
Примите искренние поздравления с 50-летием со дня об-
разования ООО «Газпром добыча Оренбург»!

Символом Оренбургской области в конце 60-х – начале 
70-х годов прошлого века, наряду с хлебными нивами, стал 
факел голубого огня. Разработка уникального по запасам 
и компонентному составу месторождения, строительство 
газового комплекса было задачей высокого народно-хо-
зяйственного значения. Благодаря героическим трудовым 
свершениям геологов, строителей, монтажников, эксплуата-
ционников доля природного газа в топливном балансе СССР 
существенно возросла.

Оренбуржцы писали историю комплекса с чистого листа, 
ведь отечественной практики работы с газом, содержащим 
сероводород, в то время не было. В 70–80-е годы построены 
газоперерабатывающий и гелиевый заводы, аналогов им в то время в мире не существовало. 
Оренбург находится у истока газотранспортной магистрали «Союз», возведение которой стало 
первым опытом социалистической интеграции в трубопроводном строительстве.

Сегодня голубое золото Оренбуржья через Единую систему газоснабжения поставляется рос-
сийским и зарубежным потребителям. На предприятии производится весь европейский гелий, 
российский одорант и 80 процентов отечественного этана.

Оренбург дал отрасли плеяду талантливых инженеров, специалистов, руководителей, среди 
которых Виктор Степанович Черномырдин и Рем Иванович Вяхирев.

Вот уже полвека Оренбургский газовый комплекс определяет благополучие региона. Градо-
образующее предприятие на протяжении своей истории дает достойную работу тысячам людей, 
вносит весомый вклад в областной бюджет, способствует расширению социальной инфраструк-
туры, развитию образования, культуры и спорта.

Наш юбилей – это праздник мастеров и профессионалов. Ветераны заложили фундамент ста-
бильности и динамичного развития предприятия. Их последователи, сохраняя традиции предыду-
щих поколений, решают новые задачи. Глубокого уважения заслуживает труд газовиков, которые 
с душой и энтузиазмом относятся к своему делу.

Дорогие коллеги, желаю всем дальнейшего успеха, творческого, созидательного труда, упор-
ства в достижении поставленных целей и большого счастья!

Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» В.А. Кияев

Уважаемые коллеги!



1 Открытие

6 ноября 1966 года на левом берегу Ура-
ла неподалеку от Оренбурга из разведочной 
скважины № 13, которую бурила бригада ма-
стера Степана Дмитриевича Иванова, пошел 
газ. Так было открыто Оренбургское газо-
конденсатное месторождение. По началь-
ным разведанным запасам природного газа 
(1,8 триллиона кубических метров) оно было 
крупнейшим в Европе.

Буровой мастер
С.Д. Иванов

Бригада, пробурившая 
скважину №13, –

М.Ш. Сулейманов, 
А.С. Зимин,

В.Н. Саблин,
Ю.А. Стукалов,

С.Д. Иванов,
Н.Н. Капырулин,

Х.Х. Хабибрахманов, 
Р.М. Булякбаев.

1967 год



2 Создание предприятия

А.К. Кортунов

Приказ № 92-орг
от 20 марта 1968 года

20 марта 1968 года вышел приказ министра газовой промышленности 
СССР Алексея Кирилловича Кортунова № 92-орг об организации Управ-
ления по обустройству и эксплуатации газового месторождения и стро-
ительству газопровода – «Оренбурггазпром». Управление выполняло 
функции заказчика по строительству Оренбурггаззавода, по сероочист-
ке и производству серы, магистральных газопроводов Оренбург – Заинск 
и Оренбург – Центр, конденсатопровода Оренбург – Салават, объектов 
жилья и соцкультбыта.



Комсомольская стройка

Осваивали и создавали Оренбург-
ский газовый комплекс в основном мо-
лодые люди. В 1971 году обустройство 
Оренбургского нефтегазоконденсат-
ного месторождения было объявлено 
Всесоюзной ударной комсомольской 
стройкой. Начальником штаба строй-
ки утвержден Дмитрий Волков.

