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1960 – 20171960 – 2017

  1960  

В начале 60-х годов недалеко от города Оренбурга развернулись поиски «голубого 
золота» – природного газа.

Создано Оренбургское территориальное геологическое управле ние, с 1986 года – 
производственное объединение «Оренбурггеология».

  1962  

12 апреля открыто Совхозное газовое месторождение. Из скважины № 56, пробу-
ренной бригадой мастера В. Я. Середина у села Михайловка Октябрьского района, 
получен мощный фонтан природного газа. Его запасы оценивались в 5,5 млрд ку-
бических метров. Позднее выяснилось, что запасы в два с лишним раза больше – 
14,5 млрд кубических метров.
Совхозное месторождение газа было способно обеспечить топливом город Оренбург 
и прилегающие к нему населенные пункты, в том числе и райцентр Октябрьское. 
Хорошие запасы показали другие скважины этого месторождения – № 20, 20-а, 61, 
62, 58,43, 42, глубиной примерно 1500–1600 метров. Всего их было около 10. 

7 ноября в самом куполе месторождения была пробурена скважина № 58 и получен 
еще один фонтан.

  1965  

В районе села Городище Оренбургского района в ходе сейсморазведочных работ 
была выявлена антиклинальная структура субширотного простирания, названная 
Краснохолмской.

1 апреля организован трест «Оренбурггазстрой».

  1966  

6 ноября на левом берегу Урала, неподалеку от Оренбурга, из разведочной скважи-
ны № 13, которую бурила бригада мастера Степана Дмитриевича Иванова, пошел 
газ. Так было открыто уникальное Оренбургское газоконденсатное месторождение.

  1967  

Главный геолог ОТГУ Илья Абрамович Шпильман опубликовал в журнале «Геология 
нефти и газа» статью, в которой прогнозировал наличие крупного Оренбургского вала 
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длиной 100 километров, где предполагалось наличие газоконденсатной залежи на всем протяже-
нии вала. Прогноз крупного месторождения вблизи Оренбурга с ориентировочными запасами в 
2 трлн куб. метров газа был доведен до сведения Председателя Совмина СССР Алексея Николаевича 
Косыгина, который дал указание завершить разведочные работы за 2 года. В тот период в России 
добывалось 10 млрд куб. метров газа в год.

  1968  

12 февраля начальник Оренбургского геологического управления Илья Абрамович Шпильман 
в Министерстве геологии СССР выступил с отче том «О результатах и планах поисковых и разве-
дочных работ в 1968 году на Оренбургском месторождении».

20 марта вышел приказ министра газовой промышленности СССР Алексея Кирилловича Кортунова 
№ 92-орг об организации управления по обустройству и эксплуатации газового месторождения и строи-
тельству газопровода «Оренбурггазпром». Это управление выполняло функции заказчика по строитель-
ству Оренбурггаззавода, по сероочистке и производству серы, магистральных газопроводов Оренбург – 
Заинск и Оренбург – Центр, конденсатопровода Оренбург – Салават, объектов жилья и соцкультбыта.
На площади предполагавшегося Оренбургского вала приступили к работе две экспедиции глу-
бокого бурения и две геофизические экспедиции. В короткий срок были пробурены 17 сква-
жин, подтвердившие размеры площади и позволившие подсчитать и утвердить запасы газа.

25 марта в Оренбурге на совещании представителей ряда министерств и руководства области раз-
работаны предложения по ускорению разведки и освоению газоконденсатного месторождения. 

28 августа приказом Управления «Оренбурггазпром» № 11 в соответствии с приказом Мингаз-
прома СССР от 21.08.1968 № 198-орг в составе Управления «Оренбурггазпром» организован 
газодобывающий промысел «Совхозный» в п. Октябрьском Оренбургской области.

6 сентября решением Исполнительного комитета Оренбургского областного Совета депутатов 
трудящихся № 338 утвержден «Акт выбора площади для строительства Оренбургского газопе-
рерабатывающего завода».

9 сентября начальником Управления «Оренбурггазпром» назначен Владимир Александрович Швец.

11 октября приказом Управления «Оренбурггазпром» №  40 в составе Управления создан цех 
научно-исследовательских и производственных работ (ЦНИПР) для проведения работ по осво-
ению, исследованию и интенсификации скважин.

10–12 декабря на совместном заседании научно-технического Совета Мингазпрома СССР и технико-
экономического Совета Оренбургского обкома КПСС принято решение по ускоренному освоению 
газо конденсатного месторождения и развитию газовой промышлен ности Оренбургской области. 

  1969  

Январь. Начата опытно-промышленная эксплуатация Совхозного место рождения. Вошел 
в строй газопровод Совхозное – Оренбург.
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1960 – 20171960 – 2017

11 июня Совет министров СССР принял Постановление «О мерах по обеспечению 
освоения Оренбургского газоконденсатного место рождения в 1969–1975 годах» (По-
становление СМ СССР № 441).
В соответствии с Постановлением Совета министров СССР от 11 июня 1969 г. № 441 
и приказом Мингазпрома СССР от 4 июля 1969 г. № 71 в составе Первого Главного 
управления образовано управление по строительству газоперерабатывающего за-
вода и магистраль ных газопроводов «Оренбурггаззаводы». Завод будет занимать 
территорию в 286 га, стоимость строительства определена в 253 млн руб.
Приказом Мингазпрома СССР от 6 июня 1969 г. № 138 и приказом Управления «Орен-
бурггазпром» от 20 июня 1969 г. № 130-к в составе Управления «Оренбурггазпром» 
организована Экспедиция глубокого бурения скважин в с. Дедуровка.

1 июля Миннефтепром СССР принял решение «Об организации буро вых работ на 
Оренбургском газоконденсатном месторождении в 1969–1975 годах» (приказ № 316).

1 августа создана контора бурения № 7 в составе объединения «Оренбургнефть».

Август. Под Оренбургом близ сел Нижняя Павловка и Дедуровка появились первые 
вышки эксплуатационного бурения.

18 августа приказом Мингазпрома СССР № 92 руководство всеми работами по ком-
плексному освоению месторождения сосредоточивается в Первом Главном управле-
нии Мингазпрома. 

22 сентября приказом Управления «Оренбурггазпром» № 222 при Управлении соз-
дан ремонтно-строительный участок.

24 сентября приказом Управления «Оренбурггазпром» № 224 при Управлении созда-
но отделение материально-технического снабжения (на правах цеха).

5 ноября для подготовки предложений по развитию Оренбургского нефтегазокон-
денсатного месторождения и разработке эффективной технологии и технических 
средств, необходимых для его создания и освоения, образована временная научно-
техническая комиссия под председательством академика Н. Н. Некрасова.

12 ноября в г. Оренбург прибыл А. С. Бабешко, представитель Управления «Куйбы-
шевгидрострой», будущий начальник СМУ «Оренбургэнергопромстрой» для органи-
зации промбазы строи тельства газоперерабатывающего завода.

19 ноября заключен договор № 46/44616-134 между ВО «Техмашимпорт» и фирмой 
«ЖЕКСА» (Франция) на поставку технической документации и комплектного обору-
дования первой очереди газоперерабатывающего завода.
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19 декабря с целью подготовки рабочих кадров для нужд только что открытого Оренбургского газо-
химического комплекса приказом Мингазпрома № 336-орг был создан учебный пункт в г. Оренбурге.

30 декабря 
• Приказом Мингазпрома № 351-орг создана автотракторная контора.
• Началось строительство железнодорожной ветки от станции Каргала до будущего га-

зоперерабатывающего завода.
• Началось строительство первой на месторождении ГП-2 мощностью 3 млрд куб. метров.

  1970  

20 марта сварен первый стык на газопроводе Оренбург – Заинская ГРЭС в Татарии.

Приказом Мингазпрома СССР от 14.04.1970 г. № 85-орг и приказом Управления «Оренбург-
газпром» от 05.05.1970 г. № 86 в составе Управления «Оренбурггазпром» создана контора 
материально-технического снабжения.

23 мая геодезисты вышли на съемку местности под будущее строитель ство Оренбургского 
газоперерабатывающего завода.

23 июня создана вышкомонтажная контора управления буровых работ.

Приказом Мингазпрома СССР № 137-орг от 10.07.1970 г. и приказом Управления «Оренбург-
газпром» № 83 от 31.08.1970 г. в составе Управления «Оренбурггазпром» было создано Деду-
ровское газопромысловое управление (ДГПУ), которое возглавил Рэм Иванович Вяхирев, его 
заместителем стал Виктор Дмитриевич Щугорев. В состав ДГПУ переданы газодобывающий 
промысел «Совхозный» и цех научно-исследовательских работ.

30 сентября забит колышек под первую скважину эксплуатационного бурения близ села Де-
дуровка.

31 декабря принята первая эксплуатаци онная скважина № 113. Бурила ее бригада бурового 
мастера И. Б. Киреева.

  1971  

В 1971 году ГКЗ СССР был утвержден первый подсчет запасов ОНГКМ.

1 января временная научно-техническая комиссия под руководством ака демика Н. Н. Некрасо-
ва представила правительству доклад «Ос новные направления развития Оренбургского газо-
химического комплекса и предложения по разработке эффективной технологии и технических 
средств, необходимых для его создания и освое ния».

Приказом Управления «Оренбурггазпром» от 08.01.1971 № 4-к на основании приказа Мингаз-
прома СССР от 07.01.1971 № 3-орг в составе Управления «Оренбурггазпром» организовано ре-
монтно-строительное управление. Начальником РСУ назначен А. А. Табалов.
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1960 – 20171960 – 2017

23 марта принято постановление Совета министров СССР «Об ускоренном развитии 
Оренбургского газоконденсатного месторождения».

18 марта ЦК ВЛКСМ объявил строительство Оренбургского газохимиче ского ком-
плекса Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Начальником штаба Всесоюз-
ной ударной комсомольской строй ки утвержден Дмитрий Волков.

30 марта Президиум Верховного Совета СССР присвоил Ивану Игнатьевичу Лисову, началь-
нику Оренбургского управления буровых работ, звание Героя Социалистического Труда.

30 марта – 9 апреля XXIV съезд КПСС принял решение «О создании в Оренбургской 
области крупного района по добыче и переработке газа». 

12 апреля приказом Мингазпрома № 87-орг Управление «Оренбурггазпром» пере-
именовано в Производст венное объединение предприятий и организаций газовой 
про мышленности «Оренбурггазпром» в г. Оренбурге.

22 апреля заключен договор № 46/49130-134 между ВО «Техмашимпорт» и фирмой 
«КОСЕИ» (Франция) на разработку проекта и поставку комплектного оборудования 
технологических установок второй очереди газоперерабатывающего завода.

4–5 июня принято постановление Оренбургского обкома КПСС «О задачах по созда-
нию в Оренбургской области нового крупного района по добыче и пе реработке газа».

17 июня Мингазпром СССР принял решение об улучшении жилищно-бытовых условий 
рабочих, ИТР и служащих, занятых на строи тельстве и обустройстве газового комплекса.

22 июня приказом Мингазпрома СССР № 58 в составе Управления «Оренбурггазза-
воды» создано Оренбургское управление магистральных газопроводов.

16 августа на строительстве газового комплекса вышел первый номер многотираж-
ной газеты «Факел».

28 сентября вошел в строй газопровод Оренбург – Заинская ГРЭС в Татарии. Длина 
газопровода 343 км, диаметр трубы 1020 мм. Оренбург ский газ включен в систему 
снабжения народного хозяйства страны.

29 сентября зажжен факел на ГП-2. 

5 октября введена в эксплуатацию скважина № 104.

26 октября введена в эксплуатацию скважина № 102.
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13 декабря введена в эксплуатацию автодорога Оренбург – ГПЗ протяженностью 23,275 км (акт 
утвержден приказом Мингазпрома № 196-орг).

25 декабря принят в опытную эксплуатацию конденсатопровод Оренбург – Салават. Длина кон-
денсатопровода 214 км, диаметр трубы 350 мм. Оренбургский конденсат получил Салаватский 
нефтехимический комбинат в Башкирии.

Декабрь. Для строителей газоперерабатывающего завода построено 3685 кв. м жилья.

  1972  

Газопровод Оренбург – Заинск, как экспериментальный, принял от УКПГ-2 неочищенный газ.

С 1970 по 1972 год введена 91 скважина для первой очереди ГПЗ.

Началось строительство УКПГ-6.
 
12 апреля на УКПГ-2 произошла крупная авария.

27 апреля в Москве подписан крупный советско-французский контракт на закупку у француз-
ских фирм установок комплексной подготовки газа и комплексного оборудования по очистке 
газа от серы для Оренбургского газоконденсатного месторождения.

21 июня на строительстве Оренбургского газоперерабатывающего завода вышел первый но-
мер многотиражной газеты «Ударная стройка».

14 июля выдал первые кубометры бетона новый бетонный завод мощно стью 1000 куб. метров 
бетона в сутки.

22 июля 
• Бригада монтажников Н. Т. Митракова смонтировала первый десятитонный сепаратор 

и 52-тонный конденсатор-коагулятор 3-й ступени.
• Начался технологический монтаж оборудования первой очереди газоперерабатываю-

щего завода.
• В г. Оренбурге проходит Всесоюзное комсомольское собрание ударных строек. В его 

работе принимает участие первый секретарь ЦК ВЛКСМ Е. М. Тяжельников.
• Из стен учебного комбината выпущены первые 90 молодых строителей.

1 сентября в п. Холодные Ключи для детей строителей газового комплек са торжественно 
открыта первая восьмилетняя школа, введена в строй первая на стройке столовая для ра-
бочих.

31 октября приказом Мингазпрома СССР № 169-орг ПО «Оренбурггазпром» выведено из со-
става Главного управления Мингазпрома и подчинено непосредственно Мингазпрому СССР, 
Управление «Оренбурггаззаводы» – Главному управлению по переработке природного газа 
Мингазпрома СССР.
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1960 – 20171960 – 2017

11 ноября Оренбургское управление буровых работ передано в ПО «Оренбурггаз-
пром» (приказ Мингазпрома № 186-орг).

23 декабря впервые на Оренбургском месторождении бригада бурового мастера Алек-
сандра Петровича Ширяева достигла скорости бурения 1209 метров на станок в месяц.

  1973  

В течение года введено в эксплуатацию 16 518 кв. м благоустроенного жилья.

14 января в Оренбург на строительную площадку газохимического ком плекса при-
был Председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин, министры 
СССР Вениамин Эммануилович Дымшиц, Петр Степанович Непорожний и Сабит Ата-
евич Оруджев. 

15 января Алексей Николаевич Косыгин посетил Дедуровское газопромысловое уп-
рав ление и газосборные пункты № 2 и № 6. Состоялось совещание руководящих работ-
ников организаций, участвующих в строительстве газодобывающего комплекса.

30 января введен в эксплуатацию отвод газопровода Заинск – Похвистнево. Длина 
отвода 83 км.

2 февраля Управление по строительству газзавода и магистральных газо про во-
дов «Оренбурггаззаводы» приказом Мингазпрома № 63-орг реорганизовано в про-
изводст венное газоперерабатывающее объединение «Оренбурггаззаводы».

Март. Установлены два последних абсорбера на строительной площад ке газзавода.

11 апреля
• Комсомольской организации на строительстве газзавода вручено Красное 

знамя Всесоюзной ударной комсомольской стройки. 
• На строительстве газзавода создан корреспондентский пост «Комсомоль-

ской правды».

30 апреля буровые бригады Александра Петровича Ширяева и Ш. М. Гамирова до-
стигли скорости бурения 1600 м на станок в месяц. 

27 мая на строительной площадке газзавода состоялся уникальный подъем 95-мет-
рового факела. 

Июль. Начались работы по подготовке строительной площадки под объекты второй 
очереди Оренбургского газоперерабатывающего завода.
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2 августа на Каргалинской ТЭЦ начался досрочный монтаж первого тур богенератора мощно-
стью 60 тыс. киловатт.
В целях дальнейшего совершенствования управления Оренбургским промышленным 
комплексом Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 02.03.1973 № 139 и 
приказом Мингазпрома СССР от 15.08.1973 № 198-орг было организовано Промышлен-
ное объединение по добыче, переработке и транспортированию газа «Оренбурггазпром». 
В его состав переданы предприятия и организации Производственного перерабатывающего 
объединения «Оренбурггаззаводы», Производственного объединения «Оренбурггазпром» 
и Оренбургское управление магистральных газопроводов. Этим же приказом Дедуровское 
газопромысловое управление переименовано в Газопромысловое управление № 1.
Начальником промышленного объединения назначен Юрий Федорович Вышеславцев, первым 
заместителем начальника – Владимир Александрович Швец.
В структуру «Оренбурггазпром» вошли:

• Газопромысловое управление № 1
• Газоперерабатывающий завод
• Управление магистральных газопроводов
• Управление буровых работ
• Автотракторная контора
• Ремонтно-строительное управление
• Дирекция по строительству газоперерабатывающих заводов
• Дирекция по обустройству Оренбургского газоконденсатного месторождения
• Дирекция строящихся газопроводов Оренбургского комплекса
• Контора связи
• Контора энерговодоснабжения
• Контора материально-технического снабжения
• Жилищно-коммунальная контора
• Нормативно-исследовательская станция
• Учебно-курсовой комбинат.

1 сентября прозвенел звонок в новой школе № 54 на 1176 учащихся – одной из первых школ 
в Степном поселке, построенной строителями газового комплекса.

10 сентября директором ГПЗ назначен Виктор Степанович Черномырдин.

28 сентября введен в эксплуатацию газопровод Оренбург – Самара. Длина га зопровода 251 км. 
Диаметр трубы – 1020 мм.

8 октября приказом ПО «Оренбурггазпром» в составе «Оренбурггазпрома» создано эксплуата-
ционное производственно-техническое управ ление связи «Оренбурггазпромсвязь».

10 октября приказом ВПО «Оренбурггазпром» № 361 в целях обеспечения эксплуатации 
газопроводов и конденсатопроводов от установок комплексной подготовки до газоперера-
батывающего завода на основании письма Мингазпрома СО № 475 от 11.10.1973 в составе 
ГПУ-1 создан цех по внутрипромысловому сбору и использованию конденсата и высоко-
сернистого газа.



ХР
ОН

ИК
А 
ОР
ЕН
БУ
РГ
СК

ОГ
О 
ГА
ЗО

ХИ
М
ИЧ

ЕС
КО

ГО
 К
ОМ

ПЛ
ЕК
СА

12

1960 – 20171960 – 2017

11 октября введена в строй УКПГ-6 мощностью 5 млрд куб. метров – «поставлена 
под газ».

27 октября газ с промысла поступил на газоперерабатывающий завод. Зажжен факел.

12 ноября приказом Мингазпрома № 263 в составе объединения созданы:
• Газопромысловое управление № 2 в г. Оренбурге. Начальником управления 

назначен В. Х. Окунев.
• Ремонтно-строительное управление № 2 в г. Оренбурге.

24 ноября состоялась первая партийная конференция ВПО «Оренбурггазпром». 
С докладом перед коммунистами выступил начальник объединения Юрий Федоро-
вич Вышеславцев. Секретарем партко ма избран Александр Данилович Батанин.

11 декабря машинисту экскаватора на строительстве Оренбургского газоперераба-
тывающего завода Рыбакову Николаю Ефремо вичу присвоено звание Героя Социа-
листического Труда.

17 декабря на Каргалинской ТЭЦ турбогенератор № 1 мощностью 60 тыс. кВт дал 
промышленный ток.

18 декабря. Приказом Мингазпрома № 295-орг в составе объединения создано авто-
транспортное предпри ятие в г. Оренбурге. 

21 декабря принят пар от Каргалинской ТЭЦ и начались пусконаладочные работы на 
паро- и трубопроводах парового конденсата.

  1974  

2 февраля УКПГ-2 после замены отечественного оборудования на импорт ное (фран-
цузское) выведена на технологический режим работы.

4 февраля 
• Сероводородный газ с Дедуровского месторождения поступил на замерный 

пункт газоперерабатывающего завода.
• Первые кубометры оренбургского газа получены на установке 1У-70.

5 февраля в 2 часа ночи сырой газ подан на установку осушки и очистки от сероводорода.

6 февраля 
• В 1 час ночи первые сотни куб. метров очищенного газа поступили в маги-

стральный газопровод Оренбург – Заинская ГРЭС. 
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• Первая технологическая линия газоперерабатывающего завода по переработке 5 млрд 
куб. м газа вступила в строй. 

17 февраля в 21 час 30 мин. очищенный газ подан в магистральный газопро вод Оренбург – Куй-
бышев.

19 февраля за успехи в выполнении планов 1973 года и при нятых соцобязательств Президиум 
Верховного Совета СССР на градил орденами и медалями СССР большую группу работников 
Оренбургского газохимического комплекса. 

1 марта второй взрыв на ОПС-2. Принято решение о приобретении и установке импортного 
оборудования.

9 марта вошла в строй УКПГ-6.

19 марта в 18 час. 40 мин. на установке 1У-50 получена первая сера. Ее вы дала бригада 
ст. оператора Анатолия Гордеевича Зибарева.

21 марта приказом Мингазпрома № 105-орг в составе промышленного объединения «Орен-
бурггазпром» организован ремонтно-строительный трест «Оренбурггазремстрой», в состав 
которого вошли:

• ПМК
• РСУ переименован в РСУ № 1
• РСУ № 2.

30 марта принята в эксплуатацию вторая нитка конденсатопровода Оренбург – Салават. Длина – 
214 км, диаметр трубы – 350 мм. 

10 апреля на Оренбургском газоперерабатывающем заводе в 13 час. 50 мин. началась заливка же-
лезнодорожных цистерн жидкой серой. Первый состав с жидкой серой отправ лен потребителям.

16 апреля УКПГ-6 вышла на проектную мощность – 5 млрд куб. м газа в год.

19 апреля вступила в строй установка очистки и стабилизации конденсата.

20 апреля установка очистки и стабилизации конденсата выдала первую продукцию – стабиль-
ный конденсат, который пошел по конденсатопроводу на Салаватский нефтехимический ком-
бинат. Вступила в строй УКПГ-7.

1 мая Оренбургский газоперерабатывающий завод стал получать с промыслов 1 млн куб. м 
газа в час. 

15 мая первый миллиард кубических метров очищенного газа отправлен по требителям.

27 мая вступила в строй третья (последняя) технологическая линия осушки и очистки газа 
первой очереди Оренбургского газоперерабатывающего завода.
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10 июня скважина № 534 глубиной 1900 м пробурена со скоростью 1816 м на станок 
в месяц мастером Анатолием Викторовичем Павловым и его помощником Г. С. Про-
каевым.

21 июня в Софии на XXVIII сессии СЭВ подписано Генеральное согла шение о со-
вместном освоении Болгарией, Венгрией, Германской Демократической Республи-
кой, Польшей, Румынией, Советским Союзом и Чехословакией Оренбургского га-
зоконденсатного месторождения и строительстве газопровода Оренбург – Западная 
граница СССР. Длина газопровода 2750 км, диаметр трубы 1400 мм.

29 июня – день рождения газоперерабатывающего завода. Государственной комис-
сией подписан акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первой оче реди 
газоперерабатывающего завода производительностью по сырому газу – 15 млрд 
м3/год, по нестабильному конденсату – 1,13 млн тонн (акт утвержден приказом Мин-
газпрома от 04.07.1974 № 207-орг).

16 июля в соответствии с генеральной схемой управления газовой промышленно-
стью, утвержденной Постановлением Совета Министров СССР от 01.07.1974 № 543, 
приказом Мингазпрома СССР № 87 Промышленное объединение «Оренбурггазпром» 
преобразовано во Всесоюзное промышленное объединение по добыче газа в Орен-
бургской области «Оренбурггазпром». 

2 августа Госкомитет Совета Министров СССР по делам строительства ут вердил за-
дание на проектирование объектов жилищно-граждан ского строительства, инженер-
ных коммуникаций и благоустрой ства г. Оренбурга.

14 августа Совет Министров СССР и ЦК КПСС поздравили всех участников стро-
ительства и освоения проектной мощности первой очереди газохимического 
комплекса.

1 сентября прозвенел первый звонок в школе № 57 в Степном поселке на 1320 уча-
щихся.

25 октября приказом Мингазпрома № 308-орг в составе ВПО «Оренбурггазпром» ор-
ганизована дирекция строящегося гелиевого за вода в п. Каргала. 

29 октября старшему оператору ОГПЗ В. П. Лашкову «За значительный вклад в до-
срочное освоение проектных мощностей первой очере ди ОГПЗ» присуждена премия 
Ленинского комсомола.

30 октября в строй действующих вступила установка № 90 на ОГПЗ. Получе ны пер-
вые кубометры пропан-бутановой фракции.



15

11 декабря 
• Президиум Верховного Совета СССР наградил орденами и меда лями СССР наиболее 

отличившихся работников объединения на строительстве и освоении проектной мощ-
ности первой очереди ОГПЗ.

• В Северном жилом районе Оренбурга сданы в эксплуатацию два детских сада на 560 мест.

  1975  

В 1975 году ГКЗ СССР был повторно произведен подсчет запасов ОНГКМ.

К 1975 году добыча газа достигла 25–30 млрд куб. метров.

Январь 
• Герой Социалистического Труда Николай Ефремович Рыбаков выступил с ини циативой: 

«Встать на трудовую вахту в честь 30-летия Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне». 

• На трассу строительства газопровода Оренбург – Западная грани ца СССР («Союз») 
прибыл первый отряд строителей – молодые рабочие из ГДР – члены Союза свобод-
ной немецкой молодежи. 

20 января приняты в эксплуатацию сети Чернореченского водозабора.

Февраль. Прекращено сжигание конденсата, так как был введен в эксплуатацию второй кон-
денсатопровод с промыслов до установки стабилизации конденсата (У-30) ГПЗ.

7 марта на строительство газового комплекса вторично в этом году при был Председатель 
Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин.

11 марта коллективу Оренбургского управления буровых работ – победителю Всесоюзного 
социалистического соревнования за 1974 год вручено переходящее Красное знамя ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

5 апреля 
• Монтажники из СУ-2 треста «Мосгазопроводстрой» сварили первый шов на газопрово-

де «Союз». 
• Первый отряд рабочих из Чехословакии прибыл на трассу строи тельства газопровода «Союз».

Июль. На трассу строительства газопровода «Союз» прибыли рабочие из Венгрии и Польши. 

31 июля вошел в строй магистральный газопровод Оренбург – Новопсков протяженностью 
505 км, диаметр трубы 1220 мм.

25 августа 
• Закончено строительство магистрального газопровода Оренбург – Александров 

Гай. Длина газопровода 504 км, диаметр трубы 1200 мм. У Александрова Гая он 
врезался в магистральный га зопровод Средняя Азия – Центр. 
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• Управление магистральных газопроводов в Оренбурге реорганизовано 
в производственное объединение по транспортировке и поставке газа – 
«Оренбургтрансгаз».

27 августа коллективы 12 бригад за 15 часов уложили под установку 01 второй оче-
реди Оренбургского газоперерабатывающего завода 378 куб. метров бетона. Отли-
чились брига ды И. Ченецкого и В. Рыбалко из СУ-1.

30 августа на строительстве второй очереди газоперерабатывающего завода 
в 23 часа 7 минут – 23 часа 18 минут зажжены 1-й, 2-й и 3-й фа келы.

31 августа. Введена в действие вторая очередь газоперерабатывающего завода 
мощностью 15 млрд кубических метров газа и 800 тыс. т нестабильного конденсата 
(Приказ Мингазпрома от 09.09.1975 № 196-орг).

5 сентября введена в эксплуатацию УКПГ-8. Она открыла счет объектов II очереди 
обустройства ОГКМ.

9 сентября 
• Министр газовой промышленности СССР Сабит Атаевич Оруджев посетил 

строящийся Оренбургский газохимический комплекс.
• Введена в эксплуатацию действующая (после аварии и реконструкции) УКПГ-2.

1 ноября близ села Павловка на Кировоградщине (Украина) на трассу вышли свар-
щики из ГДР.

Ноябрь. В Оренбург из Болгарии на строительство газопровода «Союз» прибыла 
большая группа рабочих-строителей.

1 декабря коллектив производственного объединения «Оренбургбургаз» выполнил 
пятилетний план по проходке скважин.

3 декабря Оренбургский газоперерабатывающий завод выполнил план 9-й пятилет-
ки по выработке серы.

6 декабря 
• Государственной комиссией подписан акт приемки в эксплуатацию установ-

ки комплексной подготовки газа № 3.
• Государственной комиссией принят в эксплуатацию пусковой комплекс 

II очереди газоперерабатывающего завода в объеме 15 млрд м3/год (акт при-
емки утвержден Мингазпромом 06.12.1975).
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29 декабря Государственной комиссией принят в эксплуатацию пусковой ком плекс по полу-
чению серы мощностью 265 тыс. тонн в год и переработке не стабильного конденсата 0,8 млн 
тонн в год II очереди газоперерабатывающего завода (акт утвержден приказом Мингазпрома 
№ 275-орг от 29.12.1975).

18 декабря ВПО «Оренбурггазпром» выполнил пятилетний план по добыче газа. Добыча газа 
вышла на уровень 30 млрд куб. метров в год.

22 декабря 
• Выполнен пятилетний план по переработке газа.
• Приказом Мингазпрома № 265-орг объединены газопромысловые управления № 1 

и № 2 в Оренбург ское производственное объединение по добыче газа «Оренбурггаз-
добыча» в селе Дедуровка. 

23 декабря введена в строй УКПГ-3. Мощность установки – 5 млрд куб. метров газа в год.

