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ГОДОВОЕ сОбРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ — 2022

ОбРАщЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПАО «ГАзПРОМ»
УВАжАЕМыЕ АКЦИОНЕРы!

На протяжении многих лет ПАО «Газпром» 
«как глобальная энергетическая компания» 
уверенно следует своей миссии – надежно 
и эффективно обеспечивает потребителей 
энергоресурсами. В долгосрочной перспек-
тиве вместе с развитием мировой экономики 
потребность в доступной и чистой энергии бу-
дет возрастать. Благодаря возможностям, ко-
торые дает использование газа, его роль бу-
дет только увеличиваться.

Газовый бизнес – ключевая составляющая 
деятельности ПАО «Газпром». В 2021 го-
ду Компания достигла рекордных результа-
тов и укрепила лидерские позиции в миро-
вой энергетике.

Одно из главных конкурентных преиму-
ществ Газпрома – способность резко наращи-
вать объемы производства. В отчетном году до-
быча газа на территории России была увели-
чена более чем на 60 миллиардов кубометров, 
до объема около 515 миллиардов кубометров – 
лучшего показателя за последние 13 лет. Таким 
образом, треть прироста мирового потребле-
ния газа в 2021 году была покрыта за счет уве-
личения добычи газа Газпромом. С учетом ры-
ночной конъюнктуры Группа получила мак-
симальный в истории финансовый результат.

ПАО «Газпром» дорожит репутацией на-
дежного поставщика. В 2021 году, как и всег-
да, Компания полностью выполнила обяза-
тельства перед потребителями. В частности, 
было обеспечено надежное газоснабжение 
приоритетного для Газпрома внутреннего 
рынка в условиях существенно возросше-
го спроса.

Компания продолжает развивать потенци-
ал отечественного рынка. Ведется системная 
работа, нацеленная на полную технически 
возможную сетевую газификацию страны. За 
прошедший год в России стало на 342 гази-
фицированных населенных пункта больше.

Уникальный опыт и компетенции, постоян-
ное развитие крупнейшей в мире ресурсной 

базы, масштабного производственного ком-
плекса являются залогом успешного решения 
Компанией текущих и долгосрочных страте-
гических задач. Они тесно увязаны с повыше-
нием уровня технологичности и внедрением 
наукоемких отечественных разработок, циф-
ровизацией бизнес-процессов, заботой о со-
хранении благоприятной окружающей среды.

Все намеченные производственные планы 
2021 года были выполнены. Так, открытие но-
вых запасов газа снова, уже семнадцатый год 
подряд, превзошло объемы добычи. В пер-
вую очередь прирост связан с месторождени-
ями Ямальского центра газодобычи, главного 
для России в XXI веке. Действующее на Ямале 
опорное Бованенковское месторождение вы-
шло на знаковый рубеж: годовая добыча впер-
вые преодолела отметку в 100 миллиардов ку-
бометров газа. На очереди ввод в эксплуатацию 
ряда месторождений, в частности уникально-
го по запасам Харасавэйского.

Географическое положение Ямальского 
центра позволяет организовать газовые пото-
ки как в западном, так и в восточном направ-

лении. Для использования этого преимуще-
ства ПАО «Газпром» ведет работу над про-
ектом «Сила Сибири – 2».

Активная работа Газпрома на Востоке Рос-
сии дает стимул для полномасштабного ис-
пользования газа в восточносибирских и даль-
невосточных регионах страны. Наряду с этим, 
Компания формирует мощный экспортный ка-
нал, ориентированный на самый перспектив-
ный зарубежный рынок – китайский.

В 2021 году ПАО «Газпром» вышло на но-
вый уровень поставок газа в Китай по «вос-
точному» маршруту – газопроводу «Сила Си-
бири», как и было предусмотрено двусторон-
ним долгосрочным контрактом. Китайские 
партнеры убедились в надежности Компа-
нии как поставщика, особенно за последний 
осенне-зимний период, и в начале февраля 
2022 года был подписан второй долгосроч-
ный контракт – на экспорт по дальневосточ-
ному маршруту. Суммарный объем поставок 
вырастет до 48 миллиардов кубометров еже-
годно. С учетом российского газопровода «Си-
ла Сибири – 2» и его продолжения через Мон-

голию – газопровода «Союз Восток» – экс-
порт газа в Китай может быть увеличен еще 
на 50 миллиардов кубометров в год.

Другой важный сегмент бизнеса Газпро-
ма – переработка компонентов природно-
го газа в востребованную в газохимической 
и других отраслях продукцию. В 2021 году 
состоялся пуск в работу Амурского газопе-
рерабатывающего завода и началось строи-
тельство Комплекса по переработке этансо-
держащего газа на побережье Балтийского 
моря. Эти предприятия входят в число круп-
нейших в мире и приоритетных для диверси-
фикации бизнеса Компании.

Динамично развиваются нефтяное и элек-
троэнергетическое направления деятельности 
Газпрома. Знаменательным событием в отчет-
ном году стало достижение ПАО «Газпром 
нефть» стратегического целевого ориенти-
ра в добыче углеводородов – она превыси-
ла 100 миллионов тонн нефтяного эквива-
лента. Рост показателей по выработке элек-
троэнергии и тепла продемонстрировало 
ООО «Газпром энергохолдинг», при этом 
отпуск тепловой энергии в отчетном году 
был рекордным.

ПАО «Газпром» продолжит использовать 
все возможности и конкурентные преимуще-
ства для достижения поставленных целей, со-
храняя ориентир на высокий уровень соци-
альной ответственности. Газпром работает 
в интересах благополучия общества и энер-
гетической безопасности России.

Председатель Совета директоров 
ПАО «Газпром»
Виктор ЗубкОВ

Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер

бУДЬТЕ В КУРсЕ ТЕхНОЛОГИИ

ИННОВАЦИОННОй РАзРАбОТКЕ
ПРИсВОЕН сЕРТИфИКАТ  
ООО «Газпром недра» получило сертификат соответствия на инновационную гибридную систему 
автономного электроснабжения для удаленных объектов. сертификат оформлен 
и зарегистрирован в реестре системы добровольной сертификации ИНТЕРГАзсЕРТ.