В том же году XXIV съезд КПСС 
принял решение «О создании в Орен-
бургской области крупного района по 
добыче и переработке газа».

Группа комсомольцев, направленная 
на освоение ОНГКМ. 1971 год

Дорога на стройку 
Оренбургского 

газового комплекса. 
1973 год 
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4 Первенцы

29 сентября 1971 года зажжен факел на первом в истории Оренбург-
ского нефтегазоконденсатного месторождения газовом промысле № 2.
В этом событии участвовал министр газовой промышленности СССР 
Алексей Кортунов.

Днем ранее вошел в строй газопровод Оренбург – Заинская ГРЭС
в Татарии. Длина газопровода – 343 км, диаметр трубы – 1 020 мм. 
Оренбургский газ был включен в систему газоснабжения народного хо-
зяйства страны.

На площадке ГП № 2. В центре – министр газовой промышленности СССР
А.К. Кортунов, начальник газопромыслового управления Р.И. Вяхирев, начальник 

объединения «Оренбурггазпром» В.А. Швец. 1971 год



Газоперерабатывающий 
завод

4 февраля 1974 года сырой газ поступил на замерный пункт газопере-
рабатывающего завода. Первая технологическая линия вступила в строй 
6 февраля. 29 июня 1974 года Государственной комиссией подписан акт 
приемки в эксплуатацию пускового комплекса первой очереди газопере-
рабатывающего завода. До 1978 года введены три очереди ГПЗ.

Коллектив установки 
1У-70, принявшей 

первый газ 
Оренбуржья.

1980 год

Митинг, посвященный пуску первой очереди ГПЗ. 1974 год
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6 Пик добычи

В октябре 1977 года коллектив ВПО 
«Оренбурггазпром» достиг суточной 
добычи газа в объеме 100 миллионов 
кубических метров. Каждый десятый 
кубометр газа, добываемый в СССР, 
был оренбургским.

На проектную мощность по добы-
че и переработке 45 миллиардов ку-
бометров газа в год комплекс вышел
в 1978 году, в 1981 году был достиг-
нут пик добычи – 48,7 миллиарда ку-
бометров газа.

УКПГ-3. 2016 год

УКПГ-8. 1977 год



Гелиевый завод

29 декабря 1977 года принят газ на первую очередь Оренбургского 
гелиевого завода. Зажжен факел. Началось комплексное опробование 
оборудования с включением его в постоянную эксплуатацию. 19 января 
1978 года завод выдал первую промышленную продукцию – гелиевый 
концентрат, 12 февраля получены первые кубометры гелия. До 1988 года 
введены три очереди гелиевого завода.

Митинг, посвященный пуску первой 
технологической линии гелиевого завода.

1978 год

Первые баллоны оренбургского гелия.
1978 год

Приказ о вводе в эксплуатацию первой очереди
гелиевого завода. 1978 год
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8 100-миллиардный кубометр

Знаковое событие – добыча 100-миллиардного кубометра газа с на-
чала разработки Оренбургского месторождения – состоялось 30 января 
1978 года.

Почетную вахту на установке комплексной подготовки газа № 9 несло 
звено Николая Буркалева.

Газета
«За оренбургский газ».

1978 год, № 5



Газопровод «Союз»

11 ноября 1980 года Совет Мини-
стров СССР принял в промышленную 
эксплуатацию магистральный газо-
провод «Союз» от Оренбурга до запад-
ной границы СССР протяженностью 
2 750 километров. Впервые в мировой 
практике для сооружения такой сверх-
дальней газотранспортной системы 
использовали трубы диаметром 1 420 
миллиметров. Вдоль трассы газопро-
вода построены 22 компрессорные 
станции.

Красный стык газопровода «Союз».
1978 год

Митинг, посвященный пуску газопровода «Союз». 1978 год
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10

Комиссия по подготовке к строительству
и освоению Астраханского месторождения. 1977 год

Начало строительства Астраханского комплекса. 
1977 год

Карачаганак и Астрахань 

Опыт оренбургских газовиков был востребован при освоении серо-
водородсодержащих месторождений в Карачаганаке (Республика Казах-
стан) и Астрахани. 

