, всё 
ориентировано на людей. Рабо-
тать по-настоящему интересно! 
Все супер!

Я горжусь, что в «Портэнерго» 
мы чувствуем себя частью боль-
шого целого. Компания много 
вкладывает в промышленную 
безопасность, автоматизацию и 
самое современное оборудова-

ние, в создание классных и без-
опасных условий труда. Здоро-
во, что мы работаем на экспорт, 
отгружаем большие и красивые 
танкеры!

Пусть наш терминал всегда рабо-
тает на 120%! Для этого я готова 
полностью выкладываться, что 
мы и делаем всегда, не считаясь 
с личным временем и личными 
интересами. Когда работа при-
носит удовольствие, то трудности 

не замечаешь и утром просыпа-
ешься с радостью, ожидая новую 
романтическую встречу с мор-
ской логистикой.

Желаю нам всем побольше 
работы, повыше зарплат, лич-
ного благополучия, уверенно-
сти в завтрашнем дне и немно-
го морской романтики!
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«Мы все здесь — ключевые звенья, и не механизма, 
а организма. Мы — это сердце, которое своими толчками 

гонит кровь, и эта пульсация заставляет организацию 
двигаться вперед!»
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В январе 2014 года меня пригла-
сили работать в «Портэнерго» 
на должность станочника ши-
рокого профиля. Могу сказать, 
что ни разу не пожалел об этом! 
Постоянно приходится делать 
что-то новое, изобретать и 
учиться. Это сильно отличается 
от того, чем обычно занимаются 
на потоковом производстве.

Работа в «Портэнерго» – от-
личный старт для дальнейше-
го развития в любой отрасли 
и «знак качества» сотрудника. 
Научившись работать в ком-
пании с высокими стандарта-
ми менеджмента, вы можете 
привнести немало полезно-
го на любом другом рабочем 
месте. Но, скорее всего, будет 
скучно.

Горжусь тем, что меня здесь 
ценят. Когда я поначалу гово-
рил руководителю, что я лишь 
маленькая шестеренка, которая 
крутится в большом механизме, 
мне отвечали, что я ошибаюсь! 
Что я – ключевое звено! Мы все 
здесь – ключевые звенья, и не 
механизма, а организма.

Мы – это сердце, которое свои- 
ми толчками гонит кровь, и эта 
пульсация заставляет организа-
цию двигаться вперед! Позволя-
ет жить!

Вообще, для меня, проработав-
шего ранее на многих заводах, 
до сих пор удивительно отно-
шение руководства к каждому 
человеку, связавшему свою 
жизнь с компанией. Любые 
жалобы на какие-либо неудоб-
ства, любые инициативы все-
рьез и оперативно рассматрива-
ются и всегда дают органичную 
реакцию.

Я верю, что наша компания 
будет становиться все лучше 
и лучше! Знаю, что автори-
тет очень тяжело зарабатывает-
ся, но очень легко теряется. И я 
уверен в том, что эта команда 
никогда не потеряет свой авто-
ритет, потому что мы работа-
ем все вместе! Мы – здоровое 
сердце и будем биться долго 
и мощно, двигая своими им-
пульсами компанию вперед!

Изюрев Юрий Владимирович
Станочник широкого профиля

Насосная слива
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Лестница для президента, которого ожидали на торжественный 
запуск комплекса в эксплуатацию, была за одну ночь 
изготовлена шире стандартной и с более пологим наклоном.
На открытие Владимир Владимирович так и не прибыл, 
но одна из четырёх лестниц причалов по-прежнему 
напоминает «ветеранам» «Портэнерго» о той бессоной ночи.

В ноябре 2012 года меня при-
вело в компанию желание 
улучшить свою жизнь. Я из 
Брянской области, работал в 
нефтяной отрасли. От коллеги 
узнал, что в Усть-Луге строится 
современный комплекс и требу-
ется специалист моего профиля. 
Через некоторое время я уже 
работал в «Портэнерго».

Работы было очень много 
с самого первого дня, времени 
всегда не хватало. Но комплекс 
был запущен вовремя – это 
была победа!

Приятно идти на работу, когда 
она приносит удовольствие –  
это мой случай! Глядя на весь 

грандиозный и совершенный 
комплекс «Портэнерго», осоз-
наю, что в его совершенстве 
есть и мой скромный вклад.

Очень ценю, что мое желание 
что-то сделать, что-то изменить, 
решить какую-то проблему, 
всегда находит отклик и под-
держку со стороны руководства 
и коллег. Именно это превраща-
ет любую, даже самую сложную 
и трудную работу, в настоящее 
удовольствие!

В будущем я вижу «Портэнерго» 
такой же драйвовой компанией! 
Желаю всем здоровья, интерес-
ных задач и получения удоволь-
ствия от процесса их решения!