31 декабря 
• Введена в строй УКПГ-9. Мощность установки – 5 млрд куб. метров газа в год.
• Для транспортировки высокосернистого газа и конденсата приказом ПО «Оренбург-

газдобыча» было образовано Управление по транспорту высокосернистого газа и кон-
денсата, в дальнейшем переименованное в Линейное производственное управление 
по транспорту высокосернистого газа и конденсата.

В течение года построено более 120 тыс. кв. м жилья, две средние и одна восьмилетняя школы, 
4 детских садика, торговый центр, столо вые, магазины, больница и поликлиника.

  1976  

Начались работы по генеральному пересчету запасов газа, нефти и конденсата, для чего были 
пробурены специальные скважины практически со 100-процентным отбором керна. К работе 
были привлечены 11 научных институтов.

На ОГПЗ введены в эксплуатацию установки 05, 1У 55, 3У 55, что значительно снизило выбросы 
вредных сернистых газов в атмосферу.

С начала деятельности ОГПЗ переработал 60,941 млрд кубических метров газа и 4466,6 тыс. т 
нестабильного конденсата.

Закончен и сдан в эксплуатацию компрессорный цех «Солар» на Совхозном ПХГ.

Построено и введено в эксплуатацию 32 885 квадратных метров жилой площади, детский сад на 
280 мест. 

8 января 
• Вышел первый номер рабочей многотиражной газеты «За оренбургский газ».
• Вышкомонтажная контора вошла в состав Оренбургского управления буровых работ.
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1960 – 20171960 – 2017

23 марта коллективу треста «Оренбурггазстрой» – победителю во Всесоюзном со-
циалистическом соревновании в десятой пятилетке вручены переходящее Красное 
знамя ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и памятный знак.

12 апреля в г. Хуст (Зап. Украина) венгерские строители сдали первую 32-квартирную 
секцию жилого дома для строителей и эксплуа тационников газопровода «Союз».

Приказом Мингазпрома от 01.06.1976 № 98-орг и приказом ВПО «Оренбурггазпром» 
от 22.06.1976 в составе треста «Оренбургремгазстрой» организован завод железобе-
тонных изделий и стройдеталей в г. Оренбурге.

28 июня приказом ВПО «Оренбурггазпром» № 341 контора энерговодоснабжения 
реорганизована в Управление электрических и тепловых сетей «Оренбурггазпром-
энерго». Начальником управления назначен Юрий Михайлович Бубякин.

Сентябрь. Президиум Верховного Совета СССР наградил орденами и меда лями СССР 
большую группу работников, наиболее отличившихся при сооружении и освоении 
мощностей второй очереди газохимического комплекса.

Октябрь
• Строители газопровода «Союз» преодолели крупнейшее водное простран-

ство – Волгоградское водохранилище.
• Началось строительство первой и второй очередей Оренбургско го гелиево-

го завода.

29 октября ЦК ВЛКСМ присудил оператору установки комплексной подготовки газа 
№ 2 Ивану Васильевичу Землянскому премию Ленинского комсомола.

Декабрь
• Максимальной, рекордной скорости бурения добилась бригада бурового 

мастера Евагрия Павловича Долгих – 2250 м на станок в месяц.
• На газоперерабатывающем заводе введены в эксплуатацию три ус тановки 

доочистки отходящих газов 1, 2, ЗУ-55, что значительно снизило выбро сы 
вредных сернистых газов в атмосферу.

  1977  

Введены в эксплуатацию 121 тыс. кв. м жилья, детские сады на 650 мест, школа на 
1180 мест.

4 января генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев поздравил кол-
лектив ВПО «Оренбурггазпром» с досрочным выполнением пла на 1976 года.
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9 января три польских бригады М. Вальчука, Т. Яроцкого и С. Маркесского на газопроводе 
«Союз» установили мировой рекорд по темпам сварки. За смену они сварили более 4 км труб.

Март. На всех участках интернациональной стройки широко разверну лось соревнование 
в честь 60-летия Великого Октября.

14–15 марта строительство 3-й очереди газоперерабатывающего завода посе тил заместитель 
председателя Совета министров СССР Вениамин Эммануилович Дымшиц и министр газовой 
промышленности СССР Сабит Атаевич Оруджев.

6 апреля жидкой сере газоперерабатывающего завода присвоен Государ ственный знак качества. 

Май. Начато строительство завода по ремонту технологического нефтепромыслового оборудования. 

30 мая введен в эксплуатацию газопровод Оренбург – Новопсков протяженностью 505,2 км, 
диаметр трубы 1220 мм. 
 
10–11 июня секретарь ЦК КПСС Владимир Иванович Долгих посетил строительство газопере-
рабатывающего и гелиевого заводов.

5–15 июля по трассе строительства газопровода «Союз» шагает Фестиваль дружбы народов 
социалистических стран – участниц сооружения газопровода. 

30 сентября введен в эксплуатацию газопровод Домбаровка – Оренбург протяженностью 
389,3 км, диаметр трубы 1220 мм.

Октябрь. Коллектив ВПО «Оренбурггазпром» достиг рубежа добычи 100 млн куб. метров газа 
в сутки. Каждый десятый кубометр газа, до бываемый в стране, – оренбургский.

Введена в строй КС на газопроводе Оренбург – Новопсков.

14 октября приказом Мингазпрома № 208-орг организован Волго-Уральский научно-
исследовательский и проектный институт по добыче и переработке сероводородсодержащих 
газов (ВУНИПИгаз). Директором института назначен Владимир Александрович Швец.

3 ноября за разработку и внедрение специальной технологии создания подземных резер-
вуаров – хранилищ для газоконденсата главному инже неру ВПО «Оренбурггазпром» Рему 
Ивановичу Вяхиреву и директору инсти тута «ВолгоУралНИПИгаз» Владимиру Александровичу 
Швецу присуждена Государственная премия СССР в области науки и техники.

6 ноября сдана в эксплуатацию УКПГ-1 мощностью 2,5 млрд куб. метров газа в год.

21 ноября выдано сверх плана 2 млрд куб. метров газа.

23 ноября исполком Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) учредил памятную наградную 
медаль «За строительство магистрального газопровода «Союз».
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1960 – 20171960 – 2017

24 ноября досрочно выполнен план двух лет пятилетки по добыче, переработке 
и транспортировке газа.

6 декабря комовой сере Оренбургского газоперерабатывающего завода присвоен 
государственный Знак качества.

12 декабря первый пусковой комплекс первой очереди гелиевого завода мощно-
стью 3 млрд куб. метров перерабатываемого газа в год вступил в строй.

13 декабря Государственной приемочной комиссией подписан акт приемки в экс-
плуатацию Ивановского водозабора с подключением к сетям ГПЗ, что обес печило 
питьевой водой газоперерабатывающий и гелиевый заводы. 

29 декабря принят газ на первую очередь гелиевого завода. Зажжен факел. На-
чалось комплексное опробование оборудования с последующим его включением 
в постоянную эксплуатацию.

30 декабря на газоперерабатывающем заводе введена в эксплуатацию уста новка 
осушки и очистки газа от меркаптанов У-191.

31 декабря первый пусковой комплекс первой очереди гелиевого завода мощно-
стью 3 млрд куб. метров перерабатываемого газа в год вступил в строй. 

  1978  

10 января приказом ВПО «Оренбурггазпром» № 4 в производственном объединении 
«Оренбурггаздобыча» организована контора капитального ремонта скважин на базе 
цеха капитального и подземного ремонта.

13 января директором ПО «Оренбурггаздобыча» назначен Виктор Дмитриевич 
Щугорев.
 
19 января гелиевый завод выдал первую промышленную продукцию – гелиевый 
концентрат.

30 января 
• Добыт 100-миллиардный кубометр газа с начала разработки месторожде-

ния. Почетную вахту на ОПС-9 несло звено Николая Петровича Буркалева. 
• Введена в эксплуатацию первая очередь Оренбургского гелиевого завода.

12 февраля на Оренбургском гелиевом заводе получены первые кубометры 
гелия.
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3 марта вступила в строй УКПГ-10. Мощность установки 3,5 млрд куб. метров газа в год.

Март
• Приказом Мингазпрома СССР от 30.01.1978 № 35-орг и приказом ВПО «Оренбург-

газпром» от 23.03.1978 № 72 введен в эксплуатацию Оренбургский гелиевый завод 
(I очередь). Приказом № 65-орг от 15.03.1978 ликвидирована Дирекция строящегося 
гелиевого завода и определен ее правопреемник – Оренбургский гелиевый завод.

• Закончено строительство перехода через р. Урал для шлейфа газопроводов с УКПГ-15 
на газоперерабатывающий завод.

21 марта Председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин посетил строительство 
третьей очереди Оренбургского газохимического комплекса. Его сопровождали председатель Гос-
плана СССР Николай Константинович Байбаков, министр газовой промышленности СССР Сабит Атае-
вич Оруджев, министр геологии СССР Е. А. Козловский, министр строительства предприятий нефтя-
ной и газовой промышленности СССР Б. Е. Щербина, член ЦК КПСС Петр Степанович Непорожний.

25 марта опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о на граждении орденами 
и медалями СССР рабочих и мастеров объ единения.

Июнь. Экипаж экскаваторщиков, возглавляемый Героем Социалистического Труда Николаем 
Ефремовичем Рыбаковым, выполнил пятилетнее задание за два с половиной года.

28 июля принят газ на гелиевый блок № 2, проведено комплексное опробование оборудования, 
оно включено в постоянную эксплуатацию с получением гелия, ШФЛУ и этановой фракции. 
Выработка гелия увеличена вдвое.

25 августа вошла в строй УКПГ-12 мощностью 2,5 млрд кубических метров газа в год. 

30 августа принята в эксплуатацию первая на трассе газопровода «Союз» головная компрес-
сорная станция в Оренбурге.

21 сентября бригада мастера Дворянкина сварила последний, «красный» шов на газопроводе, 
который связал Оренбургский газоперерабатывающий завод с газопроводом «Союз».

27 сентября в районе г. Ужгорода (Зап. Украина) сварен «красный» шов – символ завершения 
строительства линейной части газопровода Оренбург – Западная граница СССР длиной 2650 км.

29 сентября в 16 часов открыта задвижка, и сырой газ с промысла поступил на третью очередь 
газоперерабатывающего завода. В 17 часов 30 минут газ принят на установку 1У-370. В 20 ча-
сов на третьей очереди зажжен факел, в 23 часа 04 минуты первые кубометры очищенного газа 
поступили в газопровод.

13 октября принята в эксплуатацию УКПГ-15. 

18 октября учреждены переходящий приз и вымпел журнала «Огонек» за первое и второе ме-
ста в соревновании предприятий объединения.
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1960 – 20171960 – 2017

26 октября 
• Государственной комиссией принят в эксплуатацию пусковой комплекс 

III очереди газоперерабатывающего завода производительностью по сыро-
му газу – 15 млрд м3/год, по нестабильному конденсату – 1,13 млн тонн (акт 
утвержден приказом Мингазпрома № 211-орг от 26.10.1978).

• Принята в эксплуатацию УКПГ-14.

27 октября состоялся митинг по поводу пуска в эксплуатацию III очереди газового 
комплекса.

10 ноября государственной комиссией принята в эксплуатацию установка получения 
серы У-06 (мощность 175 тыс. т/год) II очереди газоперерабаты вающего завода (акт 
утвержден приказом Мингазпрома № 227-орг от 10.11.1978).

20 ноября переходящий приз (1-е место) журнала «Огонек» присужден кол лективу 
УКПГ-12, руководимому Николаем Нестеровичем Галяном. Вымпел за 2-е ме сто вру-
чен коллективу установки 11-70 ОГПЗ (рук. Ю. Ф. Тимошенко).

5 декабря 
• Состоялось торжественное собрание, посвященное завершению строительст-

ва магистрального газопровода «Союз». На собрании присутство вали первый 
секретарь обкома КПСС Александр Власович Коваленко, председа тель облис-
полкома Анатолий Никифорович Баландин, чрезвычайный и полномочный 
посол Болгарии в СССР Д. Жулев.

• На головной компрессорной станции магистрального газопровода «Союз» в 
Оренбурге открыта памятная доска об окончании строительства газопровода.

30 декабря чехословацкие строители на три месяца раньше срока сдали в эксплуа-
тацию компрессорную станцию в г. Сохрановке (Украина).

Декабрь. Коллектив газоперерабатывающего завода награжден дипломами ВЦСПС, 
ЦК ВЛКСМ и Госснаба СССР «За эффективное использование сырья, материалов и энергии».

По итогам работы коллектив объединения в 1978 году вторично занесен на Всесоюз-
ную доску почета ВДНХ.

1979

К 1979 году был готов подсчет запасов Оренбургского газоконденсатного месторождения. 

18 января в «Правде» опубликовано приветствие Леонида Ильича Брежне-
ва строите лям, монтажникам и эксплуатационникам Оренбургского газохи-
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мического комплекса по поводу пуска третьей очереди газового комплекса и магистраль-
ного газопровода «Союз».

20 января в Оренбурге состоялся митинг, посвященный приветствию ЦК КПСС и Совета мини-
стров СССР участникам строительства га зопровода «Союз» и Оренбургского газохимического 
комплекса. 

Февраль. Приказом Мингазпрома СССР от 03.02.1979 № 50-орг и приказом ВПО «Оренбурггаз-
пром» от 28.02.1979 № 30 в составе ВПО «Оренбурггазпром» организовано Управление желез-
нодорожного транспорта.

Март 
• Президиум Верховного Совета СССР наградил орденами и меда лями СССР работников, 

наиболее отличившихся в строительстве и освоении третьей очереди Оренбургского 
газового комплекса и газопровода «Союз».

• В скважине П-10, пробуренной интернациональной бригадой С. Ф. Лапшина и А. Ж. Жа-
рылгасова объединения «Уральскнефтегазгеология» на площади Карачаганак получен 
мощный фонтан газоконденсата. 

Октябрь 
• Бригада вышкомонтажников прораба Г. Н. Соловьева стала победителем межотрасле-

вого соревнования производственных бригад. Ей присвоено звание «Лучшая бригада 
Министерства газовой промышленности СССР».

• Максимальной проходки (11 036 м) добилась бригада бурового мастера Василия Андрееви-
ча Липатова. Ей принадлежит и первенство в скорости бурения – 1041 м на станок в месяц.

1 декабря на газоперерабатывающем заводе введена в эксплуатацию установка осушки и 
очистки газа от меркаптанов У-192. 

Декабрь
• В 1979 году головная установка получения гелиевого концентрата выведена на про-

ектную производительность. 11 декабря Государственная комиссия по аттестации при-
своила гелию высокой чистоты категорию качества.

• Система магистральных газопроводов имела на конец 1979 года протяженность 2214 км.
• Приказом ВПО «Оренбурггазпром» от 14.12.1979 № 246 ликвидирована Дирекция по 

обустройству ОГКМ (приказом Дирекции № 124 от 27.12.1979 работники передаются 
на разные предприятия, ее правопреемником определено ПО «ОТГ»).

1980

Добыто и переработано 48 млрд 620 млн кубических метров газа.

17 января принят в эксплуатацию конденсатопровод Оренбургский газоперерабатывающий 
завод – Салаватский нефтеоргсинтез – Уфимский нефтеперерабатывающий завод. Длина про-
дуктопровода 416 км, диаметр трубы – 350 мм.
1 марта коллективу ВПО «Оренбурггазпром» присуждено переходящее Красное знамя ЦК 
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КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ по итогам Всесоюзного соцсо-
ревнования за 1979 год. 

Март 
• На проектную мощность выведена главная установка гелиевого завода.
• Оренбургскому гелию присвоен государственный Знак качества.

13 апреля в производственном объединении «Оренбурггаздобыча» получен 200-
миллиардный кубометр газа.

27 апреля буровой мастер Василий Андреевич Липатов занесен на Доску почета ВДНХ 
СССР, а бригаде присуждено звание «Лучшая буровая бригада Мингазпрома СССР».

1 мая учрежден приз моряков-черноморцев. Он вручается лучшему комсомольско-
молодежному коллективу по итогам работы за квартал. Первыми его завоевали мо-
лодые рабочие оперативно-производственной службы № 1.

17 мая старшему оператору Оренбургского газоперерабатывающего завода Влади-
миру Федоровичу Мальцеву Президиум Верховного Со вета СССР присвоил звание 
Героя Социалистического Труда.

27 мая сверх плана добыт и переработан с начала года 1 миллиард куб. метров газа.

31 мая опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении большой 
группы работников объединения орденами и медалями СССР, старший оператор газопе-
рерабатывающего завода Анатолий Гордеевич Зибарев награжден орденом Ленина.

30 июня Государственная комиссия приняла в эксплуатацию второй пусковой ком-
плекс Оренбургского гелиевого завода (первая очередь).

14 августа пущен в эксплуатацию второй блок гелиевого завода. 

13 сентября коллектив ВПО «Оренбурггазпром» досрочно выполнил госу дарственный 
пятилетний план и социалистические обязательства по добыче и переработке газа.

15 октября в Москве состоялась официальная церемония награждения со ветских и 
зарубежных организаций и частных лиц международ ной премией «Золотой Мерку-
рий». ВПО «Оренбурггазпром» вручена международная премия «Золотой Меркурий».

29 октября молодым рабочим, операторам газоперерабатывающего завода Ю. В. Во-
робьеву и В. В. Елфимову присуждена премия Ленинского комсомола.
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9 ноября за создание комплексной установки получения гелия из «бедного» природного газа твор-
ческому коллективу в составе: Х. Н. Ясавеев – начальник установки № 1, М. Д. Соковин – старший опе-
ратор гелиевого завода, П. С. Суров – начальник управления строительства «Оренбургэнергострой», 
И. Л. Андреев – генеральный конструктор «ЛенНИИхиммаш» присуждена Государственная пре-
мия СССР.

11 ноября Совет министров СССР принял в промышленную эксплуатацию магистральный газопровод 
от Оренбурга до западной границы СССР «Союз» длиной 2750 км и диаметром трубы 1420 мм. 

10 декабря
• Коллектив ВПО «Оренбурггазпром» досрочно выполнил государственный план 1980 

года по добыче, переработке и транспор тировке газа. Добыто и переработано 45 млрд 
560 млн кубических метров га за.

• Управление буровых работ ПО «Оренбургбургаз» построило и сдало в эксплуатацию 
242 буровые скважины.

18 декабря приказом ВПО «Оренбурггазпром» № 251 организован в составе и на балансе Орен-
бургского газоперерабатывающего завода завод по ремонту технологического оборудования 
(РТО) на базе экспериментального цеха. Директором завода назначен В. Э. Шмидт.

1981

Достигнут максимальный уровень добычи и переработ ки газа: 48,7 млрд м3.

ГКЗ СССР утвердил запасы самого крупного в Европе месторождения-гиганта – без малого 
2 трлн куб. метров газа.

Начал создаваться цех по сжижению гелия.

Приказом Мингазпрома от 08.01.1981 № 16-орг и приказом от 13.01.1981 № 6 организован в 
составе «Оренбурггаздобыча» специализированный трест «Оренбургмонтажгаздобыча». В его 
состав вошли:

• СМУ в г. Оренбурге (созданное этим приказом);
• ПМК ПО «Оренбурггаздобыча», переименованное в ПМК-3;
• ПМК-1 и ПМК-2 (переданные из треста «Оренбургремгазстрой»).

На газоперерабатывающем заводе введена в эксплуатацию установка опытно-промышленного 
производства одоранта – смесь природных меркаптанов (У-16).

11 марта на заседании коллегии Мингазпрома газовики Оренбуржья (Юрий Федорович Выше-
славцев) рапортовали о выполнении заданий десятой пятилетки по добыче и переработке 
газа.

13 апреля приказом ВПО «Оренбурггазпром» № 61 организовано в составе и на балансе 
ПО «Оренбурггаздобыча» Карачаганакское газопромысловое управление в г. Аксае.
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5 февраля приказом ВПО «Оренбурггазпром» № 23 организовано в составе ВПО «ОГП» на 
базе Оренбургского ГПЗ производственное объединение по переработке сероводородсо-
держащих газов и углеводородных конденсатов «Оренбурггаззавод» (приказ Мингазпрома 
СССР от 05.02.1981 № 81-орг). Директором завода назначен Борис Маркович Гальперин. 

Февраль. По итогам Всесоюзного социалистического соревнования за 1980 год 
ВПО «Оренбурггазпром» занесено на Всесоюзную Доску почета ВДНХ СССР.

4 марта Президиум Верховного Совета СССР наградил ВПО «Оренбурггазпром» ор-
деном Ленина. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1981 г. № 4077-Х и приказом 
Мингазпрома СССР от 08.05.1981 № 143-орг ВПО «Оренбурггазпром» переименова-
но в ордена Ленина Всесоюзное промышленное объединение по добыче газа в Орен-
бургской области («Оренбурггазпром»).

Июль
• На базе реорганизованного управления буровых работ образова но произ-

водственное объединение по бурению нефтяных и газо вых скважин «Орен-
бургбургаз» (приказ Мингазпрома СССР от 31.07.1981 № 204-орг). Началь-
ником производственного объединения назначен Федор Федорович Бич.

• В Казахстане созданы Карачаганакское управление буровых работ, тампо-
нажное управление, строительно-монтажное управление.

5 октября приказом Мингазпрома № 236-орг в составе ВПО «Оренбурггазпром» 
образовано производственное объединение по добыче и переработке газа в Астра-
ханской об ласти «Астраханьгазпром» (приказ Мингазпрома СССР от 05.10.1981 
№ 236-орг). Начальником производственного объ единения назначен М. Н. Радченко.

5 декабря объединение «Оренбурггазпром» досрочно завершило план 1981 года по 
добыче, переработке и транспортировке газа. 

1982

Введен в эксплуатацию первый в мире этанопровод Оренбург – Казань. 

22 января приказом Мингазпрома СССР № 31-орг ПМК ПО «Астраханьгазпром» 
ВПО «Оренбурггазпром» перебазирована из г. Астрахани в п. Аксарай Астраханской 
области и подчинена ремонтно-строительному тресту «ОРГС». 

13 апреля ВПО «Оренбурггазпром» занесено в областную Книгу почета и на област-
ную Доску почета.
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Июнь. ВЦСПС принял постановление о присуждении ежегодных пре мий ВЦСПС имени Героя 
Социалистического Труда М. П. Каверочкина передовикам производства Министерства газовой 
про мышленности СССР.

30 июня секретарь ЦК КПСС Михаил Васильевич Зимянин посетил Оренбургский газохимиче-
ский комплекс.

2 октября введен в эксплуатацию конденсатопровод Оренбург – Салават – Уфа протяженно-
стью 416 км. Диаметр трубы 350 мм. 

Декабрь. На Карачаганакском газоконденсатном месторождении пробурено более 16 тыс. мет-
ров горных пород.

В 1982 году построено 84 267 кв. метров жилья, детский сад на 140 мест, пионерский лагерь 
«Самородово» на 480 мест.

На конец 1982 года в состав ВПО «Оренбурггазпром» входили:
• ПО «Оренбургбургаз»
• ПО «Оренбурггаздобыча»
• ПО «Оренбурггаззавод»
• Гелиевый завод
• ПО «Оренбургтрансгаз»
• ПО «Астраханьгазпром»
• Ремонтно-строительный трест «Оренбургремгазстрой»
• Управление электрических и тепловых сетей «Оренбурггазпромэнерго»
• Управление связи
• Автотракторное предприятие № 2
• Управление жилищно-коммунального хозяйства
• Управление производственно-технического обслуживания и комплектации
• Кустовой информационно-вычислительный центр
• Волго-Уральский научно-исследовательский и проектный институт по добыче и пере-

работке сероводородсодержащих газов.

1983

В течение года введены в эксплуатацию подземное хранилище гелиевого конденсата, гараж 
на 200 автомашин, профтехучилище на 960 учащихся, заглубленные склады № 1-4, мост через 
р. Сакмара и путепровод № 4 на объездной автодороге к ГПЗ, пождепо на Станочном переулке, 1а 
в г. Оренбурге, 116,6 тыс. кв. м жи лья, школа на 1368 учащихся, детский сад на 280 мест.

В 1983 году в центре Оренбурга газовики построили крупнейший в области Дворец культуры и 
спорта «Дружба». 

8 января принят газ на объекты 510, 570 технической установки № 25 второй очереди гелиевого 
завода, они включены в работу. На гелиевых блоках установлены дренажные емкости, стаби-
лизирующее отделение ШФЛУ, этана и гелия. В технологическую схему работы ДКЦ добавлены 
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два блока разделения воздуха большей производительности с получением жидкого 
азота и жидкого кислорода.

29 января принят газ на объекты 520 (У-25) для комплексного опробования оборудо-
вания и последующего включения его в постоянную эксплуатацию.

12 февраля этановый блок ГБ № 1 включен в работу с получением гелия, 
ШФЛУ и этановой фракции. Освоены новые технологии переработки природ-
ного газа.

8 апреля директором ПО «Оренбурггаздобыча» назначен Николай Нестерович Галян.

7 июня приказом Мингазпрома № 168-орг строительно-монтажный трест «Оренбург-
ремгазстрой» переименован в строительно-монтажный трест «Оренбурггазпром-
строй».

Слесарь по обслуживанию буровых И. П. Косарев и машинист цементировочного 
агрегата Н. Д. Мокшин награждены орденом «Трудовой славы» первой степени, став 
первыми в объединении полными кавалерами этого ордена.

Август. Сере технической газовой и сжиженному газу СПБТЛ ОГПЗ присвоен госу-
дарственный Знак качества.

25 августа ПО «ОГПЗ» по итогам соревнования «Честь и слава по труду» присуждено 
и вручено переходящее Красное знамя Мингазпрома СССР и ЦК профсоюзов работ-
ников нефтяной и газовой промышленности.

31 октября введено в эксплуатацию Копанское нефтегазоконденсатное месторож дение.

6 ноября за открытие, разведку и переоценку Оренбургского газоконденсатного 
месторождения, газа, газового конденсата и серы Госу дарственная премия СССР за 
1983 год в области науки и техни ки присуждена группе ученых и специалистов, в том 
числе Семену Дмитриевичу Черепахину – заведующему группой и Илье Абрамовичу 
Шпильману – за ведующему сектором института «ВУНИПИгаз», Анатолию Алексееви-
чу Михайленко – генеральному директору ПО «Оренбурггеология».

Ноябрь. Одоранту СПМ ОГПЗ присвоен государственный Знак качества.

26 декабря принят газ на блок 410, проведено комплексное опробование оборудо-
вания 1-го пускового комплекса второй очереди гелиевого завода (ГБ № 3, У-21/1, 
У-23/2, У-24) с включением его в постоянную эксплуатацию.
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30 декабря 
• Введены в эксплуатацию объекты первого пускового комплекса второй очереди ге-

лиевого завода производительностью 3 млрд кубических метров перерабатываемого 
газа в год. 

• Рабочей комиссией подписан акт № 503 о приемке смонтированного оборудования до-
жимной компрессорной станции № 1.

• Бригада вышкомонтажников прораба Г. Н. Соловьева построила 17 буровых при плане 13.

На конец года общая протяженность газоконденсатопроводов составила 3569 км. 

Коллективу ПО «Оренбурггаззавод» по итогам соревнования «Честь и слава по труду» вручено пере-
ходящее Красное знамя Министерства газовой промыш ленности и ЦК отраслевого профсоюза.

1984

Построено и введено в эксплуатацию: 128 236 кв. метров жилья; детсад на 320 мест; терапевти-
ческий корпус больницы на 120 мест.

Пред приятие приступило к переработке газа и нестабильного конден сата Карачаганакского ме-
сторождения Республики Казахстан. 

21 января коллективу ВПО «Оренбурггазпром» вручено переходящее Красное знамя ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ – победителю во Всесоюзном соцсоревновании 
за 1983 год. 

Март
• Проведено испытание турбодетандерного агрегата на ГБ № 1 (ТКО-75/42 зав. № 83003) 

для включения в эксплуатацию в составе остальных гелиевых блоков.
• Коллективу объединения «Оренбурггазпром» присуждено переходящее Красное зна-

мя ВОИР.

5 мая принят газ на блок 420, проведено комплексное опробование оборудования второго пусково-
го комплекса второй очереди завода (ГБ № 4, У-23/1, У-24) с включением его в постоянную работу.

23 июня с начала эксплуатации месторождения добыто 400 млрд куб. метров газа. Наибольший 
вклад внесли коллективы ОПС-12 и ОПС-14.

Приказом Министерства высшего и среднего специального образования СССР от 13.07.1984 
№ 527 и приказом Московского института нефтехимической и газовой промышленности 
им. И. М. Губкина образован в г. Оренбурге Оренбургский вечерний факультет Московского 
института нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина.

9 августа на гелиевом заводе введен в строй блок разделения воздуха № 2 и система хранения 
жидких газов. Станция вышла на проектную мощность.

26 сентября введен в эксплуатацию профилакторий «Озон» на 200 мест.
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20 октября на УКПГ-16 Карачаганакского газоконденсатного месторождения зажжен 
факел – начало опытно-промышленной эксплуатации. Первые миллионы куб. мет-
ров газа поданы в газопровод, который соединил месторож дение и Оренбургский 
газоперерабатывающий завод.

Коллек тив ОПС-2 ПО «Оренбурггаздобыча» с начала эксплуатации добыл 100 млрд куб. 
метров газа.

22 октября на гелиевом заводе пущен в эксплуатацию второй блок установки полу-
чения гелиевого концентрата. С его вводом получены этан, широкая фракция легких 
углеводородов (ШФЛУ) и гелий.

Октябрь. В ПО «Оренбургтрансгаз» завершен переход на транспорт жид кого этана 
этанопроводом Оренбург – Казань. Производитель ность транспортировки увеличи-
лась более чем в 7 раз.