13 апреля 1981 года в составе и на балансе ПО «Оренбурггаздобыча» 
организовано Карачаганакское газопромысловое управление в городе 
Аксае. После распада СССР, в 1991 году, Карачаганакское НГКМ было 
выведено из состава «Оренбурггазпрома». 

5 октября 1981 года в составе ВПО «Оренбурггазпром» образовано 
производственное объединение по добыче и переработке газа в Астра-
ханской области «Астраханьгазпром», которое стало самостоятельным 
предприятием в 1985 году.

Совещание
по Карачаганаку.

1988 год



Укладка этанопровода 
Оренбург – Казань. 1980 год

Первый в мире этанопровод

В 1982 году в эксплуатацию был введен этанопровод Оренбург – 
 Казань. Впервые в мире освоен процесс транспортировки этановой фрак-
ции по магистральному трубопроводу в сверхкритическом состоянии. 

Ценный продукт, вырабатываемый на гелиевом заводе ООО «Газпром 
добыча Оренбург», подается в ПАО «Казаньоргсинтез».

Установка получения этана У-26
на гелиевом заводе. 2009 год
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ДКС № 3. 2018 год

Дожимные компрессорные
станции

С середины 80-х годов, когда месторождение вошло в стадию падаю-
щей добычи, перед оренбургскими газовиками встала задача его эффек-
тивной доразработки.

Прирост газодобычи обеспечили дожимные компрессорные станции. 
Осенью 1984 года в опытно-промышленную эксплуатацию была пущена 
ДКС № 1 для компримирования газа УКПГ № 7, 8, 9, 10. В январе 1985 
года началось строительство ДКС № 2 для УКПГ № 1, 2, 3, 6, 12, за-
вершившееся три года спустя. Для самых «молодых» промыслов – УКПГ
№ 14 и 15 в 2006 году построены дожимная компрессорная и дожимная 
насосная станции, обе под № 3. 

С 2006 года ДКС № 1 и ДКС № 2 переведены на работу в две ступени 
сжатия.

ДКС № 1, перевод на две 
ступени сжатия. 2006 год

ДКС № 2. 2006 год



Горизонтальное бурение

В 1991 году на Оренбургском ме-
сторождении появилась первая в га-
зовой отрасли страны горизонталь-
ная скважина. Ее дебит оказался
в семь раз больше, чем на вертикаль-
ных скважинах, находившихся в сход-
ных геологических условиях. С 1996 
года с помощью зарезки боковых 
горизонтальных стволов приступили 
к восстановлению старых скважин.
В сентябре 2002 года на Оренбург-
ском месторождении началась экс-
плуатация первой скважины с двумя 
горизонтальными стволами.

Схема горизонтальной скважины

Бурение горизонтальных 
скважин на ОНГКМ.

2003 год
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Бригада

В.И. Чунихина, 
добывшая 

триллионный 
кубометр газа. 

2001 год

Триллионный кубометр

21 марта 2001 года в 16 часов 10 минут на установке комплексной 
подготовки газа № 14 добыт триллионный кубометр оренбургского газа. 
Почетную вахту несла бригада Владимира Чунихина.

Директор 
газопромыслового 

управления
Д.М. Нургалиев 

поздравляет 
бригаду

В.И. Чунихина. 
2001 год



Обслуживание многоствольной 
скважины на УКПГ № 10. 2011 год

Колтюбинговая установка. 2008 год

Новая ДКС № 3. 2006 год

Стабилизация добычи

В газовой отрасли создан уникальный прецедент. Впервые было 
остановлено падение добычи газа сроком на 7 лет. Планку в 18 милли-
ардов кубометров ООО «Газпром добыча Оренбург» держало начиная 
с 2004 года.
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Панорама гелиевого завода. 2015 год

Центральная операторная гелиевого завода 
после реконструкции. 2006 год

Реконструкция
гелиевого завода

В 2004–2007 годах на ге-
лиевом заводе проведена 
масштабная реконструк-
ция, позволившая увели-
чить выпуск товарной про-
дукции, значительно повы-
сить уровень автоматиза-
ции и безопасности произ-
водства. 

