
№ 09 (86). Сентябрь 2021 г. Корпоративная газета ООО «Газпром недра»

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ПФ «АСТРАХАНЬГАЗГЕОФИЗИКА» 

Сборка модульной аппаратуры

стр. 4-5

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР ДИАЛОГ С РЕГИОНАМИ СОБЫТИЕ МЕСЯЦА ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
ООО «Газпром недра» заключило соглашение 
о сотрудничестве с Республикой Калмыкия

Руководство компании обсудило предстоя-
щие работы с ямальскими тундровиками

Тюменский нефтегазовый форум – 2021: 
встречи, ведущие к результату

Волонтеры предприятия приняли участие 
в акции «Сохраним лес»

стр. 2 стр. 2 стр. 3 стр. 7



2

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ. № 09 (86). Сентябрь 2021 г.

Заместитель генерального директора по 
имущественным и корпоративным от-
ношениям Жоржас Новикас и замести-

тель генерального директора – главный гео-
лог Александр Трусов посетили ряд стойбищ 
коренных малочисленных народов Севера 
(КМНС), ведущих традиционный образ жиз-
ни вблизи производственных объектов на тер-
ритории Тамбейского месторождения. В по-
ездке также приняли участие представители 
муниципальных образований и обществен-
ных организаций КМНС Ямальского района.

Мероприятие организовано компани-
ей в соответствии с договоренностями,
достигнутыми в апреле 2021 года на состо-
явшемся в п. Яр-Сале совещании, где сторо-
ны подписали дополнительное соглашение
о социально-экономическом сотрудничестве. 
Необходимость общественного обсуждения
аспектов взаимодействия ООО «Газпром

недра» и ее подрядных организаций с корен-
ным населением Ямальского района также об-
условлена новой редакцией Приказа Мини-
стерства природных ресурсов и экологии РФ 
«Об утверждении требований к материалам 
оценки воздействия на окружающую среду», 
вступившего в силу в сентябре текущего года.

Во время встреч с членами родовых
общин представители ООО «Газпром недра» 
ответили на вопросы коренного населения,
касающиеся текущего состояния и перспектив 
производственной деятельности компании на
территории Ямальского района и их влияния 
на исконную среду обитания КМНС. 

«Для нас очень важно, чтобы при плани-
ровании производственной деятельности
компании был услышан голос представителей
коренного населения ямальской тундры. Поэ-
тому в ходе общественных слушаний мы вно-
сим в протокол рекомендацию о проведении 

личных встреч недропользователей с жителя-
ми стойбищ. Информирование тундровиков
о планах компании и обмен мнениями между 
сторонами – залог их мирного сосуществова-
ния в условиях промышленного освоения Се-
вера», – прокомментировал прошедшее меро-
приятие председатель Правления Ямальского 
районного общественного движения корен-
ных малочисленных народов Севера «Ямал» 
Валерий Худи.

Генеральный директор ООО «Газпром
недра» Всеволод Черепанов, подводя ито-
ги визита, отметил что недропользование – 
сложный, многофакторный процесс, одним 
из ключевых направлений которого являет-
ся выстраивание эффективного партнерства 
с представителями власти и местного насе-
ления в регионах, где ведется геологоразвед-
ка и разработка месторождений. «Особенно 
важно это там, где есть территории традици-
онного хозяйствования коренных малочис-
ленных народов Севера, – подчеркнул Всево-
лод Владимирович. – За годы работы в самых 
северных точках полуострова Ямал нами на-
коплен внушительный опыт взаимодействия
с людьми, для которых Арктика является род-
ным домом. Это позволяет решать все возни-
кающие вопросы путем открытого, уважитель-
ного и конструктивного диалога».

Елена ГОРБАЧЕВА

Генеральный директор ООО «Газпром недра» Всеволод Черепанов и Глава Республики Калмыкия 
Бату Хасиков подписали cоглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

СОТРУДНИЧЕСТВО

РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ ПРОВЕЛО ВСТРЕЧИ С ТУНДРОВИКАМИ

ООО «ГАЗПРОМ НЕДРА» – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

9 сентября делегация ООО «Газпром недра» побывала в Ямальском районе Ямало-Ненецкого
автономного округа. 

СПРАВКА

Тамбейское месторождение распо-
ложено на северо-восточном берегу
полуострова Ямал, частично на шельфе
Обской губы в Арктической зоне РФ.  
Охватывает территорию трех лицен-
зионных участков ПАО «Газпром»:
Западно-Тамбейского, Северо-Тамбей-
ского и Тасийского с суммарной пло-
щадью порядка 2770 кв. км. По данным 
государственного баланса на 01.01.2021 
извлекаемые запасы месторождения в 
пределах ЛУ ПАО «Газпром» по сумме
категорий С1 и С2 составляют 5,2 трлн 
куб. м газа, более 300 млн т конденса-
та и около 30 млн т нефти, что характе-
ризует месторождение как уникальное 
и одно из крупнейших на Ямале и в це-
лом по России.

Оператором по проведению геоло-
горазведочных работ на лицензионных 
участках Тамбейского месторождения 
выступает ООО «Газпром недра». До 
2026 года здесь планируется пробурить 
16 скважин, обеспечив общую проходку 
в 66 819 метров. Кроме того, на террито-
рии Ямальского района проводятся рабо-
ты силами филиалов ООО «Газпром не-
дра» по заказу сторонних организаций.

Между компанией и администраци-
ей муниципального образования Ямаль-
ский район действует соглашение о со-
трудничестве, которое предусматривает 
взаимодействие в социально-экономиче-
ском развитии территории, а также со-
здание благоприятных условий для эф-
фективного выполнения геологоразве-
дочных работ в регионе. В частности,
в 2021 году ООО «Газпром недра» вы-
делено 5 млн рублей на финансирование 
мероприятий по выполнению уставных 
задач Ямальского районного обществен-
ного движения коренных малочисленных 
народов Севера «Ямал».

Александр Трусов и Жоржас Новикас

Участники общественных обсуждений

ДИАЛОГ С РЕГИОНАМИ

Всеволод Черепанов и Бату Хасиков

Подписанием этого документа сторо-
ны продемонстрировали взаимную 
заинтересованность в совместной 

деятельности, направленной на развитие
нефтегазодобывающей отрасли на террито-
рии Республики Калмыкия, в том числе рын-
ка нефтегазосервисных услуг. 