6 ноября в 39-й раз подряд коллективу ВПО «Оренбурггазпром» вру чено переходя-
щее Красное знамя Мингазпрома СССР и отрас левого профсоюза по итогам работы 
за третий квартал 1984 года. 

Ноябрь. Введена в эксплуатацию автомобильная газонаполнительная компрессор-
ная станция мощностью 500 заправок в сутки. Введена в строй третья емкость под-
земного хранилища гелиево го концентрата объемом 50 тыс. куб. метров. Введено в 
эксплуатацию Карачаганакское месторождение в Казахстане.

Декабрь. Государственная аттестационная комиссия аттестовала этановую фракцию 
и ШФЛУ на первую категорию качества.

2 декабря коллектив ВПО «Оренбурггазпром» выполнил план четырех лет по добы-
че, переработке и транспортировке газа.

20 декабря выполнен план по реализации товарной продукции. Выработано 420 тыс. 
кубических метров гелия сверх плана. Поставка гелия производилась 1410 потреби-
телям «солнечного» газа.

1985

Наибольшей проходки горных пород за пятилетку достигли бри гады буровых масте-
ров: М. И. Челяпина, Владимира Андреевича Бондаря, Владимира Ивановича Крайно-
ва, О. П. Бекасова, В. Я. Середина. 

Введено в строй 67,4 тыс. кв. м жилья.
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За одиннадцатую пятилетку пробурено 540 424 м горных пород, добыто свыше 243 млрд куб. 
метров газа, свыше 180 тыс. тонн нефти. Для тружеников объединения построено 310 тыс. кв. м 
жилья, 5 детских садов, 2 пионерских лагеря, профи лакторий на берегу Черного моря, Дворец 
культуры и спорта и т. д. 

С 1985 года Оренбургский газохимический комплекс работает в условиях истощения место-
рождения.

Введена в эксплуатацию вторая очередь гелиевого завода. В состав первой очереди входило 
два блока, второй – три. 

Приказом Мингазпрома СССР от 09.04.1985 № 130-орг и приказом ВПО «Оренбурггазпром» 
от 29.04.1985 № 97 из состава ВПО исключено ПО «Астраханьгазпром».

Январь. Начато строительство дожимной компрессорной станции № 2.

9 мая на технологической установке № 43 начат выпуск новой продукции – жидкого кислорода 
и жидкого азота.

29 августа принят газ на блок 430 (3-й гелиевый блок технологической установки № 21 второй 
очереди гелиевого завода).

27 сентября состоялся пуск принципиально новой для гелиевого завода технологической уста-
новки № 26 очистки ШФЛУ от сернистых соединений и разделения на пропан технический, 
бутан технический и пентан-гексановую фракцию.

23 октября государственная комиссия с оценкой «отлично» приняла в эксплуатацию третий 
пусковой комплекс второй очереди гелиевого завода.

В строй действующих вступили установки № 26 и № 42, блок на установке № 21 и три блока на 
установке № 22.

20 ноября коллектив ПО «Оренбурггаздобыча» завершил выполнение пя тилетнего плана по 
добыче газа и газового конденсата. До конца года дополнительно к плану будет добыто 790 
млн куб. метров газа.

23 ноября старшему оператору газоперерабатывающего завода Михаилу Петровичу Михайлову 
вручен диплом и нагрудный знак лауреа та премии ВЦСПС им. М. П. Каверочкина.

29 ноября ВПО «Оренбурггазпром» досрочно выполнило план 11-й пятилетки по добыче газа, 
газового конденсата, выработке серы, стабиль ного конденсата и сжиженного газа.

25 декабря ВПО «Оренбурггазпром» выполнил годовой план по добыче га за. До конца года 
Родина получила 857 млн куб. метров сверхпла нового газа.

Гелию марок «А» и «Б» присвоен государственный Знак качест ва.
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Декабрь. Переработано 49369,9 млн куб. метров газа, сверх плана выработано 
251 тыс. куб. метров гелия, 44 тыс. тонн ШФЛУ. 

Сдана в эксплуатацию установка по получению жидкого гелия с –268 градусов по 
Цельсию.

Газоперерабатывающий завод включает в себя 9 установок сероочистки, 7 ус тановок 
по производству серы, 3 установки стабилизации конденсата, 4 уста новки очистки га-
зов от меркаптанов.

1986

Построено и введено в строй в Ташлинском районе 12,5 км газопровода. 

Введена в эксплуатацию первая очередь пансионата для родителей с детьми в 
г. Евпатории на 225 мест, школа в п. Дедуровка на 624 места.

Январь
• Началось строительство третьей очереди Оренбургского гелиевого завода.
• На газоперерабатывающем заводе введен в эксплуатацию пусковой ком-

плекс «реконструкции Оренбургского ГПЗ» по переработке 1,2 млн тонн в 
год нестабильного конденсата Карачаганакского НГКМ (У-731 – отделение 
де газации и обессоливания, У-732 – отделение стабилизации конденсата, 
У-741 – получение масла абсорбции) (акт приемки утвержден приказом 
Мингазпрома № 73-орг от 30.01.1986).

Коллектив ВПО «Оренбурггазпром» награжден переходящим Красным знаменем 
и памятным знаком ЦК КПСС, Совета Ми нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«За высокую эффектив ность и качество работы в 11-й пятилетке» с занесением 
на Все союзную Доску почета ВДНХ СССР.

8 февраля коллективу ВПО «Оренбурггазпром» за успехи в труде, победы, достиг-
нутые во Всесоюзном соцсоревновании, вручено и переда но на вечное хранение 
переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
и памятный знак.

21 февраля старшему оператору Оренбургского газоперерабатывающего за-
вода Зибареву Анатолию Гордеевичу присвоено звание Героя Социалистического 
Труда.

16 марта открыт Музей истории и трудовой славы «Оренбурггазпрома».
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19 марта
• Опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о на граждении орденами и ме-

далями СССР большой группы рабо чих, ИТР и служащих объединения. Орденом Ленина 
награж ден слесарь ПО «Оренбурггаздобыча» В. И. Сениченко, ор деном Трудового Красно-
го Знамени награждено 10 чел., Дружбы народов – 1 чел., «Знак Почета» – 19 чел. и др. 

• Буровой мастер Владимир Иванович Крайнов награжден орденом «Трудовой славы» 
I степени, став в объединении третьим полным кавалером этого ордена.

Март. Госстандарт утвердил решение Государственной аттестационной комиссии 
о присвоении Знака качества этановой фракции гелиевого заво да.

Сентябрь. На Доску почета ВДНХ в павильоне «Газовая промышленность» занесены 4 лучших 
рационализатора объединения – А. В. Тен, В. Г. Щеглов, Ш. Д. Сайтбурханов, И. Н. Таскаев. 

11 сентября начальником Всесоюзного промышленного объединения «Оренбурггазпром» 
назначен Борис Валентинович Сперанский, ранее работавший главным инженером объединения.

6 ноября Государственная премия СССР за 1986 год присуждена брига диру производственного 
объединения «Оренбургбургаз» Владимиру Андреевичу Бонда рю. 

Ноябрь. Бригады буровых мастеров В. Я. Середина и Ю. К. Каримова достигли рекордной 
проход ки, установленной Мингазпромом. Бригада Ю. К. Каримова пробурила 6600 м горных 
пород, бригада В. Я. Середина – 5539 м при плане 5000 м. 

Декабрь. На газоперерабатывающем заводе введены в эксплуатацию установ ка осушки и очист-
ки газа от меркаптанов У-190 и опытный стенд по перера ботке газа плазмохимическим методом.

Начата реконструкция установок доочистки отходящих газов 1, 2, ЗУ-50 по ме тоду Сульфрен.

1987

Впервые проблема бурения горизонтальных скважин в Оренбурге рассматривалась на ученом 
совете «ВолгоУралНИПИгаз», но поддержку нашла лишь у Василия Васильевича Николаева, 
генерального директора «Оренбурггазпрома», и Николая Нестеровича Галяна, директора ГПУ 
Оренбурггаздобыча.

Введена в строй расширенная установка технологической очи стки газа от меркаптанов и уста-
новка У-741 для получения масла абсорбции.

Закончена строительством установка электрообессоливания конденсата (У-731).

Сдана в эксплуатацию вторая нитка газопровода Бердянского месторождения протяженностью 50 км.

Проведена техническая реконструкция КИВЦ.

Введены в эксплуатацию 31 газовая и 7 нефтяных скважин.
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Внедрена ЭВМ ЕС-1036. Произведена наладка микро-ЭВМ ВГ-20А для связи с ГВЦ 
Мингазпрома.

Учеными института ВУНИПИгаз разработаны и внедрены бу ровой раствор для вскры-
тия продуктивного горизонта на Карачаганакском месторождении (рук. Д. А. Галян) 
и ингибиторы коррозии (рук. А. Ф. Светличкин). Экономический эффект – более 
2 млн руб.

Высокую оценку на международных выставках в Варшаве и Брно получили разработки 
А. Ф. Светличкина, М. Б. Цимберга, В. А. Малышкина и Григория Леонидовича Генделя 
из института «ВУНИПИгаз».

Вырабатывалось 15 видов товарных продуктов переработки га за и конденсата, в том 
числе 8 – по высшей категории качества.
Добыто сверх плана 319 млн куб. метров газа и 106,9 тыс. тонн газового конденсата.

Построено и введено в эксплуатацию 88,9 тыс. кв. метров жи лья, 36-квартирный дом 
хозспособом и 144-квартирный по соб ственному подряду.

Созданы управление по повышению нефтеотдачи пластов и капиталь ному ре-
монту скважин (на базе конторы капремонта скважин ПО «Оренбурггаздобыча») 
и нормативно-исследовательская станция.

Март 
• По итогам Всесоюзного соцсоревнования за 1986 год коллективу ПО «Орен-

бургбургаз» присуждено переходящее Красное знамя ЦК КПСС, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ.

• Коллективам ПО «Оренбурггаздобыча» и ПО «Оренбургский газоперераба-
тывающий завод» присуждены пере ходящие Красные знамена Мингазпро-
ма СССР и отраслевого профсоюза за 1986 год.

13 апреля в 02 часа 10 минут произошла крупная авария на ОГПЗ – взрыв трубопро-
вода газа регенерации, соединяющего установки У-194 и У-196. Через двое суток 
авария полностью ликвидирована.

29 июня сдан в эксплуатацию участок дороги (5,7 км) и мостовой переход через р. Илек.

13 августа опубликованы в многотиражке «За оренбургский газ» письма дважды 
Героев Советского Союза В. Шаталова, П. Климука, дважды Героя Соцтруда В. Чер-
динцева и др. о героизме пожар ных Оренбурга, вступивших в поединок с огнем на 
Оренбургском газоперерабатывающем заводе во время серьезной аварии.
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19 сентября Президиум Верховного Совета РСФСР наградил старшего инженера по наладке и 
ремонту импортного оборудования ПО «Оренбурггаздобыча» Е. С. Горшкова Почетной грамо той 
Верховного Совета РСФСР.

28 декабря ВПО «Оренбурггазпром» преобразовано в Государственное производственное объеди-
нение по добыче газа в Оренбургской области «Оренбурггазпром» (приказ Мингазпрома СССР от 
28.12.1987 № 285 во исполнение постановления Совета Министров СССР от 22.12.1987 № 1450).

30 декабря 
• Окончено строительство ДКС-2
• Принята в эксплуатацию медицинская гипобарическая барока мера «Урал» в медсан-

части объединения.

1988

Введена в эксплуатацию третья очередь гелиевого завода с одним блоком. 

Приказом Мингазпрома СССР от 28.01.1988 № 41-орг Государственное производственное объ-
единение по добыче газа в Оренбургской области «Оренбурггазпром» переименовано в Госу-
дарственное ПО «Оренбурггазпром». Контора капитального ремонта скважин ПО «ОГД» реорга-
низована в Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин 
и подчинено ГПО «ОГП». НИС ПО «ОГД» подчинено ГПО «ОГП».

25 марта коллективу ПО «Оренбурггаздобыча» вручено переходящее Красное знамя ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ как победителю Всесоюзного социалисти ческого 
соревнования за 1987 год – с занесением на Всесоюз ную Доску почета ВДНХ СССР.

25 марта в целях совершенствования структуры управления предприятиями газовой промышлен-
ности в Оренбургской области приказом Министерства газовой промышленности № 96-орг ХУПТОК в 
г. Оренбурге бывшего объединения «Южуралтрансгаз» реорганизовано в Базу ПТОиК в г. Оренбурге.

27 апреля на ОГПЗ пущена вторая установка доочистки отходящих газов установок производ-
ства серы 2У-55.

Апрель. Коллектив ГПО «Оренбурггазпром» выполнил свои предмайские соцобязательства и вы-
дал сверх плана 90 млн куб. мет ров газа, 8 тыс. тонн нефти, 200 тыс. т нестабильного конденсата; 
выработано 10 тыс. т серы, 100 т одоранта, около 200 тыс. т стабильного конденсата.

30 апреля и 30 сентября на газоперерабатывающем заводе введены в экс плуатацию после 
реконструкции установки доочистки хвостовых газов 2У-55 и 1У-55.

Приказом Мингазпрома от 01.05.1988 № 118-орг и приказом ГПО «Оренбурггазпром» от 
18.05.1988 № 79 ликвидирован автотранспортный цех ОГПУ и создано предприятие технологи-
ческого транспорта и специальной техники в селе Дедуровка.

1 июня принята в эксплуатацию автогазонаполнительная компрессорная станция № 3 в г. Орен-
бурге (АГНКС).
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24 июня в Северном микрорайоне города введена в строй поликлиника на 1200 
посещений в сутки.

27 июня принят газ на блок 630 (У-31). Проведено комплексное опробование обо-
рудования первого пускового комплекса третьей очереди гелиевого завода с после-
дующим его включением в постоянную эксплуатацию.

30 июня введен в эксплуатацию завод ЖБИ мощностью 70 тыс. куб. метров сборно-
го железобетона в год.

Приказом Мингазпрома от 08.06.1988 № 138 и приказом ГПО «Оренбурггазпром» от 
12.07.1988 № 12 создана военизированная часть по предупреждению возникновения 
и по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонта нов.

Июль 
• Введена в эксплуатацию промежуточная насосная станция «Подлесная» на кон-

денсатопроводе Оренбург – Салават – Уфа. Мощность станции 5,4 тыс. кВт.
• Газокомпрессорная служба № 1 ПО «Оренбургтрансгаз» признана лучшей в 

Министерстве газовой промышленности СССР.
• Образован специализированный строительно-монтажный трест «Оренбург-

монтажгаззавод» в п. Холодные Ключи.

25 августа бригада вышкомонтажников В. С. Лозаковича выполнила годо вой план по 
строительству буровых. С начала года бригадой построено 11 буровых.

22 сентября принят в эксплуатацию мостовой переход через р. Сакмару. Протяжен-
ность перехода 873 м. 

3 октября введен в эксплуатацию мостовой переход протяженностью 99,85 м через 
р. Каргалку на автодороге Оренбург – ГПЗ.

21 ноября комсомольская организация ГПО «Оренбурггазпром» награждена Почет-
ной грамотой ЦК ВЛКСМ.

11 декабря на помощь пострадавшим от землетрясения районам Армении выехала 
большая группа строителей, водителей, врачей, укомплектованная специальной тех-
никой, медикаментами, про дуктами питания, одеждой.

1989

С 1989 года в Оренбурге на трех площадках возводится индивидуальное жилье на 
более чем 2500 участках.
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На Оренбургском газоперерабатывающем заводе введена в эксплуатацию установка доочистки 
отходящих газов 3У-55.

Закончено строительство установки стабилизации конденса та – У-32.
Протяженность газоконденсатопроводов на конец года составила 4087 км, в т. ч. газопроводов – 
2082 км, продуктопроводов – 1737 км, газопроводов-отводов – 268 км.

Почетное звание «Народный хор» присвоено хоровому коллек тиву Дворца культуры газовиков. 
Руководитель хора Валерий Николаевич Шейкин.

Февраль. В спартакиаде среди руководителей (плавание, пулевая стрельба, лыжные гонки) 
победила команда газопромыслового управления (Николай Нестерович Галян, В. В. Соловей, 
В. Н. Понома рев и др.).

Март. Мингазпром СССР по итогам соревнования за 1988 г. при своил звания: «Лучшая 
оперативно-производственная служба» коллективу ОПС-6 газопромыслового управления, 
«Лучшая бригада по капитальному и подземному ремонту га зовых скважин» бригадам Н. А. Но-
викова и Р. М. Султанова, «Лучшая технологическая установка» – коллективу установки 04-08 
производства № 2 Оренбургского газоперерабатывающего завода, «Лучшая газокомпрессорная 
служба» – газокомпрессорной службе Оренбургского ЛПУ магистральных газопроводов.

Апрель. Коллективу газопромыслового управления по итогам Всесоюзного социалистического 
соревнования за 1988 год присуж дено и вручено переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

15 июня на третьей очереди гелиевого завода введены объекты первого пускового комплекса 
(модернизированная установка извле чения гелия, этана и ШФЛУ (ГУ-3,5) производительно-
стью 3,5 млрд куб. метров в год по перерабатываемому природному газу).

6 ноября за высокие показатели в труде и научно-технические достижения буровому мастеру 
В. Я. Середину – победителю в социалистическом соревновании – присуждена Государственная 
премия СССР за 1989 год.

 24 ноября образован Государственный газовый концерн «Газпром», в состав которого вошло 
дочернее предприятие Государственное производственное объединение «Оренбурггазпром» (По-
становление Совета министров от 08.08.1989 № 619 и приказ ГГК «Газпром» от 24.11.1989 № 2).

2 декабря
• На конференции трудового коллектива генеральным директо ром Государственного 

производственного объединения «Оренбурггазпром» избран Василий Васильевич 
Николаев, до этого работавший главным инженером объединения.

• На газоперерабатывающем заводе введена в эксплуатацию после реконструк ции уста-
новка доочистки хвостовых газов 3У-55.

Протяженность газоконденсатопроводов на конец года составила 4087 км, в том числе: газо-
проводов – 2082; продуктопроводов – 1737; газопроводов-отводов – 268 км.
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1990

1 апреля в райцентре Илек введена в строй автомобильная газонаполнительная ком-
прессорная станция (АГНКС) мощностью 250 заправок в сутки.

1 июня 
• На газоперерабатывающем заводе введены в эксплуатацию после ре-

конструкции установки очистки отходящих газов У07/08.
• В состав ГПО «Оренбурггазпром» включен Саракташский фаянсовый за-

вод.
Август

• На ОГКМ бригадой бурового мастера Анатолия Викторовича Павлова про-
бурена первая скважина с горизонтальным участком ствола. 

• Премия ВЦСПС им. Героя Социалистического Труда М. П. Каверочкина за 
1990 год присуждена буровому мастеру Анатолию Викторовичу Павлову.

• Бригада бурового мастера М. Макилова закончила бурить наклонно-
направленную скважину на ОПС-12. Бурение велось кустовым методом.

Сентябрь. Звание «Почетный рационализатор Оренбуржья» присвоено главному 
прибористу гелиевого завода Г. Тихомирову.

2 октября приняты в эксплуатацию объекты по обустройству нефтяных оторочек 
на Оренбургском месторождении (на период опытно-промышленной эксплуатации 
Ассельской залежи).

Приказом ГГК «Газпром» от 21.11.1990 № 166-орг и приказом ПО «ОГП» от 30.12.1990 
№ 201 Управление магистральных газопроводов «Оренбургтрансгаз» преобразова-
но в Государственное предприятие по добыче, переработке и транспортировке газа 
«Оренбурггазпром». 

Ордена Ленина ПО «Оренбурггазпром» ликвидировано, его правопреемником опре-
делено ГП «Оренбурггазпром». 

25 декабря на газоперерабатывающем заводе введена в эксплуатацию установ ка 
промывки сырого газа Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторо ждения 
4У-371, что позволило обеспечить объем его переработки на установках серо очистки 
завода до 4 млрд м3/год.

Декабрь
• Наибольшей проходки и скорости бурения добилась бригада бурового 

мастера Владимира Ивановича Крайнова – 11087 м и 1155 м на станок 
в месяц соответственно.
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• Приказом ГПО «Оренбурггазпром» № 200 от 03.12.1990 во исполнение приказа ГГК 
«Газпром» № 171-орг от 28.11.1990 на базе железнодорожного цеха ОГПЗ организова-
но Управление железнодорожного транспорта в п. Холодные Ключи.

• Все три установки производства серы газоперерабатывающего завода оснащены уста-
новками доочистки.

• На предприятиях объединения побывала группа ветеранов войны из Польши. Все они 
участники боев с фашистской Гер манией. 

1991

С 1991 года «Оренбурггазпром» совместно с Оренбургским геологическим управлением ведет 
доразведку нефтяных оторочек восточного участка месторождения. В результате этих работ 
открыты крупнейшие в области залежи нефти.

В течение года: 
• Добыто газа 39 504,11 млн куб. метров.
• Транспорт газа, стабильного конденсата, ШФЛУ и этана осуществлялся по системе 

газопродуктопроводов, протяженность которых – 4117,05 км.
• Эксплуатировалось 7 компрессорных станций.
• Введено 30 480 кв. метров жилой площади, в т. ч. в Оренбурге 27 733 кв. метров.
• Около 900 дачных участков получили работ ники газзавода.
• Выпуском товаров народного потребления занимались 12 подразделений. Произведе-

но товаров на сумму 10,846 тыс. рублей, более 30 наименований.
• Почетного звания «Лучший рационализатор ХII пятилетки» удостоены 6 работников 

газзавода. Среди них у А. П. Бы кова – 65 предложений, у Н. М. Немцова – 43.
• Выполнено 37 мероприятий по внедрению новой техники, передовой технологии и 

механизации производственных про цессов. Экономический эффект от внедрения со-
ставил около 1 миллиона рублей.

• Первая премия конкурса на лучшее предложение по ох ране окружающей среды при-
суждена Н. Ю. Водяницкому – на чальнику установки У-330 и В. Г. Цейсу – оператору 
производст ва № 3 газзавода.

• Внедрены 321 рационализаторских предложений, которые да ли экономический эф-
фект в 4,335 тыс. рублей.

2 января приказом ГПО «Оренбурггазпром» № 1/от в составе и на балансе ГПО «Оренбурггаз-
пром» организованы:

• Управление по эксплуатации продуктопроводов.
• Управление по экономике и финансам.
• Управление капитального строительства.

В ноябре Карачаганакское НГКМ было выведено из состава «Оренбурггазпрома». 

29 апреля приказом предприятия «Оренбурггазпром» № 82 в г. Евпатории Крымской области 
организована фирма «Отдых» по оздоровлению работников предприятия «ОГП», входящая в 
состав предприятия «Оренбурггазпром».
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Приказом ГПО «Оренбурггазпром» от 29.04.1991 № 81 ликвидированы УКК и курсы 
повышения квалификации ИТР «ВолгоУралНИПИгаз» с 5 мая 1991 года, и на их базе 
создан центр по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров 
ГПО «Оренбурггазпром».

11 июня организовано Управление по эксплуатации соединительных газоконденсато-
проводов с Оренбургского и Карачаганакского месторождений в с. Н. Павловка (приказ 
ГП «Оренбурггазпром» от 11.06.1991 № 105 во исполнение решения Совета ГП «Орен-
бурггазпром» от 10.06.1991 № 9).

11 июня Линейное производственное управление получило статус обособленного 
подразделения в структуре ООО «Оренбурггазпром». Оно было переименовано в 
Управление по эксплуатации соединительных газоконденсатопроводов (УЭСГ).

26 июля в связи с приемом и переработкой сырья Карачаганакского НГКМ на газо-
перерабатывающем заводе введена в эксплуатацию дополнительная уста новка про-
изводства серы и установка доочистки отходящих газов 2У-350/355 производитель-
ностью по товарной сере – 210 тыс. т/год.

5 августа приказом ГП «Оренбурггазпром» № 148 ДК «Дружба» переименован во 
Дворец культуры и спорта «Газовик».

22 октября приказом ГП «Оренбурггазпром» № 190 в связи с созданием казахского 
газового концерна «Казахгазпром» из состава ГПО «Оренбурггазпром» исключены 
предприятия и подразделения «Казахгазпром».

30 октября сдан в эксплуатацию второй комплекс медсанчасти в 12-м микрорайоне 
в Северном поселке Оренбурга (детский больничный корпус на 120 коек).

1992

Создана служба внешних экономических сношений и марке тинга, направленная на 
осуществление экспортно-импортных операций, координацию внешнеэкономиче-
ской деятельности подразделений с иностранными фирмами.

Введена котельная для медсанчасти № 2 в Северном жилом районе.

С начала разработки Оренбургского газоконденсатного месторождения отобрано 
767,6 млрд куб. метров газа (42,3% от балансовых запасов).

8 подразделений выпускали товары народного потребления – 30 наименований. 
Произведено их на 49 342 тыс. рублей.
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В 4 подсобных сельскохозяйственных предприятиях и 3 акционерных обществах занимались 
производством сельхозпродукции. В хозяйствах имелось 1309 коров, от каждой из них получе-
но по 2221 кг молока. Урожайность зерновых – 18,7 ц с га, карто феля – 227 ц с га.

В 1990–1992 гг. для индивидуального строительства выделено более 2000 участков общей пло-
щадью 330 га, в т. ч. в Ростошах 1400 участков.

Внедрено в производство 241 рационализаторское предложение с общим экономическим эф-
фектом в 291 315 тыс. рублей.

5 октября вышел Указ Президента РФ № 1333 «О преобразовании ГГК «Газпром» в Российское 
акционерное общество «Газпром» (РАО «Газпром»).

19 октября приказом ГП «Оренбурггазпром» № 193 Управление геофизических исследований 
«Оренбурггеофизика» включено в состав ГП «Оренбурггазпром».

2 ноября приказом ГП «Оренбурггазпром» № 209 в целях стабилизации финансового положе-
ния д/сада № 196 «Лесная сказка» института «ВолгоУралНИПИгаз» детский сад № 196 выведен 
из состава института и включен в состав ГП «Оренбурггазпром» на правах обособленного под-
разделения.

1993

На экспорт реализовано 236,9 тыс. т нефти. Шли поставки сырья в Казахстан, Лат вию, Литву, 
Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Украину: природного газа – 647,5 млн куб. метров, сжи-
женного газа – 94,937 тыс. тонн.

Высокое звание «Человек года» за 1992 год Кембриджский университет присудил Марте Анд-
реевне Политыкиной, геологу института «ВолгоУралНИПИгаз».

Проведены электрометрические обследования газопроводов и продуктопроводов протяжен-
ностью 700 км, что позволило уда лить 33 дефектных участка на продуктопроводе ШФЛУ и 
конденсатопроводе салаватского направления.

Добыто газа – 38 010,2 млн куб. метров, попутного газа – 33,59 млн куб. м; нестабильного кон-
денсата – 4146,1 тыс. т, нефти – 185,527 тыс. т. 
Произведено гелия 2769,7 тыс. куб. м; ШФЛУ – 645,7 тыс. т. 
Эксплуатировалось 3531,7 км газопродуктопроводов-отводов.

6 предприятиями произведено товаров народного потребления на сумму 418543,7 тыс. руб., 
оказано платных услуг населению на 460 млн рублей.

Введено 14 049 кв. метров жилья.

Организовано Управление по разведке и освоению новых ме сторождений. 
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Проведен контроль коррозийного состояния 11 участков газопроводов чистого газа 
Дедуровского коридора при проведе нии реконструкции.

Закончена реконструкция КЦ «Новопсков».

Введены в работу два агрегата ОДТ-4000-2 в КЦ «Новопсков» ГКС.

Январь. Приказом ГП «Оренбурггазпром» от 28.01.1993 № 15 ликвидирована 
нормативно-исследовательская станция (НИС).

Государственный газовый концерн «Газпром» преобразован в Российское акционер-
ное общество «Газпром» (приказ РАО «Газпром» от 31.03.1993 № 2).
Государственное предприятие «Оренбурггазпром» преобразовано в дочернее пред-
приятие по добыче, переработке и транспортировке газа «Оренбурггазпром».

Продолжены разведочные работы в восточной части Оренбургского месторожде-
ния по оценке запасов нефти и газа Баш кирской залежи, уточнению геологического 
строения и катего рии запасов Артинско-Сакмарской нефтяной оторочки.

Трест «Оренбургбургаз» начал разведочное бурение на нефть. Введен газопровод-
отвод на ГРС «Преображенка» протяжен ностью 32 км.

Зарегистрировано акционерное общество закрытого типа совместного российско-
американского предприятия «Стимул».

Приказом Мингазпрома от 10.08.1993 № 39-орг, приказом «ОГП» от 27.08.1993 
№ 134 создана Служба безопасности предприятия (на правах структурного под-
разделения).

Распоряжением Госкомимущества РФ от 05.02.1993 г. № 217-р и распоряжением 
главы администрации г. Оренбурга от 29.12.1993 г. № 1214-р ясли-сады Оренбург-
ского газопромыслового управления переданы на баланс управления образования 
администрации г. Оренбурга (распоряжение комитета по управлению имуществом 
администрации г. Оренбурга № 1 от 04.01.1994 г.).

1994

Началась свободная продажа акций РАО «Газпром» для работ ников газовой отрасли.

Построены и введены в эксплуатацию 10 020 кв. метров жилья.

Добыто 32 386 млн кубических метров газа.
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Продолжались геологоразведочные работы в пределах Соль-Илецкого выступа и внутренней 
бортовой зоны Прикаспийской впадины.

Открыта газоконденсатная залежь в Сакмарских отложениях на Караванной площади Орен-
бургского месторождения.

