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В ходе беседы с главой Ямала Всеволод 
Черепанов рассказал о предпосылках 
создания ООО «Газпром недра», основ-

ных целях, задачах и направлениях деятель-
ности компании. В частности, он подчеркнул, 
что благодаря объединению в одной струк-
туре научно-производственных потенциалов 
двух дочерних обществ ПАО «Газпром» –  
ООО «Газпром георесурс» и ООО «Газпром 
геологоразведка» – на рынке нефтесервисных 
услуг будет создан новый высокотехнологич-
ный российский игрок, в первую очередь в об-
ласти геологоразведки.

Стороны также обсудили вопросы, связан-
ные с экологией и поддержкой коренных ма-
лочисленных народов. 

По итогам встречи с губернатором ЯНАО 
генеральный директор ООО «Газпром недра» 
Всеволод Черепанов отметил, что развитие 
центров газодобычи на полуострове Ямал яв-
ляется одной из стратегических задач нашей 
материнской компании – ПАО «Газпром»,  

и наше предприятие принимает самое ак-
тивное участие в реализации мегапроекта 
«Ямал».

Всеволод Черепанов выразил уверенность 
в благоприятных перспективах дальнейше-
го развития производственной деятельности 
подразделений ООО «Газпром недра» на по-
луострове Ямал.

Для участия в совещании в Тюмень при-
были представители профильного де-
партамента ПАО «Газпром», дочерних 

обществ газового концерна, научных инсти-
тутов, а также аудиторской компании «Де-
Гольер энд МакНотон», традиционно прово-
дящей независимую оценку сырьевой базы 
«Газпрома» по международным стандартам.  

За четыре дня было рассмотрено около 30 
докладов о ходе разработки целого ряда круп-
ных месторождений, в числе которых Урен-
гойское, Ямбургское, Медвежье, Вынгапу-
ровское, Оренбургское, Киринское и многие 
другие. Были представлены результаты по-
строения геологических моделей ряда место-
рождений, технологические проекты, а также 
проанализировано соответствие проектных  
и фактических показателей разработки. Участ-

ники совещания также заслушали отчеты  
о текущем состоянии разработки Бованенков-
ского и Чаяндинского нефтегазоконденсатных 
месторождений, а также рассмотрели предва-
рительные результаты геологической оценки 
Ковыктинского ГКМ. Кроме того, были ого-
ворены перечень и сроки передачи матери-
алов аудиторской компании. По окончании  
мероприятия был сформирован итоговый про-
токол, где зафиксированы результаты совеща-
ния и поручения его участникам. 

«Совещание прошло плодотворно и ста-
ло важным этапом подготовки к проведению 
ежегодного международного аудита запасов  
ПАО «Газпром», – подчеркнул начальник от-
дела аудита запасов Центра по сопровождению 
минерально-сырьевой базы Филиала «Газпром 
недра НТЦ» Олег Аристов.

СОТРУДНИЧЕСТВО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АУДИТ ЗАПАСОВ – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В январе в Тюмени состоялось ежегодное Совещание рабочей группы по подготовке материа-
лов к международному аудиту запасов по месторождениям ПАО «Газпром».

Совещание в Тюмени стало важным этапом подготовки к проведению международного аудита запасов

Рабочая встреча генерального директора ООО «Газпром недра» Всеволода Черепанова и губернатора Ямало- 
Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова

Всеволод Черепанов: развитие центров газодобычи  
на Ямале является одной из стратегических задач

Думаем, это отличная новость. Во-первых, у 
компании появился еще один эффективный ка-
нал для информирования сотрудников. Во-вто-
рых, потенциальная аудитория издания, име-
ющего многолетнюю историю, увеличилась в 
пять раз. Мы надеемся, что на новом этапе раз-
вития газеты так же заметно вырастет число ее 
внештатных авторов и друзей. Наш опыт го-
ворит о том, что ими обязательно становятся 
коллеги, активно участвующие в обществен-
ной жизни предприятия. Если вы обладаете та-
лантом журналиста, фотографа, умеете орга-
низовывать мероприятия – мы приглашаем вас  
к сотрудничеству! Уверены, что такое взаимо-
действие не только пойдет на пользу газете, но 
и поможет вам реализовать свой творческий по-
тенциал. И конечно, мы призываем всех читате-
лей активно делиться новостями подразделений, 
а также личными событиями. Мы с удовольстви-
ем расскажем о вас в газете, если вы предлага-
ете инновационное решение, выступили с док- 
ладом на научно-практической конференции, 
победили в городском шахматном турнире…  
У вас самый дружный коллектив? Достигнута 
круглая цифра по проходке горных пород? Нача-
лись сейсморазведочные работы на новом участ-
ке? Это всё к нам! Мы открыты к общению и 
ждем от вас самой разнообразной информации.