Соглашение определяет общие принци-
пы взаимовыгодного сотрудничества, к ре-
ализации которого стремятся обе стороны.
В частности, ООО «Газпром недра» обязу-
ется согласовывать с Республикой Калмы-
кия и органами местного самоуправления 
планы размещения на ее территории новых 
производств. Компания также будет разраба-
тывать и проводить мероприятия по предот-
вращению загрязнения окружающей среды в 
местах своей деятельности и, в случае воз-
никновения аварий и чрезвычайных ситуа-
ций, по своевременной ликвидации их воз-
можных негативных последствий.

В свою очередь, Республика Калмыкия 

обеспечит равноправное положение «Газпром 
недра» среди компаний, работающих в рес- 
публике, а также окажет информационную 
и правовую поддержку ее производствен-
ной деятельности.

Одновременно в cоглашении подчеркива-
ется, что оно не направлено на ограничение 
сотрудничества сторон с другими организа-
циями для достижения задекларированных
в документе целей.

Комментируя заключение cоглаше-
ния, генеральный директор ООО «Газпром
недра», Всеволод Черепанов выразил уверен-
ность в благоприятных перспективах разви-
тия партнерских отношений с Республикой 
Калмыкия. «Этот регион специалисты счи-
тают потенциально высокоперспективным
с точки зрения неразведанных запасов угле-
водородного сырья. Надеемся, что сотруд-
ничество с нашей компанией окажет суще-
ственную помощь Калмыкии в геологическом
изучении недр и станет еще одним драйвером 

экономического развития республики», – под-
черкнул Всеволод Владимирович.

«Подписанное сегодня cоглашение стало 
результатом последовательной подготовитель-
ной работы. И мы рады, что в Калмыкию при-
ходит новый стратегический партнер. Со сто-
роны региона сделаем все необходимое для 

того, чтобы в результате нашего сотрудниче-
ства в республике развивались добыча угле-
водородов и геологоразведка, появлялись но-
вые высокооплачиваемые рабочие места», – 
отметил Бату Хасиков. 

Юрий БАЙКОВ
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СОБЫТИЕ

Вэтом году ТНФ-2021 оказался весьма 
плодотворным не только по количеству 
участников, но и по числу заключенных 

соглашений. В рамках форума было подписа-
но 20 соглашений о сотрудничестве, большая 
часть из которых – о вступлении в нефтегазо-
вый кластер Тюменской области.

ВСТРЕЧИ, ВЕДУЩИЕ К РЕЗУЛЬТАТУ
Соглашение между Правительством Тюмен-

ской области и ООО «Газпром недра», целью 
которого является развитие научно-техниче-
ского и промышленного потенциала региона,
было заключено в декабре прошлого года. Оче-
редной шаг, укрепляющий достигнутые дого-
воренности, был сделан в ходе ТНФ.

В один из дней форума офис ООО «Газпром 
недра» в Тюмени посетили заместитель Пред-
седателя Правительства Российской Федерации 
Юрий Борисов, Полномочный представитель 
Президента России в Уральском федеральном 
округе Владимир Якушев и губернатор Тю-
менской области Александр Моор. Генераль-
ный директор компании Всеволод Черепа-
нов ознакомил гостей с работой открытого на
базе ООО «Газпром недра» отраслевого Цен-
тра строительства скважин (ЦСС) – высоко-
технологичной структуры, созданной в рам-
ках разрабатываемой в настоящее время Еди-
ной цифровой платформы ПАО «Газпром». 

Именно в конференц-зале ЦСС в при-
сутствии Юрия Борисова и Владимира

Якушева состоялась церемония подписания 
Дорожной карты по реализации Соглашения 
о сотрудничестве между Правительством Тю-
менской области и ООО «Газпром недра». Со-
гласно документу, в течение ближайших лет 
стороны будут активно взаимодействовать в 
сфере научных и иных исследований по наи-
более перспективным направлениям с целью
повышения эффективности недропользования, 
в частности, в создании конкурентоспособ-
ных образцов продукции в области геологи-
ческого изучения недр и добычи газа. Дорож-
ная карта также конкретизирует совместную 
работу в сфере подготовки кадров.

Комментируя подписание Дорожной карты, 
генеральный директор ООО «Газпром недра» 
выразил уверенность в том, что новые проекты 
компании, такие как открытие в Тюмени ЦСС, 
будут способствовать развитию новых направ-
лений сотрудничества с регионом в дальней-
шем. «Сегодня в присутствии высоких гостей 

мы закрепили свои намерения на ближайшие 
три года, и я надеюсь, что это станет первым 
этапом многолетнего плодотворного сотруд-
ничества», – прокомментировал это событие 
Всеволод Черепанов.

«В лице компании «Газпром недра» мы по-
лучили партнера, заинтересованного в том, 
чтобы задействовать мощности научно-ис-
следовательских организаций, промышлен-
ных предприятий и вузов для реализации 
совместных проектов, что внесет значимый 
вклад в развитие ТЭК в регионе. Необходима 
системная работа по данному направлению, и 
это отражено в подписанном нами докумен-
те», – подчеркнул губернатор Тюменской об-
ласти Александр Моор.

ЛИДЕРОВ ОПРЕДЕЛИТ ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отметим, что экскурсия по ЦСС, состо-

явшаяся в ходе визита высоких гостей, ста-
ла наглядной демонстрацией трендов, об-
суждаемых на форуме. Так, Юрий Борисов 
на пресс-конференции отметил устойчи-
вость тренда на импортозамещение в оте-
чественном ТЭК, приведя в пример нашу 
компанию. «В «Газпром недра» мне назвали
интересную цифру: на текущий момент 65% 
программного оборудования – это отечествен-
ное ПО, – сообщил вице-премьер приглашен-
ным на ТНФ журналистам. – А буквально 
три-пять лет назад этот показатель измерял-
ся в единицах процентов».

Также в докладах спикеров форума не-
однократно звучало утверждение о том, что 
цифровая трансформация – не дань моде, а
необходимость для лидеров отрасли оставаться
на высоких позициях и не сбавлять темп. 
Этот тренд ООО «Газпром недра» вновь 
продемонстрировало профессиональному 

сообществу, став организатором панель-
ной сессии «Цифровые технологии для 
повышения качества управления инфор-
мацией на всех этапах жизненного цикла
месторождения». Первая тематическая па-
нельная онлайн-сессия по цифровизации была
организована компанией в рамках ТНФ-2020 
в сентябре 2020 года.