В рамках процедуры сертификации серий-
но выпускаемой продукции был прове-
ден анализ состояния производства, рас-

положенного на базе Научно-производствен-
ного филиала (НПФ) «Центргазгеофизика» 
ООО «Газпром недра» и проведены испыта-
ния образцов.

Система автономного электроснабжения 
предназначена для использования в качестве 
источника электропитания при отсутствии 
внешнего электроснабжения или нецелесо-
образности строительства ЛЭП удаленных 
технологических объектов малой мощности.

Применение системы позволяет сократить 
расходы на проектирование и строительство 
ЛЭП, уменьшить сроки ввода в эксплуатацию 
технологических объектов, обеспечить беспере-
бойное электроснабжение оборудования с низ-
ким потреблением в условиях отсутствия внеш-
них электрических сетей и повысить экологи-
ческую безопасность при электроснабжении.

За разработку системы электроснабжения 
авторский коллектив ООО «Газпром недра», 
во главе с заместителем генерального директо-
ра – главным инженером Вячеславом Плотни-
ковым был удостоен Премии ПАО «Газпром», 
в области науки и техники за 2021 год.

Как отметил генеральный директор 
ООО «Газпром недра» Всеволод Черепанов, 

«заложенные разработчиками требования 
к системе автономного энергоснабжения – вы-
сокая эффективность, надежность и экологич-
ность – уже подтверждены эксплуатацией си-
стемы на крупном магистральном газопрово-
де. Получение сертификата соответствия на 
эту разработку необходимо для реализации 
мероприятий по внедрению инновационной 
продукции в ПАО «Газпром».

Юрий бАЙкОВ

Система автономного энергоснабжения на маги-
стральном газопроводе

Виктор Зубков Алексей Миллер
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АКТУАЛЬНО

ЭффЕКТИВНАЯ ТРАНсфОРМАЦИЯ
Прирост запасов по участкам ПАО «Газпром», где ООО «Газпром недра» является оператором,  
за 2021 год составил 508 млн т условного топлива, в том числе 502 млрд куб. м природного 
газа и 6 млн т газового конденсата. Об этом заявил в интервью журналу «Газпром» 
генеральный директор нашей компании Всеволод ЧЕРЕПАНОВ. 

сегодня мы публикуем выдержки из этой 
беседы, важной для понимания дальней-
шего пути развития нашего многопро-

фильного предприятия, которое осенью это-
го года отметит 60-летие со дня основания.  

сТРАТЕГИЯ И зАДАЧИ
– Что предполагает стратегия развития 

ООО «Газпром недра»?
– Основные традиционные направления 

деятельности ООО «Газпром недра» связаны 
с организацией геологоразведочных работ, по-
левой геофизики и ГИРС для ПАО «Газпром» 
и дочерних обществ. 

Стратегия развития направлена на плано-
мерное расширение объемов выполняемых 
работ для компаний Группы «Газпром» и сто-
ронних недропользователей. При этом боль-
шое внимание уделяется совершенствова-
нию внутренних процессов в ООО «Газпром 
недра», модернизации и импортозамещению 
применяемого оборудования для повышения 
гибкости и скорости реагирования в услови-
ях высокой волатильности внешней среды 
при сохранении и улучшении качества вы-
полняемых услуг.

Считаю, что ряд направлений требует фо-
кусного развития. По блоку геологоразведки – 
это работа с геологоразведочными активами 
для поддержания коэффициента восполнения 
запасов равного 1 или более и безусловного 
выполнения контрактных обязательств. В ча-
сти сервисного блока – расширение спектра 
услуг, оказываемых собственными силами, 
создание единого центра управления геофи-
зическими исследованиями, а также эксплу-
атационное бурение на условиях раздельно-
го сервиса.

Важное направление – цифровизация, без-
условно, требует постоянного развития соб-
ственных компетенций по разработке пер-
спективных программных продуктов и циф-
ровых решений, применяемых, в том числе, 
и при удаленном мониторинге строитель-
ства скважин. Остановлюсь на этой теме под-
робнее. Несколько месяцев назад в филиале 
«Газпром недра НТЦ» (г. Тюмень) образо-
ван Центр по управлению цифровой транс-
формацией ГРР – подразделение, занятое 
проектированием и реализацией актуальных 
для компании информационных сервисов, на-
правленных на снижение риска управленче-
ских и производственных ошибок. Каждый 
из них должен стать «кирпичиком» в страте-
гии цифровой трансформации ООО «Газпром 
недра». Считаю, что сегодня в нашей компа-
нии созданы все предпосылки для перехода 

на цифровое управление как процессом раз-
вития минерально-сырьевой базы, так и про-
цессом оказания нефтегазосервисных услуг. 
Сегодня мы сформировали значительный 
портфель цифровых проектов, направленных 
на полноценную трансформацию компании 
и выход на совершенно новый уровень кор-
поративного управления для решения задач 
ПАО «Газпром».

Также мы продолжим развитие совместных 
предприятий и технологических партнерств, 
что позволяет консолидировать финансы, тех-
нологии и иные ресурсы с целью разделения 
рисков и повышения эффективности проектов.

ПЕРВООЧЕРЕДНыЕ РЕГИОНы
– какие регионы являются первоочеред-

ными для освоения?
– Производственные мощности ООО «Газ-

пром недра» расположены во всех регионах 
деятельности ПАО «Газпром», мы обеспечи-
ваем прирост запасов и контроль за разработ-
кой месторождений во всех традиционных ре-
гионах газодобычи и в новых осваиваемых 
нефтегазоперспективных провинциях Рос-
сийской Федерации.

Первоочередными регионами для освое-
ния ресурсов углеводородного сырья в насто-
ящий момент остаются нефтегазовые районы 
Западной Сибири, все большую роль играют 
объекты арктической зоны – месторождения 
углеводородов на шельфе.

Высокоперспективная территория, как для 
проведения ГРР и открытий месторожде-
ний углеводородного сырья, так и добычных 
проектов на выявленных уникальных место-
рождениях и месторождениях-спутниках, –
Восточная Сибирь. Здесь первоочередными 
регионами на ближайшую перспективу оста-
ются Иркутская область и Якутия, в пределах 
которых за достаточно короткий срок подго-
товлены к промышленному освоению уни-
кальные Ковыктинское ГКМ и Чаяндинское 
НГКМ. Последнее введено в промышлен-
ную эксплуатацию, однако сложность геоло-
гического строения этого уникального место-
рождения предопределяет необходимость про-
ведения работ по его доразведке. На текущий 
момент мы ведем работы по доразведке бло-
ков НГКМ, не охваченных разведочным буре-
нием, фланговых частей месторождения, что 
для такого рода объекта является распростра-
ненной практикой.