Прекращена закупка сырья ГКХ «Казахстан». В соответствии с заключенным контрактом пред-
приятие «Оренбурггазпром» перешло на оказание услуг по переработке газа и конденсата.

23 февраля приказом ООО «Оренбурггазпром» № 23 предприятие по материально-техническому 
обеспечению преобразовано в Управление по материально-техническому обеспечению.

Июль – август
• Принята автодорога Родничный Дол – с. Шуваловка.
• Объекты газового комплекса посетили председатель Совета министров РФ Виктор 

Степанович Черномырдин и председатель РАО «Газпром» Рэм Иванович Вяхирев.
• В муниципальную собственность города переданы детские са ды и детские клубы.
• Впервые применено импортное оборудование фирмы «Анадрил» для бурения гори-

зонтальных скважин.
• Приказом ООО «Оренбурггазпром» от 11.07.1994 № 123 Управление строительства 

преобразовано в обособленное подразделение.

Октябрь. Приказом ООО «Оренбурггазпром» от 12.10.1994 № 190 служба безопасности преоб-
разована в Управление безопасности.

Ноябрь. В штатное расписание Управления безопасности «Оренбурггазпрома» была введена 
должность специалиста по связям с общественностью и прессой аппарата при руководстве УБ. 

Декабрь. В тресте «Оренбурггаз» создан центр горизонтального бурения скважин. Начальни-
ком центра назначен Владимир Андреевич Бондарь. 

1995

Построен полигон по складированию промышлен ных отходов, отвечающий всем санитарным 
и природоохранным нормам, получивший положительное заключение государственной эколо-
гической экспертизы. 

ООО «Оренбурггазпром» одним из первых в области получило ли цензию Госкомэкологии по 
обращению с отходами. В районе села Нижняя Павловка построен полигон по складированию 
строительных отходов. 

Для обеспечения пожарной безопасности газоперерабатывающего завода за вершено строи-
тельство склада комовой серы У-963 за территорией производ ственной зоны завода.

В п. Ростоши построены котельная, база УЖКХ и ряд других объектов.
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1960 – 20171960 – 2017

Продолжались геологоразведочные работы. С целью развед ки пробурено 12 751 м 
горных пород, закончено строительство 4 скважин.

Открыты две залежи нефти на Нагумановской площади и газоконденсатная на вос-
токе Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения.

16 мая ООО «Оренбурггазпром» и ОАО «Стройтрансгаз» учреждено ЗАО «Уралнеф-
тегазпром». Основным видом деятельности общества является добыча газа, нефти и 
газового конденсата, подготовка и переработка на давальческой основе углеводород-
ного сырья на объектах ООО «Оренбурггазпром» и реализация товарной продукции. 

Принята в эксплуатацию первая очередь первого пускового комплекса УПНГ.
Обустроены и введены в эксплуатацию 13 нефтяных и одна поглощающая скважина.

Введен газопровод-отвод к с. Чебеньки.

Построены три коровника в селах Никитино, Рычковка, Шуваловка; заводы по пере-
работке молока в АО «Сыртинское», «Добринка», механизированное зернохранили-
ще в АО «Добринка», «Черный Отрог», магазин в с. Мужичья Павловка, пристройка 
к школе в с. Черный Отрог на 263 ученических места, поликлиника в п. Ростоши на 
150 посещений в смену; десять одноквартирных домов в п. Саракташ; сдано в экс-
плуатацию газоснабжение сел АО «Сыртинское», сдан в эксплуатацию межпоселко-
вый газопровод в с. Добринка. 

30 августа приказом предприятия «Оренбурггазпром» № 199 подсобные сельские 
хозяйства газоперерабатывающего завода в с. Мужичья Павловка и гелиевого заво-
да в с. Черноречье преобразованы в общества закрытого типа.

31 октября на основании штатного расписания, утвержденного 31.10.1995 года, вышел 
приказ № 217-к о переводе специалиста по связям с общественностью и прессой аппара-
та при руководстве УБ в службу по связям с общественностью и прессой.

26 декабря приказом «Оренбурггазпром» № 297 в составе предприятия «Оренбург-
газпром» организовано Управление по оздоровлению и организации отдыха «Озон». 
В его состав включены ДКиС «Газовик», база отдыха «Самородово», санаторий-про-
филакторий «Озон», детский сад (п. Ростоши).

1996

Добыто газа – 28 690 млн кубических метров, конденсата – 560,3 тыс. тонн, нефти – 
294,6 тыс. тонн. Переработано газа 28804,5 млн кубических метров, конденсата – 
577 тыс. тонн, нефти – 382,5 тыс. тонн. Произведено серы 706 тыс. тонн.
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Сдана в эксплуатацию 21 скважина, из них 11 – горизонтальные.

33 руководителя и специалиста предприятия получили второе высшее образование на вечер-
нем факультете Академии нефти и газа им. И. М. Губкина.

Введен газопровод в с. Привольном Илекского района.

Введен газопровод-отвод к ст. Донгуз протяженностью 10,3 км.

Введена в эксплуатацию 2-я очередь ДКС-1.

Введен в эксплуатацию коровник на 200 голов в АО «Колос» с. Черный Отрог.

20 мая приказом «Оренбурггазпром» № 104 в состав ДКиС «Газовик» управления «Озон» вклю-
чена детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) с 01.06.1996.

24 мая приказом «Оренбурггазпром» № 111 в составе Общества создана типография.

30 октября приказом «Оренбурггазпром» № 241 создано Управление по строительству и обслуживанию 
жилья, объектов социально-культурного и бытового назначения с местом дислокации в п. Ростоши.

1997

4 апреля приказом «Оренбурггазпром» № 120 управление жилищно-коммунального хозяйства 
передано в муниципальную собственность.

Продолжались геологоразведочные работы на Каинсайской, Нагумановской, Буранной, Песчаной 
структурах, расположен ных в пределах 80–100 км к югу от Оренбургского месторожде ния.

Закончены промышленные испытания модернизированного цеолита NaX для очистки и осушки 
природного газа. Годовая экономия валюты из расчета двухлетней службы цеолитов составля-
ет 120 тысяч долларов. 

Завершено строительство:
• Первого пускового комплекса «Железнодорожная наливная эстакада» для гелиевого 

завода.
• 3-этажного пристроя к зданию реабилитационного центра (водолечебница).
• Маслосырзавода в селе Черный Отрог.
• Объектов «Скорой помощи», стоматологической поликлиники в п. Ростоши.
• Аптеки в п. Ростоши.
• Детского сада в п. Ростоши.

Приняты в эксплуатацию:
• Конденсатопровод Оренбург – Салават – Уфа на участке 214,2 – 262,2 км.
• Конденсатопровод Оренбург – Салават – Уфа на участке 262,2 – 378 км.
• Поликлиника и стационар в с. Черный Отрог.
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1960 – 20171960 – 2017

Построено и введено в эксплуатацию 17 351 кв. м жилья.

Сдана в эксплуатацию 21 скважина, в том числе 10 газовых и 11 нефтяных. В строи-
тельстве – 4 газовых и 9 нефтяных скважин.

Введена в строй вторая очередь дожимной компрессорной станции № 1 для УКПГ-7, 
УКПГ-8, УКПГ-9 и УКПГ-10.

Приказом «Оренбурггазпром» от 06.05.1997 № 166 во исполнение приказа РАО «Газ-
пром» от 15.04.1997 № 48 трест буровых работ «Оренбургбургаз» исключен из со-
става предприятия (дела завершить в срок до 1 июня 1997 года).

Приказом «Оренбурггазпром» № 204а от 28 мая 1997 г. во исполнение приказа пред-
приятия «Оренбурггазпром» № 133 от 14.04.1997 выделены из состава предприятия 
следующие подразделения и созданы на их базе с участием в уставном капитале 
предприятия «Оренбурггазпром» следующие общества с ограниченной ответствен-
ностью:

• УРиОНМ – ООО «Сервиснефтегаз»
• Управление «Оренбурггеофизика» – ООО «Оренбурггеофизика»
• ВУНИПИгаз – ООО «ВолгоУралНИПИгаз»
• Управление «Озон» – ООО «Озон»
• Завод ЖБИС – ООО «Завод ЖБИС».

1998

Добыто 25 472 млн куб. м газа и 174 тыс. т нефти.
Переработано и получено гелия – 4615 тыс. куб. м, газа сухого – 23 167 млн куб. м, 
стабильного конденсата и нефти – 625 тыс. т, сжиженного газа – 519 тыс. т, газа ста-
билизации – 274 млн куб. м, серы – 648 тыс. т, ШФЛУ – 490 тыс. т, одоранта – 3309 т, 
этана 289 тыс. т.

Введено 17 скважин, в том числе на ОГКМ 8 газовых и 8 на ПХГ.
Из незавершенного строительства введено 11 скважин. Проведена внутритрубная 
дефектоскопия на 214 км трубопроводов и на 684 км – электрометрическое обсле-
дование.

Введены в эксплуатацию 182 кв. м жилья, 48,2 км конденсатопровода Оренбург – 
Салават – Уфа, универмаг площадью 1400 кв. м, стоматологическая поликлиника 
в п. Ростоши на 40 посещений со «Скорой помощью» на 3 машины, аптека, плава-
тельный бассейн и спортивный зал, 54,9 км водопроводных и 52 км газовых сетей, 
56 км канализации.
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Научными организациями завершено 69 и внедрено 18 разработок с общим экономическим 
эффектом 14 848 тыс. рублей.
Получено 3 патента на изобретения.

Продолжились разведочные и изыскательские работы на Каинсайском, Нагумановском, Буран-
ном и Песчаном месторождениях.

В августе коллектив «Оренбурггазпром» торжественно отметил 30-летие предприятия. 

Сентябрь. Годовым собранием акционеров (протокол № 1 от 26.06.1998) принято решение 
о внесении изменений в Устав РАО «Газпром» – переименовать РАО «Газпром» в Открытое 
акционерное общество «Газпром» (приказ ОАО «Газпром» от 22.09.1998 № 124).

Октябрь. В связи с регистрацией изменений к Уставу РАО «Газпром» и его переименовани-
ем в ОАО «Газпром» Оренбургской регистрационной палатой выдано свидетельство № 1199-Л 
от 20.10.1998 о государственной регистрации юридического лица – дочернего предприятия по 
добыче переработке и транспортировке газа «Оренбурггазпром» ОАО «Газпром» (распоряже-
ние ДП «Оренбурггазпром» от 21.10.1998 № 464).

В 1998 году была образована хоккейная команда «Оренбурггазпром – Университет». В 2007 
году команда стала называться «Газпром – ОГУ».

1999

22 февраля городской регистрационной палатой зарегистрировано дочернее предприятие ООО 
«Оренбурггазпром» Общество с ограниченной ответственностью «Наш городок».

Март. Приказом ДП «Оренбурггазпром» от 10.03.1999 № 72 ликвидировано ПАТУ с 01.04.1999, 
на его базе создано Общество с ограниченной ответственностью «Оренбурггазпромтранс».

23 апреля приказом предприятия «Оренбурггазпром» № 144-рт во исполнение приказа № 120 
от 08.04.1999 ОАО «Газпром» в состав Управления по эксплуатации соединительных газокон-
денсатопроводов было передано Производственное управление по эксплуатации газопродук-
топроводов.

Май. Постановлением Правления ОАО «Газпром» № 49 от 19.05.1999, решением совета ди-
ректоров ОАО «Газпром» № 124 от 25.05.1999 и решением Учредителя от 29.05.1999 № 1 
ДП «Оренбурггазпром» преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «Орен-
бурггазпром» (ООО «ОГП») . 

7–8 июля Президент Белоруссии А. Г. Лукашенко посетил газоперерабатывающий завод 
и ДКиС «Газовик», где встретился с руководством ООО «Оренбурггазпром» и представителями 
трудящихся города.

5 октября директором Газопромыслового управления назначен кандидат технических наук 
Дамир Миргалиевич Нургалиев.
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1960 – 20171960 – 2017

30 декабря на газоперерабатывающем заводе выведены из эксплуатации и ли-
квидированы три факела высокого давления III очереди, при этом произошло сокраще-
ние выбросов вредных веществ в атмосферу на 140 тонн в год. Для обеспечения пожар-
ной безопасности складов сжиженных газов на газопе рерабатывающем заводе введена 
в эксплуатацию насосная пожаротушения с резервуарами запаса воды объемом 7800 м. 

На ОНГКМ добыто газа – 24 773 млн куб. м, газового конденсата – 400 тыс. т, нефти – 
173 тыс. т.

Произведено сухого (товарного) газа – 22 566 млн кубических метров. Стабильного 
конденсата и нефти – 662 тыс. тонн. Серы – 641 тыс. тонн, ШФЛУ – 294 тыс. тонн, 
сжиженного газа – 617 тыс. тонн, газа стабилизации – 269 млн кубических метров, 
этана – 311 тыс. тонн, одоранта – 3177 тонн, гелия – 4634 тыс. кубических метров.

Введено в эксплуатацию 14 скважин, в том числе 3 восстановлены с горизонтальны-
ми стволами, автодорога (9,44 км) к УКПГ-14, реконструирована система на ОГПЗ.

В п. Ростоши построены и введены в строй гимназия на 550 учащихся, больница на 50 
коек и поликлиника на 100 посещений в день, 5,5 км водопроводных сетей, 5,8 км кана-
лизации; 6 км автодорог, очистные сооружения на 600 куб. м в сутки, в с. Черный Отрог – 
поликлиника со стационаром на 50 коек, очистные сооружения на 600 куб. м в сутки.

Научными организациями завершено 46 и внедрено 43 разработки. Экономический 
эффект от внедрения составил 288,8 млн рублей.

2000

В Обществе принята Экологическая политика. В документе определены природоох-
ранные обязательства и основные направления снижения техногенного воздействия 
газохимического комплекса.

Добыто газа – 24 114,6 млн куб. м, нефти – 205,5 тыс. т, газового конденсата – 
376,9 тыс. т. 

Выработано сухого газа – 21 959,8 млн кубических метров, стабильного конденсата – 
656,7 тыс. тонн, серы – 663,7 тыс. тонн, сжиженного газа – 699 тыс. тонн, этана – 
302 тыс. тонн, одоранта – 3,3 тыс. тонн, гелия – 5279,7 тыс. кубических метров.

Введены в эксплуатацию 4 скважины из эксплуатационного бурения на подземном 
хранилище газа, 4 восстановлены из эксплуатационного бурения на месторождении, 
5 скважин подключено на месторождении на ОНГКМ, введена автодорога к УКПГ-14 
протяженностью 7 км.
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На ОГПЗ построены и введены в эксплуатацию склад серы, цифровая АТС на 1000 номеров.

На гелиевом заводе введен промежуточный резервуарный парк наливной эстакады.

Построены и сданы в эксплуатацию жилые дома в п. Ростоши общей площадью 3508 кв. м, 1,6 
км водопроводных сетей, 4,9 км напорного коллектора, 7,8 км бытового газопровода.

Приказом ООО «Оренбурггазпром» от 16.05.2000 № 178 во исполнение письма ОАО «Газпром» 
от 31.01.2000 № НГ-39 утверждена организационная структура «Оренбурггазпром»:

• Газопромысловое управление
• Газоперерабатывающий завод
• Гелиевый завод
• Управление по эксплуатации соединительных газоконденсатопроводов (УЭСГ)
• УПНПиКРС
• Управление по капитальному ремонту производственных объектов «Оренбурггазремонт»
• Управление технологического транспорта и спецтехники (УТТиСТ)
• УЖДТ
• Управление электрических и тепловых сетей «Оренбурггазпромэнерго»
• БПТОиК
• Военизированная часть
• Управление технологической связи
• УЭРиТН
• Служба безопасности
• Нормативно-исследовательская лаборатория по труду
• УМТСиК
• Центр по подготовке кадров.

2001

За год добыто 22 782,4 млн кубических метров газа, 192,68 тыс. тонн нефти, 358,4 тыс. тонн 
газового конденсата.

Получено сухого газа – 20 716,3 млн кубических метров, стабильного конденсата – 573,3 тыс. 
тонн, серы – 543,7 тыс. тонн. 

По инвестиционному договору введены в эксплуатацию: 2 скважины из эксплуатационного бу-
рения, 2 восстановительные скважины, 4 скважины подключены на ОНГКМ, промежуточный 
резервуарный парк наливной эстакады и внутренние железнодорожные пути ремонтно-испы-
тательного пункта (РИП) сжиженных газов, групповая установка по сепарации и учету нефти и 
газа.

Реконструированы громкоговорящая связь на ДКС-1, электроснабжение площадки ДКС для 
установок комплексной подготовки газа № 7, 8, 9 и 10, компрессорный цех для работы во 
II ступени на ДКС для УКПГ-7, УКПГ-8, УКПГ-9 и УКПГ-10, автоматическое управление электро-
приводных, газоперекачивающих агрегатов Ц-6,3 на ДКС для УКПГ-7, 8, 9 и 10.
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21 марта на ОПС-14 в 16.10 добыт триллионный кубометр оренбургского газа. 
Почетную вахту несла бригада В. И. Чунихина.

20 июля ООО «Оренбурггазпром» с рабочим визитом посетил председатель Правле-
ния ОАО «Газпром» Алексей Борисович Миллер. В ходе визита Алексей Борисович 
посетил буровые установки, объекты газопромыслового управления, газоперераба-
тывающий завод. 

За разработку метода дополнительного извлечения ценных компонентов из природного 
газа на гелиевом заводе группе авторов присуждена премия ОАО «Газпром». В число 
лауреатов вошли Василий Васильевич Николаев, Андрей Андреевич Биенко, Зинаида Ва-
сильевна Молчанова, Василий Иванович Столыпин, Станислав Алексеевич Слющенко, 
Анатолий Михайлович Трынов, Михаил Николаевич Герасименко, Анатолий Николаевич 
Вшивцев, Владимир Дмитриевич Ломовских и Александр Дмитриевич Шахов. Внедрение 
новшества позволило ввести глубокую переработку на гелиевых блоках завода проме-
жуточных газовых потоков технологических установок масляной, абсорбции газов де-
этанации, содержащих до 25 процентов не извлекавшегося ранее этана.

Заключено соглашение с территориальным органом Министерства природных 
ресурсов по обеспечению экологической безопасности и охране окружающей среды 
в зоне влияния Оренбургского газохимического комплекса.

Введены объекты непроизводственного назначения: 2 жилых дома в п. Ростоши об-
щей площадью 6152 кв. м, 2 детских сада в поселках Мужичья Павловка и 9 Января 
на 120 мест и школа на 50 учащихся.

2002

Добыто газа – 21 473 млн куб. м, нефти – 192 тыс. т, газового конденсата – 
319,5 тыс. т. 

ООО «Оренбурггазпром» признано победителем Всероссийского конкурса «Россий-
ская организация высокой социальной эффективности» в номинации «Нефтегазо-
добыча, трубопроводный транспорт».

Центр по подготовке кадров ООО «Оренбурггазпром» занял первое место в отрасли 
за создание системы подготовки специалистов сварочного производства.

Освоена технология и начат выпуск гранулированной серы.

Научными организациями внедрено 19 технологических разработок с общим эконо-
мическим эффектом – 278,4 млн рублей.
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12 февраля приказом ООО «Оренбурггазпром» № 64 утверждена организационная структу-
ра Управления по капитальному ремонту производственных объектов «Оренбурггазремонт»: 
РМНУ-1, УПТК, УМС, хозрасчетный участок малой механизации, хозрасчетная проектная 
группа; трест «ОМГЗ», в него входят: РМУ-1, РМУ-2, РМУ-3, РМУ-4, цех трубных заготовок, 
производственно-испытательная лаборатория; трест «ОГПС», в него входят: РСУ-1, РСУ-2, 
РСУ-3, РМНУ-2, строительная лаборатория, столярный цех, цех металлоконструкций, цех сухих 
смесей.

18 июня председателем Правления ОАО «Газпром» Алексеем Борисовичем Миллером назначен 
новый генеральный директор ООО «Оренбурггазпром» – Геннадий Сергеевич Зайцев.

23 августа решением председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея Борисовича Миллера 
генеральный директор ООО «Оренбурггазпром» Геннадий Сергеевич Зайцев освобожден от за-
нимаемой должности. Исполняющим обязанности генерального директора ООО «Оренбурггаз-
пром» назначен главный инженер – первый заместитель генерального директора Наиль Анато-
льевич Гафаров.

25 августа в поселке газовиков Ростоши открылся новый стадион «Газовик».

30 августа в поселке газовиков Павловка Оренбургского района открылась средняя общеоб-
разовательная школа.

31 августа в поселке Ростоши открылся первый в городе Оренбурге Ледовый дворец на 882 
посадочных места площадью 3329 кв. метров. 

Сентябрь. После капитального ремонта на Оренбургском месторождении началась эксплуата-
ция первой скважины с двумя горизонтальными стволами.

Ноябрь. Под эгидой «Оренбурггазпрома» в Оренбурге прошел первый фестиваль-конкурс 
самодеятельных исполнителей патриотической песни среди детей, подростков и молодежи 
«Факел надежды».

Декабрь. На газоперерабатывающем заводе введены в эксплуатацию:
• установка грануляции, складирования и отгрузки серы мощностью 500 тыс. тонн в 

год гранулированной серы (акт приемки утвержден распоряжением ОАО «Газпром» 
от 31.12.2002 № 601);

• компрессорный цех компримирования газов стабилизации и выветривания У-331А и 
выполнена реконструкция установки У-335 с внедрением процесса «ВНИИУС-12», что 
обеспечило снижение выбросов вредных веществ в атмо сферу на 2081 тонну в год 
(акты приемки утверждены распоряжением ОАО «Газпром» от 31.12.2002 № 599, 
597).

В 2002 году оздоровительный лагерь «Самородово» занял 1-е место в отраслевом смотре-кон-
курсе детских оздоровительных лагерей, который проводил Российский совет профсоюзных 
работников нефтяной и газовой промышленности.
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2003
 
Добыто газа – 20 148 млн куб. м, нефти – 191,5 тыс. т, газового конденсата – 276 тыс. т. 

По итогам за 2002 год ООО «Оренбурггазпром» признано победителем Всероссий-
ского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
В 2003 году с целью укрепления минерально-сырьевой базы выполнен проект подго-
товки промышленных запасов углеводородного сырья для Оренбургского комплекса 
на период до 2030 года. Извлекаемые ресурсы проектной зоны действия «Оренбург-
газпрома» оценены в 1200 млн тонн условного топлива.

С 18 февраля 2003 года ООО «Оренбурггазпром» возглавляет генеральный дирек-
тор Сергей Иванович Иванов. 

Март
• Оренбургскому гелиевому заводу – 25 лет.
• Гимназия № 4 поселка газовиков «Ростоши» признана лауреатом Всерос-

сийского конкурса «Школа года – 2002».

Приказом ООО «Оренбурггазпром» № 175 от 07.03.2003 ликвидировано с 01.04.2003 
УЖДТ Общества.

Июль 
• ООО «Оренбурггазпром» признано лучшим в номинации «За стабильно 

высокие результаты» конкурса «Лучшее предприятие Оренбургской об-
ласти», а также заняло первое место в рейтинге хозяйствующих субъектов 
области.

• ОАО «Газпром», ООО «Оренбурггазпром», ЗАО «КазРосГаз» и Карачаганак-
ская интегрированная организация провели переговоры по техническим 
вопросам, связанным с увеличением поставки газа Карачаганакского ме-
сторождения в Оренбург до 7 млрд куб. метров в год. 

Август. Газопроводу «Союз» – 25 лет.

Сентябрь. Коллектив ООО «Оренбурггазпром» отметил свое 35-летие.

6 сентября состоялась закладка камня и освящение места под строительство церкви 
в честь преподобного Сергия Радонежского в поселке Ростоши. 

7 сентября по результатам девятого фестиваля рабочего спорта производственных 
коллективов города Оренбурга первое место в общекомандном зачете заняли спорт-
смены «Оренбурггазпрома».
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4 октября на Оренбургском газоперерабатывающем заводе введен в эксплуатацию ком-
плекс по приему 7 миллиардов куб. метров газа в год с Карачаганакского месторождения 
Казахстана, построенный в рекордно короткие сроки – за 7 месяцев. Стоимость объекта – 
421 миллион рублей.

23 октября ООО «Оренбурггазпром» награждено почетным общественным знаком «Лидер рос-
сийской экономики – 2003». В адрес предприятия пришла высшая правительственная телеграмма 
от заместителя председателя Государственной думы Федерального собрания РФ Г. Семигина.

За работу «Модернизация процесса получения гелия и углеводородных компонентов из при-
родного газа на гелиевом заводе» группе авторов в составе Василия Ивановича Столыпина, 
Зинаиды Васильевны Молчановой, Натальи Николаевны Кисленко, Андрея Андреевича Биенко, 
Нины Мироновны Кузьменко, Алексея Александровича Брюхова, Владимира Дмитриевича Ло-
мовских, Евгения Алексеевича Карнаухова, Рафила Ульфатовича Авзалова и Александра Дмит-
риевича Шахова присуждена премия ОАО «Газпром».

6 декабря в ДКиС «Газовик» открылся I Международный юношеский турнир по дзюдо «Евра-
зия». Учредителем и генеральным спонсором выступило ООО «Оренбурггазпром».

30 декабря для обеспечения экологической безопасности территории зоны ответственности 
газоперерабатывающего завода введены в эксплуатацию ав томатические стационарные посты 
контроля загазованности атмосферного воздуха в населенных пунктах: с. Подгородняя Покровка 
и с. Холодные Ключи, диспетчерский пункт производственно-экологической безопасности, авто-
матический метеопост ГПЗ (акт приемки утвержден распоряжением ОАО «Газ пром» от 30.12.2003 
№ 435).

2004

Добыто газа – 18 631 млн куб. м, нефти – 207,9 тыс. т, газового конденсата – 268 тыс. т. 

Центр по подготовке кадров ООО «Оренбурггазпром» занял первое место в системе непрерыв-
ного профессионального образования ОАО «Газпром».

По итогам 2003 года ООО «Оренбурггазпром» – победитель всероссийского конкурса «Лучшие 
российские предприятия».

Оздоровительный лагерь «Самородово» – лучший в смотре-конкурсе ОАО «Газпром».

Январь. В Колонном зале Дома союзов в Москве состоялось награждение лучших российских про-
мышленников и предпринимателей почетными знаками и дипломами «Лидер российской экономи-
ки – 2003». Среди лауреатов награды – генеральный директор ООО «Оренбурггазпром» Сергей Ива-
нович Иванов.

10 марта ООО «Оренбурггазпром» вручена главная всероссийская общественная премия «Рос-
сийский национальный Олимп» в номинации «Топливно-энергетический комплекс», а гене-
ральный директор Сергей Иванович Иванов награжден орденом «За честь и доблесть».
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Апрель. ООО «Оренбурггазпром» удостоено звания «Лучшее предприятие Оренбуржья 
в области охраны труда» по итогам областного конкурса. Инженер по охране труда газо-
промыслового управления Сергей Ивенков удостоен звания «Лучший специалист Орен-
буржья по охране труда» в номинации «Предприятия нефтегазохимической отрасли».

27–29 мая проведен первый тур первого корпоративного фестиваля самодеятельных 
коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» «Факел».

5 мая в поселке газовиков Павловка Оренбургского района открыта Аллея Славы воинов 
России.

Май. Российская академия творческой педагогики присвоила школе поселка газо-
виков Павловка звание академической.

21 августа в 16.15 по местному времени произошла крупнейшая авария на гелиевом 
заводе. Остановлены все производственные объекты газохимического комплекса.

25 августа завершен первый этап ликвидации последствий аварии на гелиевом за-
воде. С 18 часов газоперерабатывающий завод приступил к выводу технологических 
объектов на штатный режим работы, восстановлено производство основных видов 
товарной продукции ГПЗ – товарный газ, стабильный конденсат, сжиженные углево-
дороды, одорант, сера.

4 сентября в поселке Ростоши состоялось открытие и освящение храма в честь пре-
подобного Сергия Радонежского. 

7 сентября введен в штатный режим гелиевый блок № 2 гелиевого завода в рамках 
мероприятий по вводу в эксплуатацию первого пускового комплекса после произо-
шедшей аварии. Вместе с гелиевым блоком в эксплуатации находятся технологиче-
ские установки первой очереди завода и технологическая установка № 43. Продол-
жается демонтаж поврежденного оборудования.

21 сентября в школе села Дедуровка Оренбургского района открылся Музей исто-
рии освоения Оренбургского газоконденсатного месторождения.

24 сентября ООО «Оренбурггазпром» признано победителем конкурса «Лучшее предпри-
ятие Оренбургской области» в номинации «За стабильность и высокую эффективность».

25 сентября дочернее предприятие «Оренбурггазпрома» Саракташский фаянсовый за-
вод передан в собственность местной православной религиозной организации – Свято-
Троицкой обители милосердия поселка Саракташ Оренбургской епархии Русской право-
славной церкви. Номинальная стоимость завода составила около 8 миллионов рублей.
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Октябрь. В результате двусторонних консультаций был сформулирован проект решения Меж-
правительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской 
Федерацией. Данное решение было принято комиссией 7 октября 2004 года. Национальным 
газовым компаниям поручалось проработать вопрос по созданию совместного предприятия. 

Декабрь. Состоялась встреча премьер-министров России и Казахстана, на которой казахстан-
ская сторона подтвердила намерение продолжать направлять газ на переработку на ГПЗ ООО 
«Оренбурггазпром».

27 декабря служба по связям с общественностью и СМИ признана победителем в номинации «Луч-
шая служба по связям с общественностью» по итогам регионального конкурса «Стеклянный шар».

