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Вы держите в руках фотоальбом, 
изданный в год 50-летия нашего 
предприятия. 
Промышленные центры и нетронутые 
территории, природные заповедники  
и уникальные производственные 
объекты, гармонично соседствующие  
с ними, — всё это территории,  
в границах которых ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» ведёт свою 
деятельность. Об этом единстве 
людей, газотранспортной системы 
и хрупкой красоты нашей земли 
расскажут страницы фотоальбома.
Люди — главное богатство и 
гордость нашего предприятия. 
Работники разных профессий и 
специальностей, жители городов, 
посёлков, вахтовых комплексов, 
разделённые тысячами километров, 
но с одинаковой уверенностью 
смотрящие в будущее. 
Авторами фотографий являются 
сотрудники нашего предприятия. 
В их фотоработах — гордость, 
любовь, восхищение нашей страной, 
предприятием, людьми и огромная 
вера, что все эти богатства будут 
переданы следующим поколениям.

А. В. Гайворонский, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Дорогие друзья!
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ООО «Газпром трансгаз Ухта» является дочерним 
обществом ПАО «Газпром» (100 % уставного капитала 
принадлежит ПАО «Газпром»).
Основными задачами Общества являются транспорт газа 
по системе магистральных газопроводов, бесперебойная поставка 
газа промышленным и коммунально-бытовым потребителям.
Эксплуатируемая ООО «Газпром трансгаз Ухта» газотранспортная 
система проходит через территории девяти субъектов Российской 
Федерации: Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики 
Коми, Архангельской, Вологодской, Ярославской, Костромской, 
Тверской, Владимирской и Ивановской областей.
Протяжённость газотранспортной системы ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» в однониточном исполнении составляет 
15,44 тысячи километров. Из них газопроводы-отводы — 
2,25 тысячи километров.
Транспорт газа обеспечивают 14 ЛПУМГ и 44 компрессорные 
станции, в составе которых работают 83 компрессорных цеха. 
На всех компрессорных цехах установлено 408 газоперекачивающих 
агрегатов (ГПА) общей мощностью 5 685,0 МВт.
Распределение газа потребителям осуществляется через 
174 газораспределительные станции.
Коллектив Общества насчитывает более 13 тысяч рабочих 
и специалистов, работающих в базовом для ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» городе Ухте и в 24 филиалах и подразделениях 
Общества на всём протяжении газотранспортной системы.

О ПРеДПРиЯТии
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Ìîñêâà
Ñàëåõàðä

 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Ямало-Ненецкий автономный округ входит в состав Тюменской области на правах субъекта 
Российской Федерации. Столица — город Салехард. Округ занимает обширную площадь 
в 769 250 квадратных километров при численности населения более 534 тысяч человек. 
Коренные обитатели — ненцы, ханты и селькупы — традиционно занимаются 
оленеводством и рыболовством.

Округ расположен на севере Западной Сибири и относится к районам Крайнего Севера. 
Более половины его территории расположено за Полярным кругом. Это край вечной 
мерзлоты, многочисленных рек, болот и озёр. В водоёмах округа сосредоточено семьдесят 
процентов мировых запасов ценных сиговых пород рыбы.

Регион занимает одно из ведущих мест в России по запасам природного газа и нефти. 
Только на полуострове Ямал, с учётом шельфа Карского моря, открыто одиннадцать 
газовых месторождений. Самые большие из них: Бованенковское, Харасавэйское, Южно-
Тамбейское, Крузенштерновское и Северо-Тамбейское. Кроме того, обнаружено пятнадцать 
нефтегазоконденсатных месторождений.
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Ямал — арктический край полярных дней и ночей, безбрежных снегов, 
сильных ветров, жестоких вьюг и метелей, красивейших туманов  
и северных сияний. За горизонтом сливаются две суровые и студёные 
территории — тундра и Северный Ледовитый океан. Полуостров, 
далеко «забежавший» в Карское море, обрамляется двумя заливами — 
Байдарацкой и Обской губами.