В ближайшей перспективе планируется 
продолжить ГРР на выявленных месторожде-
ниях Якутского центра газодобычи для их 
подготовки к промышленному освоению. 

Уже сейчас ведутся ГРР на поисковых пло-
щадях Иркутского газового кластера – это три 
Мамырских участка. В ближайшей перспек-
тиве планируется проведение поисковых ГРР 
на перспективных площадях в пределах Яку-
тии – в 2022 году ПАО «Газпром» получены 
три новых лицензии на поиски и разведку 
углеводородного сырья (участки Тюкянский, 
Варваринский, Кастыр-Сахарный).

В планах на ближайшие годы остается про-
должение ГРР на выявленных месторождени-
ях Красноярского края. 

 
КЛюЧЕВыЕ ПРОЕКТы

– какие еще проекты являются ключе-
выми для вашего предприятия, какие ста-
нут таковыми в ближайшей и отдаленной 
перспективе?

– ООО «Газпром недра», являющееся опе-
ратором ПАО «Газпром» в области геологораз-
ведки на арктическом шельфе, активно уча-
ствует в выполнении стратегической задачи 
по развитию морских проектов. 

ГРР на арктическом шельфе, в том числе 
сейсмические исследования и глубокое буре-
ние, ООО «Газпром недра» проводит на 18 ли-
цензионных участках в акваториях Баренце-
ва и Карского морей. За последние пять лет 
выполнен значительный объем сейсморазве-
дочных работ 3D – 34,5 тыс. кв. км, подготов-
лены к глубокому бурению восемь перспек-
тивных структур.

Начиная с 2017 года в Карском море про-
бурено шесть поисково-оценочных и разве-
дочных скважин, по которым получены зна-
чительные приросты запасов газа промыш-
ленных категорий. По объемам и результатам 
геологического изучения недр на Арктическом 
континентальном шельфе среди российских 
компаний ООО «Газпром недра» занимает ли-
дирующую позицию.

Сейчас в компании принята принципиально 
новая схема строительства скважин на арктиче-
ском шельфе. Она предусматривает использо-
вание одной морской буровой установки в двух 
акваториях (на шельфе Баренцева и Карского 
морей) в один межледовый период. Согласно 
этой схеме, на открытой воде в период с апреля 
по июнь ведётся строительство одной поиско-
вой или разведочной скважины на шельфе Ба-
ренцева моря. По завершении работ, когда от-
крываются «Карские ворота» (пролив между 
островами Вайгач и Новая Земля) и акватория 
очищается ото льда, буровая перебазируется и с 
июля по ноябрь осуществляет строительство 
скважины на лицензионных участках Карского 
моря. По мнению специалистов ООО «Газпром  
недра», помимо решения задач, связанных 
с подготовкой месторождений к разработке 
и увеличению ресурсной базы, такой подход 
обеспечит снижение затрат на строительство 
скважин за счет синергетического эффекта.

Еще один важный проект – на базе 
ООО «Газпром недра» создан отраслевой 
Центр строительства скважин (ЦСС). Клю-
чевая задача центра – геологическое и инже-

нерно-технологическое сопровождение стро-
ительства эксплуатационных скважин на ме-
сторождениях Группы «Газпром» в режиме 
реального времени. В настоящее время в ЦСС 
функционируют два круглосуточных поста 
геонавигационного сопровождения бурения 
и четыре поста инженерно-технологическо-
го сопровождения. Массивы данных, посту-
пающие в ЦСС по спутниковой связи с буро-
вых площадок, обрабатываются и анализиру-
ются с помощью специального программного 
обеспечения преимущественно отечественно-
го производства. Для визуализации информа-
ции Центр оснащен современным оборудова-
нием, таким как видеостены и интерактивные 
панели. Полученная информация помогает 
контролировать технологические параметры 
бурения и при необходимости их корректи-
ровать, оперативно распознавать нештатные 
ситуации и своевременно реагировать на от-
клонения от запланированного производ-
ственного процесса. Геологическое и инже-
нерно-технологическое сопровождение бу-
рения позволяет оптимизировать траекторию 
скважин, снижает геологические и технологи-
ческие риски на всех этапах строительства – 
от начала бурения до сдачи в эксплуатацию. 
Вся полученная и обработанная в ЦСС инфор-
мация в рамках единой цифровой платфор-
мы транслируется в Центр управления про-
ектами ПАО «Газпром», созданный на базе 
ООО «Газпром инвест» в Санкт-Петербурге.

Также отмечу, что в ноябре 2021 года 
зарегистрировано ООО «Газпром добыча 
Тамбей», созданное на паритетной основе 
ООО «Газпром недра» и АО «РусГазДобы-
ча». СП будет разрабатывать и обеспечивать 
обустройство Тамбейского месторождения 
на полуострове Ямал с началом добычи га-
за с 2026 года. 

Выполнены Технико-экономическое обо-
снование (ТЭО) и Финансово-экономическое 
обоснование (ФЭО) в рамках реализации со-
вместного проекта с ООО «Иркутская нефтя-
ная компания» на базе запасов и ресурсов га-
за, газового конденсата и нефти Собинского 
и Пайгинского месторождений в Краснояр-
ском крае. План деятельности временной ра-
бочей группы по реализации условий «Мемо-
рандума об основных условиях совместной 
деятельности на базе запасов и ресурсов га-
за, газового конденсата и нефти Собинского, 
Пайгинского месторождений и Пайгинского 
участка недр» реализован в полном объеме. 
Ведется работа по формированию согласован-
ной сторонами позиции по параметрам созда-
ваемого совместного предприятия. 

ИННОВАЦИИ
– какая работа проводится Группой 

«Газпром» в области создания, развития, 
производства и внедрения новых техноло-
гий, оборудования и материалов для поис-
ково-разведочного сектора?