Представители дочерних компаний
ПАО «Газпром», крупнейших российских и 
зарубежных нефтегазовых компаний, высших 
учебных заведений (всего более 20 спикеров) 
поделились личным опытом разработки и
внедрения цифровых технологий. Помимо 
этого, эксперты обсудили перспективы разви-
тия направлений использования новых IT-ре-
шений при проведении геологоразведочных 
работ и оказании геофизических услуг.

Участники панельной сессии заслушали 
приветственное слово Заместителя Предсе-
дателя Правления ПАО «Газпром» – началь-
ника Департамента Олега Аксютина, который
подчеркнул, что за прошедший в 2020–2021 го-
дах период, связанный с пандемией, слож-
ной экономической обстановкой, колебания-
ми цен на углеводороды, «Газпромом» была
своевременно проведена значительная работа 
по инициированию и реализации перспектив-
ных направлений в области цифровизации про-
изводственных и управленческих процессов.

Всеволод Черепанов в своем вступитель-
ном слове отметил, что заявки на участие
в панельной сессии подали более 300 чело-
век, и это позволяет максимально широко и 
профессионально обсудить вопросы, связан-
ные с цифровой трансформацией процессов 
управления инвестиционными проектами в 
области недропользования. «К ключевым за-
дачам цифровой трансформации можно от-
нести контроль и мониторинг основных про-
изводственно-технологических параметров 
на всех этапах разработки месторождения, – 
сообщил Всеволод Владимирович участни-
кам сессии. – Компания «Газпром недра» за 
последние несколько лет приобрела замет-
ные компетенции в реализации данного блока
задач, в частности, создав в своей структу-
ре отраслевой ЦСС ПАО «Газпром» для со-
провождения полного цикла строительства 
эксплуатационных скважин». Он также под-
черкнул, что не менее важной задачей ком-
пании является консолидация и обработка 
данных на базе единого информационного

стр. 6

ТНФ-2021: СЛЕДУЕМ ТРЕНДАМ ОТРАСЛИ
В столице Западной Сибири с 14 по 16 сентября прошел XII Тюменский нефтегазовый форум – 
одно из крупнейших отраслевых мероприятий в России. Оно собрало около 4000 представите-
лей из более чем трехсот предприятий и прошло при поддержке Министерства энергетики РФ, 
Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ и Правительства Тюменской области. Наша компания по традиции приняла активное участие 
в нефтегазовом форуме.

ТНФ – главное сентябрьское событие отрасли

Церемония подписания Дорожной карты

Гостей ООО «Газпром недра» ознакомили с работой отраслевого Центра строительства скважин

Руководство компании посетило главную пленарную сессию «Новая промышленная политика: мир в эпоху глобальных изменений»

Владимир Якушев, Юрий Борисов, Александр Моор и Всеволод Черепанов
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ФИЛИАЛ В ЦИФРАХ:

• 208 работников
• 3 промыслово-геофизические

экспедиции
• 19 производственных партий
• 13 компьютеризированных станций 

ГТИ

     ПФ «АСТРАХАНЬГАЗГЕОФИЗИКА»: УВЛЕЧЕННЫЕ          ЛЮДИ НА УНИКАЛЬНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
Геолого-технологические исследования на фоне Астраханского газоперерабатывающего завода

Астраханское ГКМ было открыто летом 1976 года

Станция ГТИ

Ремонт скважинной аппаратуры

Резван Алиев

Почти 40 лет ощутимый вклад в развитие российской геофизической службы газовой отрасли 
вносит производственный филиал (ПФ) «Астраханьгазгеофизика» ООО «Газпром недра».
Достаточно продолжительный путь для того, чтобы подвести основные итоги работы
коллектива филиала за прошедшие десятилетия. 

Тем более, что нынешний год – юби-
лейный в истории освоения Астра-
ханского газоконденсатного место-

рождения, с которым неразрывно связаны 
жизнь и трудовая деятельность не одного по-
коления астраханских геофизиков.

«СЛИШКОМ УНИКАЛЬНОЕ» МЕСТОРОЖДЕНИЕ
Руководитель ПФ «Астраханьгазгеофи-

зика» Резван Рашидович Алиев, как часто
говорят в таких случаях, – потомственный
геофизик. Вся его жизнь связана с этой про-
фессией, а отец, Рашид Шапиевич Алиев, – 
хорошо известный и уважаемый в геофизи-
ческой отрасли специалист.

«13 августа 1976 года – значимая дата в 
истории развития Астраханской области, – 
рассказывает Резван Рашидович. – 45 лет на-

зад на территории Красноярского района об-
ласти в юго-западной части Прикаспийской 
впадины, в 60 км к северо-востоку от Астра-
хани было открыто уникальное по запасам и 
составу сырья Астраханское газоконденсат-
ное месторождение (ГКМ). Благодаря этому 
открытию, которое по праву назвали настоя-
щей победой советских геологов, из аграрно-
го южного региона, славящегося на всю стра-
ну своими арбузами, помидорами и рыбой, 
Астраханская область превратилась в крупный
промышленный центр по добыче газа». 

Начальные геологические запасы в преде-
лах лицензионного участка месторождения, 
утвержденные Государственной комиссией 
по запасам полезных ископаемых, составля-
ют 3833,9 млрд куб. м газа сухого, 925,6 млн 
тонн конденсата, серы – 1397,9 млн тонн.
В настоящее время Астраханское ГКМ явля-
ется основной ресурсной базой производства 
элементарной серы в России. Товарный газ с 
месторождения используется для газоснаб-
жения регионов юга России. По мнению
специалистов, при существующих темпах до-
бычи разведанных запасов месторождения 
должно хватить минимум на 200–250 лет для 
обеспечения сырьем крупнотоннажного про-
изводства топливного газа, широкой фракции 
легких углеводородов, бензинов, дизельного
топлива, серы и другой продукции. 

Однако, как известно, в любой боч-
ке меда может оказаться своя ложка дегтя. 
Астраханское месторождение – единствен-
ное в своем роде не только по запасам, но 
и по составу пластового газа (содержание
кислых компонентов – около 40%), проявле-
нию солянокупольной тектоники и наличию 
природоохранных объектов. Его освоение
существенно осложнялось большой глубиной 
залегания продуктивных пластов, высокими 
начальным пластовым давлением и темпера-
турой, а также значительным – более 25% – 
содержанием сероводорода.