На этой территории под панцирем вечной мерзлоты скрывается энергия 
северных недр, заключённая в крупнейших месторождениях газа  
и нефти, — настолько мощная, что её хватит и России, и другим странам 
мира на многие годы.

Здесь царит великий покой «края земли» — именно так переводится  
с ненецкого языка слово «Ямал». 

Ямал — глубинная философия большой жизни и большой работы. Он 
ставит людям головокружительные по смелости и сложности задачи —  
и находит у них благодарный отклик.

В 1962 году геологи нашли Тазовское нефтегазоконденсатное 
месторождение — первое из открытых в Заполярье и в Ямало-Ненецком 

национальном (с 1977 года автономный) округе. И дальше  
открытия следовали одно за другим. Это было время, когда руководство  
страны приняло решение осваивать далёкие подземные кладовые 
природного газа.

Однако Ямал выдвигал свои особые условия: небывалая удалённость  
от транспортных и энергетических артерий; суровость заполярной 
природы и климата; повышенная ранимость тундровой экологической 
системы…  В мировой практике «подсказок» не было.

Ямал требовал широты мышления, свежих идей, новых подходов, 
смелых проектов, грандиозных затрат сил и средств. Он нуждался в 
руководителях, специалистах и рабочих — лучших из лучших. И сверх 
того — настоящем энтузиазме, стойкости, уважении к профессии и 
преданности своему делу. Это был серьёзный вызов всей стране, всей 
газовой отрасли.

***
Путь к сокровищам ямальских недр стал частью славной истории 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». 7 октября 1974 года был создан участок 

НА «КРАЮ Земли»
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по добыче газа на Харасавэйском месторождении. Он входил в состав 
Вуктыльского газопромыслового управления «Комигазпрома», ставшего  
в том же году Всесоюзным промышленным объединением.  
Для предприятия это была большая честь и проверка на прочность.

26 февраля 1976 года на мысе Харасавэй высадился первый десант 
газовиков — появилась пионерная база по освоению газовых 
месторождений полуострова Ямал. За время работы сделано было 
немало, а главное — накоплен бесценный опыт работы в арктических 
условиях. Но интересы страны вскоре потребовали приостановить 
сверхзатратный проект.

И только 12 июня 1986 года было решено вновь к нему вернуться. 

11 июля 1986 года «Комигазпром» был преобразован в Производственное 
объединение «Севергазпром», а 10 сентября в нём появилась Ямальская 
экспедиция глубокого бурения. Её «приписали» к Ухте, но работать она 
должна была на Бованенковском газоконденсатном месторождении 
Ямала. Открытие этого месторождения в 1974 году стало одним из 
самых весомых аргументов в пользу освоения полуострова. По запасам 

природного газа оно вошло в первую тройку в России (после Уренгоя  
и Ямбурга) и мировую пятёрку.

В 1987 году начался второй выход газовиков Коми на Ямал. Строители, 
вышкомонтажники и буровики «Севергазпрома» продолжили дело своих 
предшественников, укрепляя и расширяя производственную базу. Они 
создали мощности, способные обеспечить проходку бурения в объёме 
100 тысяч метров горных пород. В 1987–1988 годах работа кипела.  
Но в марте 1989 года проект снова затормозили.

И всё-таки час Ямала пробил! 1 июня 1992 года вышел Указ Президента 
РФ № 539 «О неотложных мерах по освоению новых крупных газовых 
месторождений на полуострове Ямал, в Баренцевом море и на шельфе 
острова Сахалин». И дело того стоило! По современным данным,  
на полуострове сосредоточено около двадцати процентов российских 
запасов природного газа.

1 февраля 2008 года в результате структурных изменений  
в ОАО «Газпром» «Севергазпром» было реорганизовано в ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». В том же году началось строительство системы 
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магистральных газопроводов «Бованенково — Ухта»  
и была пробурена первая эксплуатационная газовая скважина  
на Бованенковском месторождении. 4 декабря был сварен первый стык 
новой газотранспортной системы. От месторождения до Ухты построили 
1 260 километров газопровода диаметром 1 420 миллиметров. Таких 
проектов ни в России, ни в мире ещё не реализовывали. Никто не строил 
такие газопроводы в условиях такой повышенной сложности.