>>> стр. 6В июле 2022 года исполнится год с начала работы Центра строительства скважин
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В ООО «ГАзПРОМ НЕДРА» ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЭКОЛОГА
5 июня миллионы людей в разных странах мира отмечают Всемирный день охраны 
окружающей среды. В России к этой дате приурочен День эколога — важный праздник для всех, 
чья профессиональная и общественная деятельность связана с защитой природы. 

На всех территориях присутствия 
ООО «Газпром недра» трудятся специ-
алисты-экологи. Их работа связана с ко-

лоссальной ответственностью, требует до-
сконального знания законодательной базы 
и активной жизненной позиции. Во многом 
благодаря их инициативности и просветитель-
ской деятельности в коллективе нашей компа-
нии организуются и поддерживаются акции, 
направленные на воспитание экологическо-
го сознания. День эколога, без преувеличе-
ния, является общим внутрикорпоративным 

праздником. В этом году он также был отме-
чен рядом мероприятий. 

3 июня в Москве заключено соглашение 
о долговременном сотрудничестве между 
ООО «Газпром недра» и ФГБОУ ДО «Феде-
ральный центр дополнительного образования 
и организации отдыха и оздоровления детей». 
Взаимодействие направлено на повышение 
уровня экологической культуры и экологиче-
ского просвещения подрастающего поколения. 
Представители компании, присутствовавшие 
на церемонии подписания соглашения, приня-
ли участие в открытии Аллеи памяти в честь 
ученых-биологов, внесших вклад в Победу 
в Великой Отечественной войне.

В Тюмени в преддверии Дня эколога 
прошли акции «Сдай бумагу на переработ-
ку» и «Сортируй, будь в тренде!». Во дво-
ре офиса были организованы пункты приема 
вторичного сырья, куда сотрудники админи-
страции компании и филиала «Газпром недра 
НТЦ» сдали на переработку в общей сложно-
сти около 1 тонны заранее собранной макула-
туры, пластика и стекла. Вырученные сред-
ства переданы в городской приют для живот-
ных «Лучший друг», где в настоящий момент 
содержится свыше 100 собак, нуждающихся 
в питании и медицинской помощи.   

В Красноярске в Управлении по организа-
ции геологоразведочных работ по Восточной 
Сибири прошел конкурс фотографий, запечат-
левших участие представителей подразделе-
ния в экологических акциях и мероприяти-
ях, а также подтверждающих ответственный 
подход работников к рациональному исполь-

зованию природных ресурсов. Каждому пре-
доставившему тематические снимки крас-
ноярские экологи вручали поощрительный 
приз – зеленое яблоко. Оно уже много лет яв-
ляется в нашей компании символом Дня эко-
лога и призвано напоминать коллегам о том, 
что бережное отношение к природным ре-
сурсам, защита окружающей среды и забо-
та о «братьях наших меньших» – неоспори-
мые правила жизни современного человека.

елена ГОрбАЧеВАВ Красноярске прошел фотоконкурс на экологическую тему

Участники акции «Сдай бумагу на переработку» на 
погрузке собранной макулатуры

Бездомные животные нуждаются в поддержке

Работники из Тюмени в городском приюте для живот-
ных «Лучший друг»

Заместитель генерального директора ООО «Газпром 
недра» Жоржас Новикас на открытии Аллеи памяти

Участники акции «Сортируй, будь в тренде!» Зеленое яблоко – традиционный символ Дня эколога 
в компании

юНыЕ зАщИТНИКИ ПРИРОДы

В Пф «Красноярскгазгеофизика» при 
поддержке первичной профсоюзной 
организации прошел конкурс детского 
рисунка, приуроченный к празднованию 
Всемирного дня охраны окружающей среды. 

На суд зрителей было представлено 15 ра-
бот детей работников филиала в возрасте от 
2 до 12 лет. По итогам голосования победите-
лем конкурса признана 9-летняя Алина Боль-
шакова. Второе место занял шестилетний Бо-
рислав Большаков, а третье разделили Миха-
ил Безденежный (7 лет) и Мира Безденежная 
(5 лет). Все участники конкурса получили по-
дарки от профсоюзной организации.

Павел ЧуПрАкОВ, 
начальник отдела кадров 
и трудовых отношений 
ПФ «красноярскгазгеофизика»
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фОТОфАКТ

«Изучение ночной миграции птиц» – один из снимков, переданных на фотоконкурс, объ-
явленный в Управлении по организации геологоразведочных работ по Восточной Сибири 
(г. Красноярск) по случаю Дня эколога. Мы попросили автора снимка, ведущего специали-
ста отдела охраны труда, экологической и промышленной безопасности Александру Крас-
ненко, поделиться с читателями газеты историей этой фотографии.  

«Она сделана во время обучения в вузе, и на ней запечатлен один из важных этапов мо-
ей студенческой жизни – работа над дипломом, посвященным изучению миграции птиц, – 
рассказала Александра Николаевна. – Исследование ночной миграции проводится по осо-
бой методике, на фоне диска Луны, которая служит своеобразным прожектором. На ее фоне 
хорошо видны силуэты пернатых, что позволяет определить их систематическую группу, 
а сопоставление размеров птицы с размером расположенного на Луне кратера Платона дает 
возможность установить высоту и дальность полета. Для изучения используется бинокль 
с 30-кратным увеличением, а полученные данные обрабатываются специальной программой».

Отметим, что первые письменные отчеты о миграции птиц можно найти еще в трудах ве-
ликого греческого естествоиспытателя и философа Аристотеля, жившего в IV веке до нашей 
эры. В настоящее время изучение миграции птиц имеет много прикладных направлений. На-
пример, во время некоторых эпидемий птицы являются переносчиками опасных инфекций  
на большие расстояния, а повышение или снижение миграционной активности пернатых 
являются маркерами, указывающими на изменение климата. 

МАЛЬКИ КЕТы УПЛыЛИ В МОРЕ
15 июня при участии работников компании осуществлен выпуск около 3 млн мальков кеты 
в реку Красноярка в сахалинской области. Это уже второй выпуск молоди, проведенный в этом 
году на сахалине.

Выпуск молоди, выращенной по зака-
зу ООО «Газпром недра» на лососевом 
рыборазводном заводе «Красноярка», 

проводился в рамках компенсационных ме-
роприятий компании по воспроизводству во-
дных биоресурсов. 