Крысь Алексей Петрович
Ведущий инженер по КИПиА и АСУ ТП
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«Очень ценю, что мое желание что-то сделать, 
что-то изменить, решить какую-то проблему, всегда находит 

отклик и поддержку со стороны руководства и коллег».

Технологическая площадка 
причала 60
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ОХРАНА ТРУДА И 
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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При осуществлении своей деятельности «Портэнерго» признает 
приоритет жизни и здоровья работников и всех заинтересованных 
сторон по отношению к результатам производственной деятельно-
сти. Наше предприятие относится к опасным промышленным объ-
ектам, поэтому обеспечение безопасности труда является одной 
из важнейших задач.

Общество рассматривает корпоративную систему управления ох-
раной труда и промышленной безопасностью (СУ ОТ и ПБ) в каче-
стве необходимого элемента эффективного управления производ-
ствами предприятий и принимает обязательства по управлению 
производственными рисками, воздействующими на жизнь и здо-
ровье работников, оборудование и имущество.

Стратегическая цель совершенствования СУ ОТ и ПБ – эффективное 
функционирование интегрированной системы управления охраной 
труда и промышленной безопасностью, построенной на развитии 
способностей работников предвидеть и предотвращать возмож-
ные происшествия, повышении промышленной безопасности про-
изводственных объектов до уровня, соответствующего лучшим по-
казателям передовых нефтехимических компаний.

С целью повышения уровня безопасности на предприятии реали-
зуются целевые программы по снижению травматизма работников 
и подрядных организаций. Активно развивается система оценки 
рисков травматизма при производстве работ.
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«Мы стараемся сделать так, чтобы наш человек, 
выходя за периметр предприятия, думал о безопасности 

так же, как и на площадке».
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Вагин Александр Анатольевич
Начальник управления по ОТ, ПБ и экологии

В «СИБУР Холдинге» принято 
такое понятие, как релокация ка-
дрового состава. Поработав не-
которое время на одной площад-
ке, мы перемещаемся на другую. 
Таким образом, в феврале 2017 
года я начал работать на пло-
щадке «Портэнерго».

С площадкой я познакомил-
ся, когда с коллегами прово-
дил на ней аудит систем управ-
ления и контроля. Первое 
впечатление от знакомства было 
очень ярким. Новое предприя-
тие, новый молодой коллектив, 
новые вызовы, знания, направ-
ления работы и прекрасный 
берег моря.

В сотрудничестве с лидерами 
отрасли, постепенно подсматри-
вая и перенимая лучшие прак-
тики, удалось достичь на нашей 
площадке очень высокого 
уровня культуры безопасности.

Сложнейшей задачей стало при-
вить сотрудникам осознанное 
понимание того, что безопас-
ность – это не лозунги. Безопас-
ность – это знание процессов, ин-
струкций и осознанные действия.

Мы стараемся сделать так, 
чтобы наш человек, выходя 
за периметр предприятия, 
думал о безопасности так же, 
как и на площадке. Думал о том, 
как обезопасить себя и своих 
близких.

Процесс не быстрый, понима-
ние прививается годами. Но 
результаты бесспорны, свиде-
тельством чего служит то, что 
именно практики «СИБУР Хол-
динга» сегодня служат ориенти-
ром для других компаний, наши 
кейсы активно перенимаются.

Всё руководство «Портэнер-
го» уделяет большое внимание 
данному направлению, всегда 
показывает исключительно вы-
сокий уровень знаний и стрем-
лений к достижению самого 
высокого уровня безопасности. 
В нашей компании принято на-
чинать решение производствен-
ных задач с определения того, 
каким образом можно решить 
задачу безопасно. Только потом 
переходить к вопросам стоимо-
сти и сроков.

Очень важно не просто выпол-
нять инструкции. Есть такое по-
нятие, как кривая Бредли. В ней 
описывается несколько уровней 
безопасности. Действия по ин-
струкциям – это только второй 
уровень. Высший уровень – это 
осознанная командная работа, 
основанная на знаниях про-
цесса, внутренней дисциплине 
и мотивации. На этом уровне 
запускается поведенческий аудит 
безопасности, при котором 
каждый стремится сделать без-
опасной не только свою работу, 
но и работу коллег.

Я надеюсь и верю, что мы до-
стигнем такого уровня, когда 
работники смогут оценивать 
риски на рабочих местах само-
стоятельно, оперативно выяв-
лять их и помогать устранять. 
Это возможно.

Просто перед каждой работой 
надо проводить обязательный 
анализ: как я делаю работу, что 
мне может потребоваться и как 
мне безопасно выполнить по-
ставленную задачу. Мы называ-
ем это АБВР – анализ безопас-
ного выполнения работ.