По меткому выражению заместителя ди-
ректора – главного геолога «Астраханьгаз-
геофизики» Георгия Васильевича Червонен-
ко, «это месторождение оказалось «слишком 
уникальным» по всем параметрам, чтобы при 
его освоении можно было напрямую ориенти-
роваться на чей-то готовый опыт». Принимая 
во внимание специфику Астраханского ГКМ 
и учитывая, что оно является особо опасным 
производственным объектом со специальным 
режимом производства работ, приказами Кон-
церна «Газпром» и треста «Союзгазгеофизи-
ка» в 1982 году на месторождении было со-
здано специализированное геофизическое 

предприятие – Нижневолжская промысло-
во-геофизическая экспедиция. Ее преемни-
ком сейчас и является ПФ «Астраханьгазгео-
физика» ООО «Газпром недра».

ОПЫТ ДЛИНОЙ В ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
В сентябре – октябре 1983 года экспеди-

ция приступила к выполнению промысло-
во-геофизических работ при бурении экс-
плуатационных скважин на Астраханском
ГКМ. В то время в ней работали 25 человек.

Еще через три года, решив ряд организаци-
онных проблем, экспедиция стала выполнять 
прострелочно-взрывные работы в скважинах 
(перфорация, торпедирование и др.), что по-
высило успешность аварийно-восстановитель-
ных мероприятий в скважинах и значительно 
сократило затраты на бурение. В том же го-
ду экспедиция освоила еще один вид работ –
геолого-технологические исследования (ГТИ),
что положило начало созданию новой пер-
спективной службы ГТИ: ее рекомендации 
способствуют своевременному предупрежде-
нию аварийных ситуаций, ускорению строи-
тельства скважин и в итоге – повышению эко-
номической эффективности.

По мере ввода промысловых мощностей 
на месторождении рос и объем ГИС по кон-
тролю за разработкой Астраханского ГКМ. 
Развитие информационных технологий по-
зволило в 1991 году создать на предприятии 
информационно-вычислительный центр, ко-
торый повысил уровень обработки матери-
алов геофизических исследований скважин 
(ГИС), дал возможность применять совре-
менные программные продукты интерпре-
тации данных исследований. Численность 
экспедиции к началу 1990-х годов выросла
в 7 раз – до 180 человек.

За прошедшие годы филиал, по словам
Георгия Червоненко, накопил, можно сказать,
эксклюзивный опыт производства всех ви-
дов промыслово-геофизических исследова-
ний в скважинах Астраханского месторожде-
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Подготовка лубрикаторных секций к сборке противовыбросового оборудования

Проведение ГИС по контролю за разработкой в действующих газовых скважинах

Отдувка скважины после капитального ремонта

ния по требованиям и стандартам главного
заказчика – компаний Группы «Газпром»,
соответствующих требованиям внутриобъ-
ектового режима Астраханского ГКМ, а так-
же значительный объем фондовых матери-
алов. Так, например, глубина выполнения
основного объема геофизических исследова-
ний и работ в скважинах (ГИРС) в вертикаль-
ных скважинах месторождения составляет до 
4100 метров, но работники филиала также 
успешно работали и в поисковых скважинах 
глубиной до 7000 метров (Девонские скважи-
ны Астраханского ГКМ, 1-Правобережная).

За свою историю, помимо работ непосред-
ственно на Астраханском ГКМ, ПФ «Астра-
ханьгазгеофизика» выполнял промыслово-
геофизические исследования в скважинах и 
на других площадях на территории Астрахан-
ской области и Республики Калмыкия: Цве-
делевской, Баритовой, Итбаевской, Меловой, 
Георгиевской, Кордонной, Табаковской, Еле-
новской, Верблюжьей, Правобережной, Юж-
но-Приютненской.

СООТВЕТСТВУЯ ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ
Как известно, одним из основных показате-

лей деятельности подразделения является ее 
экономическая и производственная эффектив-
ность. Без лишнего лукавства можно утвер-
ждать, что с этим показателем у наших коллег 
из ПФ «Астраханьгазгеофизика» все в поряд-
ке: они с полным основанием позиционируют
свое предприятие в качестве многопрофиль-
ного и полностью конкурентоспособного на 
рынке геофизических услуг. Астраханцы име-
ют в своем активе такие важные составляю-
щие успеха, как современное скважинное и 
наземное оборудование, и, что особенно важ-
но, компьютерную базу, позволяющую прово-
дить информационное сопровождение строи-
тельства скважин и контроль за разработкой 
месторождений со сложными горно-геоло-
гическими и термобарическими условиями 
при высоком содержании агрессивных ком-
понентов.

Производственный филиал собственными 
силами способен выполнять почти весь спектр 
ГИРС: это и ГИС (в том числе субгоризон-
тальных) в процессе строительства, и геофи-
зические исследования при контроле за разра-
боткой месторождений, капитальном ремонте, 
реконструкции и ликвидации скважин, а так-
же геолого-технологические и геохимические
исследования. При этом почти все скважи-
ны Астраханского месторождения непре-
рывно сопровождаются предприятием со 
времени строительства в течение всего их
жизненного цикла.

Непосредственно на месторождении –
в 60-ти км от Астрахани – располагается про-
изводственная база «Астраханьгазгеофизики», 
благодаря чему до минимума сводятся непро-

изводительные потери рабочего времени. Ба-
за хорошо технически оснащена и имеет все, 
что необходимо геофизикам для бесперебой-
ной работы: хранилище источников ионизи-
рующего излучения, стоянку специальной 
техники, склад МТР, помещения для ремонта,
калибровки и поверки геофизической аппара-
туры и обслуживания спецтехники.

Для выполнения полного цикла геолого-
геофизического сопровождения Астрахан-
ского ГКМ в структуру филиала входят три
экспедиции: экспедиция комплексных про-
мыслово-геофизических партий, экспедиция 
ГИС-контроль (автономной скважинной ап-
паратурой), экспедиция ГТИ, отдел комплекс-
ной интерпретации геолого-геофизической
информации, включающий в себя группы по 
направлениям исследований, а также аппа-
ратурно-метрологическая служба. В составе 
экспедиций ПФ «Астраханьгазгеофизика» в 
настоящее время работают 10 партий ГТИ и 
ТГИ, 4 комплексные промыслово-геофизи-
ческие партии, 5 партий по контролю за ме-
сторождением.