У редакции много планов. В первую оче-
редь мы хотим подробнее познакомить чита-
телей с направлениями работы многочислен-
ных подразделений. Начало положено: в этом 
выпуске мы предлагаем вам оценить масшта-
бы предприятия, взглянув на карту России, где 
отмечены регионы присутствия его филиалов, 
территориальных управлений и производствен-
ных баз. Дело осталось за малым – по возмож-
ности побывать везде, где трудятся работни-
ки ООО «Газпром недра» и рассказать об их 
жизни, достижениях и планах. Нет сомнения 
в том, что для нас это время станет действи-
тельно временем важных открытий. Будем ра-
ды провести его вместе с вами!

Редакция газеты «Время открытий»

Подписанный документ направлен на укреп- 
ление и развитие стратегического партнерства 
и сотрудничества компаний во всех сферах де-
ятельности, представляющих взаимный инте-
рес. В документе подчеркивается, что для до-
стижения этой цели ООО «Газпром недра» и 
ПАО «НОВАТЭК» будут стремиться к макси-
мизации совместного использования своего  
потенциала с целью повышения эффектив-
ности бизнеса и улучшения конкурентных  
позиций на рынке. 

«Интеграция научного, производственно-
го и финансового потенциала двух компаний 
значительно расширит их возможности при 
подготовке и реализации проектов поисков  
и разведки месторождений углеводородного 
сырья и будет стимулировать двухстороннее 
сотрудничество в области оказания сервис-
ных услуг на территории России», – отметил 
генеральный директор ООО «Газпром недра» 
Всеволод Черепанов.

Отметим, что меморандум о взаимопони-
мании с ПАО «НОВАТЭК» – уже восьмой  
документ о стратегическом партнерстве и вза-
имодействии с ведущими российскими и за-
рубежными компаниями нефтегазового ком-
плекса, подписанный ООО «Газпром недра»  
с момента своего создания 2 октября 2019 года.  
Ранее были подписаны соглашения о сотруд-
ничестве с АО «Росгеология», ОАО «Башнеф- 
тегеофизика», ООО «МашОйл», компаниями 
Schlumberger, Halliburton и Wintershall Dea,  
а также заключен меморандум о взаимопони-
мании с АО «Зарубежнефть».

Вы держите в руках (или читаете на электрон-
ных ресурсах) первый номер корпоративной га-
зеты «Время открытий», вышедший под логоти-
пом ООО «Газпром недра».

ООО «Газпром недра» и ПАО «НОВАТЭК» заклю-
чили меморандум о взаимопонимании.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!ООО «ГАЗПРОМ НЕДРА» И ПАО «НОВАТЭК» 
ЗАКЛЮЧИЛИ МЕМОРАНДУМ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА В САЛЕХАРДЕ
В декабре в Салехарде состоялась рабочая встреча генерального директора ООО «Газпром  
недра» Всеволода Черепанова и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)  
Дмитрия Артюхова.
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Головной офис
Филиал «Газпром недра НТЦ»
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ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика». На 
работу в НПФ «Центргазгеофизика» пришел 
в 2011 году. В 2016–2017 годах прошел кур-
сы по повышению квалификации в «Газпром 
корпоративный институт».

В этом году в напряженной борьбе за глав-
ный приз турнира – переходящий кубок –  
сразились 50 команд, в их числе сборные  
студентов  и  преподавателей  СФУ,  
работников Красноярского отделения 
«Газпром банка», компании Schlumberger,  
ООО «Восточно-Сибирская нефтяная ком-
пания», ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»,  
ООО «РН-Ванкор», ООО «Славнефть-Крас-
ноярскнефтегаз».