30 декабря введены в эксплуатацию автоматические стационарные посты кон троля загазован-
ности атмосферного воздуха в населенных пунктах: п. Каргала, п. Юный, п. Горный, с. Бродец-
кое (акт приемки утвержден распоряжением ОАО «Газпром» от 30.12.2004 № 660).

По итогам года ООО «Оренбурггазпром» присвоено звание «Предприятие-лидер», а генераль-
ному директору Сергею Ивановичу Иванову присвоено звание «Человек года».

Главный бухгалтер ООО «Оренбурггазпром» Любовь Федоровна Костина – победитель конкур-
са «Лучший бухгалтер ОАО «Газпром» – 2004».

2005

Добыто газа – 18308,4 млн куб. м, нефти – 209,4 тыс. т, газового конденсата – 264 тыс. т. 
Разработана и внедрена система управления качеством в соответствии с требованиями между-
народного стандарта ISO-9001. Получен международный сертификат качества DNV.

ООО «Оренбурггазпром» принимало активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных 60-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

По итогам областного конкурса «Лучшее предприятие Оренбуржья в области охраны труда» 
ООО «Оренбурггазпром» присвоено звание «Лучший работодатель Оренбуржья».

ООО «Оренбурггазпром» признано победителем V ежегодного областного конкурса среди хо-
зяйствующих субъектов и муниципальных образований в номинациях «За стабильность и вы-
сокую эффективность» и «Организация высокой социальной эффективности».

ООО «Оренбурггазпром» признано победителем областного конкурса «Лучшее предприятие 
Оренбуржья в области охраны труда – 2005».

Павловская средняя школа подтвердила звание «Академическая школа России», завоевала 
звание «Лучшая школа России».

Самодеятельные артисты ООО «Оренбурггазпром» стали лауреатами I, II и III степени в корпо-
ративном фестивале ОАО «Газпром» «Факел».
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Мужская команда по настольному теннису «Факел Газпрома» завоевала звание чем-
пиона России.

Начальнику отдела охраны труда и промышленной безопасности Сергею Тупикову при-
своено звание «Лучший специалист по охране труда Оренбуржья» по итогам областно-
го конкурса «Лучшее предприятие Оренбуржья в области охраны труда – 2005».

Январь. ООО «Оренбурггазпром» получило дипломы российского конкурса «Нацио-
нальная экологическая премия» за 2004 год.

Март. В ходе визита Президента РФ Владимира Владимировича Путина в Республи-
ку Казахстан была достигнута договоренность о создании на базе Оренбургского 
газоперерабатывающего завода совместного предприятия.

10–11 марта первую премию областного конкурса профессионального мастерства 
«Лучший молодой инженер Оренбуржья» завоевал инженер управления по эксплуа-
тации соединительных продуктопроводов Вячеслав Ягодкин. Химик-биолог газопе-
рерабатывающего завода Ольга Тамошина завоевала звание лауреата.

16 марта в Государственном Кремлевском дворце состоялось награждение победите-
лей конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», органи-
зованного Правительством России. ООО «Оренбурггазпром» признано победителем.

31 марта закончена реконструкция конденсатопровода от Карачаганакского нефте-
газоконденсатного месторождения до Оренбургского газоперерабатывающего заво-
да. Цель реконструкции – увеличение объема принимаемого неочищенного газа до 
8 млрд кубических метров в год.

22 апреля состоялся торжественный ввод в строй объектов второго пускового ком-
плекса гелиевого завода после аварии, произошедшей 21 августа 2004 года. 

26 апреля состоялось открытие музея в Павловской средней школе.

18 мая самодеятельные артисты ООО «Оренбурггазпром» стали лауреатами I, II и III 
степени в корпоративном фестивале ОАО «Газпром» «Факел».

27 мая на газоперерабатывающем заводе состоялся запуск установки по переработ-
ке нефтесодержащих шламов.

Май
• Введена в эксплуатацию установка обезвреживания нефтесодержащих 

отходов (У-37) газоперерабатывающего завода.
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• Гимназия № 4 – победитель всероссийского конкурса «Лучшие школы России – 2005».
• Оздоровительный лагерь «Самородово» стал обладателем Гран-при седьмого областно-

го конкурса детских оздоровительных учреждений 2004 года.

Июнь. Трест «Оренбурггазпромремонт» получил сертификат соответствия требованиям между-
народного сертификата ИСО 9001:2000 от международного сертификационного органа DNV. 
Приказом ООО «Оренбурггазпром» от 03.06.2005 № 252 ликвидировано с 01.08.2005 управле-
ние электрических и тепловых сетей «Оренбурггазпромэнерго» (на его базе создается Южно-
Уральский филиал ООО «Газпромэнерго). 

23 июня создано ООО «Полимер». Производство труб осуществляется на трех линиях.

30 июня мужская команда по настольному теннису «Факел Газпрома» завоевала звание 
чемпиона России.

29 июля на газоперерабатывающем заводе введены в эксплуатацию блок до полнительных ад-
сорберов установки осушки и очистки газа от меркаптанов У-192 и отделение фильтрации товар-
ного газа У-199 (акт приемки утвержден рас поряжением ОАО «Газпром» от 29.07.2005 № 181).

1 августа филиалу «Оренбургбургаз» буровой компании ОАО «Газпром» исполнилось 35 лет.

18 августа ООО «Оренбурггазпром» признано победителем V ежегодного областного конкурса 
среди хозяйствующих субъектов и муниципальных образований в номинациях «За стабиль-
ность и высокую эффективность» и «Организация высокой социальной эффективности».

10 декабря в ходе визита в Оренбург полномочный представитель Президента России в При-
волжском федеральном округе Александр Коновалов посетил газоперерабатывающий завод.

26 декабря приемочной комиссией ОАО «Газпром» подписан акт о готовности к пуску ДКС № 3 
для УКПГ-14 и УКПГ-15.

30 декабря введены в эксплуатацию:
• коллектор сбора низконапорных газов на газоперерабатывающем заводе, что обеспе-

чило сокращение выбросов сернистого ангидрида в атмосферу (акт при емки утверж-
ден распоряжением ОАО «Газпром» от 30.12.2005 № 616).

• автоматические стационарные посты контроля загазованности атмосферного воздуха 
в населенных пунктах: с. Черноречье, п. Родничный Дол (акт приемки утвержден рас-
поряжением ОАО «Газпром» от 30.12.2005 № 531).

• 31 декабря коллектив Управления по эксплуатации соединительных продуктопрово-
дов отметил 30-летие.

Декабрь
• Группа руководителей «Оренбурггазпрома» – генеральный директор Сергей Иванович Иванов, 

директор газопромыслового управления Дамир Миргалиевич Нургалиев, директор газоперера-
батывающего завода Анатолий Михайлович Трынов – Международной топливно-энергетиче-
ской ассоциацией признаны лауреатами премии имени Николая Константиновича Байбакова.
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• Центр по подготовке кадров ООО «Оренбурггазпром» отмечен дипломом 
и памятным подарком ежегодного конкурса-презентации лучших учебно-
методических разработок года среди образовательных подразделений 
дочерних обществ ОАО «Газпром».

• Служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Оренбурггазпром» 
удостоена диплома конкурса «Белое крыло».

2006

Добыто газа – 18 108 млн куб. м, нефти – 205 тыс. т, газового конденсата – 261,7 тыс. т. 

16 января – полная остановка гелиевого завода для проведения работ по подключе-
нию центральной операторской.

Приказом ООО «Оренбурггазпром» от 16.02.2006 № 60 из организационной структуры 
Общества исключено с 01.03.2006 обособленное структурное подразделение – трест «Орен-
бурггазпромремонт», работники подлежат увольнению переводом в специализированную 
ремонтно-строительную организацию – Оренбургский филиал ДОАО «Центрэнергогаз».

Март. Установлен первый автоматизированный пункт контроля загазованности 
(ПКЗ) атмосферного воздуха.

30 марта дожимная компрессорная станция № 2 ГПУ после реконструкции, длившей-
ся два года, перешла на вторую ступень сжатия.

1 апреля УТТиСТ ООО «Оренбурггазпром» исполнилось 30 лет.

13 апреля на промышленную площадку ДКС № 3 подан очищенный газ для проведе-
ния пусконаладочных работ.

25 апреля работники БПТОиК ООО «Оренбурггазпром» установили в саду им. Фрунзе 
новый экспонат музея под открытым небом – санитарный вагон ленинградского про-
изводства образца 40-х годов. Стоимость вагона и его установки – 118 тыс. рублей.

Май. Завершилась модернизация третьего пускового комплекса гелиевого завода, в со-
став которой вошел 21 объект. Стоимость модернизации составила 4,031 млрд рублей.

5–6 мая произведен кратковременный пробный запуск газоперекачивающего агре-
гата № 1 на ДКС № 3.

19–21 мая в Оренбурге в рамках программы «Газпром – детям» состоялся первый 
региональный фестиваль «Тепло детских сердец».
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31 мая. Максимальная производительность ООО «Полимер» – 12 тыс. тонн в год. Диаметр труб 
от 16 до 400 миллиметров.

Июль. В рамках реализации стратегии развития ООО «Оренбурггазпром», утвержденной ОАО 
«Газпром», принято решение о проведении реконструкции очистных сооружений Оренбургско-
го газохимического комплекса.

30 августа введен в эксплуатацию IV пусковой комплекс в рамках проводимой реконструкции 
гелиевого завода, в состав которого вошли 12 производственных объектов.

Октябрь. В Уральске подписано межправительственное российско-казахстанское соглашение 
относительно создания совместного предприятия на базе Оренбургского ГПЗ для переработки 
16 млрд куб. м казахстанского газа в год.

Ноябрь. Коллектив авторов стал победителем конкурса «Национальная экологическая премия» 
в номинации «Экоэффективность» за проект: «Комплекс экоэффективных инновационных 
технологий для создания системы рационального водопользования на объектах ООО «Орен-
бурггазпром» (руководитель – Сергей Иванович Иванов).

29 декабря на газоперерабатывающем заводе выполнена реконструкция цен тральной завод-
ской лаборатории (распоряжение ОАО «Газпром» № 586 от 29.12.2007)

Декабрь. На гелиевом заводе после реконструкции введена в эксплуатацию установка пере-
работки широкой фракции легких углеводородов У-26.

ООО «Оренбурггазпром» признано победителем Всероссийского конкурса «Национальная 
экологическая премия – 2006» в номинации «Экоэффективность».

ООО «Оренбурггазпром» признано победителем Всероссийского смотра-конкурса «Лидер 
природоохранной деятельности в России – 2006».

ООО «Оренбурггазпром» признано победителем областного конкурса «Лидер экономики – 
2006» в номинации «Организация высокой социальной эффективности».

ООО «Оренбурггазпром» признано лауреатом Всероссийской общественной премии «Нацио-
нальное величие». Решение принято оргкомитетом конгресса «Государство и бизнес: социаль-
но ответственное партнерство». 

ООО «Оренбурггазпром» и его структурные подразделения – управление технологического транспорта 
и специальной техники (УТТиСТ), управление телекоммуникаций, информационных технологий и связи 
(УТИТиС) и управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов (УЭСП) – признаны побе-
дителями областного конкурса «Лучшее предприятие Оренбуржья по охране труда». Лучшими специ-
алистами по охране труда этого же конкурса признаны начальник отдела охраны труда и промышленной 
безопасности ООО «Оренбурггазпром» Сергей Иванович Тупиков, начальник отдела охраны труда, про-
мышленной безопасности и охраны окружающей среды УЭСП Николай Алексеевич Васильев, инженеры 
по охране труда Борис Александрович Горбунов (УТТиСТ) и Сергей Александрович Горожанкин (УТИТиС).
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Во Всероссийском конкурсе на соискание премий имени академика И. М. Губкина звание 
лауреатов за проект «Теория и практика комплексного обеспечения промышленной и 
экологической безопасности нефтепродуктопроводов» удостоена группа авторов: Сер-
гей Иванович Иванов, Александр Николаевич Мокшаев, Сергей Анатольевич Михайлен-
ко, Григорий Леонидович Гендель, Анатолий Владимирович Швец, Владимир Георгиевич 
Исламкин, Андрей Владимирович  Клейменов, В. М. Кушнаренко.

Центр по подготовке кадров ООО «Оренбурггазпром» признан лучшим образова-
тельным подразделением в системе ОАО «Газпром».

ООО «Оренбурггазпромобщепит» признано лауреатом Международной премии 
«Лидер экономического развития России» и лауреатом Международной почетной 
премии «За социальную ответственность в бизнесе».

ООО «Клиника промышленной медицины «Оренбурггазпром», ООО «ВолгоУрал-
НИПИгаз», ООО «Озон» удостоены званий лауреатов областного конкурса среди 
хозяйствующих субъектов «Лидер экономики – 2006».

Детский сад «Семицветик» по итогам года признан лауреатом конкурса среди дет-
ских садов России.

Газета «За оренбургский газ» ООО «Оренбурггазпром» по итогам регионального фе-
стиваля рабочей прессы признана лучшей корпоративной газетой финансово-про-
мышленных структур.

Инженер отдела перспективного развития ООО «Оренбурггазпром» Андрей Алек-
санд-рович Абросимов признан лауреатом Всероссийского конкурса «Инженер 
года», награжден памятной медалью «Лауреат конкурса». Ему также вручен серти-
фикат «Профессиональный инженер России».

Начальнику технического отдела ООО «Оренбурггазпром» Сергею Александровичу 
Молчанову присвоено звание лауреата конкурса «Лучший инженер Оренбуржья».

Начальник участка цеха КИПиА газоперерабатывающего завода Владимир Борисо-
вич Таушанков признан победителем областного конкурса профессионального ма-
стерства среди конструкторов, технологов и специалистов инженерно-технических 
служб «Лучший инженер Оренбуржья».

В конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший специалист по компью-
терному проектированию ОАО «Газпром» победителями признаны: ведущий архитектор 
управления по восстановлению основных фондов ООО «Оренбурггазпром» Роман Вале-
рьевич Медведев, инженер-конструктор этого же управления Игорь Валерьевич Туты-
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хин, инженер-конструктор гелиевого завода Алексей Александрович Мизиров, инженер управления 
по эксплуатации соединительных продуктопроводов Станислав Владимирович Савельев.

Электросварщик газопромыслового управления ООО «Оренбурггазпром» Дмитрий Владимиро-
вич Мусс стал победителем конкурса профессионального мастерства сварщиков Оренбургской 
области.

Мужская команда по настольному теннису «Факел Газпрома» во второй раз стала чемпионом России.

Средней школе поселка газовиков Павловка Оренбургского района присвоены звания «Акаде-
мическая школа» и «Школа России – 2006».

Гимназия № 4 поселка Ростоши подтвердила звание «Лучшая школа России».

Газета «За оренбургский газ» отметила свое 30-летие. 

Коллективу управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин 
исполнилось 35 лет.
 
Генеральный директор ООО «Оренбурггазпром» Сергей Иванович Иванов избран депутатом За-
конодательного собрания Оренбургской области. Указом Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина ему присвоено звание «Почетный работник газовой про-
мышленности России».

 2007

Добыто газа – 18 126 млн куб. м, нефти – 203 тыс. т, газового конденсата – 256,7 тыс. т. 

Лимит капитальных вложений в строительство объектов непромышленного назначения в 2007 
году составил 797 млн рублей. 

Инвестиционная программа 2007 года составила 7,1 млрд рублей. 

ДКС-1 осуществлен переход на 2-ступенчатое сжатие компримируемого газа. Проведены ра-
боты по модернизации внутреннего устройства трехфазных сепараторов голландской фирмы 
«SDS» V-201, 202, 203.

Распоряжением губернатора Оренбургской области Алексея Андреевича Чернышева продукция 
гелиевого завода ООО «Оренбурггазпром» – гелий газообразный (сжатый) марки А и/или Б – 
получила право маркироваться рекламным знаком «Оренбуржье». 

На реализацию программы «Газпром – детям» ООО «Оренбурггазпром» затратило 1 млрд 
28 млн рублей. 

За сезон 2007 года в Совхозное ПХГ закачано 2335,109 млн куб. м газа. Активный объем газа 
составил 6293,42 млн куб. м.
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Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Самородово» стал ди-
пломантом II Всероссийского конкурса «Лучший лагерь России» в номинации «Кругло-
годичный лагерь».

15 февраля на конференции был принят новый коллективный договор 2007– 2009 годов.

16 февраля ООО «Оренбурггазпром» награждено дипломом правительства Орен-
бургской области за вклад в развитие экономики Оренбургской области.

Приказом ООО «Оренбурггазпром» 09.04.2007 № 124 в связи с государственной ре-
гистрацией ООО «Газпром югподземремонт» и ООО «Газпром ПХГ – Оренбург» из 
организационной структуры Общества исключены УПНПиКРС и СПХГ с 01.04.2007.

1 апреля игрок оренбургского клуба «Факел Газпрома» Ф. Кузьмин вместе с ниже-
городской теннисисткой О. Фадеевой завоевали серебряную медаль в парных сме-
шанных соревнованиях на чемпионате Европы по настольному теннису в Белграде.

9 апреля подписано соглашение с Обществом «СИБУР» о проекте строительства 
в Оренбургской области комплекса по производству полипропилена мощностью 
450 тыс. тонн в год и полиэтилена мощностью 650 тыс. тонн в год.
 
27 апреля по итогам областного конкурса «Лучший работодатель Оренбуржья по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда» ООО «Оренбурггазпром» был 
вручен специальный диплом за высокую организацию работы по обеспечению без-
опасных условий и охраны труда во всех подразделениях Общества.

21 мая 2007 года введен в эксплуатацию пятый пусковой комплекс гелиевого завода.

21–25 мая состоялась Международная научно-техническая конференция «Разработ-
ка месторождений природных газов, содержащих неуглеводородные компоненты».

Май
• ООО «Оренбурггазпром» совместно с другими предприятиями газовой 

отрасли области провело второй фестиваль «Тепло детских сердец».
• ООО «Оренбурггазпром» признано победителем в двух номинациях первого 

областного смотра-конкурса на лучшее предприятие по работе с молодежью.
• Детский садик «Семицветик», построенный газовиками в 1997 году, отме-

тил свое 10-летие. В честь юбилея ООО «Оренбурггазпром» подарило этому 
учреждению новый корпус. 

• На втором межрегиональном музыкальном фестивале КВН «Голосящий 
смехач» ОАО «Газпром» команда «Оренбурггазпрома» «Газировка» стала 
победителем (4–6.05.2007).
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29 мая по направлению ОАО «Газпром» в ООО «Оренбурггазпром» побывали 14 журналистов из 
восьми стран мира. В первую очередь их интересовал вопрос создания совместного российско-
казахстанского предприятия на базе ГПЗ.

В июне 2007 года были подписаны долгосрочный контракт (на 15 лет) на поставку 
16 млрд куб. м в год газа КГКМ на Оренбургский ГПЗ между КПО Б. В. и ТОО «КазРосГаз» и 
Соглашение о принципах создания СП между ОАО «Газпром» и НК «КазМунайгаз».

1 июня в с. Павловка состоялось открытие спортивного городка при Павловской средней 
школе. Строительство городка – это подарок ООО «Оренбурггазпром» в рамках программы 
«Газпром – детям».

23 июня прошло открытие здания административного корпуса футбольного клуба «Газовик» 
в п. Ростоши.

26 июля состоялась торжественная закладка первого камня в спортивный комплекс в с. Павловка.

В июле состоялось открытие спортивной площадки на территории школы № 47. На ее строи-
тельство ООО «Оренбурггазпром» затратило около 4 млн рублей.

На межрегиональной выставке «Весенняя строительная ярмарка. Энерго- и ресурсосбереже-
ние» предприятие ООО «Полимер» было награждено двумя дипломами за высокий уровень 
представленной экспозиции и за большой вклад в развитие национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье» на Южном Урале (3–6.04.2007).

14 августа ООО «Оренбурггазпром» вручены награды победителя конкурса «Лидер экономики – 
2007» в номинациях: «За стабильность и высокую эффективность», «Лучший налогоплатель-
щик», «Организация высокой социальной эффективности».

Военизированная часть ООО «Оренбурггазпром» победила в смотре-конкурсе учебно-матери-
альной базы аварийно-спасательных формирований постоянной готовности Оренбургской об-
ласти, организованном Главным управлением МЧС России по Оренбургской области. 

На десятом ежегодном смотре-конкурсе на лучшие технические средства обучения учебно-
методический комплекс «Подземное оборудование скважин», разработанный специалистами 
«Оренбурггазпрома», стал победителем в номинации «Оригинальное решение в области учеб-
но-методических разработок». 

Военизированная часть ООО «Оренбурггазпром» признана победителем двух областных кон-
курсов: «Лучший работодатель Оренбуржья» по обеспечению условий и охраны труда и «Луч-
шее предприятие Оренбуржья в области охраны труда».

28 августа состоялось торжественное открытие спортивной площадки на территории школы № 57.

Команда ООО «Оренбурггазпром» стала абсолютным победителем, обладателем кубка фести-
валя рабочего спорта в Южном округе (1–3.06.2007).
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Правительство Оренбургской области выразило благодарность ООО «Оренбурггаз-
пром» за поддержку и оказанное со стороны Общества содействие в развитии хоккея 
с шайбой в Оренбуржье.

Михаил Михайлович Морозов, начальник производственно-диспетчерской служ-
бы ООО «Оренбурггазпром», и Сергей Александрович Молчанов, директор гелие-
вого завода, получили дипломы победителей седьмого Всероссийского конкур-
са «Инженер года – 2006» в номинации «Нефтяная и газовая промышленность» 
(12.04.2007).

26–27 сентября на базе Общества проведено заседание секции НТС ОАО «Газпром» 
«Экологическая и промышленная безопасность объектов газовой промышленности. 
Энергосбережение» по теме: «Проблемы нормативно-методического, научного, пра-
вового, программного и технического обеспечения деятельности ОАО «Газпром» в 
области охраны окружающей среды». 

15 октября состоялся визит в Оренбургскую область первого заместителя председателя 
Правительства РФ, председателя совета директоров ОАО «Газпром» Дмитрия Анатолье-
вича Медведева. 

В ходе рабочей поездки вице-премьер посетил газоперерабатывающий и гелиевый заводы 
ООО «Оренбурггазпром», побывал в Ледовом дворце и СК «Юбилейный» поселка Ростоши.

Октябрь. ООО «Оренбурггазпром» стало победителем смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы по аттестации рабочих мест среди предприятий ОАО «Газпром». 

В октябре ООО «ВолгоУралНИПИгаз» исполнилось 30 лет.

3 ноября состоялось торжественное открытие спортивно-культурного комплекса 
«Оренбуржье» на 4,5 тысячи зрителей. Его площадь – более 25 тысяч квадратных 
метров. Крупнейшим соинвестором строительства выступило ООО «Оренбурггаз-
пром», выделив 210 млн рублей. 

16–18 ноября в Югорске состоялся фестиваль самодеятельных коллективов и исполни-
телей «Северное сияние». Воспитанники детской школы искусств «Вдохновение», рабо-
тающей в ДКиС «Газовик», вернулись с 12 наградами фестиваля.

17–18 ноября в спортивном комплексе «Оренбуржье» прошел V Международный тур-
нир по дзюдо «Евразия – 2007» на призы Героя Социалистического Труда Юрия Федо-
ровича Вышеславцева. За титул победителя боролись спортсмены семи стран: России, 
Армении, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана и Казах-
стана. Всего в Оренбург прибыли 250 спортсменов из 40 городов России и стран СНГ.
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21 ноября
• В драматическом театре г. Оренбурга состоялось награждение победителей областно-

го конкурса «Сто лучших товаров России». В номинации «Продукция производственно-
технического назначения» первым был назван гелиевый завод Общества «Оренбурггаз-
пром», представивший на суд жюри свою основную продукцию – газообразный гелий. 
Нина Григорьевна Федорова, начальник центральной заводской лаборатории гелиевого 
завода, награждена знаком «Отличник качества». 

• ООО «Оренбурггазпром» признано победителем Всероссийского смотра-конкурса 
«Лидер природоохранной деятельности в России – 2007». Церемония награждения 
победите лей всероссийского конкурса прошла в Государственном Кремлевском дворце.

29 декабря. На газоперерабатывающем заводе закончена реконструкция азотно-кислородной 
станции с установкой модернизированного блока АКд-2 (распоряжение ОАО «Газпром» от 
29.12.2007 № 722) и введено в эксплуатацию резервное отделение очистки ПБФ от сернистых 
соединений У-335 (распоря жение ОАО «Газпром» от 29.12.2007 № 657).

Декабрь. Завершено создание автоматизированной системы производственного экологического 
мониторинга ОГХК в составе 21 автоматического стационарного поста контроля загрязнения в 
населенных пунктах Краснохолм, Городище, Никольское, Дедуровка, Нижняя Павловка, Старица,
9 Января, Карачи, Пруды, Ивановка, Подгородняя Покровка, Холодные Ключи, Юный, Горный, 
Каргала, Бродецкое, Родничный Дол, Черноречье, Татищево, Зубочистка-1, Зубочистка-2.

 2008

Добыто газа – 18085,8 млн куб. м, нефти – 183,5 тыс. т, газового конденсата – 252 тыс. т. 

25 января приказом ООО «Оренбурггазпром» № 27 Общество сменило свое название на ООО 
«Газпром добыча Оренбург». Изменение произошло в связи с переходом на единый фирмен-
ный стиль ОАО «Газпром».

11 февраля в Москве в рамках праздничных мероприятий, посвященных 15-летию ОАО «Газ-
пром», состоялась встреча Президента России Владимира Владимировича Путина с ветеранами 
и молодыми сотрудниками компании. В числе участников встречи был председатель совета 
молодых ученых и специалистов ООО «Газпром добыча Оренбург» Александр Скубков.

12 февраля по итогам VII Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социаль-
ной эффективности» ООО «Оренбурггазпром» стало абсолютным победителем по пяти номи-
нациям, завоевав Гран-при. В конкурсе приняли участие около тысячи российских предприятий.

Церемония награждения состоялась в Государственном Кремлевском дворце города Москвы. 
Статуэтку «Гений славы» и диплом победителя генеральному директору предприятия Сергею 
Ивановичу Иванову вручил заместитель председателя Правительства Российской Федерации – 
министр финансов Российской Федерации Алексей Леонидович Кудрин.

Март. 30 лет назад, в марте 1978 года, в соответствии с приказом Министерства газовой про-
мышленности, дирекция строящегося гелиевого завода реорганизована в Оренбургский гели-
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евый завод. Сегодня завод – это современное производство, которое осуществляет 
глубокую переработку природного газа на пяти гелиевых блоках I, II, III очередей. 
За 30 лет здесь переработано 356 614,7 млн куб. метров газа, произведено 137 226 
тысяч куб. метров гелия. С 2004 по 2007 год была проведена комплексная модерни-
зация завода, которая обошлась в более чем 12 млрд рублей. 

С 21 по 24 марта в Санкт-Петербурге прошла II Всероссийская конференция «Эко-
логия и производство. Перспективы развития экономических механизмов охраны 
окружающей среды». ООО «Газпром добыча Оренбург» вошло в число победителей 
и получило золотую медаль «Европейское качество» в номинации «100 лучших орга-
низаций России. Экология и экологический менеджмент». 

В марте специалисты Общества приняли участие в 27-м съезде-форуме Международной то-
пливно-энергетической ассоциации и Центра исследования стратегических проблем «Энерге-
тика и гражданское общество». В рамках мероприятия было проведено награждение лауреа-
тов Общественной премии МТЭА им. Николая Константиновича Байбакова за 2008 год, в том 
числе и представителей нашего предприятия. Диплома и премии удостоены авторы-разработ-
чики проекта: генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванович Ива-
нов; заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» по производству и 
переработке газа, конденсата, нефти Василий Иванович Столыпин; директор газоперерабаты-
вающего завода Анатолий Михайлович Трынов; начальник технического отдела ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Дмитрий Вячеславович Пантелеев; начальник производственно-техниче-
ской службы ООО «Газпром добыча Оренбург» Михаил Михайлович Морозов.

6 марта директор центра по подготовке кадров Наталья Николаевна Полина стала об-
ладательницей звания «Женщина года» в номинации «Деловая женщина» и именной 
золотой броши.

За огромные успехи в профессиональной деятельности звание «Заслуженный тренер 
России» получил старший тренер отделения дзюдо ДЮСШ «Газовик» И. В. Терсков. 

Март. Подведены итоги пятого областного конкурса «Инженер года – 2008». Проект, 
представленный Р. Ф. Ямбаевым, начальником технического отдела ГПУ ООО «Газпром 
добыча Оренбург», стал победителем в номинации «Лучший инновационный проект». 
В этой же номинации победу одержала Г. Ю. Пахомова, ведущий инженер технологи-
ческого сектора ОКП-1 ООО «ВолгоУралНИПИгаз». В номинации «Инженерно-техни-
ческие службы» победителем стал В. А. Резвых, главный инженер Нижнепавловского 
ЛПУ управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов, звания лауреата 
в этой же номинации добился А. В. Авдин, ведущий инженер ПТО ЗАО «Автоколонна 
№ 1825». В номинации «Технологи» звание лауреата конкурса получил Р. Ф. Ямбаев, 
начальник технического отдела газопромыслового управления. Ю. С. Шлепкина, ин-
женер II категории сектора безопасного обращения с отходами отдела промышленной 
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и экологической безопасности, и А. В. Савельев, ведущий инженер технологического сектора ОКП-2 
ООО «ВолгоУралНИПИгаз», были удостоены сертификатов профессионального специалиста Орен-
буржья в области общеинженерной подготовки.