В 2007 году продукция 
завода – гелий газообраз-
ный (сжатый) марки А и/или 
Б – получила право марки-
роваться рекламным зна-
ком «Оренбуржье».



Экологический мониторинг

В 2010 году в составе вое-
низированной части начал ра-
ботать центр газовой и экологи-
ческой безопасности, который 
стал важным звеном системы 
комплексного мониторинга ат-
мосферного воздуха, создан-
ной в ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Она включает ав-
томатизированные посты кон-
троля в 24 населенных пунк-
тах и 7 передвижных экологи-
ческих лабораторий. Ежегодно 
производится свыше 3 миллио-
нов измерений.

Парк передвижных автоматизированных экологических лабораторий. 2010 год

Центр газовой
и экологической 

безопасности.
2014 год
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Контейнер прибыл в г. Находку. 2011 год

Отправка жидкого гелия в Южную Корею. 2011 год

Первая поставка гелия в АТР

14 января 2011 года в рамках 
программы развития гелиевой 
промышленности Российской Фе-
дерации ООО «Газпром добыча 
Оренбург» и ООО «Криор» орга-
низовали отправку из Оренбур-
га в Южную Корею контейнера 
с 40 кубическими метрами жид-
кого гелия. Это первая постав-
ка оренбургского гелия в страну 
Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР). Контейнер прошел по авто-
мобильному маршруту Оренбург –
Находка протяженностью 8,5 ты-
сячи километров. Затем был пе-
регружен на морской транспорт, 
который доставил груз в южно-
корейский порт Пуцин.



Добровольные пожарные

В 2011 году на первом в России слете подразделений добровольной 
пожарной охраны Приволжского федерального округа команда ООО 
«Газпром добыча Оренбург» стала лучшей. В 10-тысячном коллективе 
каждый третий работник – добровольный пожарный.
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Закладка капсулы с посланием от газодобытчиков. 2016 год

Послание потомкам

31 октября 2011 года при объезде фонда скважин 
бригада операторов по добыче газа обнаружила капсулу
с посланием потомкам от юных геологов. В 1977 году она 
была замурована в основание факела-памятника, уста-
новленного на месте разведочной скважины № 13 – пер-
вооткрывательницы Оренбургского нефтегазоконденсат-
ного месторождения.

В 2016 году в газопромысловом управлении во время 
торжеств, посвященных 50-летию месторождения, был от-
крыт мемориал. В его основание была заложена капсула 
времени с посланием от газодобытчиков, которую предпо-
лагается открыть через четверть века.



Первый бездымный факел
на газоперерабатывающем

заводе. 2013 год

Замена оголовка
факельной установки

на газоперерабаты-
вающем заводе.

2015 год

Бездымный факел

В июне 2013 года на газоперераба-
тывающем заводе появился первый без-
дымный факел. При сжигании газа на без-
дымных факелах не выделяется копоть, 
большая часть вредных веществ за счет 
постоянной подачи воздуха на горелки
и под воздействием высокой температу-
ры полностью распадается. В дальней-
шем была проведена масштабная рекон-
струкция факельного хозяйства.
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Оператор технологических установок А. Зеленин и машинист 
технологических компрессоров М. Джасмуханов подсоединяют 

заправочные рукава

15 июля 2014 года на гелиевом заводе введена в эксплуатацию уста-
новка сжижения гелия ОГ-500. До этого времени на предприятии выпу-
скался товарный гелий только в газообразном состоянии. 

Установка ОГ-500 – это инновационная криогенная технологическая 
линия по производству и отгрузке жидкого гелия. Благодаря новейшему 
оборудованию на установке происходит максимальная очистка газа от 
различных примесей. В результате получается высококачественный про-
дукт с содержанием гелия не менее 99,9999 %.