Несмотря на то, что в этот раз команде  
«Факел» не удалось победить соперников 
по всем требованиям проведения интел-
лектуальной игры и завоевать переходящий  
кубок, интеллектуалы из ПФ «Красноярск- 
газгеофизика» не остались без награды.  
Им, как команде, ответившей правильно на 
большее количество вопросов, вручен ди-
плом чемпионата «За лучшую игру из зала».  
Поздравляем сборную «Факел» с заслужен-
ной наградой. 

Состав команды «Факел» ПФ «Красноярск- 
газгеофизика»: Алексей Востриков (капи-
тан), Нина Николаева, Станислав Артюков, 
Александр Копайгородский.
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Путь к финалу для наших футболистов 
был «тернист». Команде на стадии 
плей-офф пришлось дважды «выгры-

зать» победы в серии послематчевых пеналь-
ти. Героем серии пенальти стал вратарь Артем 
Гайсин, который неоднократно, в практически 
безнадежных ситуациях, защитил ворота ко-
манды на последнем рубеже. 

Команда ООО «Газпром недра» провела 
больше всех игр за счет хитрой сетки турни-

ра, и в финале нашим футболистам не хвати-
ло сил и времени, чтобы отыграться. В итоге –  
достойное второе место.

Состав участников футбольной команды 
ООО «Газпром недра»: Евгений Гомозов (ка-
питан), Артем Гайсин, Семен Гужавин, Де-
нис Тихонов, Никита Капустин, Иван Сидо-
ров, Владислав Золотухин.

Благодарим наших коллег за красивую игру 
и желаем им дальнейших побед!

«СЕРЕБРО» НОВОГОДНЕГО ТУРНИРА –
У ФУТБОЛИСТОВ КОМПАНИИ
 Команда ООО «Газпром недра» стала серебряным призером турнира по футболу «Новогодний 
кубок – 2019», который прошел в декабре в Москве, в спортивном интернате «Чертаново». 

Футбольная команда ООО «Газпром недра»

С 9 января 2020 года начальником про-
изводственного филиала (ПФ) «При- 
волжскгазгеофизика» ООО «Газпром 

недра» (г. Саратов) назначен Антон Кредшев. 
Ранее он занимал должность заместителя ди-
ректора – главного инженера филиала.

Нового руководителя трудовому коллекти-
ву предприятия представил заместитель гене-
рального директора по управлению персона-
лом и корпоративной защите ООО «Газпром 
недра» Алексей Яцков. Он отметил, что Ан-
тон Кредшев стал первым вновь назначен-
ным руководителем территориального произ-
водственного подразделения ООО «Газпром 
недра» с момента создания Общества в октя-
бре 2019 года.

Как подчеркнул Алексей Яцков, несмотря 
на относительно небольшое количество ра-
ботающих, филиал имеет важное значение 
для ООО «Газпром недра» с учетом стоящих 
задач перспективного развития. Представи-
тель руководства ООО «Газпром недра» по-
желал Антону Кредшеву и всем работникам 
ПФ «Приволжскгазгеофизика» больших про-
изводственных успехов.

С напутственным словом перед коллегами 
также выступил предыдущий директор фили-
ала Виктор Евтушенко, который проработал 
в этой должности 42 года. 

Антон Кредшев родился 26 октября 1984 
года в г. Саратове. В 2006 году окончил Са-
ратовский государственный университет име-
ни Н. Г. Чернышевского по специальности 
«геофизика». Трудовую деятельность начал 
в 2006 году в ОАО «Саратовнефтегеофизи-

ка». В «Приволжскгазгеофизике» работает 
с 2010 года.

15 января 2020 года генеральным дирек-
тором ООО «Газпром недра» Всеволодом 
Черепановым подписан приказ о назначе-
нии Александра Апанина начальником науч-
но-производственного филиала (НПФ) «Центр- 
газгеофизика» (г. Кимры, Тверская область). 
С 2017 года он исполнял обязанности дирек-
тора филиала.