По итогам второго областного межотраслевого конкурса «Лучший коллективный договор – 
2007» победителем признан коллективный договор ООО «Газпром добыча Оренбург».

30 апреля. В числе победителей в номинации «Рабочий года» – приборист 6 разряда газоперерабаты-
вающего завода ООО «Газпром добыча Оренбург» В. Н. Панов. В номинации «Спортсмен года» победу 
одержали воспитанник ДЮСШ ДКиС «Газовик», победитель первенства Европы по борьбе дзюдо ма-
стер спорта международного класса по дзюдо М. А. Мачин и игрок команды клуба «Факел Газпрома» по 
настольному теннису мастер спорта Е. А. Регентов. Финалист в номинации «Инженер года» – началь-
ник технического отдела ООО «Газпром добыча Оренбург» Д. В. Пантелеев. 

7 мая вступило в силу решение Оренбургского городского совета № 550 от 25 апреля 2008 года 
о переименовании улицы Прибалтийской в поселке Ростоши в улицу Газпромовскую.

Май. 150 студентов из профильных вузов Москвы, Уфы и Тюмени побывали на производствен-
ных и социальных объектах ООО «Газпром добыча Оренбург». 

27 июня решением конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса экологических 
служб и экологов ОАО «Газпром» Т. В. Лебедянцева, ведущий инженер отдела охраны окру-
жающей среды ООО «Газпром добыча Оренбург», признана победителем конкурса экологов 
дочерних обществ ОАО «Газпром» по итогам 2007 года.

19 августа ООО «Газпром добыча Оренбург» отправило в Южную Осетию в качестве помощи 
около 10 тонн полиэтиленовых и полипропиленовых труб стоимостью 1 млн166 тысяч рублей. 

1 сентября в День знаний в п. Ростоши открылось здание начальной школы-гимназии № 4. 
Дополнительный корпус рассчитан на 288 учащихся I ступени обучения. 

4 сентября состоялся международный пробег Оренбург – Аксай, посвященный 40-летию пред-
приятия. В нем приняли участие 20 лучших спортсменов ООО «Газпром добыча Оренбург» 
города и области. 200 км преодолено за два дня. 

С 8 по 12 сентября прошла научно-техническая конференция молодых работников газовой 
промышленности России на тему: «Поиск и внедрение новых технологий по решению проблем 
добычи и переработки газа и нефти на заключительной стадии разработки месторождений». 
В форуме, посвященном 40-летию ООО «Газпром добыча Оренбург», приняли участие около 
100 человек из 19 регионов страны: 22 дочерних обществ ОАО «Газпром» и 4 предприятий, 
входящих в некоммерческое партнерство «Газпром в Оренбуржье».

22 сентября в городе Актобе Республики Казахстан состоялся пятый форум приграничных регио-
нов России и Казахстана. Его проводили президенты двух стран Дмитрий Анатольевич Медведев и 
Нурсултан Абишевич Назарбаев. В нем участвовали представители 16 российских и 7 казахстанских 
регионов. В составе делегации Оренбургской области участвовал генеральный директор ООО «Газ-
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пром добыча Оренбург» Сергей Иванович Иванов, выступивший с докладом на бизнес-
форуме «Инвестиционные возможности приграничных регионов Казахстана и России». 

Сентябрь. Благодарностью города Оренбурга за добросовестный и плодотворный 
труд, большой личный вклад в развитие газовой отрасли Оренбуржья награждены 
работники ООО «Газпром добыча Оренбург»: И. И. Молдованов, Н. В. Переселкин. Бла-
го-дарственным письмом главы города отмечены В. В. Жабин, Л. В. Полуфунтикова, 
Н. Г. Федорова и Н. В. Чирикало. За активную организаторскую работу по содержанию 
в постоянной готовности защитных сооружений гражданской обороны благодарствен-
ное письмо направлено в адрес директора ГПЗ Анатолия Михайловича Трынова.

24–25 сентября представители ведущих средств массовой информации Республики 
Кыргызстан посетили производственные и социальные объекты ООО «Газпром до-
быча Оренбург».

25 сентября на газоперерабатывающем и гелиевом заводах побывал Полномочный 
представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Григорий Рапота. 

26 сентября председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер побывал на строя-
щемся офисе предприятия, встретился с руководителями ООО «Газпром добыча Оренбург».

Сентябрь
• ООО «Газпром добыча Оренбург» по итогам VIII областного конкурса «Ли-

дер экономики – 2008» стало победителем в двух важнейших номинациях: 
«За стабильность и высокую эффективность» и «Организация высокой со-
циальной эффективности». 

• ООО «Газпром добыча Оренбург» присуждено второе призовое место в кор-
поративном конкурсе ОАО «Газпром» «За достижение высоких результатов 
в производственной и социально-экономической работе». 

Октябрь. Четверо работников ООО «Газпром добыча Оренбург» приняли участие в 
шестом областном конкурсе профессионального мастерства сварщиков. Александр 
Куракин (газопромысловое управление) и Сергей Саламаткин (управление по экс-
плуатации соединительных продуктопроводов) поделили второе место. Дмитрий 
Мусс (газопромысловое управление) и Николай Камнев (гелиевый завод) заняли со-
ответственно 10-е и 14-е места. В конкурсе приняли участие 57 лучших сварщиков из 
32 организаций Оренбургской области. 

23 октября состоялась презентация двухтомника «Мы – газовики Оренбуржья» и 
юбилейного издания «ООО «Газпром добыча Оренбург»: 40 лет великих свершений». 
Первые две книги вышли тиражом 3000 экземпляров в 2004 и 2006 годах. Юбилей-
ное издание напечатано тиражом 5000 экземпляров. 
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30–31 октября в Оренбурге прошла Международная научно-техническая конференция «Иннова-
ционные технологии освоения ресурсов углеводородного и неуглеводородного сырья в ХХI веке», 
посвященная 40-летию ООО «Газпром добыча Оренбург». 
В работе конференции приняли участие представители Казахстана, Норвегии, Нидерландов, 
США, Украины и России: 120 слушателей и докладчиков, в том числе 40 представителей ООО 
«Газпром добыча Оренбург». 

1 ноября торжественным собранием завершились празднования 40-летия ООО «Газпром до-
быча Оренбург» во Дворце культуры и спорта «Газовик». В торжественном собрании приняли 
участие заместитель председателя Правления ОАО «Газпром» Александр Николаевич Козлов, 
член Правления – начальник Департамента по работе с регионами РФ ОАО «Газпром» Виктор 
Васильевич Илюшин, заместитель начальника Департамента по добыче газа, газового конден-
сата, нефти ОАО «Газпром» Геннадий Степанович Устюжанин. Лучшие работники ООО «Газпром 
добыча Оренбург» были отмечены наградами.

1–9 ноября ООО «Газпром добыча Оренбург» во второй раз удостоилось чести принимать «Факел». 
Около 100 самодеятельных коллективов и исполнителей стали призерами зонального тура III корпо-
ративного фестиваля ОАО «Газпром» «Факел». В нем участвовали 1100 исполнителей из 16 дочерних 
обществ ОАО «Газпром» – 700 взрослых и 400 детей. Творческие коллективы ООО «Газпром добыча 
Оренбург» завоевали 20 дипломов, обладателем Гран-при стал Сергей Тишков.

Декабрь
• ООО «Газпром добыча Оренбург» стало лауреатом Всероссийской общественной премии 

«Социальное признание». Этой награды Общество удостоено за проведение эффективной 
социальной политики и активное участие в жизни родного города. 

• Победителем шестого регионального фестиваля Оренбургской области «Стеклянный 
шар» признана служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Она стала «Лучшей пресс-службой финансово-промышленной структу-
ры». Этого звания служба СМИ удостоена за работу по организации фестиваля для 
воспитанников детских домов «Тепло детских сердец». 

 2009

11 февраля на гелиевом заводе состоялась торжественная церемония установки памятной 
доски Василию Васильевичу Николаеву, работавшему здесь с 1976 по 1986 год.
В этот день ему исполнилось бы 70 лет. Его именем названа улица в поселке Ростоши, от-
крыта стела. Учрежден ежегодный Всероссийский юношеский турнир по футболу на призы 
Василия Васильевича Николаева. 

С 16 по 18 февраля в ООО «Газпром добыча Оренбург» находилась группа представителей 
аппарата Президента, правительства, предприятий нефтегазовой отрасли и средств массовой 
информации Республики Таджикистан.
Визит состоялся в целях реализации соглашения об общих принципах проведения геологи-
ческого изучения недр на нефтегазоперспективных площадях Таджикистана, подписанного в 
июне 2008 года, а также для развития взаимоотношений между ОАО «Газпром» и правитель-
ством республики.
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28 февраля Оренбургский клуб по настольному теннису «Факел Газпрома» впер-
вые в истории отечественного настольного тенниса стал бронзовым призером Кубка 
Европы.

Март. ООО «Газпром добыча Оренбург» признано победителем областного конкурса 
на лучшую организацию воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в 
запасе Вооруженных сил Российской Федерации.

С 1 марта служба безопасности ООО «Газпром добыча Оренбург» преобразова-
на в службу корпоративной защиты (приказ ООО «Газпром добыча Оренбург» от 
06.02.2009 № 26). 

Март. Ведущему экономисту планово-экономического отдела ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Екатерине Кузьминой вручена благодарственная грамота министра 
энергетики России Сергея Шматко за большой личный вклад, внесенный в развитие 
научной и инновационной деятельности молодежи по проблемам топливно-энерге-
тического комплекса. 

10 апреля в ДКиС «Газовик» состоялось чествование Героя Социалистического Тру-
да Юрия Федоровича Вышеславцева, который в этот день отметил свое 75-летие. 
Юрий Федорович всю свою трудовую жизнь посвятил газовой отрасли. В 1973 году 
он возглавил производственное газоперерабатывающее объединение «Оренбург-
газзаводы», с марта 1978 года – Всесоюзное промышленное объединение «Орен-
бурггазпром». В 1986 году он был назначен начальником Главного управления по 
переработке газа и газового конденсата Мингазпрома СССР, в октябре 2008 года 
на здании ООО «Газпром добыча Оренбург» торжественно открыта почетная доска 
Юрия Федоровича Вышеславцева. 

27 апреля среди победителей городского конкурса «Человек года» в номинации 
«Инженер года» – Рафил Авазалов, заместитель начальника цеха № 2 по производ-
ству сжиженных газов гелиевого завода ООО «Газпром добыча Оренбург», в номи-
нации «Рабочий года» – Юрий Штукатуров, оператор технологических установок 
цеха № 2 очистки газа от сернистых соединений газоперерабатывающего завода 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 

29 апреля победителем конкурса «Лучший работодатель Оренбуржья» среди пред-
приятий обустройства нефтегазовых производств стало управление по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов, среди предприятий строительной индустрии и 
комплектации – база производственно-технического обслуживания и комплектации, 
среди предприятий связи – управление телекоммуникаций, информационных техно-
логий и связи, среди предприятий транспортно-ремонтного обслуживания – управ-
ление технологического транспорта и спецтехники. Лауреатами конкурса признаны: 
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газопромысловое управление в номинации «Добывающие организации», газоперерабатываю-
щий и гелиевый заводы в номинации «Предприятия нефтегазопереработки», военизированная 
часть и управление по эксплуатации, ремонту и техническому надзору за зданиями и сооруже-
ниями непроизводственного назначения в номинации «Организации спецработ».

7 мая губернатор Алексей Чернышев по поручению Президента России Дмитрия Медведева 
вручил государственные награды группе оренбуржцев.
Среди награжденных – оператор по добыче нефти и газа газопромыслового управления Алек-
сей Баулин, машинист промывочного агрегата управления технологического транспорта и спе-
циальной техники Василий Луценко, которые награждены медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени за большой вклад в развитие нефтегазового комплекса и многолет-
ний добросовестный труд. Присвоено почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и 
газовой промышленности РФ» прибористу гелиевого завода Виктору Алябьеву, прибористу 
газоперерабатывающего завода Владимиру Панову, заместителю генерального директора по 
производству ООО «Газпром добыча Оренбург» Василию Столыпину. Звание «Заслуженный 
спасатель РФ» присвоено респираторщику военизированной части Петру Романенко. 

Май. Директор газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Оренбург» Дамир Мирга-
лиевич Нургалиев удостоен звания «Почетный гражданин Оренбургского района» с занесением 
в Книгу почета и на Доску почета Оренбургского района.

Июнь. Оренбургский газоперерабатывающий завод отметил 35-летний юбилей. Крупнейший в 
Европе газоперерабатывающий гигант был возведен в рекордные сроки. На его строительстве 
ежедневно осваивалось более одного миллиона рублей. На строительной площадке единовре-
менно трудилось до 10 тысяч человек, а в 1978 году завод вышел на проектную мощность по 
переработке 45 миллиардов куб. метров газа в год.
За 35 лет здесь переработано около 1,3 триллиона куб. метров сырого газа и свыше 125 мил-
лионов тонн жидких углеводородов, произведено около 34 миллионов тонн серы и более 
80 тысяч тонн одоранта. 

23 июля. В ООО «Полимер» состоялся пуск новой автоматической линии по производству по-
лиэтиленовых гофрированных шлангов. Проектная мощность линии составляет 480 тонн ПВХ-
шлангов в год. 
Реализация данного проекта обеспечивает рабочими местами 12 человек, налоговые платежи 
во все уровни бюджетов за 2009–2013 годы превысят 6 миллионов рублей.

28 июля в поселке 9 Января Оренбургского района сдан спортивный комплекс «Факел», по-
строенный по программе «Газпром – детям». На его возведение ООО «Газпром добыча Орен-
бург» направило 241 миллион рублей. 

21 августа торжественно заложен первый камень в фундамент новых очистных сооружений 
Оренбургского газохимического комплекса. Основой проекта реконструкции очистных сооруже-
ний является создание бессточной системы водоснабжения, которая позволит ежегодно эконо-
мить 2,7 миллиона кубических метров воды. Капитальные вложения составят около 5 миллиардов 
рублей. В то же время снижение затрат за счет минимизации потребления воды и прекращения 
откачки воды на земледельческие поля орошения составит почти 200 миллионов рублей в год. 
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Август. На гелиевом заводе завершена реконструкция установки очистки широкой 
фракции легких углеводородов от сернистых соединений и получения сжиженных 
газов У-26 позволила вырабатывать пропан, бутан и их смесь высокой чистоты.
Установка была построена еще в 80-х годах прошлого века. Все эти годы она выдавала 
пропан, бутан и их смесь в соответствии с российскими ГОСТами. В частности, произ-
водимый бутан должен содержать не менее 60 процентов бутана, пропан – не менее 
75 процентов пропана. Теперь же эта цифра составляет 97–98 процентов. Это соответ-
ствует мировым стандартам качества.

18 августа генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванович 
Иванов в соответствии с указом № 943 Президента РФ Дмитрия Анатольевича Медве-
дева награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награда 
присуждена за большой вклад в развитие нефтегазового комплекса и многолетний 
добросовестный труд.

28 августа состоялось торжественное открытие нового здания Клиники промышленной 
медицины ООО «Газпром добыча Оренбург». В здании будут располагаться поликлини-
ка, отделение дневного стационара, две операционные, ингаляторий, аптечный пункт и 
другие медицинские кабинеты.

1 сентября, в День знаний, в селах Дедуровка и Павловка Оренбургского района от-
крылись легкоатлетические стадионы, построенные в рамках программы «Газпром – 
детям». На их возведение ООО «Газпром добыча Оренбург» направило почти 27 мил-
лионов рублей. 

3 сентября в санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного действия «Само-
родово» состоялась торжественная церемония пуска крытого плавательного бассей-
на, построенного по программе «Газпром – детям». На его строительство направлено 
свыше 120 миллионов рублей.

2–5 сентября в Оренбурге на базе оздоровительного лагеря «Самородово» прошел 
четвертый ежегодный фестиваль «Тепло детских сердец» для воспитанников детских 
домов Оренбуржья. Организаторами и спонсорами детского праздника выступили 
предприятия, входящие в некоммерческое партнерство «Газпром в Оренбуржье». 
В фестивале приняли участие 400 воспитанников из 17 детских домов и интернатов 
Оренбургской и Свердловской областей. 

Сентябрь. Завершен первый этап испытаний на разведывательной скважине № 25 
Нагумановского нефтегазоконденсатного месторождения. Строительство скважины 
глубиной 4200 метров продолжалось восемь месяцев вместо плановых девяти. Как 
считают специалисты, дебит новой скважины составит до 60 куб. метров смеси жид-
ких углеводородов и 24 тысячи куб. метров газа в сутки. 
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Нагумановское нефтегазоконденсатное месторождение было открыто в 2006 году. Его раз-
веданные запасы составляют 10 миллиардов куб. метров газа и около 3 миллионов тонн 
конденсата и нефти. За последние годы геологами ООО «Газпром добыча Оренбург» было 
открыто три месторождения и две залежи общим объемом 75 миллионов тонн условного 
топлива.

Сентябрь. Коллектив ООО «Газпром добыча Оренбург» одержал победу в восьмом Всероссий-
ском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации 
«За организацию социальной работы». 

11 сентября Председатель Правления ОАО «Газпром» А. Б. Миллер принял участие в работе 
VI форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан, 
проходившего в Оренбурге. Помимо этого генеральный директор ООО «Газпром добыча Орен-
бург» С. И. Иванов ознакомил его с ходом строительства нового административного здания 
Общества. А. Б. Миллер ознакомился с условиями жизни газовиков в пос. Ростоши, осмотрел ряд 
социальных объектов поселка. В ходе визита Алексей Борисович встретился с игроками клуба на-
стольного тенниса «Факел Газпрома» и со спортсменами футбольной команды «Газовик».

23 сентября лидером экономики Оренбуржья по итогам работы за 2008 год признано ООО 
«Газпром добыча Оренбург». Золотой знак «Лидер экономики» и диплом победителя «Органи-
зация высокой социальной эффективности» генеральному директору Общества Сергею Ивано-
ву вручил губернатор области Алексей Чернышев. 

Сентябрь. За достижение высоких результатов в производственной и социально-экономиче-
ской работе ООО «Газпром добыча Оренбург» удостоено второго места в конкурсе среди газо-
транс-портных и газодобывающих предприятий ОАО «Газпром» за 2008 год. 

С 1 по 3 октября в ООО «Газпром добыча Оренбург» находилась делегация молодых специали-
стов энергетической компании «Industri Energi» из Норвегии. В ее составе были представители 
департамента молодежной политики компании, буровики, ученые.

9 октября свое 25-летие отметил Оренбургский филиал Российского государственного уни-
верситета нефти и газа имени И. М. Губкина. За 25 лет филиал подготовил 20 выпусков. Только 
предприятия нефтегазового профиля газохимического комплекса и нефтяники Оренбуржья 
получили более 2300 дипломированных специалистов. 

29 октября корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург» «Оренбургский газ» при-
знана победителем IV регионального фестиваля рабочей прессы в номинации «Лучшая корпо-
ративная газета финансово-промышленных структур». 

16 ноября состоялась закладка первого камня в основание храма Апостолов Петра и Павла в 
поселке Павловка Оренбургского района. В мероприятии приняли участие генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов, председатель Законодательного собрания 
Оренбургской области Дмитрий Кулагин, митрополит Оренбургский и Бузулукский Валентин и 
другие официальные лица.
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26 ноября в Оренбургском драматическом театре прошло торжественное собра-
ние, посвященное завершению газификации Оренбургской области, активная фаза 
которой началась в 2002 году. Осуществление программы газификации – это со-
вместный широкомасштабный проект ОАО «Газпром» и региональных властей. 
За 2003–2009 годы в Оренбургской области по инвестиционной программе ОАО 
«Газпром» построено 36 газопроводов, общей протяженностью более 800 кило-
метров. Почти в 10 тысяч домовладений пришел природный газ. На эти цели по 
инвестиционной программе корпорация направила в 2003–2009 годах более 2,5 
миллиарда рублей. 

7 декабря сдан многоквартирный дом, расположенный на пересечении улиц Кара-
гандинской и Самолетной. Всего в доме 124 квартиры, 93 из которых принадлежат 
работникам ООО «Газпром добыча Оренбург», предприятий и организаций некоммер-
ческого партнерства «Газпром в Оренбуржье». В соответствии с решением председате-
ля совета директоров ОАО «Газпром» Виктора Зубкова и председателя Правления ОАО 
«Газпром» Алексея Миллера в июле 2009 года ООО «Газпром добыча Оренбург» был 
заключен договор пожертвования денежных средств ТСЖ «Феникс» в сумме более 
32 миллионов рублей для завершения строительства жилого дома. 

7 декабря состоялась презентация Дворца культуры и спорта «Газовик» после 
его реконструкции. На эти цели было затрачено 352 миллиона рублей. Боль-
шой игровой зал комплекса площадью более тысячи квадратных метров обрел 
самое современное покрытие. Здесь были модернизированы системы освеще-
ния и вентиляции, а трибуны на 227 мест стали более удобными. Обновленный 
конференц-зал состоит из трех помещений – радиофицированный конференц-
зал, зал переговоров, фуршетный зал. Внутренний дворик «Газовика» переобо-
рудован в зимний сад. 

9–10 декабря в Департаменте по управлению персоналом ОАО «Газпром» состо-
ялись презентация и конкурс методических разработок системы внутреннего не-
прерывного профессионального образования. По результатам конкурса «Лучшее 
образовательное учреждение ОАО «Газпром» по использованию компьютерных обу-
чающих систем» Центр по подготовке кадров ООО «Газпром добыча Оренбург» занял 
второе место. 

17–18 декабря ООО «Газпром добыча Оренбург» посетили представители средств 
массовой информации из Словении, Хорватии и Румынии. 
Журналисты посетили производственные объекты Общества – дожимную компрес-
сорную станцию № 3, гелиевый и газоперерабатывающий заводы и социальные – 
Дворец культуры и спорта «Газовик», спортивный комплекс «Юбилейный» и Ледо-
вый дворец в Ростошах, гимназию № 4 и детский сад «Семицветик». 
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16 декабря 2009 года в Областном татарском драматическом театре им. М. Файзи прошла 
торжественная церемония награждения победителей VII регионального фестиваля в области 
развития связей с общественностью «Стеклянный шар». Служба по связям с общественностью 
и средствам массовой информации ООО «Газпром добыча Оренбург» стала победителем фе-
стиваля. «Лучшим специалистом 2009 года» на торжественной церемонии назван Иван Кузаев, 
начальник службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Оренбург». 

23 декабря шестеро работников ООО «Газпром добыча Оренбург» стали лауреатами ежегод-
ного муниципального конкурса «Человек труда». Среди номинантов Федор Галушин, старший 
оператор технологических установок цеха № 1 гелиевого завода, Вячеслав Петров, водитель 
грузового автомобиля цеха № 2 управления технологического транспорта и специальной техни-
ки, Анатолий Львов, слесарь-ремонтник ремонтно-механического цеха газоперерабатывающе-
го завода, Василий Шелкоусов, оператор технологических установок цеха № 1 газоперерабаты-
вающего завода, Марвар Кистанова, лаборант химического анализа службы антикоррозионной 
защиты газопромыслового управления, Александр Бунин, машинист технологических насосов 
дожимной компрессорной станции № 1. 

23 декабря ООО «Газпром добыча Оренбург» провело благотворительную акцию для детей, 
нуждающихся в социальной поддержке. На праздничное мероприятие приехали 450 воспитан-
ников интернатных учреждений и детских домов Оренбургской области. Сначала ребята по-
участвовали в красочном новогоднем представлении, подготовленном творческими коллекти-
вами ДКиС «Газовик». Затем, после праздничного обеда, состоялась премьера остросюжетного 
фильма «Черная молния» в кинотеатре «Космос». Данную акцию ОАО «Газпром» провело во 
всех регионах, где действуют его дочерние предприятия.

2010
Январь 

• На базе военизированной части ООО «Газпром добыча Оренбург» в январе 2010 года 
создан Центр газовой и экологической безопасности. 
Сюда стала поступать информация из производственно-диспетчерских служб струк-
турных подразделений Общества о проведении всех видов газоопасных и огневых 
работ. Также со стационарных автоматизированных постов производственного эко-
логического мониторинга по каналам связи в Центр направляют результаты анализов 
воздушной среды. 

• Генеральный директор Сергей Иванов, главный инженер – заместитель генерально-
го директора Александр Мокшаев и заместитель генерального директора – главный 
геолог ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Днистрянский награждены Обще-
ственной премией МТЭА имени Н. К. Байбакова.
Премия присуждена в номинации «За большой личный вклад в решение фундамен-
тальных и прикладных проблем ТЭК и активную общественную научно-просветитель-
скую деятельность в области устойчивого развития Энергетики и Общества».

• На трубопроводах Павловского коридора на участке УКПГ-10 – газоперерабатывающий 
завод и Оренбург – Салават – Уфа летом 2009 года была установлена система раннего 
обнаружения утечек, сопровождения очистных устройств и изменения давления. На 
УКПГ-14 на пяти нефтяных скважинах из восьми смонтирована автоматизированная 
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система сбора и обработки информации «Скважина», которая передает 
данные по давлению, температуре и ряде других параметров сырья в дис-
петчерскую установки. Ведется опытная эксплуатация. Внедрение системы 
позволит более точно определять дебит скважины и вести планирование 
добычи сырья.

18 января на газоперерабатывающем заводе ООО «Газпром добыча Оренбург» про-
шел день донора, организованный областной Станцией переливания крови при ак-
тивной поддержке руководства Оренбургского газохимического комплекса. В добро-
вольной акции приняли участие более 100 работников завода, в ходе которой было 
собрано порядка 40 литров крови. 

21 января 30 студентов Оренбургского филиала Российского государственного уни-
верситета нефти и газа имени И. М. Губкина получили дипломы о втором высшем 
образовании. 
Среди 30 выпускников 26 – работники ООО «Газпром добыча Оренбург». 

12 февраля во Дворце культуры и спорта «Газовик» состоялась конференция ра-
ботников ООО «Газпром добыча Оренбург», на которой был принят коллективный 
договор о социально-трудовых отношениях на 2010–2012 годы.

27 февраля на базу производственно-технического обслуживания и комплектации 
ООО «Газпром добыча Оренбург» поступило 23 единицы специальной техники раз-
личного назначения. Это автокраны, цементировочные агрегаты, передвижные сва-
рочные посты, бульдозеры, снегоболотоходы и другие самоходные агрегаты на об-
щую сумму около 95 млн рублей.

Февраль
• Ряд инженерно-технических работников ООО «Газпром добыча Оренбург» 

приняли участие в областном конкурсе «Инженер года», проводимом пра-
вительством Оренбургской области и Оренбургским областным союзом 
промышленников и предпринимателей.
Инженер-технолог технического отдела газоперерабатывающего завода 
Антон Васильев признан лауреатом по версии «Инженерное искусство 
молодых», начальник отдела информационных технологий управления 
телекоммуникаций, информационных технологий и связи Алексей Кучин 
стал лауреатом по версии «Профессиональные инженеры». Инженер по 
организации и нормированию труда отдела по организации труда и за-
работной платы гелиевого завода Ирина Карнаухова вошла в пятерку луч-
ших конкурсантов.

• В министерстве экономического развития, промышленной политики и тор-
говли Оренбургской области состоялось межведомственное совещание по 
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вопросу эффективного использования серы, производимой Оренбургским газохими-
ческим комплексом, в различных отраслях промышленности региона. Инициатором 
заседания выступило ООО «Газпром добыча Оренбург».
На совещании рассматривалось использование серы в области очистки сточных вод 
(такие испытания проводятся в селе Павловка Оренбургского района), для повышения 
качества зерна, силосования кормов для скота и в прочих сферах.
По итогам совещания принято решение о создании межведомственной рабочей груп-
пы для определения наиболее перспективных для экономики региона областей вне-
дрения новых технологий и методик использования серы и оценки экономической 
эффективности их использования.

3 марта министр транспорта Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета 
Федерации настольного тенниса России Игорь Левитин в рамках рабочей поездки посетил 
строящийся Федеральный центр настольного тенниса.  
Центр расположен на пересечении улиц Ленинградской и Харьковской. Площадь застройки со-
ставляет почти 5 тысяч квадратных метров.  В двухэтажном здании расположатся два спортив-
ных зала (основной, рассчитанный на 980 зрителей, и малый разминочный), тренажерный и 
конференц-залы, а также учебные классы.
Игорь Левитин высоко оценивает вклад оренбургских газовиков в развитие отечественного на-
стольного тенниса.

Март
• Заместитель директора по кадрам и социальному развитию  газопромыслового 

управления ООО «Газпром добыча Оренбург» Валентина Кичина стала победитель-
ницей городского конкурса «Женщина года» в номинации «Женщина – обществен-
ный деятель».

• Детско-юношеская спортивная школа «Газовик» заняла II место по итогам смотра- кон-
курса, проводимого Министерством молодежной политики, спорта и туризма Оренбург-
ской области, и I место в городском смотре-конкурсе среди ДЮСШ г. Оренбурга.

22 марта на торжественной церемонии подведения итогов конкурса по оценке деятельности 
пиар-структур дочерних предприятий и корпоративных СМИ «Газпрома» в 2009 году службе по 
связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Оренбург» председателем Правления 
ОАО «Газпром» А. Б. Миллером был вручен диплом за первое место в номинации по освещению 
подготовки к ежегодному собранию акционеров ОАО «Газпром».  