Установка сжижения гелия. 2014 год

Председатель Законодатель-
ного собрания Оренбург-

ской области С.И. Грачев, 
заместитель председателя 
Правления ОАО «Газпром» 

В.А. Маркелов, генеральный 
директор ООО «Газпром до-

быча Оренбург» С.И. Иванов, 
генеральный директор

ОАО «Газпром энергосеть»
А.И. Дмитриев на торже-

ственном открытии установки 
сжижения гелия. 2014 год

Установка сжижения гелия



Рабочее место сварщика.
2015 год

Аттестационный пункт сварщиков. 2015 год

Базисный аттестационный 
пункт сварщиков

25 декабря 2014 года в центре по подготовке кадров (ныне учебно-про-
изводственный центр) открыт базисный аттестационный пункт сварщи-
ков, построенный по программе развития профессионального обучения 
кадров дочерних обществ ОАО «Газпром». Он включает 13 сварочных 
кабин, пять учебных классов, в том числе один компьютерный, где прово-
дятся занятия с помощью автоматизированных обучающих систем, раз-
работанных в центре и отраслевом научно-исследовательском учебно-
тренажерном центре ОАО «Газпром».
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Идет монтаж перемычки между первой и второй нитками 
трассы Оренбург — Салават — Уфа. 2015 год

В 2015 году выполнен комплекс работ по реконструкции продукто-
провода Оренбург — Салават. Прежде по нему транспортировали с га-
зоперерабатывающего завода в Башкирию широкую фракцию легких 
углеводородов. Затем этот продукт стали поставлять железнодорож-
ным транспортом, а простаивающий продуктопровод было решено 
 переделать для транспорта нефти с Царичанского месторождения на 
перерабатывающие предприятия Башкирии.

Путь для царичанской нефти



Монтаж газопровода-перемычки.
2015 год

Подключение газопровода-перемычки на ДКС № 1. 2015 год

25 Газопровод-перемычка

В 2016 году на дожимной ком-
прессорной станции № 1 газопро-
мыслового управления построен  
газопровод, который связал ее
с ДКС № 2. Перемычка позволила 
обеспечить равномерную загруз-
ку мощностей обеих станций.



План-схема Ирекского участка недр

26 Новые горизонты

В 2017 году ООО «Газпром добыча Оренбург» приступило к геологи-
ческому изучению Ирекского участка недр, который расположен в Сарак-
ташском и Беляевском районах.

На первом этапе в 2018–2019 годах планируется выполнение сейсмо-
разведочных работ. Ожидаемые запасы – более 600 миллиардов кубо-
метров газа и 40 миллионов тонн газового конденсата.



Золотой стык. 2017 год

Сотрудники ООО «Газпром добыча Оренбург» и подрядных организаций в момент завершения 
строительства и ввода в эксплуатацию девяти газовых скважин на восточном участке ОНГКМ. 2017 год

27 Восточная перспектива

В конце 2017 года ООО «Газпром добыча Оренбург» ввело в эксплу-
атацию девять новых газовых скважин на восточном участке Оренбург-
ского нефтегазоконденсатного месторождения. Пять из них подключены 
к построенной сборно-распределительной гребенке № 6, которая связала 
скважины с установкой комплексной подготовки газа № 10. Остальные
четыре скважины были подключены к существующим трубопроводам.



28 Жилье в Оренбурге

Первые многоквартирные дома для газовиков в Оренбурге начали 
сдавать в эксплуатацию в 1971 году. Всего за свою историю предприятие 
построило порядка 1,7 миллиона квадратных метров жилья. До начала 
XXI века это составляло около трети жилого фонда областного центра.

Новый микрорайон
на улице Конституции.

1974 год

Улица Чкалова.
1983 год СО
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29 Автодороги

307 км автодорог с путепроводами, а также четыре 
автостанции газовики построили для доставки грузов
и персонала в Оренбурге и на подъездах к нему. Для про-
ектирования жилья, автотрасс и прочих коммуникаций 
привлекалось около 30 организаций разных министерств 
и ведомств.

Развязка на улице Донгузской.
1978 год



30 Учреждения образования

Предприятием в Орен-
бурге построены 18 школ и 
36 детских садов. Это почти 
четверть учреждений обра-
зования областного центра. 
Сегодня газовики ежегодно 
помогают школам и дет-
садам Оренбурга, Орен-
бургского и Переволоцкого 
районов в укреплении ма-
териальной базы, проведе-
нии ремонтов зданий и бла-
гоустройства территорий.