Искуственное воспроизводство кеты 
специалисты рыбного хозяйства начали еще 
осенью, в октябре 2021 года, заложив икру 
кеты на инкубацию. Все это время длил-
ся сложный процесс выращивания молоди. 
Когда мальки достигли необходимой наве-
ски (более 1 грамма каждый), их выпусти-
ли в естественную среду обитания. Выпуск 
производился с участием надзорных органов 
и специалистов ООО «Газпром недра». Из 
реки Красноярка молодь попадет в Охотское 
море, где окрепнет и вернется на нерест че-
рез 2 – 4 года. 

Это уже вторая партия кеты, выращенная 
по заказу ООО «Газпром недра» на Сахали-
не в 2022 году. В мае в реку Зырянская Холм-
ского района выпущено более 4,7 млн мальков 
с рыборазводного завода «Люблино».

Кета, или, как ее еще называют, «тихооке-
анский лосось», очень высоко ценится во всем 
мире. Жизнь этой рыбы делится на два цик-
ла: рост и развитие в морской воде до дости-
жения половой зрелости и размножение. На 
нерест кета приходит в реки, из которых ког-
да-то отправилась в большое плавание, а по-
сле икрометания погибает. Кета – это ценная 
промысловая рыба, запасы которой были силь-
но подорваны браконьерством еще в 50-х го-
дах прошлого столетия. Несмотря на перио-
ды роста популяции, оптимальные значения 
до сих пор не достигнуты. Поэтому так важ-
на работа по ее восполнению.

«Ежегодно мы подаем свои планы в Феде-
ральное агентство по рыболовству и выпу-
скаем большое количество молоди для под-
держания различных популяций. Это про-

исходит по всей России, в регионах нашей 
производственной деятельности», – проком-
ментировала события ведущий инженер по 
охране окружающей среды группы органи-
зации аварийно-спасательного обеспечения 
морских месторождений Александра Пере-
плетова.

В составе комиссии наша коллега тщатель-
но проконтролировала процесс выпуска, при-
няв участие в проведении учета количества 
выпускаемой молоди кеты, в оценке ее состо-
яния и реакции на разницу температур, с ко-
торой придется столкнуться в открытой воде. 
Согласно заключениям экспертов, молодь бы-
ла признана жизнеспособной и поэтому бла-
гополучно отправилась в свое первое плава-
ние. Конечно, выживут только самые сильные 
мальки, которым удастся акклиматизировать-
ся, обмануть хищников и добраться до соле-
ных вод Охотского моря. Но именно они ста-
нут важной частью экологической цепочки 
и повзрослевшими особями вернутся на не-
рест в реку Красноярка.

Кроме того, заказы компании на выращива-
ние молоди рыб вносят существенный вклад 
в нагрузку рыборазводных заводов в реги-
онах. Так, генеральный директор компании 
«Нерест» Александр Москалев, подчеркнул: 
«Год от года, благодаря тому, что наши заказ-
чики поддерживают нас, размещая заказы на 
выполнение компенсационных мероприя-
тий, мы увеличиваем объемы молоди, кото-
рую выращиваем». 

По программе искусственного воспроиз-
водства водных биоресурсов ООО «Газпром 
недра» в этом году финансирует выращивание 
более 8 млн мальков. Кроме Сахалина, попол-
нятся ценной промысловой рыбой, а именно 
муксун, осетр и пелядь, водоемы Восточной 
и Западной Сибири. Мы обязательно расска-
жем об этом в нашей корпоративной газете. 

евгения АлеНиНА 
Первый выпуск молоди на Сахалине в этом году состо-
ялся на заводе «Люблино»

Перед выпуском молодь кеты достигла необходимой 
навески

Кета, мускун, осетр и пелядь пополнят водоемы про-
изводственной деятельности компании в 2022 году

Генеральный директор компании «Нерест» рассказы-
вает о процессе выращивания молоди

В реке Красноярка молодь окрепнет и отправится в Охотское море Молодь кеты выращена из икринок специалистами рыбного хозяйства
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– Деятельность ООО «Газпром недра» в об-
ласти разработки и развития технологий осу-
ществляется с учетом положений Программы 
инновационного развития ПАО «Газпром» до 
2025 года.

В целях оказания высокотехнологичных 
сервисных услуг в компании проводится си-
стемная работа как по созданию инновацион-
ной наукоемкой продукции, так и по приоб-
ретению готовых технологий, оборудования 
и аппаратуры, необходимых для выполнения 
всех видов работ по основным направлени-
ям деятельности.

Мы создаем и развиваем собственные тех-
нологии, компетенции, производства, орга-
низовываем научно-техническое сотрудни-
чество, создаем платформы и реализовываем 
совместные проекты с ведущими нефтегазо-
выми и сервисными компаниями, разработ-
чиками оборудования.

В соответствии с положением о внедрении 
инновационной продукции, регламентирую-
щим доведение новых технологических ре-
шений до производства, нашей компанией ор-
ганизовано внедрение в ПАО «Газпром» соб-
ственных инновационных разработок, в том 
числе системы автономного электроснабже-
ния «САЭ-110», автоматизированной систе-

мы «Единое информационное пространство 
геолого-геофизической и промысловой ин-
формации», других разработок и продукции.

Особое внимание мы уделяем развитию 
технического партнерства и сотрудничества 
для создания технологических платформ и по-
лучения наиболее эффективных технологий 
и способов их использования при поиске, раз-
ведке и разработке месторождений. В частно-
сти, нами проводится работа в рамках Про-
грамм научно-технического сотрудничества 
и партнерства ПАО «Газпром», сотрудниче-
ства с компаниями-партнерами, а также взаи-
модействие с университетами и вузами, таки-
ми как ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В. Ломоно-
сова», Фонд «НИР» (Иннопрактика), другими 
компаниями. Ряд проектов из Программ со-
трудничества ведется на коммерческой основе.

На основании результатов реализации со-
вместных проектов мы планируем расширить 
участие в проектах ПАО «Газпром» в области 
развития водородной энергетики и декарбони-
зации промышленности и транспорта на ос-
нове природного газа.

ПЕРсПЕКТИВы РАзВИТИЯ
– С чем связаны перспективы дальней-

шего развития ООО «Газпром недра»? 

Предполагается ли развитие новых сфер 
и направлений деятельности, планирует-
ся ли расширение географии присутствия?