24–26 марта все три призовых места заняли представители ООО «Газпром добыча Оренбург» 
на областном конкурсе сварщиков, который проходил на базе Оренбургского профессиональ-
ного лицея № 46. В нем приняли участие 50 сварщиков, представляющих 35 предприятий раз-
личных отраслей экономики нашего региона. 
ООО «Газпром добыча Оренбург» на конкурсе в номинации «Ручная электродуговая сварка» 
представляли три участника – Сергей Саламаткин из управления по эксплуатации соединитель-
ных продуктопроводов, Максим Осипов и Валерий Тихонов из газопромыслового управления, 
а Герман Шумков с гелиевого завода показал свой класс в ручной аргонно-дуговой сварке.
Первое место занял Валерий Тихонов, второе – победитель предыдущего конкурса Максим 
Осипов, третье – Сергей Саламаткин.   
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26 марта столовая № 29, действующая на базе оперативно-производственной служ-
бы № 9 газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Оренбург», открыла 
свои двери после капитального ремонта. Ежедневно в этой столовой питается более 
40 человек.

Апрель
• Международная топливно-энергетическая ассоциация (МТЭА) решением 

Правления присудила премии имени Н. К. Байбакова за 2009 год «За боль-
шие достижения в решении проблем устойчивого развития Энергетики и 
Общества» ряду руководителей ООО «Газпром добыча Оренбург».
Среди лауреатов – генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Сергей Иванов, главный инженер – заместитель генерального директора 
Общества Александр Мокшаев, заместитель генерального директора – 
главный геолог Владимир Днистрянский, начальник геологического отдела 
Александр Ефимов и главный геолог газопромыслового управления Алек-
сандр Коршунов. 

• 8-е общекомандное место заняла команда ООО «Газпром добыча Оренбург» 
на III детской зимней спартакиаде ОАО «Газпром». На предыдущей спарта-
киаде оренбургские дети были десятыми. 

• Оренбургский музей под открытым небом «Салют, Победа!» пополнился 
новым экспонатом. В канун празднования 65-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне ООО «Газпром добыча Оренбург» выделило 
8 единиц специальной техники для доставки и установки 36-тонного корпу-
са баллистической ракеты высотой 38,5 метра. 

• ОАО «Газпром» целевым назначением выделено Управлению ГИБДД УВД по 
Оренбургской области 1,2 миллиона рублей для приобретения и установки 
аппаратно-программного комплекса идентификации транспортных средств 
по государственным регистрационным номерам АПК «Поток».
Средства были перечислены в рамках «Комплексных мероприятий по сни-
жению технологического, техногенного и социального характера на объек-
тах ООО «Газпром добыча Оренбург».

• К 65-летию Великой Победы издана книга «Фронтовики Газпрома». В ней 
повествуется о солдатах – бывших работниках Общества, с оружием в руках 
защищавших Родину.

1 апреля в результате реорганизации из ООО «Газпром добыча Оренбург» было вы-
делено ООО «Газпром геофизика Оренбург». Это мероприятие проводилось в рамках 
консолидации геофизической деятельности ОАО «Газпром». 

9 апреля
• В конференц-зале Дворца культуры и спорта «Газовик» состоялось заседа-

ние расширенного бюро Научно-технического совета ОАО «Газпром». 
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Заседание прошло под председательством члена Правления, начальника Департамен-
та стратегического развития ОАО «Газпром» Лады Русаковой. 

• У входа в новое офисное здание ООО «Газпром добыча Оренбург» открылся памятник 
выдающемуся государственному деятелю, первому министру газовой промышленно-
сти СССР, Герою Советского Союза А. К. Кортунову.
В марте 1968 года вышел приказ министра газовой промышленности СССР Алексея  
Кирилловича  Кортунова об организации Управления «Оренбурггазпром». На площади 
Оренбургского вала приступили к работе две экспедиции глубокого бурения и две гео-
физические экспедиции. 

28 апреля подведены итоги областного конкурса «Лучший работодатель Оренбуржья в области 
охраны труда». По итогам конкурса генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Сергей Иванов признан победителем в номинации «Лучший работодатель Оренбуржья по обе-
спечению безопасных условий труда». Ему вручен золотой знак «Лучшая организация Оренбур-
жья в области охраны труда – 2010».
Начальнику отдела охраны труда и промышленной безопасности Общества Алексею Лабунцу 
вручено благодарственное письмо от Оренбургского областного союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей) за большой личный вклад в создание системы охраны тру-
да на предприятиях Оренбургской области в условиях рыночной экономики.
В номинации «Лучший работодатель Оренбуржья по обеспечению безопасных условий и охра-
ны труда» победителем стало газопромысловое управление. 
Начальник УТТиСТ Петр Давыдов награжден дипломом победителя конкурса в номинации 
«Лучший работодатель» и золотым знаком. Инженер управления технологического транспорта 
и специальной техники Борис Горбунов награжден дипломом в номинации «Транспортно-ре-
монтное обслуживание» за высокое качество предоставления проекта доклада «Повышение 
уровня безопасности дорожного движения путем установки систем спутниковой навигации на 
автотранспорте».

30 апреля 
• Губернатор Оренбургской области Алексей Чернышев по поручению Президента 

России Дмитрия Медведева вручил государственные награды большой группе 
оренбуржцев. В числе награжденных был А. М. Трынов – директор газоперераба-
тывающего завода ООО «Газпром добыча Оренбург». Анатолию Трынову присвое-
но звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Россий-
ской Федерации».

• Состоялось торжественное вручение наград победителям в ежегодном конкурсе «Че-
ловек  года». У оренбургских газовиков сразу три победителя: токарь газопромыс-
лового управления ООО «Газпром добыча Оренбург» Александр Жиров победил в 
номинации «Рабочий года»; начальник технического отдела ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Дмитрий Пантелеев стал победителем в номинации «Инженер года», в 2003 
году ему присуждена ученая степень кандидата технических наук. 

27–29 мая во Дворце культуры и спорта «Газовик» прошел I тур четвертого корпоративного 
фестиваля самодеятельных коллективов и исполнителей ОАО «Газпром» «Факел». 
В нем приняли участие свыше 200 представителей от 16 подразделений ООО «Газпром добыча 
Оренбург», его дочерних обществ, а также предприятий, входящих в некоммерческое партнер-
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ство организаций газовой отрасли «Газпром в Оренбуржье». По итогам фестиваля 
Гран-при «Факела Оренбуржья» завоевал коллектив газоперерабатывающего за-
вода. Его артисты победили в 11 номинациях. Лауреатом I степени стал коллектив 
администрации ООО «Газпром добыча Оренбург», исполнители газопромыслового 
управления завоевали звание лауреатов II степени, таланты гелиевого завода стали 
лауреатами III степени.  

Май. Вышла в свет книга «Хроника Оренбургского газохимического комплекса», ко-
торая вобрала в себя 49 лет: период с начала открытия и освоения Оренбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения до действующего современного производ-
ства. Книга представляет собой хронологию событий работы одного из крупнейших 
предприятий газовой отрасли страны – ООО «Газпром добыча Оренбург». 

4 июня оренбургский клуб «Факел Газпрома» впервые в истории советского и рос-
сийского настольного тенниса завоевал Кубок Европы (ETTU). 
В финальном трехчасовом поединке оренбуржцы встречались с немецкой «Фуль-
дой» в спортивно-концертном комплексе «Оренбуржье» и одержали в напряженном 
матче блестящую победу со счетом 3:2.

Июнь
• Постановлением Президиума Совета МПО ОАО «Газпром» Нефтегазстрой-

профсоюза РФ звание «Лучший уполномоченный по охране труда МПО 
ОАО «Газпром» присвоено:
Эдуарду Михайловичу Макарову – оператору по добыче нефти и газа ОПС-
14 газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Оренбург»;
Сергею Владимировичу Чебачеву – шлифовщику управления технологи-
ческого транспорта и специальной техники ООО «Газпром добыча Орен-
бург».

• Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер прислал на имя 
генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергея Иванова 
поздравление с успешной реализацией проекта по увеличению ресурсной 
базы Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения.
«Благодаря многолетней кропотливой работе ученых и геологов на Орен-
бургском месторождении были открыты ресурсы «матричной» нефти, ко-
торые составляют более 2,5 миллиарда тонн.
Этот выдающийся производственный успех коллектива ООО «Газпром до-
быча Оренбург» открывает новые горизонты для развития всей отечествен-
ной геологии и топливно-энергетического комплекса в целом», – говорится 
в поздравлении. 

26–27 июня в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье» прошли соревнова-
ния на Кубок Европы среди мужчин и женщин по дзюдо, которые ранее проводи-
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лись в формате турнира на призы первого генерального директора предприятия «Оренбурггаз-
пром», Героя Социалистического Труда Юрия Вышеславцева. 
Такой крупный международный спортивный форум в Оренбурге проходит благодаря тому, 
что предыдущие семь турниров по дзюдо на призы Ю. Ф. Вышеславцева были организованы 
ООО «Газпром добыча Оренбург» на высоком международном уровне.

30 июня в селе Черный Отрог Саракташского района открылся  стадион. На его возведение 
ООО «Газпром добыча Оренбург», в рамках программы «Газпром – детям», направило более 
30 миллионов рублей. 

С 27 июня по 3 июля Департаментом по управлению персоналом ОАО «Газпром» и Санкт-
Петербургским филиалом «Корпоративный институт ОАО «Газпром» был проведен XI конкурс 
по компьютерному проектированию и информационным технологиям.
В одной из самых престижных номинаций «Лучший проект в области информационных техно-
логий» проект ООО «Газпром добыча Оренбург» «Внедрение корпоративной информационной 
системы управления на базе программного обеспечения SAP BS. Подсистема управления пер-
соналом» занял 6-е место среди 27 представленных на конкурс проектов. В 2007 году орен-
буржцы заняли 9-е место, а в 2008-м – седьмое.

Июль
• В Оренбурге состоялось совещание ОАО «Газпром» по рассмотрению вопросов рекон-

струкции и технического перевооружения производственных объектов ООО «Газпром 
добыча Оренбург».
В нем приняли участие представители департаментов и управлений ОАО «Газпром», 
дочерних обществ, проектных и научно-исследовательских институтов. 
Заместитель начальника Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО 
«Газпром» Александр Калинкин, подводя итоги совещания, сказал: «Безусловно, инве-
стиционные проекты реконструкции объектов Оренбургского газохимического комплек-
са необходимо рассмотреть в кратчайшие сроки. Они экономически обоснованы». 

• 150 молодых специалистов получили дипломы Российского государственного универ-
ситета нефти и газа имени И. М. Губкина, 17 из них – дипломы с отличием. 68 вчераш-
них студентов, из которых двое – обладатели красных дипломов, станут работниками 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

1 августа отметило 40-летие газопромысловое управление.
За эти годы управление выросло в мощное добывающее предприятие. В 1979 году был до-
стигнут максимальный уровень добычи газа – 48,7 миллиарда кубических метров. В 2000 
году добыт один триллион кубических метров. В 2005 году добыча газа стабилизировалась на 
уровне 18 миллиардов кубических метров и держится в этих пределах до настоящего времени. 
В 2007 году были введены в строй дожимная компрессорная станция № 3 и дожимная насосная 
станция № 3. В 2009 году осуществлена модернизация ДКС-1 и ДКС-2. Сегодня внедряются со-
временные технологии, позволяющие интенсифицировать приток сырья.

Август. В структурных и дочерних транспортных предприятиях ООО «Газпром добыча Орен-
бург» внедрена система спутникового мониторинга автотранспорта «Автограф». 
В управлении технологического транспорта и спецтехники ООО «Газпром добыча Оренбург», 
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ЗАО «Автоколонна № 1825» и ООО «Оренбурггазпромтранс» порядка 760 единиц ав-
тотранспорта оснащены спутниковой навигацией. До конца 2010 года планируется 
оснастить еще более 140 машин.   

13 августа ООО «Газпром добыча Оренбург», его дочерние и зависимые общества 
традиционно приняли активное участие в седьмой городской благотворительной ак-
ции «Соберем ребенка в школу».
Оренбургские газовики передали в фонд акции 250 портфелей, укомплектованных 
всеми школьными принадлежностями. 

17 августа в Муниципальной городской клинической инфекционной больнице про-
шло торжественное мероприятие по передаче новой мебели. 
Олег Ванчинов, депутат Оренбургского городского Совета по одномандатному из-
бирательному округу № 24, заместитель генерального директора по кадрам и со-
циальному развитию ООО «Газпром добыча Оренбург», передал в дар для детского 
отделения 25 кроваток для новорожденных и 51 многофункциональную кровать об-
щей стоимостью более 563 тысяч рублей.

18 августа во Дворце культуры и спорта «Газовик» состоялось техническое совеща-
ние главных инженеров газодобывающих обществ ОАО «Газпром».
В совещании, прошедшем под председательством заместителя начальника Депар-
тамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром» Александра 
Калинкина, участвовали 42 человека – главные инженеры дочерних обществ, заме-
стители директоров, ведущие специалисты, ученые. 
Тема совещания: «О программе работ по диагностическому обслуживанию объектов 
добычи на 2011 год. Ознакомление с опытом проведения диагностических работ на 
объектах ООО «Газпром добыча Оренбург».

25 августа новое стоматологическое отделение ООО «Стоматологическая поликли-
ника «Ростошь», расположенное в новом здании ООО «Клиника промышленной ме-
дицины», прошло лицензирование в Министерстве здравоохранения и соцразвития 
Оренбургской области.

29 августа поселок Ростоши г. Оренбурга отметил свое 20-летие. За это время он 
стал одной из визитных карточек Оренбурга. 
В рамках празднования здесь состоялось открытие первой в современной России ве-
лодорожки. Двусторонняя велосипедная дорожка протяженностью 5,2 км проходит 
по улицам Зорянка, Газпромовская, Ковыльная, Целинная поселка Ростоши. Сред-
ства на ее обустройство направило Общество «Газпром добыча Оренбург». 

31 августа газовики открыли детскую площадку по адресу проспект Победы, 117, 
а 3 сентября открылся для жителей дворик-сквер по адресу Чкалова, 39/1. Построены 
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они в рамках реализации программы «Газпром – детям». На реконструкцию этих двух площа-
док и на приобретение малых архитектурных форм для детских городков Общество направило 
1,5 миллиона рублей.

1 сентября к празднику Знаний ООО «Газпром добыча Оренбург», в рамках программы «Газ-
пром – детям», традиционно вручило учебным заведениям Оренбуржья именные сертификаты. 
47 школ, детских садов и специальных детских учреждений области смогут приобрести необ-
ходимые канцелярские товары общей стоимостью более 140 тысяч рублей. В их число вошли 
детские учреждения Оренбурга, а также населенных пунктов Оренбургского, Саракташского, 
Переволоцкого, Илекского районов. 

2 сентября состоялся ввод в эксплуатацию комплекса административных зданий ООО «Газ-
пром добыча Оренбург». В торжественном открытии Газпром-сити приняли участие председа-
тель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, первые руководители Оренбургской области, 
Оренбурга, Оренбургского газохимического комплекса и другие официальные лица. 
Комплекс зданий, в который входят административный корпус, Дворец культуры и спорта «Га-
зовик», клиника промышленной медицины, находится в центральной части Оренбурга. Двух-
уровневый вестибюль соединен остекленной галереей с ДКиС «Газовик». Наивысшая точка 
административного здания находится на уровне 78,4 метра. Общее число этажей офисного 
здания – 18, из них 15 функциональных. Для подъема на этажи применяются панорамные осте-
кленные лифты с видом на центральную улицу города.

7–8 сентября в Оренбурге, в конференц-зале Дворца «Газовик» прошло заседание секции На-
учно-технического совета ОАО «Газпром» по теме «Развитие гелиевых производств на базе 
действующих и перспективных предприятий ОАО «Газпром».
В мероприятии приняли участие представители ОАО «Газпром», его дочерних обществ, ученые, 
работники ООО «Газпром добыча Оренбург». Участники заседания обсуждали вопросы созда-
ния производств гелия на базе месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока, разви-
тия гелиевого производства, технологии выделения гелиевого концентрата из природного газа, 
тонкой очистки и ожижения гелия.

8 сентября ООО «Газпром добыча Оренбург» преподнесло подарок Свято-Троицкой обители 
милосердия поселка Саракташ. В честь 20-летия Обители милосердия и православного празд-
ника – дня Владимирской иконы Божией Матери – газовики подарили ее воспитанникам спор-
тивный комплекс. Общая площадь спортивного комплекса – 1600 квадратных метров, а его 
стоимость превышает 46 миллионов рублей.

С 6 по 9 сентября в Оренбурге на социальных площадках ООО «Газпром добыча Оренбург» про-
шел пятый фестиваль «Тепло детских сердец» для воспитанников детских домов и интернатов. 
Организатором выступило некоммерческое партнерство «Газпром в Оренбуржье». На фести-
валь съехались более 400 детей в возрасте от 6 до 16 лет из 19 детских домов и интернатных 
учреждений Оренбургской и Свердловской областей. 
В программу фестиваля вошли спортивные и интеллектуальные состязания, смотр художе-
ственной самодеятельности, конкурс стенных газет и выставка художественно-прикладного 
творчества. Все участники «Тепла детских сердец» получили памятные подарки, а победителей 
творческих конкурсов и спортивных состязаний отметили именными дипломами. Кроме того, 
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команды, набравшие наибольшее количество баллов в общекомандном зачете, были 
награждены кубками.

15 сентября почти 300 работников цеха № 1 газоперерабатывающего завода ООО 
«Газпром добыча Оренбург» впервые после перерыва пообедали в отремонтиро-
ванной столовой № 2 ООО «Оренбурггазпромобщепит», расположенной в бытовом 
корпусе цеха.
Здесь проведен капитальный ремонт. Зал столовой не только изменился, но и увели-
чился на 20 мест. Теперь здесь одновременно могут обедать 68 человек. На кухне и 
в производственных цехах установлено новое современное оборудование. С пуском 
этой столовой завершились ремонты четырех заводских столовых.  В них ежедневно 
питаются около 1500  заводчан.
Всего Общество содержит 43 пункта общественного питания, в том числе 32 столо-
вых и 11 пунктов буфетного питания. За последние пять лет отремонтировано 40 из 
них. Сейчас вводится так называемое «бортовое» питание. Тем, кто постоянно дол-
жен быть на своем рабочем месте, блюда доставляются спецтранспортом. 

21 сентября ООО «Газпром добыча Оренбург» ввело в эксплуатацию VI пусковой 
комплекс гелиевого завода. Таким образом, завершена реконструкция завода, кото-
рая осуществлялась с 2004 года. Общий объем инвестиций в нее составил порядка 
12 миллиардов рублей.
Поздравить с этим событием газовиков приехали заместитель председателя Правле-
ния ОАО «Газпром» Валерий Голубев, губернатор Оренбургской области Юрий Берг, 
председатель Законодательного собрания области Дмитрий Кулагин, главы муници-
пальных образований, делегации предприятий некоммерческого партнерства «Газ-
пром в Оренбуржье». 
Проведение реконструкции на гелиевом заводе позволило увеличить производство 
товарных продуктов на 30–50 процентов, а также улучшить их качество, которое 
в настоящее время находится на уровне мировых стандартов.

22 сентября на базе газоперерабатывающего завода ООО «Газпром добыча Орен-
бург» проводились тактико-специальные учения «Технология – Оренбург – 2010», 
организатором которых выступило Управление Федеральной службы безопасности 
по Оренбургской области. 
В учениях приняли участие более 1200 человек из 24 подразделений, включая меди-
цинские и экологические службы.

23 сентября во Дворце «Газовик» состоялась двенадцатая отчетно-выборная конфе-
ренция объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Оренбург». В 
состав организации входит 20 первичных профсоюзных организаций. Численность про-
фсоюза газовиков составляет более 12 тысяч человек. 20 лет председателем Объеди-
ненной проф союзной организации Общества был Владимир Мурманцев. Большинством 
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голосов на должность председателя объединенной профсоюзной организации избран Николай 
Урюпин, который с 1987 года работал в газопромысловом управлении Общества, прошел трудовой 
путь от оператора по добыче нефти и газа до начальника оперативно-производственной службы.

26 сентября в селе Дедуровка Оренбургского района ООО «Газпром добыча Оренбург» со-
вместно с администрацией муниципального образования Оренбургский район провело Всерос-
сийский день бега – «Кросс нации». В нем приняли участие более 4 тысяч человек: работники 
ООО «Газпром добыча Оренбург», представители предприятий и организаций некоммерческого 
партнерства «Газпром в Оренбуржье», жители сел района и города Оренбурга. На старт вышли 
43 команды: 12 от сельских поселений и 31 – от структур газовой промышленности. Состоялось 
14 забегов по семи возрастным категориям.

13 октября 26 студентов четвертого и пятого курсов факультета журналистики Оренбургского 
государственного университета побывали на газоперерабатывающем и гелиевом заводах ООО 
«Газпром добыча Оренбург».
По итогам пресс-тура объявлен конкурс для его участников на лучшее освещение данного ме-
роприятия в электронных и печатных СМИ с присуждением премий.

17 октября 2010 года митрополит Оренбургский и Бузулукский Валентин освятил храм в селе 
Павловка Оренбургского района Оренбургской области.
Первый камень в его основание был заложен 16 ноября 2009 года. 28 августа 2010 года, в канун 
профессионального праздника газовиков, состоялось освящение колоколов и куполов храма в 
честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Купол храма поднялся на высоту 27 метров. 
По завершении возведения церкви началась роспись его внутренних сводов.

Октябрь. Центр по подготовке кадров ООО «Газпром добыча Оренбург» вновь подтвердил, что 
по праву считается одним из лучших в системе ОАО «Газпром», заняв третье место по итогам 
конкурса на лучшую систему внутрипроизводственного обучения рабочих.
Этот конкурс проводится один раз в два года более десяти лет. В нем принимают участие свыше 
50 учебных центров дочерних обществ ОАО «Газпром». 

21–23 октября во Дворце культуры и спорта «Газовик» прошел IX фестиваль самодеятельных 
исполнителей патриотической песни среди детей, подростков и молодежи «Факел надежды». 
Учредитель и генеральный спонсор мероприятия – ООО «Газпром добыча Оренбург».
Два дня жюри оценивало выступления около 400 участников, которые представили свыше 300 
номеров. 

27–28 октября на базе автошколы «РОСТО» прошел областной конкурс водителей.
ООО «Газпром добыча Оренбург» представляли девять лучших водителей управления техно-
логического транспорта и специальной техники, которое заняло первое общекомандное ме-
сто, взяв два первых, два вторых и третье места в различных номинациях, и было отмечено 
специальным призом. Сергей Кузнецов второй раз подряд стал победителем среди водителей 
грузовиков, Сергей Керин победил в номинации «Водитель легкового автомобиля», Виталий 
Дронов занял второе место среди водителей «газелей», Сергей Хвалев – второе среди водите-
лей грузовиков, Михаил Гарнов – третье среди водителей автобусов, Вячеслав Петров – третье 
среди водителей грузовиков. 
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8 ноября на расширенной планерке у генерального директора ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Сергея Иванова чествовали ветерана войны и геологии Семена Дмитри-
евича Черепахина, который отметил 85-летие. Более сорока лет отдал  первооткры-
ватель и пионер Оренбургского газоконденсатного месторождения геологоразведке, 
нефтяной и газовой промышленности.  

11 ноября губернатор – председатель правительства Оренбургской области Юрий Берг 
вручил генеральному директору Общества «Газпром добыча Оренбург» Сергею Ивано-
ву дипломы о присуждении первых мест в трех номинациях конкурса «Лидер экономи-
ки»: «За формирование здорового образа жизни», «За участие в решении социальных 
программ территорий и развитие корпоративной благотворительности», «За развитие 
социального партнерства», а также серебряный знак «Лидер экономики». 

Ноябрь. Оренбургский футбольный клуб «Газовик» по итогам сезона завоевал пер-
вое место, которое дает право в следующем году выступать в первом дивизионе 
России. 

14 ноября с победой вернулась из Нижнего Новгорода творческая делегация ООО 
«Газпром добыча Оренбург». Зональный тур корпоративного фестиваля самодея-
тельных коллективов дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» «Факел» про-
шел там с 5 по 12 ноября.
Коллектив ООО «Газпром добыча Оренбург» представляли 90 артистов. 
По итогам зонального тура из 22 номеров, показанных оренбуржцами, 19 были но-
минированы. Это лучший результат среди всех 18 делегаций. 

18 ноября в соответствии с Экологической политикой ОАО «Газпром» и ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» три новые автоматизированные передвижные экологиче-
ские лаборатории приступили к работе на территории Оренбургского газохимиче-
ского комплекса.
Таким образом, система производственного экологического мониторинга предприя-
тия включает в себя теперь 24 стационарных поста и семь передвижных лаборато-
рий, что полностью обеспечивает экологическое сопровождение деятельности ООО 
«Газпром добыча Оренбург». 

16–19 ноября в конференц-зале ДКиС «Газовик» прошла научно-техническая кон-
ференция молодых работников ООО «Газпром добыча Оренбург» по теме: «Инно-
вационный потенциал молодежи – путь к эффективности и конкурентоспособности 
газовой промышленности». 
В мероприятии приняли участие более 100 человек. В их числе представители дочер-
них обществ и организаций ОАО «Газпром» из Надыма, Астрахани, Екатеринбурга, 
Ставрополя, Самары, Уренгоя, Казани, Нижнего Новгорода, Ямбурга. 
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22 ноября в цехе по добыче нефти, газа и конденсата газопромыслового управления ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» начато комплексное апробирование режимов работы первой техноло-
гической  линии с подачей газа Копанского месторождения. 
Загрузка технологической линии прошла успешно. В перспективе вторая и третья технологиче-
ские линии будут принимать дополнительные объемы газа со скважин ОНГКМ, которые к 2014 
году возрастут на 25 процентов.

23–26 ноября на базе отдыха «Самородово» прошла VIII Международная научно-техническая 
конференция по теме «Диагностика оборудования и трубопроводов, подверженных воздей-
ствию сероводородсодержащих сред». 
На мероприятие, которое провел Департамент по добыче газа, газового конденсата, нефти 
ОАО «Газпром», собралось более 80 ученых и ведущих специалистов из ОАО «Газпром», инсти-
тута «Газпром НИИгаз», из 25 предприятий и организаций газовой отрасли, которые выступили 
с докладами о новых разработках в сфере диагностики трубопроводов и оборудования. 

26 ноября в рамках программы «Газпром – детям» в поселке Павловка Оренбургского района 
состоялось открытие спортивного комплекса «Гелиос». На его возведение ООО «Газпром до-
быча Оренбург» направило 238 миллионов рублей.
Спортивный комплекс общей площадью 2300 квадратных метров расположен в двух зданиях, 
соединенных между собой теплым переходом. В одном из них размещен бассейн на 4 дорожки. 
Во втором корпусе расположен спортивный и тренажерный залы, зал настольного тенниса.
В спорткомплексе открыт филиал детско-юношеской спортивной школы СК «Юбилейный», 
финансируемой ООО «Газпром добыча Оренбург», с отделениями плавания, футбола, настоль-
ного тенниса и волейбола. В филиале занимаются 150 детей. Ежедневно «Гелиос» могут по-
сещать более 400 человек.

Декабрь
• ООО «Газпром добыча Оренбург» отмечено премией ОАО «Газпром» в области науки 

и техники за 2010 год за работу «Совершенствование технологии извлечения углево-
дородов из природного газа на гелиевом заводе». 

• Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Самородово», фи-
нансируемый ООО «Газпром добыча Оренбург», стал победителем Всероссийского 
конкурса оздоровительных лагерей по итогам 2010 года.

17 декабря состоялась отчетно-выборная конференция молодых работников ООО «Газпром 
добыча Оренбург». На повестке дня был отчет о работе совета молодых ученых и специалистов 
(СМУС) Общества в 2008–2010 годах, внесение изменений и дополнений в Положение о совете, 
выборы в состав совета МУС и его председателя. 
Председателем совета избран Александр Надькин, ведущий экономист планово-договорного 
отдела службы по реконструкции и капитальному строительству.
Общий экономический эффект от внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий в ООО 
«Газпром добыча Оренбург» по итогам 2010 года превысил 104 миллиона рублей.
На производственных объектах Общества было сэкономлено свыше 9 миллионов кубических 
метров природного газа, около 94 тысяч гигакалорий тепловой и порядка 14 миллионов кило-
ватт-часов электрической энергии. 
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8 января корпоративной газете «Оренбургский газ» ООО «Газпром добыча Орен-
бург» исполнилось 35 лет. 
Первый номер издания вышел в свет 8 января 1976 года. «Оренбургский газ» неод-
нократно становился победителем областного конкурса рабочей прессы, лауреатом 
различных конкурсов. 

14 января из Оренбурга в Южную Корею отправлен контейнер с 40 кубическими 
метрами жидкого гелия. Это первая поставка оренбургского гелия в страну Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР).
Контейнер прошел по автомобильному маршруту Оренбург – Находка протяженно-
стью 8,5 тысячи километров. Затем контейнер был перегружен на морской транс-
порт, который доставил груз в южнокорейский порт Пуцин.

18 января сдано в эксплуатацию после капитального ремонта здание служебно-экс-
плуатационного блока линейно-эксплуатационной службы № 1 Оренбургского линейно-
производственного управления УЭСП ООО «Газпром добыча Оренбург». Ежедневно сюда 
на работу приезжают 32 человека. Теперь после полной внутренней перепланировки в 
распоряжении рабочих просторные и светлые помещения, гардеробы домашней и рабо-
чей одежды, душевые, сушилки, кабинет охраны труда, комната дежурного персонала.