По устоявшейся традиции нового руково-
дителя НПФ «Центргазгеофизика» на тор-
жественном собрании трудового коллектива 
представил заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом и корпора-
тивной защите ООО «Газпром недра» Алексей 
Яцков. Он передал всем работникам филиала 
приветствие от генерального директора Все-
волода Черепанова, который отметил уникаль-
ность производимых на предприятии геофи-
зических приборов и оборудования и пожелал 
коллективу «Центргазгеофизики» успешного 
выполнения планов по двукратному увеличе-
нию объемов производства в текущем году.

Александр Апанин родился 15 ноября 1980 
года в городе Нижневартовске (Ханты-Ман-
сийский автономный округ). В 2006 году окон-
чил Российский государственный геологораз-
ведочный университет им. С. Орджоникидзе 
по специальности «геофизические методы 
поисков и разведки месторождений полез-
ных ископаемых».

Трудовую деятельность Александр Апа-
нин начал в 1999 году инженером партии 
промыслово-геофизической экспедиции № 1  

НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ФИЛИАЛОВ 
ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ
В январе коллективам двух филиалов в ходе торжественных собраний были официально пред-
ставлены новые руководители. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК

Концерт хора Тюменской православ-
ной гимназии прошел 9 января в офи-
се Филиала «Газпром недра НТЦ» в 
Тюмени. 

В честь Рождества Христова прозву-
чали церковные песнопения и вокальные 
произведения на стихи поэтов разных  
эпох, посвященные светлому праздни-
ку. А за исполнение рождественских  
колядок воспитанницы гимназии по свя-
точной традиции получили сладкие го-
стинцы.

ФОТОФАКТ СПОРТ ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Александр Апанин и Алексей Яцков

Виктор Евтушенко, Алексей Яцков и Антон Кредшев

Коллектив ПФ «Приволжскгазгеофизика»

Участники соглашения договорились о долго-
срочном сотрудничестве в рамках масштабного  
проекта по созданию и обеспечению функцио-
нирования Инновационного научно-технологи-
ческого центра МГУ «Воробьевы горы».

В соответствии с подписанным документом 
стороны будут реализовывать проекты в обла-
сти инновационной научно-технологической, 
исследовательской, экспертной и образователь-
ной деятельности на территории ИНТЦ МГУ 
«Воробьевы горы», участвовать в создании вы-
сокорентабельного инновационного механизма 
функционирования Центра на базе фундамен-
тальных и научно-прикладных исследований 
на цифровой основе. Результатом совместной 
работы МГУ и ООО «Газпром недра», как от-
мечается в соглашении, должна стать разра-
ботка передовых технологий, востребованных 
российской экономикой, и «их перенос в инду-
стрию через эффективные механизмы коммер-
циализации результатов научных разработок».

«Компания заинтересована в активном уча-
стии в реализации проекта создания науч-
но-технологической долины МГУ. Инвести-
ции в человеческий капитал – это инвестиции 
в будущее России, в будущее всех нас», – от-
метил генеральный директор ООО «Газпром 
недра» Всеволод Черепанов.

ИНТЦ был создан в 2019 году для формиро-
вания на новой территории МГУ инновацион-
ной экосистемы мирового уровня в целях реа-
лизации приоритетов научно-технологического 
развития России, повышения инвестиционной 
привлекательности сферы исследований и раз-
работок, коммерциализации их результатов.

Генеральный директор ООО «Газпром недра» 
Всеволод Черепанов и ректор Московского го-
сударственного университета имени М. В. Ломо-
носова Виктор Садовничий подписали Соглаше-
ние о стратегическом партнерстве.

Сотрудники ПФ «Красноярскгазгеофизика»  
ООО «Газпром недра» в составе команды 
«Факел» в начале декабря 2019 года приняли 
участие в X открытом чемпионате по интел-
лектуальной игре «Брейн-ринг», который еже-
годно проводится Институтом нефти и газа 
Сибирского федерального университета  
(г. Красноярск).

МГУ СТАЛ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПАРТНЕРОМ 
КОМПАНИИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КОМАНДА  
КРАСНОЯРСКА