– Для обеспечения лидирующих пози-
ций и повышения конкурентоспособности 
ООО «Газпром недра» на российском и меж-
дународном рынках нефтегазового сервиса не-
обходимы расширение спектра оказываемых 
услуг в рамках традиционной деятельности, 
выход на рынок высокотехнологичных услуг, 
разработка собственных технологий и осво-
ение новых направлений деятельности. Реа-
лизация перечисленных мероприятий позво-
лит обеспечить инновационную активность, 
повысить технологический и организацион-
ный уровень компании, создать эффектив-
ную систему управления развитием на осно-
ве формирования приоритетов и координации 
деятельности в рамках программно-целевых 
проектов.

Нами подписан ряд соглашений о сотруд-
ничестве с Тюменской областью, Республи-
кой Калмыкия, Республикой Саха (Якутия), 
Мурманской областью, городами Сахалин-
ской области. 

Говоря об основных векторах развития 
«Газпром недра» в контексте истории большо-
го и сложноустроенного предприятия, нельзя 

не сказать о том, что в его летописи 2022 год 
решено зафиксировать как юбилейный. Свою 
историю компания ведет с октября 1962 года, 
когда приказом №1 по Союзному тресту раз-
ведочно-буровых работ «Союзбургаз» Глав-
газа СССР Московская комплексная геоло-
гическая партия реорганизована в Москов-
скую геолого-поисковую и геофизическую 
экспедицию и в её составе созданы две про-
изводственные и две тематические геофизи-
ческие партии для обеспечения буровых ра-
бот для сооружения ПХГ под Москвой на 
Щелковской и Калужской площадях. Таким 
образом, за плечами промысловых геофизи-
ков «Газпром недра» – 60 лет опыта работ на 
месторождениях страны.

На сегодняшний день мы сформировали 
сильную команду профессионалов, которая 
отвечает за перспективное, стратегическое 
развитие. Уже сейчас осуществляется сред-
несрочное – на 3-5 лет – планирование ра-
бот и затрат ООО «Газпром недра» в части 
выполнения ГРР. В ближайшей перспективе 
мы планируем расширить горизонт планиро-
вания до 10 лет, а также сформировать анало-
гичные планы сервисных работ.

беседу вел Денис кириллОВ

стр. 3 <<<

ПРОфОРИЕНТАЦИЯ

ДЕНЬ В хОРОшЕй КОМПАНИИ!
В Институте нефти и газа сибирского федерального университета (сфУ, г. Красноярск) 
состоялась встреча представителей ООО «Газпром недра» с руководством вуза и его 
студентами. Мероприятие прошло в рамках проекта «День компании». 

Начальник производственного филиала 
(ПФ) «Красноярскгазгеофизика» Алек-
сей Пономарев рассказал собравшимся 

о его истории, видах деятельности и спец-
ифике геофизических исследований и ра-
бот в скважинах на месторождениях, рас-
положенных в регионе. Начальник Управ-
ления по организации ГРР по Восточной 
Сибири Максим Федунов презентовал ос-
новные направления и этапы геологораз-
ведочных работ на лицензионных участках 
ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. По 
итогам выступлений наших коллег будущие 
геологи и геофизики задали много вопро-
сов о прохождении в ООО «Газпром недра» 
производственных практик и перспективах 
дальнейшего трудоустройства в газовой от-
расли. Особый интерес у старшекурсников 
вызвала возможность поработать на полевых 
объектах нашей компании и получить мате-
риал для дипломных исследований. В бесе-
де со студентами активное участие приняли 
присутствующие на встрече руководители 

профильных подразделений ПФ «Красно-
ярскгазгеофизика».  

Для представителей ООО «Газпром недра» 
была организована экскурсия по лаборатори-
ям и учебным аудиториям института, где им 
продемонстрировали имеющееся в распоряже-
нии вуза оборудование для исследований филь-
трационно-емкостных свойств горных пород, 
анализа физико-химических свойств буровых 
растворов, а также специализированный зал 
с тренажерным комплексом, позволяющим мо-
делировать разнообразные задачи в процессе 
бурения нефтяных и газовых скважин. В за-
вершение «Дня компании» директор инсти-
тута нефти и газа СФУ Роман Аюпов провел 
совещание, на котором были рассмотрены во-
просы сотрудничества ООО «Газпром недра» 
и вуза в области подготовки кадров.

Павел ЧуПрАкОВ, 
начальник отдела кадров 
и трудовых отношений 
ПФ «красноярскгазгеофизика»

Алексей Пономарев, Максим Федунов и Роман Аюпов ответили на вопросы студентов

сТУДЕНТы-ГУбКИНЦы
ПОзНАКОМИЛИсЬ с МЕТРОЛОГИЕй
студенты Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина (НИУ) 
посетили метрологический центр ООО «Газпром недра», расположенный в Раменском 
(Московская область). 

Экскурсию в рамках изучения дисципли-
ны «Метрология» для наших будущих 
коллег провел главный метролог – на-

чальник Службы обеспечения единства из-
мерений Владимир Первушин. Он рассказал 
гостям о целях и задачах метрологического 
центра, оснащенного первичными эталона-
ми большинства параметров, применяемых 
в промысловой геофизике, и отметил, что они 
используются метрологическими подразделе-
ниями производственных филиалов компании 
для периодической калибровки геофизиче-
ской аппаратуры.  

Студентам продемонстрировали эталоны 
плотности, пористости, естественных ради-
оактивных элементов, показали работу аппа-
ратуры нейтронного и спектрометрического 
каротажей.  Владимир Первушин ответил на 
вопросы гостей и выразил надежду, что ин-
формация, полученная во время экскурсии, бу-
дет полезна губкинцам для выполнения сту-
денческих научных работ, а в дальнейшем 
пригодится им в практической деятельности. 

елена ГОрбАЧеВА

В павильоне моделей и пластов

У контрольно-калибровочной скважины

ЭффЕКТИВНАЯ ТРАНсфОРМАЦИЯ



7

время открытий. № 6 (95) июнь 2022 г.

1 ИюНЯ – ДЕНЬ зАщИТы ДЕТЕй

зАщИщАТЬ, ПОМОГАТЬ, РАДОВАТЬ! 
Лето начинается со Дня защиты детей. Традиционные атрибуты этого праздника — 
разноцветные шары, веселая музыка, сладости и подарки — призваны не только порадовать 
малышей, но и напомнить взрослым о проблемах, с которыми сталкивается подрастающее 
поколение.