В июне 2012 года газопровод начали заполнять газом, а 23 октября 
стартовала промышленная добыча и транспорт газа с Бованенково.

В целом же для того, чтобы газ попадал с месторождений Ямала  
к потребителям, построено несколько мощных систем магистральных 
газопроводов: «Бованенково — Ухта», «Ухта — Торжок» и газопровод 
«Грязовец — Выборг», также находящийся в зоне эксплуатационной 

ответственности ООО «Газпром трансгаз Ухта». Эти газопроводы — 
самый короткий путь по доставке газа от полуострова Ямал до центра 
европейской части России и Европы.

На Ямале идёт ежедневная работа предприятий ПАО «Газпром», занятых 
добычей и транспортом природного газа. ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
на этой территории представляют сотрудники Воркутинского линейного 
производственного управления магистральных газопроводов, 
образованного 12 марта 2008 года. Управление работает в двух 
регионах — Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Коми.

В округе, с двух сторон Байдарацкой губы, находятся две компрессорные 
станции предприятия — самая северная в мире КС «Байдарацкая»  
и КС «Ярынская». Между станциями по дну Байдарацкой губы на глубине 
двадцати трёх метров проложен подводный переход из четырёх ниток, 
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первые две из которых построили в 2009 году. Средняя протяжённость 
каждой нитки между станциями — более семидесяти километров, 
и на морской участок приходится шестьдесят семь из них. Сложное 
инженерное сооружение с повышенным уровнем прочности поражает 
своей уникальностью даже в составе в целом удивительного ямальского 
проекта.

***

Сегодня коллектив ООО «Газпром трансгаз Ухта» продолжает успешно 
участвовать в инвестиционных проектах освоения ямальского газа, 
строятся новые компрессорные цеха, обустраиваются вахтовые посёлки.

А Ямал продолжает жить своей жизнью. Жизнью сокровенной  
и потаённой, в которой всё так же, как и столетия назад, пасутся в тундре 
стада оленей, плещется в реках и озёрах ценная рыба, показывают чудеса 

стойкости и выносливости растения и звери. И жизнью современной, 
с производственными городками в открытой тундре, с уникальными 
газопроводами в вечной мерзлоте, с высокими технологиями, 
позволяющими сберечь суровый и нежный мир неповторимого Крайнего 
Севера.

Начиная с 2006 года природоохранная деятельность ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» осуществляется в соответствии с требованиями 
международных стандартов и сертифицирована на соответствие 
требованиям ГОСТ Р ИСО 14001 (ISO 14001). Хорошо понимая 
необходимость бережного отношения к экосистемам регионов 
производственной деятельности, ООО «Газпром трансгаз Ухта» стремится 
делать всё возможное, чтобы сводить к минимуму воздействие своей 
производственной деятельности на окружающую среду.
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Прокладка первой нитки газопровода «Бованенково – Ухта»
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Прокладка газопровода «Бованенково – Ухта»

17



18 19



20 21



22 23



24

После пурги
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Промбаза на КС «Байдарацкая» 
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Весна близко. Лёд на Карском море тронулся
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Компрессорная станция «Байдарацкая» Воркутинского ЛПУМГ
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Вахтовый жилой комплекс на КС «Ярынская»
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Крановый узел подводного перехода через реку Кара
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Готовь сани летом. Нарты оленеводов
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Республика 
Коми