Школа № 34
на улице Чкалова.

1978 год

Школа № 57 на улице Юных Ленинцев. 1977 год



31 Вклад в здравоохранение

В 70–80-х годах XX века газовики помогали строить в Оренбурге город-
скую больницу № 1 (пр-т Гагарина), корпуса областной клинической боль-
ницы (ул. Аксакова) и инфекционной больницы, подстанцию скорой помо-
щи, детскую и взрослую поликлиники. После преобразования в 1976 году 
городской больницы (ул. Невельская) в медсанчасть «Оренбурггазпром» 
был возведен больничный городок площадью 7,7 га. В 2000 году начала 
работу стоматологическая поликлиника «Ростошь», в 2001-м – клиника 
промышленной медицины.

Открытие терапевтического корпуса областной 
больницы после реконструкции. 1985 год

Медсанчасть на улице Невельской. 1976 год

Клиника 
промышленной 

медицины.
2012 год



Здание 
аэровокзала

Диспетчерская вышка аэропорта 
Оренбург. 1977 год

32 Аэропорт

В 1974 году в Оренбурге была 
сдана в эксплуатацию взлетно-поса-
дочная полоса нового современного 
аэропорта, в 1976-м – аэровокзал
с пропускной способностью 400 пас-
сажиров в час. «Оренбурггазпром», 
которому аэропорт был важен для 
оперативного решения производ-
ственных вопросов, вложил в его 
строительство около половины от об-
щей стоимости.



33 Железная дорога

В 1980 году при поддержке предприятия была запущена в эксплуата-
цию железнодорожная линия Оренбург – Мурапталово длиной 73 км. Про-
бег поездов до Дёмы, одной из крупнейших в стране грузовых станций, 
расположенной рядом с Уфой, сократился на 510 км. Прежде по железной 
дороге до нее можно было добраться только через Куйбышев (Самару).

Железнодорожная линия Оренбург – Мурапталово. 2017 год



Открытие пешеходного моста 
через Урал. 1982 год

Спуск к пешеходному мосту. 1982 год

34 Пешеходный мост

В 1982 году при поддержке газови-
ков сооружен современный металли-
ческий подвесной пешеходный мост 
через реку Урал. До этого он был де-
ревянным, и его каждую осень разби-
рали, а весной восстанавливали. Но-
вый белоснежный мост – кратчайший 
путь из Европы в Азию – стал одной 
из визитных карточек Оренбурга.



Въездные ворота лагеря 
«Самородово». 1983 год

35 Детский отдых

В 1982 году детей газовиков на летний отдых впервые принял пионер-
ский лагерь «Самородово». С 1998 года он работает в круглогодичном 
режиме. К 20-летию лагеря газовики построили крытый спортивный зал, 
в 2009 году – бассейн, футбольное поле с искусственным покрытием, 
легкоатлетические дорожки, новые площадки для волейбола, баскетбола 
и бадминтона.

Утренняя зарядка
в «Самородово». 2018 год

Заезд детей в лагерь «Самородово». 2012 год



36 Дворец «Газовик»

В 1983 году был открыт крупнейший в области Дворец культуры
и спорта «Дружба» (ныне «Газовик»). 

Сегодня в нем творчеством и разными видами спорта занимаются 
около 1,5 тысячи воспитанников в возрасте от 5 лет до 21 года.

ДКиС «Дружба». 1988 год

Строители ДКиС «Дружба». 1983 год



Санаторий «Озон». 2014 год

Кабинет криотерапии в санатории 
«Озон». 2010 год

37 Санаторий «Озон»

В 1984 году для отдыха и оздоров-
ления газовиков сдан 5-этажный кор-
пус профилактория производственно-
го объединения «Оренбурггазпром». 

