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Группа компаний СГМ – ведущий холдинг России по строительству объектов нефтегазового комплекса.

Основные направления деятельности Группы компаний СГМ – строительство магистральных

трубопроводов, наземных сооружений, морское строительство, газификация субъектов РФ.

Группа компаний СГМ образована в 2008 году. Головной организацией является ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ». 



Основной задачей любого руководителя организации(в том числе малого и 

среднего звена) является обеспечение безопасности людей и сохранение 

материальных ценностей в случае возникновения нештатных ситуаций. 

В компании ООО «СГМ» уделяется большое внимание вопросам охраны труда, 

экологии, промышленной и пожарной безопасности.



Газопровод «Сила Сибири» соединяет формирующиеся 

Якутский и Иркутский центры газодобычи и обеспечит 

транспортировку газа в регионы Дальнего Востока 

России и на экспорт в Китай. Общая длина газопровода 

3 тыс. км. Группа компаний «СГМ» сооружает участок 

газопровода протяженностью 1124 км – от 

Нерюнгринского района Республики Саха до границы с 

Китайской Народной Республикой. Значительная часть 

трассы газопровода прокладывается по 

малонаселенным сложнодоступным территориям. 

Строительство идет в гористой местности со склонами, 

угол наклона которых достигает 33-34 град. На отдельных 

участках для прокладки трассы проводятся взрывные 

работы. 

ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»



«Северо-Европейский газопровод-2»

«Северо-Европейский газпровод-2» (СЕГ-2) 

обеспечит возможность повышения уровня 
газификации Северо-Западного и Центрального 

регионов РФ, а также транспорта газа по дну 
Балтийского моря европейским потребителям

ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» является генеральным 

подрядчиком по строительству 668,7 км в рамках 

стройки «Развитие газотранспортных мощностей 
ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец-

КС Славянская».



Задача обеспечения пожарной безопасности при строительстве магистрального 
газопровода (да и при строительстве любого объекта) состоит в том, 
чтобы свести к минимуму появление пожаров на объекте, а в случае 
их возникновения – предельно ограничить размеры, локализовать 

и быстро ликвидировать.



Обеспечение пожаробезопасности на строительном объекте 
должно быть комплексным и непрерывным. 

Требуется как наличие специальных средств пожаротушения, так и 
соблюдение правил пожарной безопасности всеми сотрудниками, 
круглосуточная связь с местным отделением пожарной охраны. 

Ответственность за пожарную безопасность несет руководитель 
строительства.



ИСТОЧНИКИ ПОЖАРОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

Пожарная безопасность в строительстве 

теоретически отработана на 100%, но все равно 

ежегодно по стране происходят сотни тысяч 

пожаров.

Основные причины возникновения пожаров:

неосторожное обращение с пожароопасными 

материалами и открытым огнем;

неисправность электроприборов;

нарушение правил эксплуатации 

теплогенерирующего оборудования;

возгорание материалов и мусора внутри 

зданий;

воспламенение строительной техники;

возгорание в жилых бытовках на территории 

стройплощадок



Обучение пожарной безопасности, тестирование, тренировки 

сотрудников должны быть постоянными! 



Лесной пожар в Жигаловском районе Иркутской области. 

Лето 2019



Пять слагаемых успеха

Безопасность строительного объекта (в том числе и магистрального газопровода) –
это процесс, а не результат! 

Для этого нужно постоянно:

1. Отдавать приоритет выполнению противопожарных мероприятий, предусмотренных 
проектом, разработанным в соответствии с действующими нормами и 
утвержденным в установленном порядке;

2. Соблюдать требования, предусмотренные «Правилами противопожарного режима в 
РФ»;

3. Держать на особом контроле пожароопасное проведение строительных и монтажных 
работ;

4. Следить, чтобы средства для борьбы с пожаром были полностью укомплектованы и 
исправны;

5. Обучать пожарной  безопасности персонал, работающий на строительном объекте.