Коми стала самостоятельной частью Российской Федерации — автономной областью —  
22 августа 1921 года. С 12 января 1993 года область преобразована в Республику Коми, что связано 
с изначальным проживанием на её территории коми народа. В настоящее время население региона 
составляет 850 554 человека. Столицей является город Сыктывкар.
Республика находится на Северо-Востоке европейской части России. С восточных границ Коми — 
западных склонов Уральских гор — начинается Российский европейский Север.
её площадь составляет 416,8 тысячи квадратных километров, основная часть которых — это таёжная 
зона, а на крайней северной и северо-восточной части — это зона тундры и лесотундры.
Республика обладает несметными природными богатствами. леса, в основном еловые  
и мягколиственные, составляют около половины площади лесов европейского Севера России. 
Разнообразен растительный и животный мир. Регион отличает уникальное по запасам, условиям 
залегания, разнообразию и качеству сочетание минерально-сырьевых ресурсов. Недра республики — 
настоящие «подземные кладовые», в которых природа щедро запасла нефть, уголь, газ, бокситы, 
титан, марганец, камни-самоцветы, минеральные воды и многое другое. На её территории 
расположена значительная часть Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и крупного 
Печорского угольного бассейна.
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Кладовой несметных богатств называют её геологи, девять северных 
параллелей пересекают эту землю, десять европейских государств 
уместились бы на ней. Республика Коми — красивейшая земля 
с многовековой историей и богатыми культурными традициями, 
мощнейшим экономическим потенциалом. Край величественной природы 
и удивительных людей.
Просторы Республики Коми вмещают развитые промышленные районы  
и нетронутые цивилизацией приволья девственной природы, современные 
города и старинные сёла и деревни, в которых сохранился самобытный 
уклад и традиции народной жизни.

***
На земле Коми начиналась история ООО «Газпром трансгаз Ухта» и всей 
эпохи «большого газа» Европейского Севера России. 
О том, что в этих краях есть газ, стало известно ещё в конце XIX — начале 
XX века. А 4 июня 1935 года в 90 километрах от Ухты близ деревни Крутая 
было открыто первое крупное месторождение природного газа  
на Европейском Севере России — Седъёльское. Оно сыграло большую роль  
в создании современной отечественной газовой отрасли.

В 1941 году появился первый в стране Крутянский газовый промысел, 
построили первый газопровод в северных условиях диаметром 
325 миллиметров и протяжённостью 12 километров, открыли первый 
сажевый завод. Технический углерод (или сажа), который получали при 
сжигании газа, служил сырьём для химической, шинной  
и резинотехнической промышленности. В ноябре 1941 года завод выдал 
свою первую продукцию, а уже через два года поставлял половину всей 
общесоюзной выработки технической сажи и обеспечивал оборонные 
предприятия страны в годы Великой Отечественной войны. За годы 
производство выросло в Сосногорский газоперерабатывающий 
завод (СГПЗ).
Завод, первенец отечественной газопереработки, входил в состав 
предприятий, преемником которых с 1967-го до мая 2007 года было 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», а после — ООО «Газпром переработка».
В 1943 году было открыто Войвожское нефтегазовое месторождение.  
В 1946–1948 годах от него до Ухты построили первый в мире подвесной 
надземный газопровод на деревянных опорах. Его длина составила 
102 километра, а диаметр — 325 миллиметров.

ВПеРВые В миРе
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В шестидесятых годах прошлого века по итогам многолетних 
геологических изысканий развернулись работы в районе реки Вуктыл, 
притока реки Печоры. Вуктыльский газ долго не давался людям. 
20 октября 1964 года с глубины более двух километров ударил 
газовый фонтан. Так было открыто Вуктыльское газоконденсатное 
месторождение. 
Но только фонтан, который получили в марте 1966 года из другой 
скважины, доказал: газа здесь так много, почти 450 миллиардов 
кубометров, что необходима грандиозная стройка. Было обнаружено  
и другое ценное полезное ископаемое, спутник газа — газовый конденсат.
В 1967 году для транспортировки газа Вуктыльского месторождения  
в северо-западные и центральные регионы страны началась прокладка 
магистрального газопровода «Вуктыл — Ухта» из труб диаметром 
1 020 миллиметров и газопровода «Ухта — Торжок» диаметром 
1 220 миллиметров. Общая протяжённость двух газопроводов составила 
1 528 километров, а использование труб диаметром 1 220 миллиметров 
происходило впервые в мире. Позже строители назвали систему 
газопроводов «Сияние Севера».