У ООО «Газпром недра» есть постоянные 
надежные партнеры, сотрудничество 
с которыми дает возможность коллек-

тиву компании ежегодно оказывать поддерж-
ку детским благотворительным и волонтер-
ским проектам.

 «ВОЛшЕбНый» ПОДАРОК 
Мы уже не раз писали в нашей газете о Ре-
гиональном благотворительном обществен-
ном фонде «Иллюстрированные книжки 
для маленьких слепых детей».  С 2020 года 
ООО «Газпром недра» совместно с этой ор-
ганизацией реализует программу «Книжки 
в подарок», обеспечивающую специализиро-
ванные учреждения для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья уникаль-
ными книжными комплектами. Электронное 
устройство «Волшебный карандаш», входящее 
в каждый комплект, превращает книгу в ин-
терактивную игрушку, позволяющую слабо-
видящему ребенку слышать текст и сопрово-
ждающую его музыку.  

В этом году накануне праздника представи-
тели нашей компании передали 20 комплектов 
тактильных книг воспитанникам начальной 
школы – детского сада №76 города Тюмени 
и детского сада №286 города Новосибирска. 
«В этом возрасте дети очень искренни и лю-
бопытны, и было видно, что они очень рады 
необычным подаркам, – поделилась своими 
впечатлениями от визита к малышам помощ-
ник генерального директора ООО «Газпром 
недра» Татьяна Шевченко. – Воспитатели про-
сили передать благодарность коллективу ком-
пании за то, что у ребятишек появилась еще 
одна возможность узнать что-то новое и ин-
тересное об окружающем мире».  

ДОбРОТА бЕз ГРАНИЦ
Еще одна общественная организация, с ко-
торой компанию связывает многолетнее со-
трудничество – тюменский «Клуб добряков». 
Волонтеры, которых он объединяет, ежеднев-
но пытаются помочь людям, столкнувшимся 
с трудными жизненными обстоятельствами. 
В преддверии праздника «Клуб добряков» 
предложил нашим коллегам приобрести по-
дарки для пациентов детского отделения пси-
хиатрической больницы, расположенной в по-
селке Винзили. Волонтеры сообщили, что 
ребят заинтересуют наборы для поделок, на-
стольные игры, альбомы, раскраски, каранда-
ши и фломастеры. 

Общими усилиями сотрудники тюменско-
го офиса компании всего за несколько дней 
собрали и передали «добрякам» более 30 кг 
канцелярских принадлежностей для органи-
зации детского досуга и сладостей, которые 
любит каждый ребенок.

«Мы очень признательны коллективу компа-
нии «Газпром недра» за активное участие в на-
ших акциях. Эта помощь бесценна! Благода-
ря отзывчивости ваших коллег и неравнодуш-
ному отношению к проблемам других людей, 
мы можем помогать нуждающимся в особом 
внимании и поддержке», – прокомментирова-
ла очередной совместный проект волонтер тю-
менского «Клуба добряков» Ольга Бочарова.

ПРАзДНИК ДЛЯ ВсЕх
Праздничные мероприятия для детей работ-
ников компании провели 1 июня профсоюз-
ные организации филиалов «Приволжскгаз-
геофизика» (г. Саратов), «Оренбурггазгеофи-
зика» (г. Оренбург) и «Центргазгеофизика» 
(г. Кимры).

Наши саратовские коллеги организовали 
для подрастающего поколения визит в музей 
МЧС. Опытный экскурсовод провел для де-
тей интересную, познавательную и, главное, 
очень полезную экскурсию: в увлекательной 
форме им объяснили, как правильно вести 
себя в различных чрезвычайных ситуациях.

Для юных оренбуржцев был объявлен кон-
курс детских поделок на предложенные те-
мы – «мультяшные герои» и «безопасность 
дорожного движения и пожарная грамот-
ность». А в Кимрах ребятам предоставили 
возможность посетить кинотеатр и детский 
клуб «Лофт крылья». Они стали участника-
ми праздничного шоу с аниматорами, аква-
гримом и другими сюрпризами. Празднич-
ное настроение и яркие эмоции, подаренные 
героям этого дня – это отличное начало дол-
гожданных летних каникул!

ВРЕМЯ ПОбЕжДАТЬ!
Еще одним мероприятием, приуроченным 
ко Дню защиты детей, стал онлайн-турнир 
по шахматам «Время побеждать», который 
прошел 5 июня для детей и внуков работни-
ков нашей компании. По уже сложившейся 
традиции 22 юных шахматиста в возрасте от 
7 до 16 лет из Москвы, Тюмени, Красноярска, 
Новосибирска и Краснодара «встретились» 
на специализированной онлайн-платформе 
lichess.org. Турнир проходил по швейцарской 
системе в 9 туров с контролем времени 5 ми-
нут до конца партии с добавлением 3 секунд 
за каждый ход, начиная с первого.

Интеллектуальные состязания были орга-
низованы с соблюдением принципов честной 
игры, включающих запрет на использование 
сторонних программ и помощи более силь-
ных игроков, и последующей проверкой алго-
ритмов для выявления нарушений. Куратором 
мероприятия выступила тренер по шахматам, 
организатор шахматных турниров и фестива-
лей Ирина Кузьмина (г. Тюмень). 

По итогам проведенных туров были опре-
делены победители в трех возрастных кате-
гориях. В старшей возрастной группе призе-
рами стали Павел Чупраков из Красноярска 
(1 место), Андрей Балуев из Москвы (2 ме-
сто) и Кирилл Захаренко из Тюмени (3 ме-
сто). В средней возрастной группе победили 
москвич Роман Морозов (1 место), тюменец 
Лев Манцуров (2 место) и красноярец Алек-
сандр Чупраков (3 место). В младшей воз-
растной группе лидировали тюменец Арте-
мий Васильев (1 место), Полина Сафонова 
из Красноярска (2 место) и краснодарец Фе-
дор Усков (3 место).  

Все участники награждены призами и па-
мятными дипломами от первичных профсо-
юзных организаций компании, а победители – 
кубками турнира.