Сегодня санаторий «Озон» – это 
круглогодичная здравница, в кото-
рой радушно встречают работников
ООО «Газпром добыча Оренбург», 
членов их семей, в том числе детей
с 4 лет, а также всех желающих.



Санаторий «Дюна». 2006 год Санаторий «Орен-Крым». 2014 год

Пляж санатория 
«Орен-Крым»

38 Черноморские здравницы

В 1986 году первых оренбургских газовиков на отдых принял сана-
торий «Дюна» (пос. Витязево, Анапа). Единовременно он мог встречать
до 500 отдыхающих.

В 1987 году был сдан в эксплуатацию санаторий «Орен-Крым» (Евпа-
тория), рассчитанный на оздоровление 550 отдыхающих. Он неоднократ-
но признавался лучшей крымской здравницей. В 2017 году вошел в чис-
ло лучших учреждений здравоохранения России.



Центр села 
Павловка.

2014 год

39 Поселки

В 1990 году предприятием был решен вопрос о выделении земли 
под постройку поселка компактного проживания газовиков – Ростоши,
в 1991-м – под строительство микрорайона газодобытчиков в селе
им. 9 Января. В 1992 году были заложены первые дома в селе Павлов-
ка. Сегодня в этих поселениях проживают свыше 10 тысяч человек.

Цветной бульвар 
поселка Ростоши. 

2002 год



40 Спортивный комплекс 
«Юбилейный»

Был построен и открыт в 1998 году в честь 30-летнего юбилея ООО 
«Оренбурггазпром».

Один из самых больших и комфортабельных в Оренбурге. На его базе 
работает ДЮСШ, в которой шестью видами спорта занимаются более 
1 000 ребят. Для взрослых организованы занятия оздоровительным пла-
ванием и аквааэробикой.

Дети в бассейне. 2010 годСпортивный комплекс «Юбилейный». 2004 год

Праздник
поселка Ростоши
у спорткомплекса 

«Юбилейный».
2015 год



Стадион «Газовик» – трамплин
к новым высотам! 2017 год

Стадион «Газовик» после реконструкции. 2017 год

41 Стадион «Газовик»

Открыт в 2002 году. Через два года 
естественное покрытие поля было замене-
но на искусственное. Еще через пять лет 
установлено большое цифровое табло, 
смонтирован подогрев поля. В 2013–2016 
годах проведена масштабная реконструк-
ция по увеличению вместимости стадиона, 
возведению навеса над трибунами, осна-
щению их современным звуковым и свето-
вым оборудованием.



Детский турнир по фигурному катанию «Оренбургские просторы». 2015 год

На льду хоккеисты ООО «Газпром добыча Оренбург». 2017 год

42 Ледовый дворец

Торжественно открыт в 2002 году на Цветном бульваре в поселке
Ростоши. Стал первым спортивным объектом с искусственным льдом
в областном центре.

На ледовой арене выступают фигуристы, хоккеисты, участники ле-
довых шоу. Трибуны рассчитаны на 950 зрителей. В 2011 году Ледовый 
дворец награжден дипломом I степени как лучший культурно-оздорови-
тельный центр Оренбурга.



Группа поддержки. 2006 год Акция «Росток надежды». 2013 год

Открытие фестиваля. 2015 год

43 Фестиваль
«Тепло детских сердец»

С 2006 года газовики Оренбуржья проводят фестиваль для воспитан-
ников детских домов и интернатов «Тепло детских сердец». За 12 лет
в нем приняли участие более 6 тысяч детей из пяти регионов России и Рес-
публики Казахстан. Фестиваль помог встретиться нескольким родным 
братьям и сестрам, воспитывавшимся в разных детдомах.



Детская игровая площадка в селе Дедуровка Оренбургского района. 
2017 год

Спорткомплекс «Гелиос» в селе Павловка Оренбургского района. 2010 год

Открытие спорткомплекса 
«Факел» в селе им. 9 Января

Оренбургского района.
2009 год

44 Программа
«Газпром – детям»

Стартовала в 2007 году. В рамках программы в Оренбургской области 
построены и открыты 3 стадиона, более 100 игровых и спортивных пло-
щадок, 4 спорткомплекса. На их строительство было направлено свыше 
2 миллиардов рублей.