Так начиналась история ООО «Газпром трансгаз Ухта»: 21 августа 1967 года в Ухте 
было организовано предприятие «Комигазпром». Ещё никогда магистральный 
газопровод не строился столь оперативно в удалённых от жилья, дорог и линий 
электропередачи краях, в суровых северных местах, таёжной местности  
с обилием рек и болот. 3 марта 1967 года был сварен первый стык газопровода, 
а в конце 1968 года вуктыльский газ пришёл в Ухту. А в 1970 году газопровод 
заработал в полную силу, и газ дошёл уже от Ухты до города Торжка.
В семидесятые годы ХХ века рядом с нитями газопровода «Сияние Севера» 
проложили первые газовые магистрали из-за Уральских гор, для доставки 
газа с месторождений Западной Сибири. До этого времени Вуктыльское 
месторождение оставалось главным источником снабжения природным 
газом центральных районов страны.
В наше время Вуктыл — современный город газовиков, центр Вуктыльского 
района Республики Коми. А на уже выработанном Вуктыльском 
месторождении применяются специальные методы доизвлечения природного 
газа. Кроме того, в его нижних пластах остаётся значительное количество 
газового конденсата, который, как и вуктыльский газ, поступает  
на Сосногорский газоперерабатывающий завод.
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В настоящее время в районе Вуктыла по многониточной газотранспортной 
системе ООО «Газпром трансгаз Ухта» идёт мощный поток природного 
газа из газовых месторождений Тюменской области. Газопроводы 
возводились в разные годы в зависимости с требованиями времени.
Во второй половине семидесятых годов были уложены сразу две нитки 
газопровода «Пунга — Вуктыл — Ухта». Впервые в мире вторая нитка 
этого газопровода сооружалась из труб диаметром 1 420 миллиметров. 
В 1976–1978 годах развернулась стройка ещё двух ниток газопровода 
«Ухта — Торжок», а в 1981 году был введён магистральный газопровод 
«Пунга — Ухта — Грязовец». Протяжённость пути природного газа по ним 
впечатляет: посёлок Пунга находится в Ханты-Мансийском автономном 
округе, а город Грязовец — в Вологодской области.
В 1992 году началось строительство газопровода «Северные районы 
Тюменской области — Торжок» диаметром 1 420 миллиметров. Его 
трасса пролегает от Уренгойского месторождения в Западной Сибири до 

Тверской области. В 2012 году магистраль набрала полную силу.
В марте 2011 года на территории республики начались работы по 
строительству системы магистральных газопроводов «Ухта — Торжок» 
мегапроекта «Ямал» (продолжение системы магистральных газопроводов 
«Бованенково — Ухта») для доставки дополнительных объёмов газа  
на Северо-Запад России, газоснабжения и газификации отечественных 
потребителей и поставок на экспорт. Протяжённость каждой нитки — 
около 970 километров, диаметр труб — 1 420 миллиметров.
27 октября 2015 года в окрестностях Ухты состоялась церемония 
сварки первого стыка газопровода «Ухта — Торжок II ». Строительство 
продолжается.

***
На территории Коми транспорт газа обеспечивают шесть линейных 
производственных управлений магистральных газопроводов. Самые 
молодые — Воркутинское и Печорское в Заполярье, далее к югу 
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работают ровесники предприятия — Вуктыльское, Сосногорское, 
Синдорское и Микуньское. В промышленной столице республики, 
«Жемчужине Севера» городе Ухте, расположен центральный офис 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» и важнейшие филиалы, в том числе — 
Инженерно-технический центр, Управление связи, Управление 
аварийно-восстановительных работ, Управление технологического 
транспорта и спецтехники, Управление организации и восстановления 
основных фондов, Управление материально-технического снабжения 
и комплектации, Управление по эксплуатации зданий и сооружений, 
Медико-санитарная часть, Образовательное подразделение «Учебно-
производственный центр».

