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Полвека обеспечивая работу  
уникального месторождения

Непрерывно расширяя круг решаемых задач, внедряя но-
вейшие технологии, поддерживая высокий уровень кадрового 
потенциала, ООО «Газпром добыча Оренбург» более 50 лет обе-
спечивает успешную работу крупнейшего в Европе газового 
комплекса по добыче, переработке и транспортировке серово-
дородсодержащего газа.

За годы деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург» до-
быто порядка 1,3 триллиона кубометров газа, более 50 миллионов 
тонн конденсата и свыше пяти миллионов тонн нефти. Несмотря 

55 ЛЕТ ОРЕНБУРГСКОМУ НГКМ

на значительную выработанность, остаточные геологические 
запасы существенны, что позволит в течение длительного вре-
мени обеспечивать рентабельную разработку месторождения. 
Его уникальность в том, что оренбургский газ содержит много 
ценнейших компонентов: при его переработке получают гелий, 
этан, серу, конденсат, одорант и другие ценные вещества.

Помимо добычи углеводородного сырья, ООО «Газпром до-
быча Оренбург» оказывает услуги по:
• транспортировке и подготовке сероводородсодержащего 

газа, нестабильного конденсата, нефти с Карачаганакского, 
Рождественского, Бердянского, Копанского, Чкаловского и 
Северо-Копанского нефтегазоконденсатных месторожде-
ний на Оренбургский газоперерабатывающий завод ООО 
«Газпром переработка»;

• транспортировке нефти с Царичанского месторождения 
ООО «Газпромнефть-Оренбург» в ООО «Газпром нефтехим 
Салават»;

• транспортировке нефти с восточного участка Оренбургского 
НГКМ на Оренбургский газоперерабатывающий завод;

• транспортировке газа, товарного конденсата в смеси с неф-
тью, этана с оренбургских газоперерабатывающего и гелиево-

Жемчужина в газовом ожерелье страны
Так назвал в середине 60-х годов прошлого века Оренбургское нефтегазоконденсатное 
месторождение председатель Совета по изучению производительных сил при Госплане 
СССР академик Николай Николаевич Некрасов. Создание мощного единого Оренбургского 
газового комплекса — в то время крупнейшего в Евразии центра добычи и переработки 
газа — оказало значительное влияние на развитие газовой отрасли и экономики страны.

В 2020 году ООО «Газпром добыча Оренбург» 
приступило к реализации проекта «Развитие 
культуры безопасности». Главная цель его —  
повысить вовлеченность сотрудников  
в процессы управления производственной 
безопасностью, развитие их компетенций  
в данной области, а также формирование  
в коллективе неприятия любых нарушений 
требований безопасности
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го заводов до нефтегазохимических предприятий Республики 
Татарстан.

С партнерами — к новым возможностям
В 2020 году в ООО «Газпром добыча Оренбург» разработана 

стратегия развития общества до 2050 года, которая содержит ос-
новные задачи и ожидаемые результаты, краткий анализ рисков 
и возможностей, планы деятельности на средне- и долгосрочную 
перспективу.

ООО «Газпром добыча Оренбург» видит свою миссию в:
• продлении срока рентабельной эксплуатации ОНГКМ до за-

вершения разработки всех запасов углеводородного сырья, 
повышении эффективности и обеспечении безопасности экс-
плуатации действующей производственной инфраструктуры;

• сохранении позиции лидера по добыче и подготовке при-
родного газа в Оренбургской области;

• осуществлении деятельности в соответствии с политиками 
ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности, энергоэффективности и энерго-
сбережения, экологической политикой.
ООО «Газпром добыча Оренбург» и сегодня остается одним 

из основных градообразующих предприятий в регионе, является 
опорным предприятием ПАО «Газпром» по привлечению угле-
водородного сырья независимых недропользователей.

Наличие развитой инфраструктуры по сбору, подготовке, 
компримированию и транспортировке сероводородсодержащего 
углеводородного сырья (УВС), продуктопроводов товарной про-
дукции, свободных мощностей по подготовке и транспортировке 
УВС, сжигаемого на факелах, требует от общества концентрации 
усилий и планомерной работы по привлечению дополнительных 
объемов УВС от сторонних поставщиков.