Для решения прикладных промысловых 
задач филиал располагает широкой линей-
кой самых современных скважинных при-
боров и геофизического оборудования оте-
чественного и импортного производства, в 
том числе и производимых приборострои-
тельным подразделением нашей компании –
НПФ «Центргазгеофизика». В этом об-
ширном перечне – цифровые регистрато-
ры, скважинная многоканальная аппара-
тура, цифровые комплексы «Каскад» и 
«Логис», уникальные приборы по дефекто-
скопии колонн. Техническая оснащенность 
экспедиции ГТИ исследований составля-
ет 13 компьютеризированных станций ГТИ.

Основным заказчиком для филиала 
по-прежнему остается ООО «Газпром добыча
Астрахань». В небольших объемах про-
мыслово-геофизические работы выпол-
няются также в интересах ООО «Газпром 
переработка», филиала «Астрахань бу-
р е н и е »  О О О  « Га з п р ом  бу р е н и е » , 
ООО «Газпром подземремонт Оренбург».

За прошлый год филиал выполнил в общей 
сложности 385 геофизических исследований 
и работ при строительстве, капитальном ре-
монте скважин, реконструкции, ликвидации 
эксплуатационных скважин и контроле за раз-
работкой. Они велись в 220 скважинах место-
рождения и получили высокую оценку каче-
ства со стороны всех заказчиков. Нынешний 
год наши коллеги планируют закончить с не 
менее внушительными результатами.

ОБНАДЕЖИВАЮЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
«Я зарабатываю свой хлеб тем делом, 

которое люблю. Наверное, именно потому 
я и счастлив», – писал Валентин Пикуль.

Без сомнения, под этими словами знамени-
того советского писателя может подписать-
ся подавляющее большинство работников 
ПФ «Астраханьгазгеофизика». Как, впро-
чем, и их коллеги из других подразделений 
нашей компании – настоящие профессиона-
лы своего дела. 

Сегодня в астраханском филиале трудят-
ся 208 человек. Коллектив предприятия всег-
да отличался дружелюбием, энтузиазмом, го-
товностью преодолевать любые сложности и 
способностью адаптироваться к любым изме-
нениям. Большинство работников имеют выс-
шее техническое и специальное образование. 
Многие сотрудники всю свою трудовую жизнь 
посвятили исследованию южного и юго-за-
падного районов Прикаспийской впадины.

«Главное достояние филиала – это наши 
высококвалифицированные кадры. Все его 
достижения и успешная работа были бы не-
возможны без профессиональной и сплочен-
ной команды», – с гордостью за коллег гово-
рит Резван Алиев. Руководство предприятия, 
безусловно, заинтересовано в сохранении 
столь сильного кадрового состава и приум-
ножении его потенциала. С этой целью про-
водится энергичная работа по обучению и
повышению квалификации сотрудников, под-
готовке резерва для замещения руководя-
щих и ключевых должностей. Для того что-
бы обеспечить постоянный приток молодых 
специалистов, ПФ «Астраханьгазгеофизи-
ка» сотрудничает с высшими учебными заве-
дениями региона, такими как Астраханский 
государственный университет, Астраханский 
государственный технический университет,

Северо-Кавказский федеральный универси-
тет. Многие выпускники профильных специ-
альностей этих вузов уже успешно трудятся в 
подразделениях филиала и набираются опыта 
у старших коллег с тем, чтобы вместе претво-
рять в жизнь планы его дальнейшего развития.

А такие планы на будущее у предприя-
тия есть, и они весьма впечатляющие. Как 
подчеркивает руководитель ПФ «Астрахань-
газгеофизика», обретение ООО «Газпром
недра» статуса генерального подрядчи-
ка ПАО «Газпром» по геологоразведочным,
геофизическим и специальным работам от-
крывает перед компанией и, соответственно, 
перед филиалом большие возможности для 
выхода на новый уровень развития. Резван 
Алиев считает, что компетенции ПФ «Астра-
ханьгазгеофизика» в широком спектре
услуг как в промысловой, так и в разведоч-
ной геофизике, владение рядом уникаль-
ных геофизических технологий, близость 
к объектам проведения работ дают филиа-
лу полное право позиционировать себя как 
основного исполнителя ГИРС при выпол-
нении мероприятий по увеличению объ-
емов добычи газа на Астраханском ГКМ.

«Будущее родного предприятия я и мои то-
варищи по работе видим в регулярном обнов-
лении производственно-технической базы и 
дальнейшем совершенствовании технологий 
проведения исследований. Это придаст нам 
дополнительную уверенность в своих силах 
и возможностях, а нашу работу по сопрово-
ждению, реализации и мониторингу интегри-
рованных проектов ПАО «Газпром», я уверен, 
выведет на новый этап развития», – заключа-
ет Резван Рашидович.

Юрий БАЙКОВ
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НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

ТНФ-2021: СЛЕДУЕМ ТРЕНДАМ ОТРАСЛИ

СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ ПРОВЕДЕНИЯ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА РОССИЙСКОМ ШЕЛЬФЕ АРКТИКИ

Делегация специалистов ООО «Газпром недра» приняла участие в 15-й Международной конференции по освоению ресурсов нефти и газа
Российской Арктики и континентального шельфа – RAO/CIS Offshore 2021, которая проходила с 21 по 24 сентября в Санкт-Петербурге.

стр. 3
пространства обращения геолого-геофизиче-
ской и промысловой информации: «Все про-
дукты должны обеспечивать корректность, 
достоверность исходной информации, ис-
пользуемой участниками инвестиционного 
процесса».

Также к ключевым задачам генеральный 
директор предприятия отнес переход к «угле-
родной нейтральности» и нулевому балансу 
выбросов парниковых газов на основе циф-
ровых технологий. Это одна из задач, на ко-
торую ориентирована цифровая трансформа-
ция геологической отрасли. А экологическое 
обеспечение освоения недр является одним 
из ключевых разделов «Стратегии развития 
минерально-сырьевой базы Российской Фе-
дерации до 2035 года».

ПУТЬ К ВЕРШИНЕ ПИРАМИДЫ 
Тему развития цифровых технологий для 

обеспечения единого информационного про-
странства продолжил заместитель начальника 
Службы информационно-управляющих систем 
и связи – начальник отдела специализированных 
систем ООО «Газпром недра» Артем Ходяев. 
По его словам, ООО «Газпром недра», находясь
в самом начале жизненного цикла месторожде-
ния, отвечая за разведку и подготовку место-
рождений к промышленному освоению, явля-
ется основным источником геологических и 
геофизических данных для ПАО «Газпром». 
Поэтому вопросы цифровизации процессов по-
лучения и обработки первичной информации 
играют важную роль: «От того, как будет сфор-
мирована и подготовлена первичная информа-
ция, зависит качество и скорость ее дальней-
шей обработки».