Газотранспортное предприятие живёт и работает в Республике Коми  
в полном согласии с её особенностями и ценностями. Участок системы 
газопроводов из Западной Сибири к Вуктылу и Ухте проходит по землям 
национального парка «Югыд ва» («Светлая вода»). Это самый обширный 

в Европе массив первичных бореальных лесов, хранилище разнообразия 
экосистем скандинавской и русской тайги, тундры  
и лесотундры Уральских гор. В 1995 году парк вместе с прилегающим  
к нему на юге Печоро-Илычским государственным природным 
биосферным заповедником первыми из природных объектов России были 
включены в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО под общим 
названием «Девственные леса Коми». Газовики оправдывают оказанное 
им высокое доверие и с особой заботой относятся к природе ценных для 
всей Земли мест, привлекая к этому и Институт биологии Коми научного 
центра Уральского отделения Российской академии наук.

Через всю Республику Коми протянулась газотранспортная система 
Общества. Через бескрайние таёжные дали, драгоценные боры-
беломошники, устланные «летним снегом» — ягелем, через клюквенные 
болота, заманивающие переливами красок и мягкостью мхов, через 
северные реки, отливающие тяжёлым серебром чистых вод…
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Водопад Хальмер-Ю
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Вахтовый жилой комплекс компрессорной станции «Гагарацкая» Воркутинского ЛПУМГ
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Возвышенность Тимаиз. Ели оделись по-зимнему
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Национальный парк «Югыд ва». Река Щугор
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Панорамный вид на Ухту с горы Ветлосян
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Компрессорная станция Сосногорского ЛПУМГ, цех № 5
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Архангельская 
область

Это крупнейший субъект Российской Федерации в европейской части России и самая 
большая область в европе площадью 589 913 квадратных километров и численностью 
населения более 1 165 750 человек. Она была образована 23 сентября 1937 года. Столица 
расположена в городе Архангельске, который был основан по указу царя ивана Грозного 
в 1584 году вблизи михайло-Архангельского монастыря (отсюда и название города). 
Область омывается Белым, Баренцевым и Карским морями Северного ледовитого океана. 
На острове Рудольфа, входящем в архипелаг Земли Франца-иосифа, находится крайняя 
северная точка России, европы и евразии — мыс Флигели, а на Северном острове  
в архипелаге Новая Земля — крайняя восточная точка европы, мыс Флиссингский.

Большая часть Архангельской области — это тайга и тундра, а северные острова относятся 
к арктическим пустыням. Здесь расположены крупнейшие в европе месторождения 
алмазов, а в Ненецком автономном округе области — крупные месторождения нефти  
и газа Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Регион богат залежами каменного 
угля, торфа, бокситов и других полезных ископаемых.
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«Космос Севера» — это про исконный Русский Север, древнюю землю 
Архангельскую. С её звенящей тишиной и холодом арктических пустынь, 
звёздными безднами полярных ночей, всполохами северных сияний, 
стынью и мглой тундровых пейзажей, морями лесов, текущих  
за горизонт…
Газовики начали освоение края в конце шестидесятых в самые 
первые годы работы предприятия «Газпром трансгаз Ухта», в период 
строительства газопровода «Сияние Севера». На территории области 
трудятся коллективы трех филиалов предприятия — Урдомского, 
Приводинского и Нюксенского.
Кроме того, «космос Севера» — это ещё и про город Мирный  
со знаменитым космодромом Плесецк. От газотранспортной системы 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» в районе компрессорной станции  
в селе Нюксеница Нюксенского ЛПУМГ в Вологодской области отходит 
газопровод-отвод к городам Архангельской области — Архангельску  
и Северодвинску. Это «телескопический» газопровод, диаметр которого 

уменьшается от 1 020 до 720 и 530 миллиметров, а общая длина 
составляет 637,86 километра. Его построили не так давно, в первом 
десятилетии двухтысячных годов. 
Газ транспортируется к закрытому городу Мирный и космодрому, 
существующему с 1966 года. Оттуда запускают космические аппараты 
без пилотов, которые «работают» и на науку, и на промышленность, 
в том числе оборонную. Затем газопровод тянется дальше на север, 
к побережью Белого моря. В столице области городе Архангельске 
природный газ нужен, как и везде, для ТЭЦ, промышленным предприятиям 
и крупным портам, морскому и речному, на Северной Двине. Важен 
газ и Северодвинску — городу корабелов, где с пятидесятых годов 
прошлого века строили атомные подводные лодки, и сейчас являющемуся 
государственным Российским центром атомного судостроения. 
Специалисты отмечают, что приход природного газа в эти промышленные 
города позволил значительно улучшить общую экологическую обстановку 
и увеличить экономичность работы ТЭЦ и предприятий региона.
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Вологодская 
область