Желаю коллегам стремиться 
к развитию и повышению эф-
фективности! Компания наша 
молодая, традиционно направ-
ляющая свой фокус на разви-
тие. Желаю благополучия и того, 
чтобы ничто не мешало выпол-
нять свои обязанности наилуч-
шим образом!
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«Портэнерго» считает экологическую безопасность, охрану здо-
ровья человека и окружающей среды неотъемлемым элементом 
своей деятельности и одним из стратегических приоритетов.

В целях реализации Экологической стратегии Компании была 
внедрена Корпоративная система экологического менеджмента 
(КСЭМ), соответствующая требованиям международного стандар-
та ISO 14001:2004. Эффективность Корпоративной системы эколо-
гического менеджмента подтверждается успешным прохождени-
ем ежегодных независимых аудитов на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 14001:2004.

Система экологического менеджмента дает возможность эффек-
тивно управлять экологическими аспектами деятельности пред-
приятия от этапа проектной разработки до производственной 
и вспомогательной деятельности объектов, обеспечивая экологи-
ческую безопасность как при работе в нормальных условиях, так 
и в случае реагирования на внештатные ситуации. Непрерывное 
совершенствование системы корпоративного управления, постро-
енного на принципах вертикальной интеграции, стратегическо-
го планирования, распределения ресурсов между предприятиями, 

Капитанский мостик на судне
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разработки единых корпоративных стандартов, регламентов и по-
литик, дает возможность поступательно улучшать результаты функ-
ционирования КСЭМ.

Исходя из приоритетных направлений улучшения деятельности 
в аспектах «производство – экологическая безопасность» в Компа-
нии ежегодно формируются корпоративные экологические цели и 
ключевые показатели по уровням и функциям внутри Компании. 
Поставленные цели служат основой для формирования конкрет-
ных задач и программ мероприятий, направленных на реализацию 

Экологической стратегии, нашедшей свое отражение в Политике 
интегрированной системы менеджмента, которая разделяется ра-
ботниками и служит ориентирами на всех площадках. На пред-
приятиях Компании такие мероприятия входят в ежегодные целе-
вые экологические программы.

ООО «Портэнерго» также стремится соответствовать международ-
ным требованиям в области охраны окружающей среды.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

Политика интегрированной системы менеджмента ООО «СИБУР» и предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» 
(в области охраны труда и окружающей среды, промышленной безопасности, качества и энергоэффективности).
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БЕЗОПАСНОСТЬ

На куполе ёмкости 
изотермического хранения
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«Портэнерго» придерживается высоких стандартов в обла-
сти обеспечения Экономической безопасности. Основные 
решаемые задачи – противодействие обману со стороны 
контрагентов, мошенничеству и другим злоупотреблени-
ям сотрудников Компании, выявление и предотвращение 
хищений, охрана объекта, обеспечение информационной 
и кадровой безопасности.

Рабочая зона главного диспетчераПогрузка сжиженных 
углеводородных газов на судно
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«Портэнерго» – современный, амбициозный работодатель.

Мы верим в то, что эффективность бизнеса напрямую зависит 
от успешности каждого сотрудника компании.

Наша цель – развитие команды единомышленников, смело до-
стигающих самых высоких результатов. Нам интересно сотруд-
ничество как с молодыми потенциальными специалистами, так 
и с состоявшимися профессионалами, готовыми расти и разви-
ваться вместе с предприятием.

КАРЬЕРА
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Одновременная погрузка сжиженных 
углеводородных газов на причалах 59 и 60



66

Н
ас

то
ящ

ее

«Мы постоянно в поиске новых путей, новых 
технологий и продуктов. 

Наш взгляд устремлен вперед, 
а не под ноги!» 
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Созонова Ксения Владиславовна
Начальник управления по работе с персоналом

Фестиваль «Вперед к здоровью», 2017 г.

Работа в «Портэнерго» дает мне 
многое: личностный и професси-
ональный рост, а также широкие 
возможности реализовать свой по-
тенциал руководителя.

Я искренне горжусь нашей коман-
дой! Коллектив «Портэнерго» в 
буквальном смысле собран из про-
фессионалов со всей России, и это 
накладывает определенный отпе-
чаток на работу в целом. Умению 
коммуницировать, слушать и слы-
шать, договариваться и понимать я 
учусь каждый день. Это как УМШ, 
только в области компетенции. И 
каждый день случаются маленькие 
победы – это результат ежедневной 
слаженной работы всего подразде-
ления и предприятия.

Целеустремленность, энергия и тот 
драйв, которые руководство вкла-
дывает в развитие, дают серьезные 
шансы на дальнейший рост. Мы 
постоянно в поиске новых путей, 
новых технологий и продуктов. 
Наш взгляд устремлен вперед, а не 
под ноги!