Руководитель проекта цифровизации гео-
логоразведочных работ ООО «Газпром ЦПС» 
Андрей Шпиндлер, в свою очередь, отме-
тил, что для реализации цифровой страте-
гии и создания единой цифровой платформы 
для управления инвестиционными проекта-
ми капитального строительства в 2020 году 
в структуре «Газпрома» было создано дочер-
нее общество «Газпром ЦПС». «Новое пред-
приятие проводит оценку состояния всех до-
черних обществ Группы компаний и на осно-
ве данных готовит стратегии для внедрения 
цифровых инноваций. В рамках обследова-
ния ООО «Газпром недра» было проведено 
интервью с 12 блоками, в которые входят 16 

управлений и более 20 отделов», – добавил он.
Проанализировав полученные результа-

ты, специалисты выделили их в своеобраз-
ную пирамиду цифровой трансформации.
По мнению Артема Ходяева, в основу любых 
изменений должна лечь устойчивая техноло-
гическая платформа. Речь идет об аппаратном 
обеспечении. Далее идет уровень информа-
ционных систем, подразумевающий перевод 
в «цифру» всех бизнес-процессов, исключа-
ющий бумажные носители.

«При переходе на третий уровень пира-
миды должны произойти коренные измене-
ния организационной структуры. На смену 
линейным руководителям должны прийти 
функциональные руководители. Необходимо
внедрить наставничество и менторство, ко-
торые помогут развивать профессиональные,
а не бюрократические навыки, – уточнил экс-
перт. – Поднимаясь еще выше, мы должны 
развивать цифровую культуру и соответству-
ющие компетенции».

«Вишенкой на торте» пирамиды докладчи-
ки назвали появление новых бизнес-моделей 
в работе предприятия. Управленческие реше-
ния должны приниматься не на основе интуи-
ции, а на основе данных.

Для развития всех этапов пирамиды в ком-
пании до конца 2021 года планируется про-
вести исследования уровня цифровой зре-
лости всех сотрудников. «Будут учтены три 
аспекта: текущий уровень развития, желае-
мый уровень развития и план мероприятий по 
достижению желаемого уровня. В данные ис-
следования будут включены не только отрас-
левые, но и общекорпоративные направления
деятельности», – добавил Артем Ходяев.

Как отметили участники онлайн-сессии, циф-
ровая трансформация затрагивает многие направ-
ления деятельности компании. Главный маркшей-
дер ООО «Газпром недра» – начальник Службы 
главного маркшейдера Игорь Лисичкин расска-
зал о применении геоинформационных систем 
для решения картографического обеспечения.

Геоинформационные системы являются 
базовым инструментом решения задач, бла-
годаря которым производится сбор, хране-
ние, обработка и, как результат, представление
и визуализация картографической продукции. 
Все производственные процессы при геоло-
горазведочных работах визуализируются по-
средством создания карт и планов, которые 
собраны в единую базу. Работа по принци-

пу одного окна позволяет оперативно и ка-
чественно управлять и, что самое главное, 
принимать решения при комплексе работ по
геологоразведке», – уточнил он.

Также эксперт отдельно выделил уникаль-
ную базу данных дистанционного зондиро-
вания. «Довольно активно развиваются кос-
мические технологии и беспилотная съемка. 
Присутствие компании практически во всех 
регионах России дает нам возможность кос-
мического наблюдения за объектами с по-
мощью снимков. Также активно внедряются
в производство беспилотные технологии. Уни-
кальным примером работы при помощи дан-
ного оборудования стало проведение мони-
торинга ледовой обстановки при постановке 
плавучей буровой на точку бурения», – резю-
мировал Игорь Лисичкин.

Начальник отдела проектного управления 
и мониторинга работ ООО «Газпром недра» 
Константин Ибакаев представил доклад на 
тему «Автоматизация и подходы к управле-
нию проектами ГРР», подчеркнув, что сегод-
ня ООО «Газпром недра» является операто-
ром проведения работ на 50 лицензионных 
участках ПАО «Газпром» и 57 лицензионных 
участках его дочерних обществ. С ростом объ-
емов поисково-разведочных и геолого-геофи-
зических работ усложняется процесс принятия
решений о планировании и организации вы-
полнения поставленных задач. Поэтому авто-
матизированная система управления проекта-
ми, внедренная в компании, приобретает особую
значимость и позволяет связать стратегические 
цели по сегментам бизнеса с реализацией клю-
чевых проектов.

Участники панельной сессии – Константин Ибакаев, Артем Ходяев и Игорь Лисичкин

Никита Рыбин и Владислав Хоштария

Начальник Центра геологических исследо-
ваний и специальных работ ООО «Газпром не-
дра» Сергей Балуев представил возможности 
программного комплекса «Геомоделирование» – 
собственной разработки для обеспечения ра-
бочего места геолога и разработчика. Данный 
комплекс предназначен для построения и со-
провождения геолого-технологических моде-
лей. Комплекс совместим с основными про-
граммными продуктами в сфере разработки 
месторождений. «ПК помогает решать гео-
лого-технические задачи при планировании 
геолого-технических мероприятий на место-
рождении и проводить ретроспективный ана-
лиз проведенных работ на фонде скважин, 
что позволяет весьма точно прогнозировать 
тренды эксплуатационного потенциала фон-
да скважин. Отмечу, что программа не требу-
ет специальных вычислительных мощностей 
и специализированных знаний для пользова-
ния», – добавил докладчик.

В рамках сессии ООО «Газпром недра» 
также были заслушаны доклады о перспек-
тивах развития направлений использования
новых IT-решений при проведении геолого-
разведочных работ, трансформации науки и 
образования. В онлайн-режиме в мероприятии 
приняли участие представители ФБУ «ГКЗ», 
геологического факультета МГУ имени
М. В. Ломоносова, ООО «ТриниДата»,
Тюменского индустриального университе-
та и другие.