Вологодская область — одна из крупнейших на территории 
европейской России, площадью 145 тысяч квадратных 
километров, — принадлежит одновременно центральной России  
и Русскому Северу. Область была образована 23 сентября 
1937 года. Столица расположена в городе Вологде. Численность 
населения составляет 1 183 860 человек.

Первое упоминание в исторических документах о наиболее древнем 
городе области Белозерске относится к 862 году, а к семнадцатому 
веку в них появились такие известные города, как Вологда  
и Великий Устюг.

Вологодчина знаменита своей металлургией, электроэнергетикой, 
древесиной, льняными тканями и молочной продукцией.
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Вологодская область — один из наиболее самобытных регионов России. 
Славится она своими чудесными пейзажами, древними городами, 
множеством архитектурных памятников различных эпох, знаменитыми 
на весь мир народными промыслами — вологодским кружевом, 
шемогодской резьбой по берёсте, северной чернью, великоустюгской 
финифтью… А ещё — великолепным льном и вкуснейшим маслом.
Города Вологодской области не уступают по древности и исторической 
важности Москве: Белозерск, город-музей Тотьма, Великий Устюг, центр 
редкостных ремёсел и «родина российского Деда Мороза». 
Первая газовая магистраль на этой земле — газопровод «Сияние Севера», 
по которому в конце шестидесятых годов газ Вуктыла поступил  
в промышленный центр Вологодской области — металлургам Череповца, 
на предприятия центральных и северо-западных регионов страны, которые 
испытывали острый дефицит энергоресурсов. 
В настоящее время для поставок газа промышленным и бытовым 
потребителям по Вологодчине проходит многониточная газотранспортная 

система, бесперебойную работу которой обеспечивают специалисты 
четырёх линейных производственных управлений: Нюксенского, 
Юбилейного, Шекснинского и Грязовецкого. А от мощной узловой 
компрессорной станции «Грязовецкая» голубое топливо начинает 
свой путь в страны Европы по Северо-Европейскому газопроводу — 
экспортному коридору России.

Шекснинское ЛПУМГ знаменито «газовым метро» — так назвали 
переход под рекой Шексной при строительстве второй нитки «Северо-
Европейского газопровода». Ширина реки в этом месте достигает почти 
700 метров. Газопровод выполнен по новой технологии, максимально 
щадящей окружающую среду. А назвали его «газовым метро», потому 
что работы напоминали прокладку метро: трубопровод прошёл не по 
дну реки, а под ним, через туннель на глубине семи–десяти метров, 
укреплённый футляром из железобетонных блоков диаметром 2,5 метра. 
Использование подобных современных технологий позволяет сохранять 
хрупкое экологическое равновесие в регионе.
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Ярославская 
область

Ярославская область была образована 11 марта 1936 года. 
её площадь — 36 177 квадратных километров, население — 
1 270 736 человек. Столицей является город Ярославль.

Вся территория области относится к бассейну одной из крупнейших 
рек России — Волги, соединяющей регионы Балтийского, Белого, 
Каспийского, Чёрного и Азовского морей. Протяжённость реки 
на территории области составляет 340 километров. Волга стала 
практически цепью водохранилищ: Угличского, Рыбинского 
и Горьковского. Транспортная система Ярославщины имеет 
всероссийское и международное значение. Это железнодорожные, 
автомобильные, водные, воздушные и трубопроводные пути.

В области находится часть Дарвинского биосферного заповедника, 
а вокруг Плещеева озера располагается одноимённый 
национальный парк.
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Ярославская область — один из регионов нашей страны с самой древней 
и богатой историей и великолепной природой. Край Ярославский — 
колыбель российской государственности, сохранивший всемирное 
достояние — города-жемчужины «Золотого кольца России»: Ярославль, 
Ростов, Переславль-Залесский... С истоками древнерусского государства 
связаны крепости и храмы, редкие экспонаты музеев.

