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 «Формула успеха».  Встреча с почётным работником газовой промышленности  

Б.С. Посягиным 

В преддверии 25-летнего юбилея 

ПАО «Газпром» в рамках традиционного 

цикла встреч «Формула успеха» Газпром 

школу посетил Борис Сергеевич Посягин – 

Почѐтный работник газовой 

промышленности, Ветеран труда газовой 

промышленности, Заслуженный работник 

нефтяной и газовой промышленности РФ. 

Встречу провела заместитель директора 

Газпром школы по воспитательной работе 

О.В. Шуленина. 

 

Борис Сергеевич проработал в нефтегазовой отрасли 48 лет. В 1967 году 

окончил Уфимский нефтяной институт по специальности "Проектирование и 

эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз", имеет учѐную степень 

– кандидат технических наук. Долгие годы Борис Сергеевич возглавлял 

Центральный производственно-диспетчерский департамент (ЦПДД) ПАО 

«Газпром»: в 1994 году он был назначен руководителем Центрального 

производственно-диспетчерского управления ЕСГ, а в 2003 году оно было 

преобразовано в ЦПДД. ЦПДД называют сердцем Единой системы газоснабжения 

России: отсюда ведѐтся координация потоков газа. 

  

Борис Сергеевич начал свой рассказ с истории развития газовой 

промышленности СССР и России. ПАО «Газпром» исполняется 25 лет! В 1989 году 

Министерство газовой промышленности СССР было преобразовано в 

Государственный газовый концерн «Газпром», а в 1993 году он стал Российским 
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акционерным обществом «Газпром». Но история газовой промышленности в России 

началась, конечно же, раньше. Первый магистральный газопровод России – 

«Саратов – Москва» – был запущен в 1946 году. А его строительство началось еще в 

годы Великой Отечественной войны! 

Почѐтный гость встречи «Формула успеха» рассказал о своѐм 

профессиональном пути, важности и трудностях работы газовика. Борис Сергеевич 

ответил на вопросы учеников Газпром школы. Ребятам, например, было интересно 

узнать, какими качествами должен обладать человек, способный занимать 

руководящую должность и принимать ответственные решения. Борис Сергеевич 

сказал так: «В первую очередь, нужно самому знать дело, которое тебе поручено. В 

полной мере этих знаний не даст ни школьная, ни вузовская программа. Для этого 

нужно самостоятельно пройти жизненную, трудовую «школу» на предприятиях». 

Борис Сергеевич побеседовал с ребятами не только об исключительно 

профессиональных вопросах, но и о своих личных увлечениях. Рассказал о любви к 

музыке и поэзии, продекламировал стихотворение М.Ю. Лермонтова «Тучи». 

В заключение Борис Сергеевич дал напутствие нашим ученикам, определив 

свою формулу успеха: «Нужно интересоваться всем! Занимайтесь спортом, читайте 

книги. Будьте собой и будьте добрыми людьми! Хочу пожелать вам здоровья. 

Хорошо учитесь, ведь без твѐрдых знаний трудно и в жизни, и в профессии». 

 

Сердечно благодарим Бориса Сергеевича Посягина за такую интересную и 

содержательную беседу! 

Парфѐнова Е.М., 

руководитель школьного музея 