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВА
Юрий БАЙКОВ

СОБЫТИЕ

Начальник Управления организации
геологоразведочных работ на шель-
фе ООО «Газпром недра» Владис-

лав Хоштария выступил на круглом столе 
«Развитие углеводородной ресурсной ба-
зы Арктики и ее континентального шель-
фа», представив доклад «Опыт проведения
геологоразведочных работ и открытий ме-
сторождений ПАО «Газпром» на арктиче-
ском континентальном шельфе Карского
моря». Он рассказал о выполненных геолого-
разведочных работах на приямальском шель-
фе и об открытых месторождениях: уникаль-
ном по запасам газа месторождении имени
В. А. Динкова, а также крупных Нярмейском 
и 75 лет Победы, суммарные запасы газа ко-
торых достигают более 800 млрд куб. м.

«В период с 2017 по 2020 год на шельфе 
Карского моря построены 6 поисково-оце-

ночных и разведочных скважин, по каждой 
получен прирост запасов газа. При испыта-
нии скважин дебиты составляли до 1 млн куб. 
метров газа в сутки, что является рекордным 
для месторождений на российском арктиче-
ском шельфе», – отметил Владислав Хошта-
рия. Он также сообщил, что в настоящее время 
ООО «Газпром недра» ведет доразведку Ску-
ратовской площади в пределах месторождения 
75 лет Победы и Ленинградского газоконден-
сатного месторождения. Со следующего года 
компания планирует применять принципи-
ально новую схему использования одной бу-
ровой установки для строительства скважин 
в акваториях Баренцева и Карского морей за 
один полевой сезон.

Начальник отдела геофизических ра-
бот и исследований Управления организа-
ции геологоразведочных работ на шельфе 

ООО «Газпром недра» Никита Рыбин высту-
пил с докладом «Результаты опережающего 
бурения пилотных стволов поисково-оценоч-
ных и разведочных скважин на арктическом 
шельфе в полевой сезон 2021 года». Доклад-
чик поделился успешным опытом компании 
по реализации первого в России подобного 
проекта. С использованием российского науч-
но-исследовательского инженерного судна на 
арктическом шельфе в июле пробурены пять 
пилотных стволов глубиной в среднем около
560 м, что позволило в последующем обеспе-
чить безопасность работ плавучих буровых 
установок, а также сократить сроки строи-
тельства геологоразведочных скважин, соот-
ветственно, получив положительный эконо-
мический эффект. 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВА
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ТВОРЧЕСТВО

ФОТОФАКТ 

Прекрасна и разнообразна природа ре-
гионов производственной деятельности 
компании «Газпром недра». Эти обита-
тели лесов Иркутской области попали в 
объектив при проведении мониторинга 
состояния окружающей среды на Юж-
но-Усть-Кутском лицензионном участке. 

ФЕСТИВАЛЬ «ФАКЕЛ» ПРИЗНАН
ТРЕХКРАТНЫМ РЕКОРДСМЕНОМ

ПОДАРОК ДЛЯ ALMA MATER

ТЮМЕНЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «СОХРАНИМ ЛЕС»

Корпоративный фестиваль самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних
обществ и организаций ПАО «Газпром» «Факел» вошел в список рекордсменов по ряду показателей. 

21 сентября в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина
состоялся праздничный юбилейный концерт, посвященный 150-летней годовщине со дня
рождения выдающегося российского геолога, организатора советской нефтяной геологии,
академика АН СССР Ивана Михайловича Губкина. 

С августа по ноябрь в России проходит масштабная кампания по восстановлению лесов.
Ее цель – высадить 70 миллионов деревьев по всей стране, а также привлечь внимание широкой 
общественности к теме сохранения и восстановления лесов, особенно в регионах, наиболее
пострадавших от лесных пожаров. 

Участница акции Ирина Кобякова с дочерью Софией

Фото на память в Винзилинском участковом лесничестве

Участники юбилейного концерта

В адрес компании поступил 21 сертификат Валех Мамедов

ЧИСТАЯ РАБОТА

Активисты из администрации ООО «Газпром 
недра» в Тюмени, а также Филиала 
«Газпром недра НТЦ» (г. Тюмень) при-

соединились к Всероссийской акции «Сохра-
ним лес – 2021» и 11 сентября отправились в 
Винзилинское участковое лесничество, что-
бы высадить саженцы сосны. Всего в мас-
штабном мероприятии приняли участие пред-
ставители более 20 крупных предприятий, а
посадка деревьев была организована на пло-
щади в 16 гектаров.

Несмотря на моросящий дождь и прохлад-
ную погоду, настроение у коллег было при-
поднятое. Не промокнуть помогли ветровки и 

кепки, предоставленные Первичной профсо-
юзной организацией, а еще горячий чай в тер-
мосах. На акцию многие приехали с детьми, 
чтобы на своем примере показать им, что за-
ботиться о природе – долг каждого человека.

На выделенной территории за несколько 
часов работы участники акции от нашей ком-
пании посадили около 1600 саженцев сосны. 
«Приятно осознавать, что через 20 лет на этом 
месте будут расти взрослые пятиметровые де-
ревья», – отметила ведущий специалист отдела 
охраны окружающей среды Елена Кузьмина. 

«Сегодня мы высаживаем саженцы вбли-
зи деревни Муллаши, где леса чрезвычайно
пострадали от пожаров, проводим лесовос-
становительные мероприятия», – проком-
ментировал главный специалист отдела пла-
нирования, мониторинга и контроля работ
Филиала «Газпром недра НТЦ» Геннадий То-
ропов. Кроме того, акция «Сохраним лес» на-
правлена на борьбу с глобальным потеплени-
ем, ведь леса поглощают парниковые газы.

Организаторами акции выступили Мини-
стерство природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации, Федеральное агентство 
лесного хозяйства и Всероссийское общество 
охраны природы в рамках национального про-
екта «Экология». 

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВА 

Канюк

Лисица

По данным Международного агентства 
«Интеррекорд», на 2 сентября 2021 го-
да зафиксированы три мировых рекорда:

В мероприятии принял участие наш
коллега – выпускник университета име-
ни Губкина, главный технолог отде-

ла диагностического обследования скважин,
дипломант корпоративного фестиваля
«Факел» Валех Мамедов. Вместе с други-
ми выпускниками вуза он исполнил песню
«Аллилуйя» в память о погибших 20 сентя-
бря студентах Пермского университета, а так-
же песню «Я люблю тебя, жизнь».