На текущий момент в части привлечения сторонних недрополь-
зователей наиболее перспективным является проект поставки 
попутного нефтяного газа от месторождений ООО «Сладковско-
Заречное» в Ташлинском районе Оренбургской области.

Вблизи коммуникаций ООО «Газпром добыча Оренбург» 
также располагаются лицензионные участки других перспек-
тивных партнеров-недропользователей.

Специфика месторождения — наличие большого количества 
жидких углеводородов, коррозионно-агрессивных компонентов, 
таких как сероводород (H

2
S) — до 5,4%, диоксид углерода (СО

2
) — 

до 1,5%, а также расположение в густонаселенной местности, что 
определяет особые требования безопасности при его разработке.

Инвестируем в будущее
Для обеспечения собственной добычи и оказания качествен-

ных услуг сторонним поставщикам углеводородного сырья 
продолжается целенаправленная работа по продлению рабо-
тоспособности, оптимизации и модернизации действующей 
производственной инфраструктуры по добыче, промысловой 
подготовке УВС, дожимного комплекса и системы транспорта 
газа и конденсата на Оренбургском НГКМ.

В рамках реализации инвестиционных проектов планируется 
реконструировать  и выполнить техническое перевооружение 
обводненных газоконденсатных скважин. 

В настоящее время уровень добычи углеводородного сырья 
на Оренбургском месторождении определяется работоспособ-
ностью дожимных компрессорных станций.

Реализация инвестиционного проекта «Реконструкция 
дожимных компрессорных станций № 1, 2 на Оренбургском 
НГКМ» в ближайший период является наиболее актуальной.

Для поддержания уровня УВС и выполнения проектных 
решений планируется расширение бурения боковых стволов 
газовых скважин.

С момента образования ООО «Газпром добыча Оренбург» 
сделало значительный вклад в социально-экономическое раз-
витие Оренбургской области. Общество построило 1,7 миллиона 
квадратных метров жилья, школы, детские сады и множество 
других социальных объектов. 

Общество оказывает шефскую помощь детским учреждениям 
области, помогает с ремонтом зданий и помещений, решением 
хозяйственных вопросов, организовывает для ребят отдых в 
оздоровительных лагерях, экскурсии и культурные программы. 
Ежегодно при поддержке предприятия в Оренбурге проводится 
межрегиональный благотворительный фестиваль «Тепло детских 
сердец», который является одним из крупнейших социальных 
проектов и имеет большой общественный резонанс. 

Социально-трудовые отношения в ООО «Газпром добыча 
Оренбург» регламентирует коллективный договор, социальную 
защиту пенсионеров гарантирует положение о социальной 
защите. Ежегодно для работников, членов их семей и пенси-
онеров организовывается отдых в здравницах Оренбуржья 
(санаторий-профилакторий «Озон», санаторий «Самородово») 
и на Черноморском побережье в санаториях «Дюна» и «Орен 
Крым».

Стратегия развития предприятия гарантирует сохранение 
его ведущей роли в экономике всей Оренбургской области, что 
является существенным фактором поддержания социальной 
стабильности  в регионе. Важным  критерием социальной от-
ветственности является отношение общества к своим налоговым 
обязательствам. Объем отчислений в бюджеты всех уровней 
ежегодно увеличивается. 

Ощутимый вклад в развитие предприятия вносят молодые 
сотрудники, которые ежегодно представляют свои идеи и раз-
работки на научно-технических конференциях ООО «Газпром 
добыча Оренбург», принимают участие в культурно-массовых 
и спортивных мероприятиях, инициируют социальные акции 
и конкурсы.

Настоящий профессионализм, ответственное и творческое 
отношение к делу, преемственность поколений — это те славные 
традиции, которые позволят ООО «Газпром добыча Оренбург» 
успешно решать новые производственные задачи.

Предоставлено пресс-службой ООО «Газпром добыча Оренбург»

Редакция Федерального делового журнала «ТСР» благо-
дарит ООО «Газпром добыча Оренбург» за взаимодействие 
и поздравляет с 55-летием Оренбургского НГКМ.

ООО «Газпром добыча Оренбург» с момента 
своего образования оказало значительное 
влияние на инфраструктуру региона — 
уровень газификации в Оренбургской области 
достигает 98%. Это почти в 1,5 раза превышает 
средние показатели в стране