Ярославская область многообразна своей красотой и величием. 
Привычные для России необъятные поля сменяются волжскими 
просторами, сосновыми, берёзовыми и дубовыми рощами, мелкими 
речками и крупными озёрами. Грандиозные архитектурные сооружения 
старины уживаются на этой земле с современными промышленными 
объектами. Здесь осязаема непрерывность истории, связь прошлого  
и настоящего.

По территории Ярославской области проходят газовые магистрали, 
направляющие потоки газа в Северо-Западный и Центральный 
регионы России. На территории области расположены два линейных 

производственных управления: Мышкинское и Переславское. 
Коллективы этих филиалов обеспечивают работу важнейшего участка 
газотранспортной системы, снабжающего кольцевой газопровод 
Московской области. 

Сотрудники предприятия поддерживают знаменитый национальный парк 
«Плещеево озеро» и дендрологический сад в Переславле-Залесском. 
Они также ежегодно участвуют в экологических акциях «Марш парков», 
«Зелёная Россия», «Речная лента», экологических субботниках. 

Большое внимание в ООО «Газпром трансгаз Ухта» уделяется вопросам 
экологического образования и воспитания. С 2014 года Общество 
принимает активное участие во Всероссийском экологическом 
субботнике «Зелёная Весна» — ежегодном проекте, который реализует 
Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского  
и получает награды фонда за инициативу и значимый вклад в дело охраны 
окружающей среды.
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ТВеРСКАЯ ОБлАСТь

Тверская область до 1990 года называлась Калининской, которая 
была основана 29 января 1935 года. Столица — город Тверь. Площадь 
составляет 84 201 квадратный километр, население — 1 296 799 человек.

Область формировалась как территория прохождения торговых путей «из 
варяг в греки» и «из варяг в арабы» и обладает богатейшей исторической, 
культурной и архитектурной составляющими. Область выполняет 
транзитные функции, связывая главные туристические центры России: 
москву и Санкт-Петербург, «Золотое кольцо», Вологду и Великий Новгород.

иВАНОВСКАЯ ОБлАСТь

В январе 1929 года город иваново стал центром новой ивановской 

центральная 
Россия

промышленной области. 11 марта 1936 года из её состава выделилась 
Ярославская область. Оставшаяся часть была переименована  
в ивановскую область, из которой в августе 1944 года выделились 
Костромская и Владимирская области.

Столица — город иваново. Площадь — 21 437 квадратных километров, 
население — 1 023 170 человек. Область является известным центром 
текстильного производства, с центром в «городе невест» иваново. 
Два населённых пункта — Плёс и Палех — входят в «Золотое кольцо» 
России. многие города региона имеют культурно-исторические 
достопримечательности.

ВлАДимиРСКАЯ ОБлАСТь

Столица — город Владимир. 
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Площадь составляет 29 084 квадратных километра, население — 
389 599 человек.

Регион интересен многочисленными памятниками древнерусской 
архитектуры, живописными малыми городами, а также производством 
и богатым музеем хрусталя. многие города области входят в «Золотое 
кольцо».

КОСТРОмСКАЯ ОБлАСТь

Столица — город Кострома. Площадь — 60 211 квадратных километров, 
население — 648 157 человек.

Область имеет выгодное транспортно-географическое положение. 
Через её территорию проходят основные железнодорожные, водные и 
автомобильные магистрали, соединяющие северо-западные направления 

Российской Федерации. Природно-заповедный фонд Костромской 
области включает восемьдесят одну особо охраняемую 
природную территорию, из которых две территории имеют 
федеральное значение — государственный природный заказник 
«Сумароковский» и государственный природный заповедник 
«Кологривский лес».

***

Эти четыре области — «пограничье» ООО «Газпром трансгаз Ухта»  
с территориями ответственности других дочерних обществ 
ПАО «Газпром». Здесь расположены участки магистральных 
газопроводов и газораспределительные станции, 
эксплуатируемые предприятием.
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