Фестиваль
ОАО «Газпром» «Факел»

в СКК «Оренбуржье».
2008 год

Финал Кубка Европы 
ETTU по настольному 

теннису. 2010 год

45 «Народная стройка»

В 2007 году в областном центре торжественно открыт спортивно-куль-
турный комплекс «Оренбуржье». Его возведение стало «народной строй-
кой», так как большая часть средств поступила из внебюджетных источ-
ников. Вклад газовиков составил 210 миллионов рублей.



46 Новый офис

В 2010 году введено новое административное здание ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Его высота составляет 78,2 метра. Число этажей – 17. 

У входа установлен памятник первому министру газовой промышлен-
ности СССР, Герою Советского Союза Алексею Кирилловичу Кортунову, 
размещены почетные доски заслуженным работникам предприятия.



Отделение акробатики в Центре 
настольного тенниса. 2017 год

Идет матч Лиги 
европейских чемпионов

по настольному теннису.
2016 год

Центр настольного
тенниса России.

2015 год

47 Центр настольного тенниса 
России

В 2013 году был торжественно открыт Центр настоль-
ного тенниса России, построенный в рамках программы 
«Газпром – детям». В нем занимаются около тысячи че-
ловек, в том числе спортсмены с ограниченными возмож-
ностями. Состязания могут проводиться одновременно 
на 36 теннисных столах. 

В 2017 году на его базе открыт также Центр детской 
гимнастики и акробатики, в котором могут заниматься 
дети с полутора лет.



48 Во имя Великой Победы

В 2016 году в поселке Ростоши был 
открыт сквер Победы. На его возведе-
ние было затрачено 3,9 миллиона ру-
блей. Главные достопримечательно-
сти – мемориал, панно с портретами 
газовиков-фронтовиков и экспозиция 
военной техники. 

В закладке аллеи приняли участие 
члены объединенного совета вете-
ранов ООО «Газпром добыча Орен-
бург» и ученики оренбургских школ. 
Музей под открытым небом стал ме-
стом проведения уроков мужества 
и экскурсий для школьников. Здесь 
проходят митинги в дни памятных дат 
Великой Отечественной войны.

Торжественное открытие сквера 
Победы в п. Ростоши. 2016 год

Дети в сквере Победы. 2016 год



49 Награды

4 марта 1981 года Президиум Верхов-
ного Совета СССР наградил ВПО «Орен-
бурггазпром» орденом Ленина. Предприя-
тие было переименовано в ордена Ленина 
Всесоюзное промышленное объединение 
по добыче газа в Оренбургской области 
«Оренбурггазпром».

Четырежды за успехи в труде, победы, 
достигнутые во Всесоюзном соцсоревно-
вании, ВПО «Оренбурггазпром» вручалось 
переходящее Красное знамя ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. 8 февраля 1986 года оно было пе-
редано коллективу на вечное хранение.

В 1980 году оренбургские газовики 
были удостоены Международной премии 
«Золотой Меркурий».

Вручение ордена Ленина коллективу ВПО «Оренбурггазпром».
1981 год
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Гран-при генеральному директору 
Общества С.И. Иванову вручил заместитель 

председателя Правительства – министр 
финансов РФ А.Л. Кудрин. 2008 год

Гран-при. 2016 год

50 Гран-при за эффективность

По результатам 2007 года ООО «Газпром добыча 
Оренбург» впервые завоевало Гран-при Всероссий-
ского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности», став абсолютным по-
бедителем в пяти номинациях. В конкурсе приняли 
участие около тысячи российских предприятий.

Во второй раз обладателем Гран-при того же кон-
курса предприятие стало по итогам 2016 года.

«Гений славы». 2008 год

Гран-при генеральному директору 
Общества В.А. Кияеву

вручила заместитель
председателя Правительства РФ

О.Ю. Голодец. 2016 год



Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром добыча Оренбург»

460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2
тел. (3532) 33-20-02, факс (3532) 31-25-89

www.orenburg-dobycha.gazprom.ru