Для меня важно быть причаст-
ной к общему делу, быть частью 
сильной команды. Наша общая 
задача – делать работу интерес-
ной, увлекательной, при этом без 
ущерба для качества. Я уверена, 
когда работа приносит удоволь-
ствие, личный результат каждого 
человека и всего предприятия зна-
чительно выше. Принимать актив-
ное участие в создании и развитии 
высокоэффективной команды – моя 
работа, которую я очень люблю!

Семейное мероприятие «Мама, 
папа, я – спортивная семья».
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ



69

Н
астоящ

ее
Акция в рамках Союза молодежи 

порта Усть-Луга «Чистый берег»

Субботник на территории терминала



70

Н
ас

то
ящ

ее
Я работаю в «Портэнерго» 
с начала 2015 года. Можно ска-
зать, что оказалась здесь до-
статочно случайно. Почти сразу 
поняла, что эта компания очень 
близка мне по духу своей ди-
намикой, драйвом, своим отно-
шением к работе и людям. Мне 
нравится работать с людьми, 
нравится ощущать себя частью 
большого, очень сильного 
и умного целого, частью совре-
менной и энергичной коман-
ды. Мне просто нравится здесь 
работать!

Здесь всё несется так быстро, 
что иногда кажется, что в буду-
щем компания будет вот такая, 
а на самом деле она такая уже 
была в прошлом! Иногда мне 
приходят мысли о том, что 
в очень скором времени основ-
ную массу людей здесь заменят 
роботы, потому что только они 
смогут работать в таком бешен-
ном режиме. Или мы станем 
роботами, реализовав, таким 
образом, программу диджита-
лизации. Это я шучу, конечно!

На самом деле мы все здесь на-
стоящие «патриоты» компании 
и делаем каждый день всё, что 
в наших силах, на все 120%! 
Я верю, что мы будем так же 
работать и дальше.

Коллегам желаю терпения, оп-
тимизма и чувства юмора, так 
как без этого выдерживать 
такую интенсивность труда 
тяжело и не так увлекательно. 
Удачи, процветания и здоровья!

Зайцева Ирина Александровна
Ведущий специалист по 

работе с персоналом

Субботник на территории терминала
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Выпуск молоди лосося 
атлантического в р. Луга

День народности водь

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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Турнир по шахматам между сотрудниками «Портэнерго» 

и юными шахматистами в клубе «Вертикаль» В 2017 году, после реконструк-
ции, в городе Кингисеппе был 
торжественно открыт шахмат-
ный клуб «Вертикаль». Актив-
ное участие в реконструкции 
клуба принял «Портэнерго».

Ремонтные работы проходи-
ли в период с 2016 по 2017 год. 
После их окончания клуб стал 
приспособлен и для посещения 
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья.

«Вертикаль» была отреставриро-
вана наряду с другими социаль-
ными объектами Кингисеппско-
го района в рамках благо- 
творительных инициатив мест-
ных компаний и бизнесменов.

– Для «Портэнерго» очень важно 
принимать участие в социально- 
культурной и спортивной жизни 
Кингисеппа – города, где про-
живает большинство работников 
предприятия, где растут и учатся 
дети сотрудников, – рассказал 
генеральный директор ООО «УК 
«СИБУР-Портэнерго» Вячеслав  
Григорьевич Мельников.

Кингисепп – город с богатыми 
шахматными традициями. Уче-
ники шахматных школ Кинги-
сеппского района традицион-
но занимают призовые места 
во всероссийских и междуна-
родных соревнованиях и для 
нас большая честь быть при-
частными к развитию данного 
вида спорта.
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СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
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ПЕРВЫЙ В СПОРТЕ –
ПЕРВЫЙ В РАБОТЕ!



76

Н
ас

то
ящ

ее

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Семейное мероприятие 
«Мама, папа, я – спортивная семья»
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МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ



79

Н
астоящ

ее

Квест для детей сотрудников 
по мотивам игры «Майнкрафт»
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БУДУЩЕЕ РЯДОМ!
«Есть у нас люди, есть совершенная техника и технологии, есть грузы, 

есть логистика, есть отличная база, а это значит, 
что у «Портэнерго» есть будущее!»

«Также мы у себя создаём площадку Big Data технологических процессов, 
чтобы на основании полученных данных выстраивать оптимальные 

режимы, повышая тем самым эффективность бизнеса».

«В ближайшем будущем компанию ждёт цифровизация 
и дальнейшая оптимизация всех бизнес-, 
технологических и производственных 
процессов».

«Мы – здоровое сердце и будем 
биться долго и мощно, двигая своими 
импульсами компанию вперед!»

«Достигнутые результаты, стратегически 
выгодное местоположение, технологические 
преимущества и слаженный коллектив, 
обогащенный драйвом созидания, позволяют 
«Портэнерго» уверенно смотреть в будущее, 
ставить перед собой и успешно решать самые 
амбициозные задачи!»



Портэнерго – больше чем терминал
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