Евгения АЛЕНИНА

•   «Самый многочисленный фестиваль 
в мире по числу участников»: за период с 
2004 по 2021 год в Фестивале приняли участие
7 375 участников из 52 дочерних обществ и ор-
ганизаций ПАО «Газпром», а также из Китай-
ской национальной нефтегазовой корпорации; 
•   «Самый масштабный фестиваль в ми-
ре по территории присутствия участников 
фестиваля»: участники Фестиваля представ-
ляют 70 субъектов Российской Федерации и 6 
зарубежных стран; 
•   «Самый многонациональный фестиваль 
в мире»: участниками Фестиваля являются 
представители 65 национальностей. 

«Когда мы начинали наш Фестиваль, мы 
даже не могли предположить, какие масшта-
бы он примет. И сейчас, привлекая к участию 
в Фестивале новых исполнителей, мы стре-
мимся сохранить самобытные и глубокие кор-
ни традиций многонациональной культуры
России», – прокомментировал событие Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер. 

Отметим, что работники ООО «Газпром не-
дра» и их дети, в разные годы покорявшие сце-
ну «Факела», получили именные сертифика-
ты участников и рекордсменов. Всего в адрес 
нашей компании поступил 21 сертификат, и 
все они будут переданы владельцам. Поздрав-
ляем талантливых коллег и желаем им даль-
нейших успехов в работе, учебе и творчестве!

Елена ГОРБАЧЕВА
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В этом году на суд зрителей было пред-
ставлено 16 работ детей сотрудников фи-
лиала. Стоит отметить, что конкурс вызы-
вает большой интерес не только у юных 
художников, но и у представителей «народ-
ного жюри», определяющего победителей. 

В этот раз тройка призеров распределилась 
следующим образом: первое место заняла Ма-
рия Вострикова (8 лет), «серебро» досталось 
Александру Чупракову (11 лет), а «бронза» – 
Артему Кручинину (6 лет). Все участники кон-
курса были награждены ценными подарками 
за счет средств профсоюзной организации.

Павел ЧУПРАКОВ, 
начальник отдела кадров, трудовых
отношений и договорно-правовой работы
ПФ «Красноярскгазгеофизика»
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ВНОВЬ СОБИРАЛИ ВМЕСТЕ

ВОРКАУТ – ЭТО ЗДОРОВО!

ЧТО ТАКОЕ НЕФТЬ И ГАЗ? 

Воркаут-комплекс смонтирован силами работников филиала

Занятия уличной гимнастикой доступны всем

Коллеги из Москвы накануне учебного года вновь 
приняли участие в волонтерском проекте

Тюменцы поддержали инициативу «Клуба добряков»

ДЕТСКИЙ МИР

Работники производственного филиала «Вуктыл-
газгеофизика» могут заниматься физкультурой 
на улице, не покидая территорию производствен-
ного филиала. Эту замечательную возможность 
предоставила Первичная профсоюзная органи-
зация ПФ «Вуктылгазгеофизика» при активной 
поддержке директора филиала Андрея Уласевича. 

В преддверии нового учебного года работники ООО «Газпром недра» приняли участие в волонтерских 
проектах, направленных на помощь детям из семей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.

В ПФ «Красноярскгазгеофизика» прошел став-
ший уже традиционным конкурс детского рисун-
ка, посвященный празднованию Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности.

Рядом с административным зданием те-
перь располагается небольшой совре-
менный комплекс для занятий ворка-

утом – уличной гимнастикой. Он включает 
шведскую стенку, кольца, канат, наклонные 
скамьи. Воркаут-комплекс был приобретен на 
средства профсоюзной организации, а смон-
тировали его силами работников филиала. 

«Начиная с августа все желающие мо-
гут заниматься на улице – или размяться во
время коротких перерывов, или полноценно во
внерабочее время. Уже многие оцени-
ли доступность такой спортивной нагруз-
ки, – рассказывает заместитель директора
ПФ «Вуктылгазгеофизика» по материаль-
но-техническому обеспечению и общим вопро-
сам, заместитель председателя Первичной про-
фсоюзной организации Алексей Шестаков. – 
Мы стремимся развивать и поощрять стрем-
ление сотрудников к здоровому образу жизни. 
Так, все члены профсоюза могут бесплатно
посещать спортивный зал, который мы 
специально арендуем. Надеемся, что и спор-
тивный комплекс на территории фили-
ала еще больше укрепит любовь к спорту
наших работников».

Ирина ЕМЕЛЬЯНОВА

Уходящий год стал непростым для мно-
гих жителей нашей страны, внеся свои 
коррективы в привычный распорядок 

жизни. Тем ценнее оказались помощь и уча-
стие волонтеров в судьбах людей, которые 
столкнулись с непростыми жизненными об-
стоятельствами.

«В ООО «Газпром недра» регулярно про-
водятся волонтерские и благотворительные
акции, призванные помогать тем, кому это 
действительно необходимо. И, что радует,
неравнодушных людей с каждым годом
становится все больше, а многие акции ста-
новятся традиционными», – сказала руково-
дитель группы корпоративных отношений
Наталья Вавулина.

Одной из таких традиций стало участие 
работников компании в ежегодной благотво-
рительной акции «Школьный портфель». На-
ши коллеги из головного офиса компании в
Москве собственными силами собрали рюк-
заки с канцелярскими товарами. Организато-
ры акции – фонд «Река жизни» – передали их 
детям из нуждающихся семей Московской,
Ленинградской и Ивановской областей. Бла-
годаря отзывчивости наших коллег, сотруд-
ников ПАО «Газпром» и дочерних компаний, 
работников Фонда поддержки социальных 

инициатив «Газпрома» и футбольного клу-
ба «Зенит», 159 детей смогли пойти в школу, 
имея все необходимое для учебы. 29 наборов 
получили ребята, страдающие муковисцидо-
зом из Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, 94 – дети из сел Ивановской области, 
36 – школьники из приемных и многодетных 
малоимущих семей Ленинградской области. 
Кроме того, для средней общеобразователь-
ной школы в селе Воздвиженье Ивановской 
области были куплены футбольные и волей-
больные мячи, ракетки для настольного тен-
ниса и скакалки для занятий физкультурой.

Не остались в стороне и работники компа-
нии из Тюмени. Наши коллеги собрали канце-
лярские наборы, школьные принадлежности 
и предметы гардероба для ребят из малообе-
спеченных семей, находящихся на кураторстве 
Тюменского благотворительного фонда «Клуб 
добряков», и передали подарки их родителям.

Мы благодарим каждого, кто принял уча-
стие в акциях, ведь только вместе мы можем 
что-то изменить и сделать этот мир хоть не-
много добрее!

Евгения АЛЕНИНА