евгения АлеНиНА,
елена ГОрбАЧеВА 

Дети сотрудников НПФ «Центргазгеофизика» в клубе 
«Лофт крылья»

Передача уникальных книг в  детский сад №286 города Новосибирска прошла в праздничной обстановке Татьяна Шевченко с воспитанником детского сада 
№76 города Тюмени

Юные саратовцы посетили музей МЧС

Полина Сафонова

Роман Морозов

Передача подарков  волонтеру Клуба добряков Ирине 
Терентьевой

Персонал детского отделения психиатрической 
больницы благодарит коллектив компании

Выставка детских поделок в НПФ «Оренбурггазге-
офизика»

Павел Чупраков

Артемий Васильев
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Пф «АсТРАхАНЬГАзГЕОфИзИКА»: 
ОбщИй ПРАзДНИК
2022 год — юбилейный не только для ООО «Газпром недра», которому исполняется 60 лет, 
но и для производственного филиала «Астраханьгазгеофизика», входящего в состав компании. 
В этом году структурное подразделение отмечает свое 40-летие. 

По этому случаю для коллектива были ор-
ганизованы активности на свежем воз-
духе. Соревнования зарядили отличным 

настроением и, главное, дали почувствовать 
поддержку коллег в любом начинании. Про-
ведением корпоративного мероприятия зани-
малась Первичная профсоюзная организация, 
как и встречей для ветеранов предприятия. 

Это стало еще одним праздничным собы-
тием. Бывшие работники филиала, внесшие 
большой вклад в его развитие, собрались те-
плой компанией и получили памятные суве-
ниры от профсоюза.

А в следующем номере газеты мы расска-
жем, как отметили 45-летие со дня образования  
в ПФ «Приволжскгазгеофизика».Встреча ветеранов предприятия

ОбщЕсТВЕННАЯ жИзНЬ ТВОРЧЕсТВО

ИМПЕРАТОРсКАЯ ВИКТОРИНА

Интеллектуальную игру, посвященную жизни 
и достижениям Петра Первого, организовали 
в производственном филиале 
«Костромагазгеофизика». 

Так было решено отметить 350-летие со дня 
рождения российского императора. Участие 
в викторине приняли две команды по 5 чело-
век. На некоторые вопросы коллеги отвечали 
без трудностей, а некоторые задания требова-
ли активного обсуждения. Игра прошла на од-
ном дыхании. Участники продемонстрирова-
ли свою эрудицию, узнали интересные факты 
об истории своей страны и получили памят-
ные подарки от профсоюза.

«ВКУсНАЯ» ТРАДИЦИЯ 

Один из самых «летних» праздников — 
Всемирный день мороженого, отметили 
10 июня наши коллеги из научно-
производственного филиала 
«Оренбурггазгеофизика».

Уже третий год подряд Первичная профсо-
юзная организация филиала в этот день радует 
коллектив всеми любимым лакомством. В сторо-
не от «вкусной» традиции не остался никто: по 
две порции мороженого и заряд положительных 
эмоций получили не только сотрудники офиса, 
но и работники полевых партий.  

Участники викторины

Для себя и для коллег!

ЛюбЛю ТЕбЯ, ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ!
4 июня в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I в санкт-Петербурге был 
реализован грандиозный инклюзивный проект ПАО «Газпром» — Петровский пленэр. 
175 воспитанников специализированных учебных заведений северной столицы и 175 детей 
работников дочерних обществ ПАО «Газпром» собрались на территории Петропавловской 
крепости, чтобы создать 350 неповторимых работ, посвященных эпохе одного из самых 
прославленных российских императоров.

Принять участие в этом необычном меро-
приятии посчастливилось и пяти пред-
ставителям нашей компании. Мы уже 

писали о том, что присланные на предвари-
тельный конкурс рисунки москвички Сладис-
лавы Андреевой, тюменок Евгении Масло-
вой и Есении Штракбейн, Льва Сейткалиева 
из Ухты и Ольги Терентьевой из Краснодара 
прошли творческий отбор жюри, и эти талант-
ливые ребята получили путевки на праздник, 
который запомнится им навсегда. 

Все пятеро юных художников из 
ООО «Газпром недра» оказались в Санкт-Пе-
тербурге впервые и, несмотря на пасмурную 
погоду, увиденное не могло не вызвать у них 
восторга. Место для пленэра было выбрано 
очень удачно: начинающим живописцам от-
крывался восхитительный вид на Неву и Двор-
цовую набережную, с расположенными на ней 
Зимним и Мраморными дворцами, а также 
шпиль Адмиралтейства. Театрализованное от-
крытие помогло погрузить всех собравшихся 
в исторический контекст: удачи и вдохновения 
участникам пленэра пожелал «сам» Петр Вели-
кий, а красота архитектурных достопримеча-
тельностей Санкт-Петербурга способствовала 
творческому настрою. Детей не ограничивали 
в сюжетах и технике исполнения, а професси-
ональные советы давали опытные педагоги из 
художественных школ и вузов города. 

За время мероприятия ребята сблизи-
лись, получили яркие впечатления и на-
полнились любовью к северной столице. 
«Было очень здорово и красиво!» – сказа-
ла Есения Штракбейн, одна из участниц 
проекта на прощанье. «Жаль расставать-
ся, с удовольствием поучаствовала бы еще 
в подобном мероприятии», – добавила Сла-
дислава Андреева.

Все работы, созданные в этот июньский 
день, войдут в памятное издание о Петров-
ском пленэре, а на территории Петропав-
ловской крепости откроется выставка луч-
ших произведений юных художников. А мы 
напоминаем, что у детей наших сотрудни-
ков, увлекающихся изобразительным искус-
ством, есть шанс стать участниками еще од-
ного яркого события: продолжается прием ра-
бот на конкурс «Юный художник», который 
проходит в рамках корпоративного фестива-
ля «Факел» ПАО «Газпром». Работы прини-
мает Служба по связям с общественностью 
и СМИ до 10 октября. Об условиях участия 
в конкурсе можно прочитать на портале и сай-
те общества. 

Юлия СОлОВЬеВА, 
руководитель делегации  
ООО «Газпром недра»
на фестивале «Факел» 

Евгения Маслова Ольга Терентьева

Юные художники ООО «Газпром недра»

Сладислава Андреева

Есения Штракбейн

Лев Сейткалиев