20 января Научно-техническое общество нефтяников и газовиков имени академи-
ка И. М. Губкина по итогам 2010 года присудило премию имени И. М. Губкина ООО 
«Газпром добыча Оренбург» за работу «Применение горизонтальных скважин для 
увеличения добычи газа на Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении».
Именно на территории Оренбургского месторождения впервые в стране в 1991 году 
была пробурена горизонтальная скважина. На площадке УКПГ-10 завершилось 
строи тельство одной из первых в России многоствольной скважины. Ее дебит по 
сравнению с обычной возрастает в 2,2 раза. 

28 января во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социаль-
ной эффективности» ООО «Газпром добыча Оренбург» заняло второе место в номи-
нации «За формирование здорового образа жизни на предприятии». 

4 февраля Общество «Газпром добыча Оренбург» вручило жителям села Кариновка 
Переволоцкого района уникальное стоматологическое оборудование, предназначен-
ное для передвижного зубоврачебного кабинета. 

13 февраля в селе Дедуровка Оренбургского района и в районном центре Перево-
лоцком состоялись соревнования «Лыжня России – 2011» на призы ООО «Газпром 
добыча Оренбург». 



155

Всего на старт вышло около 5 тысяч человек – 3,5 тысячи в Дедуровке и около 1,5 тысячи – 
в Переволоцком. Прибежавшие первыми из числа сельских жителей стали обладателями сер-
тификатов на путевки в черноморский санаторий газовиков «Дюна».

16–18 февраля в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье» состоялась выставка 
«Нефть. Газ. Энерго – 2011». Активное участие принимало в ней ООО «Газпром добыча Орен-
бург». Более 60 предприятий нефтегазовой сферы из 25 регионов России представили новые 
технологии и инновационные разработки добычи, переработки и транспортировки углеводо-
родного сырья.
В этой области Общество «Газпром добыча Оренбург» является одним из ведущих предприятий 
Оренбургской области. По словам заместителя генерального директора предприятия Василия 
Столыпина, за счет внедрения энергосберегающих технологий экономия средств в 2011 году 
превысит 200 миллионов рублей.
ООО «Газпром добыча Оренбург» является признанным лидером в Оренбургской области по 
разработке и внедрению изобретений в производство. Их совокупный экономический эффект 
составляет свыше 300 миллионов рублей ежегодно.  

17 февраля близ поселка Октябрьский в районе перехода конденсатопровода Оренбург – Сала-
ват – Уфа через реку Большая Юшатырь прошло учебно-тренировочное занятие по ликвидации 
аварийного разлива нефтепродуктов.
В мероприятии приняли участие нештатные формирования и силы постоянной готовности ООО 
«Газпром добыча Оренбург» – работники военизированной части, управления по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов, управления технологического транспорта и специальной 
техники, управления телекоммуникаций, информационных технологий и связи. Всего в учениях 
было задействовано 78 человек и 16 единиц техники.

18 февраля Общество «Газпром добыча Оренбург» вручило Первомайской участковой больни-
це Оренбургского района УЗИ-аппарат, отвечающий современным требованиям. 
До этого момента больница подобным оборудованием не располагала. 

Март
• Победителем конкурса сварщиков Оренбургской области среди сварщиков ручной ду-

говой сварки стал Максим Осипов из газопромыслового управления.
В номинации сварщики топливно-энергетического комплекса первое место занял Сер-
гей Саламаткин из управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов, 
второе – Дмитрий Молитвик с газоперерабатывающего завода. 

• Более 500 кубических метров жидких углеводородов ежесуточно скоро сможет по-
ставлять цех по добыче нефти, газа и конденсата газопромыслового управления 
ООО «Газпром добыча Оренбург» на газоперерабатывающий завод, минуя дожимную 
компрессорную станцию № 1. Разгрузить ДКС-1 более чем на половину и поставлять 
сырье напрямую позволит промыслу новая установка перекачки нефти и конденсата 
(УПНК), мощность которой 1,5 тысячи кубических метров в сутки. 
Установка укомплектована высокопроизводительными насосами. К действующим тру-
бопроводам она будет подключена в период полной остановки промысла с 18 по 22 
апреля в соответствии с  графиком остановок технологических объектов Общества на 
планово-предупредительные ремонты на 2011 год. 
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• На установке У-26 гелиевого завода вырабатываются сжиженные газы, ко-
торые наиболее близко подходят к европейскому стандарту по содержанию 
сернистых соединений EN-589.
Как предполагается, на отделении очистки газов от сернистых соединений 
У-550 сжиженные газы будут очищаться в два этапа: сначала от меркапта-
нов, а затем – от сероокиси углерода. Для этого в технологический про-
цесс будут включены дополнительные адсорберы. Это даст возможность 
производить очистку сжиженных газов более эффективно, а содержание 
сернистых соединений снизить до минимума. Проект получил одобрение в 
ОАО «Газпром». Его реализация позволит гелиевому заводу выйти со сжи-
женным газом на европейский рынок.

13 марта генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» С. И. Иванов из-
бран депутатом Законодательного Собрания Оренбургской области по округу № 15 
(Оренбургский и Переволоцкий районы). 

16 марта состоялась презентация книги об истории Оренбурга под названием «Орен-
бург – «всем азиатским странам и землям… ключ и врата».
Большой раздел издания посвящен созданию Оренбургского газохимического комплек-
са и его роли в социально-экономическом развитии Оренбурга и региона в целом. 

24 марта на газоперерабатывающем заводе ООО «Газпром добыча Оренбург» прош-
ли учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
В учениях приняли участие дежурный взвод Каргалинского отряда и группа опера-
тивного реагирования военизированной части, семь боевых расчетов ООО «Орен-
бурггазпожсервис», отдел охраны газзавода, клиника промышленной медицины, 
персонал цеха № 3.

1 апреля транспортному предприятию  ООО «Газпром добыча Оренбург» УТТиСТ ис-
полнилось 35 лет. 
Ежедневно на линии работает 660 автомобилей и тракторов этого  управления, гру-
зооборот в год составляет почти 20 миллионов тонно-километров. В год УТТиСТ 
перевозит более 900 тысяч человек, а также более 500 тысяч тонн грузов. 
УТТиСТ является крупнейшим автотранспортным предприятием Оренбургской обла-
сти. На его балансе находится почти одна тысяча транспортных средств различного 
назначения.

Апрель
• Совет молодых ученых и специалистов ООО «Газпром добыча Оренбург» 

стал победителем в двух номинациях на V областном форуме работающей 
молодежи «Наш формат», который провело  Министерство молодежной 
политики, спорта и туризма Оренбургской области. Газовики оказались 
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лучшими в программах «Профессиональное волонтерство» и «Помощь сердца». 
• По итогам 2010 года детско-юношеская спортивная школа спортивного комплекса 

«Юбилейный», финансируемая ООО «Газпром добыча Оренбург», стала лауреатом 
смотра-конкурса среди учреждений дополнительного образования, проводимого Ми-
нистерством молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской области.

27 апреля Общество «Газпром добыча Оренбург» вручило участковой больнице муниципаль-
ного образования Нижнепавловского сельсовета Оренбургского района современную, отвеча-
ющую европейским стандартам стоматологическую установку. 

28 апреля Общество «Газпром добыча Оренбург» передало Переволоцкой центральной район-
ной больнице современный автоматический биохимический анализатор, применяемый в лабо-
раторной диагностике. 

4 мая Общество «Газпром добыча Оренбург» вручило Никольской участковой больнице Орен-
бургского района современную, отвечающую международным стандартам стоматологическую 
установку. 
Общая стоимость оборудования составляет более 600 тысяч рублей.

12 мая в районе села Черноречье прошли командно-штабные учения по ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате аварии на конденсатопроводе управ-
ления по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром добыча Оренбург».
Главная задача в ходе учений – отработка взаимодействия оперативных служб различного под-
чинения.
В учениях приняли участие около ста человек оперативного персонала и 30 единиц различной 
техники.

19 мая Пенсионный фонд Российской Федерации признал ООО «Газпром добыча Оренбург» 
лучшим страхователем по обязательному пенсионному страхованию по итогам 2010 года. 
Данный конкурс проводился впервые. Основными его критериями были полнота уплаты стра-
ховых взносов, своевременность представления отчетности, наличие электронного документо-
оборота, качество представляемых документов на назначение пенсии. 

Май
• Дипломом и памятным знаком победителя  VII областного конкурса «Лучший работо-

датель Оренбуржья по обеспечению безопасных условий и охраны труда» награжден 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов. Общество от-
мечено также специальным дипломом «За высокие достижения в организации охраны 
труда и значительный вклад в развитие культуры безопасного производства в газопе-
реработке Оренбуржья».
Победителем конкурса в номинации «Переработка полезных ископаемых» стал га-
зоперерабатывающий завод, а в номинации «Добывающие организации» победило 
газопромысловое управление. В номинации «Транспортно-ремонтное обслужива-
ние» победило управление по эксплуатации зданий и сооружений, а управление тех-
нологического транспорта и спецтехники отмечено специальным дипломом. Среди 
предприя тий связи лучшим стало управление телекоммуникаций, информационных 
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технологий и связи Общества. В номинации «Организация спецработ» по-
бедителем стала база производственно-технического обслуживания и ком-
плектации Общества. Специального диплома в этой номинации удостоена 
военизированная часть.

• За активное участие в командно-штабном учении по гражданской обороне 
города Оренбурга ООО «Газпром добыча Оренбург» вручена благодарность 
губернатора Оренбургской области Юрия Берга.
17 единиц специальной техники предоставило Общество для проведения 
данного учения. В соревнованиях санитарных постов и санитарных дружин 
гражданской обороны приняла участие сводная санитарная дружина ООО 
«Газпром добыча Оренбург». Оценивались навыки оказания первой меди-
цинской помощи, частичной дезактивации и санитарной обработки, дей-
ствия в очаге химического поражения и умение применять приборы ради-
ационной и химической разведки, дозиметрического контроля. По итогам 
соревнований сводная дружина ООО «Газпром добыча Оренбург» заняла 
первое место.

16–21 мая в Геленджике прошел IV корпоративный фестиваль самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ОАО «Газ-
пром» «Факел». На суд жюри было представлено 126 номеров. Присуждено 37 пер-
вых премий. Оренбургские артисты участвовали в 12 номинациях и во всех были 
отмечены. 

22 мая в Екатеринбурге завершился суперфинал клубного чемпионата страны по 
настольному теннису среди мужских команд Премьер-лиги. 
Чемпионом России в труднейшей борьбе стал оренбургский клуб «Факел Газпрома», 
одержавший в полуфинале победу со счетом 4:1 над столичной «Викторией», а в 
финале разгромивший со счетом 4:3 и 4:1 местный «УГМК».

21–22 мая в Оренбурге проходил Кубок Европы по дзюдо на призы Героя Социали-
стического Труда Юрия Вышеславцева.
В Оренбург приехали спортсмены из 23 государств. Помимо России, своих дзюдо-
истов представили многие страны СНГ,  Великобритания, Нидерланды, Португалия, 
Греция, Италия, Чехия, Австрия… В поединках встретились около 300 спортсменов. 
Состязания проходили под эгидой ООО «Газпром добыча Оренбург». На эти цели 
Общество выделило около 2,3 миллиона рублей.

31 мая 28 детей – победители соревнований «Лыжня России – 2011» на призы ООО 
«Газпром добыча Оренбург» и лауреаты творческого конкурса «Звездный путь», 
проведенного предприятием в рамках Года космонавтики, отправились на Черно-
морское побережье в санаторий газовиков «Дюна». 
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1–2 июня в райцентре Октябрьское, на базе Октябрьского линейно-производственного управ-
ления по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром добыча Оренбург», 
прошел девятый конкурс профессионального мастерства «Лучший трубопроводчик линейный 
УЭСП».
В соревнованиях приняли участие 12 специалистов Управления по эксплуатации соединитель-
ных продуктопроводов из четырех линейно-производственных управлений – Октябрьского, 
Оренбургского, Нижнепавловского и Абдулинского. 
Лучшими по итогам конкурса стали специалисты Абдулинского ЛПУ. У Евгения Немцева – пер-
вое место, у Александра Мясникова – второе, у Айрата Камаева – третье.

12 июня в селе Дедуровка Оренбургского района Оренбургской области состоялся VIII откры-
тый областной легкоатлетический турнир «Дедуровская высота» на призы ООО «Газпром до-
быча Оренбург». В соревнованиях приняли участие около 250 спортсменов из десятка регионов 
Российской Федерации. Они состязались в прыжках в высоту и в беге на 100 метров. 

21 июня на базе производственно-технического обслуживания и комплектации ООО «Газпром 
добыча Оренбург» прошел конкурс профессионального мастерства среди машинистов подъ-
емных кранов и стропальщиков.
Победу в конкурсе среди крановщиков одержал представитель второго цеха Николай Колега-
нов, а лучшим стропальщиком стал Александр Еникеев из первого цеха. Второе место у Арзу-
мана Садыкова, а третье – у Александра Брагина. 

23–24 июня на базе аттестационного пункта сварщиков прошел конкурс «Лучший сварщик 
ручной дуговой сварки ООО «Газпром добыча Оренбург» и одновременно проводился конкурс 
дефектоскопистов.
Среди сварщиков победил Максим Осипов, вторым стал его коллега по газопромысловому 
управлению Валерий Тихонов, третьим – Фаниль Мустаев с газоперерабатывающего завода. 
Среди дефектоскопистов первенствовал Азат Янтимиров (ГПЗ), вторым стал Василий Смирнов 
(ГПУ), третьим – Вадим Узбеков (ГПЗ).  

9 июля в Оренбургском филиале РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина состоялось вручение 
дипломов выпускникам. Это 22-й выпуск специалистов. 159 человек получили дипломы о выс-
шем образовании, 17 из них окончили вуз с отличием. 57 будут работать в структурных подраз-
делениях ООО «Газпром добыча Оренбург». 

19–20 июля 
• На базе газопромыслового управления проходил смотр-конкурс профессионального 

мастерства «Лучший оператор по добыче нефти и газа ООО «Газпром добыча Оренбург».
Победителем стал оператор ОПС-1 Максим Михеев, второе место занял Виталий Лед-
нев (ОПС-6). Марат Латыпов (ОПС-9) – третий.

• В военизированной части ООО «Газпром добыча Оренбург» прошел конкурс профес-
сионального мастерства «Лучший респираторщик ООО «Газпром добыча Оренбург» 
2011». Первое место занял респираторщик Дедуровского военизированного отряда 
Андрей Козлов. Второе и третье места разделили представители Каргалинского во-
енизированного отряда Дмитрий Сенькин и Дедуровского военизированного отряда 
Юрий Трифонов.
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21 июля 
• На гелиевом заводе проходил смотр-конкурс профессионального мастерства 

«Лучший оператор технологических установок ООО «Газпром добыча Орен-
бург». Победителем стал Александр Горшков, оператор ГЗ. Второе и третье 
места – у операторов ГПЗ Александра Кирюхина и Александра Гендлера.

• Команда ООО «Газпром добыча Оренбург» победила в смотре-конкурсе на 
звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной команды Оренбург-
ской области». Соревнования проходили в Оренбурге под эгидой Главного 
управления МЧС России по Оренбургской области. В нем приняли участие 
7 добровольных пожарных команд из разных городов и районов Оренбуржья.
В состав сборной команды ООО «Газпром добыча Оренбург» вошли 8 работ-
ников Общества – представители газоперерабатывающего и гелиевого за-
водов, военизированной части и управления технологического транспорта 
и специальной техники. Газовики лучше всех справились с поставленной 
задачей по тушению условного пожара. 

28 июля на базе центральной заводской лаборатории гелиевого завода состоялся 
конкурс профессионального мастерства среди лаборантов химического анализа 
ООО «Газпром добыча Оренбург».
Победу одержала Елена Белова, лаборант химического анализа газзавода, второе 
место заняла Мария Вялкова с гелиевого завода, третье – Светлана Рамазанова из 
газопромыслового управления.

26 августа на гелиевом заводе ООО «Газпром добыча Оренбург» прошли соревнова-
ния добровольных пожарных дружин, представляющих основные структурные под-
разделения предприятия.
Победу одержала команда газоперерабатывающего завода, второй стала команда 
гелиевого завода, третьей – газопромыслового управления. 

27 августа в Оренбурге накануне Дня города открылся новый ресторан «Серебряная 
башня», входящий в комплекс зданий Газпром-сити. Открытие ресторана — это еще 
один шаг по пути создания развитой индустрии гостеприимства Оренбурга. 

Август. Центральная заводская лаборатория (отдел технического контроля)  газо-
перерабатывающего завода аккредитована в системе аккредитации аналитических 
лабораторий (СААЛ). Соответствующий аттестат сроком на 5 лет был выдан Феде-
ральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

1 сентября Представители Общества «Газпром добыча Оренбург»  поздравили с 
Днем знаний все школы Оренбургского и Переволоцкого районов, а также специ-
ализированные детские учреждения Оренбурга и области, которые по традиции на-
ходятся под социальной опекой газовиков. 



161

90 образовательных учреждений, детских домов и школ-интернатов на торжественных линейках 
1 сентября получили в подарок от газовиков сертификаты для приобретения канцелярских товаров.

С 6 по 9 сентября прошел VI ежегодный фестиваль «Тепло детских сердец». В оздоровитель-
ный лагерь «Самородово» съехалось более 400 ребят из 18 детских домов и интернатов Орен-
бургской и Свердловской областей, Республики Казахстан.
Каждый участник фестиваля получил комплект одежды: ветровку, спортивный костюм, фут-
болку, кепку.
Для ребят ежедневно проводилась конкурсно-развлекательная программа, были организованы про-
смотр фильмов, плавание в бассейне, игры на спортивных площадках, конкурс рисунков на асфальте.
В последний день фестиваля ребята приняли участие в акции «Росток надежды», посадив в 
память о себе молодые деревья. 

12 сентября остановлено на профилактику оборудование дожимной компрессорной станции 
№ 3 и дожимной насосной станции № 3 газопромыслового управления ООО «Газпром добыча 
Оренбург».
Одновременно с ними встали на ремонт третий цех газоперерабатывающего завода и ряд круп-
ных установок гелиевого завода, трубопроводы и энергетические объекты. Это последняя круп-
ная остановка целого ряда производственных объектов для проведения профилактического 
ремонта в текущем году. 

Сентябрь
• Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени награжден заместитель 

генерального директора Общества Олег Ванчинов, орденом Дружбы – оператор техно-
логических установок гелиевого завода Расуль Закиев. Звания «Заслуженный работ-
ник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» удостоены элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ГПУ Евгений Жарков, 
трубопроводчик линейный УЭСП Петр Яшин, оператор технологических установок ГПЗ 
Михаил Степанов. Водителю автомобиля УТТиСТ Николаю Дрожжину присвоено зва-
ние «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации», начальнику УТИТиС 
Сергею Черевиченко – звание «Заслуженный работник связи РФ».
Награды Министерства энергетики Российской Федерации, ОАО «Газпром», Оренбург-
ской области, города Оренбурга присвоены 41 работнику Общества. ООО «Газпром 
добыча Оренбург» поощрило 142 работников.

• В конце сентября 1971 года на установке комплексной подготовки газа № 2 началась 
опытно-промышленная эксплуатация первого на оренбургском нефтегазоконденсат-
ном месторождении промысла.
За 40 лет  здесь было добыто 212,7 миллиарда кубических метров газа. В 70-е годы 
суточная добыча газа  составляла 15–18 миллионов кубометров. Сегодня она равна 
3 миллионам. В эксплуатационном фонде промысла – 64 скважины.  

12 сентября на IV летней детской спартакиаде ОАО «Газпром» команда ООО «Газпром добыча 
Оренбург поделила четвертое–пятое места с ООО «Газпром трансгаз Томск». 
В течение семи дней юные спортсмены состязались в семи видах программы. Хорошие резуль-
таты показали оренбургские теннисисты, взявшие в командном зачете «бронзу». Наши легко-
атлеты заняли пятое место, футболисты – седьмое, пловцы – восьмое.



ХР
ОН

ИК
А 
ОР
ЕН
БУ
РГ
СК

ОГ
О 
ГА
ЗО

ХИ
М
ИЧ

ЕС
КО

ГО
 К
ОМ

ПЛ
ЕК
СА

162

1960 – 20171960 – 2017

24 сентября в Оренбургском и Переволоцком районах в рамках Всероссийского дня 
бега состоялись массовые спортивные соревнования «Кросс нации», которые были 
организованы совместно ООО «Газпром добыча Оренбург» и муниципальными об-
разованиями.
В общей сложности в забегах приняли участие около пяти тысяч человек.

Октябрь
• По решению ОАО «Газпром» многоквартирные жилые дома поселка Росто-

ши переданы в муниципальную собственность города Оренбурга.
Четыре дома, расположенные по улицам Газпромовской, Садовому Кольцу 
и Цветному бульвару, были построены ООО «Газпром добыча Оренбург» в 
девяностые годы прошлого века. Рыночная стоимость переданного имуще-
ства, согласно оценке специализированной организации, составляет 421 
миллион рублей.

• Электросварщик газопромыслового управления ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Максим Осипов занял второе место в смотре-конкурсе профес-
сионального мастерства «Лучший сварщик ОАО «Газпром».

5–6 октября во Дворце культуры и спорта «Газовик» состоялась научно-техническая 
конференция молодых работников ООО «Газпром добыча Оренбург» на тему «Мо-
лодежь в газовой промышленности: новые решения и перспективные технологии». 
Она посвящена 45-летию открытия Оренбургского нефтегазоконденсатного место-
рождения. В форуме участвовали более 100 молодых работников Общества, свои 
доклады представили 46 человек.

28 октября началась реконструкция стадиона «Газовик» в поселке Ростоши. Будут 
перестроены две центральные трибуны – «Западная» и «Восточная». Благодаря это-
му вместимость стадиона  увеличится на 25 процентов до 6150 посадочных мест. 
Зрителей на трибунах от непогоды закроют козырьки. Появятся специально обору-
дованные места для прессы. Также на стадионе «Газовик» планируется усовершен-
ствовать системы освещения и звукового сопровождения. 

11–12 октября в Оренбургской области состоялся слет подразделений доброволь-
ной пожарной охраны ПФО. Данное мероприятие в Российской Федерации прово-
дилось впервые. Добровольная пожарная команда ООО «Газпром добыча Оренбург» 
стала лучшей среди подразделений добровольной пожарной охраны Приволжского 
федерального округа.
Движение добровольных пожарных в ООО «Газпром добыча Оренбург» действует 
15 лет. Создано более 100 пожарных дружин в девяти структурных подразделениях 
Общества. В 10-тысячном коллективе каждый третий работник является доброволь-
ным пожарным.
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21 октября в селе Нижняя Павловка Оренбургского района состоялось открытие детской пло-
щадки, построенной по программе «Газпром – детям». 

Октябрь
• По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности» ООО «Газпром добыча Оренбург» присуждено 
первое место в четырех номинациях.
Газовики победили в номинациях: «За формирование здорового образа жизни в ор-
ганизации», «За развитие социального партнерства в организациях производственной 
сферы», «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпо-
ративной благотворительности», «За сокращение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».

• ООО «Газпром добыча Оренбург» решением жюри областного конкурса признано по-
бедителем XI областного конкурса «Лидер экономики – 2011».
Общество также стало победителем в двух номинациях «Экологическая ответствен-
ность» и «Организация высокой социальной эффективности». Кроме этого, замести-
тель директора гелиевого завода по капитальному ремонту и строительству Степан 
Старов признан лучшим в номинации «Молодой руководитель года».

• В селе Черный Отрог Саракташского района началось строительство историко-мемо-
риального комплекса имени Виктора Черномырдина.
«Газпром» взял на себя финансирование, которое будет осуществляться через ООО 
«Газпром добыча Оренбург». 
Этот проект предварительно оценивается в 1,5 миллиарда рублей. В него входит музей 
знаменитого земляка, единственный учебный центр, который объединит новую шко-
лу и реконструируемые действующую школу, а также школу-интернат и детский сад. 
Также планируется возведение спорткомплекса с бассейном, крытого ледового корта.

23 октября через Оренбург прошел автопробег «Голубой коридор – 2011», организованный 
ОАО «Газпром».
Он стартовал в Екатеринбурге 19 октября и, пройдя по 15 городам, завершился 2 ноября в 
Москве у административного здания ОАО «Газпром». Протяженность маршрута – 3750 киломе-
тров. В пробеге принимали участие 15 единиц техники. 
23 октября на площади перед зданием правительства области была проведена выставка газобал-
лонных автомобилей. Затем на круглом столе обсуждались проблемы и перспективы использо-
вания компримированного и сжиженного природного газа в качестве моторного топлива.

27 октября объединенная профсоюзная организация ООО «Газпром добыча Оренбург» отме-
тила свое 40-летие.
В состав организации входят 19 первичных профсоюзных организаций с общей численностью 
более 12 тысяч человек.          

31 октября в канун 45-летия Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения при объ-
езде фонда скважин бригада операторов по добыче газа оперативно-производственной служ-
бы № 3 газопромыслового управления на скважине № 13, открывшей месторождение, обнару-
жила капсулу с посланием от юных геологов 1977 года. Капсула когда-то была замурована в 
основание факела-памятника, который установлен на месте 13-й скважины. 
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6 ноября исполнилось 45 лет с открытия Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения (ОНГКМ). 3 ноября в Оренбурге состоялись торжества, посвященные 
этому событию. Сорок пять лет работы нашего предприятия – это более 1,3 трилли-
она кубических метров добытого и поставленного потребителю газа. Произведено 
продукции на сумму около 11 триллионов рублей. Это сопоставимо с полутораго-
довым бюджетом Российской Федерации. Только гелия выработано 156 миллионов 
кубических метров. Данного количества достаточно, чтобы удовлетворить годовую 
потребность в гелии экономики всего мира. За эти годы на каждого жителя страны 
выработано более 267 килограммов серы. А общая цифра составляет порядка 37 
миллионов тонн. Кроме того, произведено 90 тысяч тонн одоранта. 

В первый день ноября в канун 45-летия Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения на установке комплексной подготовки газа № 9 газопромыслового 
управления ООО «Газпром добыча Оренбург» была высажена аллея деревьев. 
Посажено 60 сосен и тополей. В «зеленом десанте» приняли участие ветераны, ру-
ководившие промыслом в разные годы, – Борис Хадыкин, Вячеслав Петров, Фуат 
Гималдинов, Евгений Горшков, Николай Урюпин, Сергей Строганов. 

11 ноября во Дворце культуры и спорта «Газовик» был подписан договор пожертво-
вания между ООО «Газпром добыча Оренбург» и Региональным общественным фон-
дом Черномырдина на 1,5 миллиарда рублей на строительство в селе Черный Отрог 
Саракташского района учебно-воспитательного центра и историко-мемориального 
комплекса В. С. Черномырдина.

27 декабря в Москве Общество «Газпром добыча Оренбург» было награждено сразу 
тремя дипломами Всероссийского конкурса «Российская организация высокой со-
циальной эффективности» 2011 года.
ООО «Газпром добыча Оренбург» среди сотен предприятий, представляющих все ре-
гионы и отрасли промышленности России, заняло три третьих места в номинациях 
«За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболевае-
мости в организациях производственной сферы», «За формирование здорового об-
раза жизни в организации» и «За развитие социального партнерства в организациях 
производственной сферы».

За 2011 год в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды перечислено 10,5 мил-
лиарда рублей, из них в консолидированный бюджет Оренбургской области – 2,1 
миллиарда рублей, во внебюджетные фонды – 1,2 миллиарда рублей. Совокупные 
налоговые поступления работающих в регионе предприятий Группы «Газпром» за 
текущий год составили 21,5 миллиарда рублей, из которых 7,4 миллиарда рублей 
зачислены в казну области. Таким образом, доля газовиков в запланированном на 
2011 год бюджете Оренбургской области составила 18 процентов.
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2011 год был одним из самых успешных за последние десять лет для коллектива крупнейшего 
в Европе газоперерабатывающего завода ООО «Газпром добыча Оренбург».
Впервые реализация гранулированной, жидкой и комовой серы составила 1 миллион 216,4 ты-
сячи тонн. В том числе с открытых складов было отправлено потребителям почти 136 тысяч 
тонн комовой серы, упакованной в биг-бэги – большие мешки из стекловолокна, в каждом из 
которых помещается около одной тонны продукта. Это примерно 45 железнодорожных соста-
вов из 50 вагонов каждый. Также впервые за счет расширения рынков сбыта за прошедший год 
выработано и реализовано более 3318 тонн одоранта, что выше показателей 2010 года на 123 
тонны. По выработке этого вида продукции Общество является монополистом в России.
За прошедший год на газзавод поступило из Казахстана 8 миллиардов кубических метров газа.

2012

В январе начались испытания механизированного способа добычи нефти с помощью установ-
ки центробежного насоса на скважине № 501-Н УКПГ № 10.

8 февраля во Дворце «Газовик» прошла отчетно-выборная конференция общественной вете-
ранской организации ООО «Газпром добыча Оренбург». В Обществе насчитывается 5300 вете-
ранов. Забота предприятия о своих ветеранах определена Положением о социальной защите 
пенсионеров, в котором предусмотрено 14 видов льгот и компенсаций. Это ежемесячные до-
платы к государственной пенсии, материальная помощь на оздоровление, выделение средств 
для проведения ремонта жилья. Кроме этого, ветеранам дарятся подарки и оказывается мате-
риальная помощь к праздникам и юбилейным датам. 

12 февраля в селе Дедуровка Оренбургского района и в районном центре Переволоцком со-
стоялись массовые лыжные соревнования «Лыжня России – 2012» на призы ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Газовики также приняли участие в забегах в Зауральной роще. 
Всего в этот день на старт вышли свыше 4 тысяч человек, из которых свыше 1,5 тысячи – в Де-
дуровке, 1,5 тысячи – в Переволоцком, в Зауральной роще стартовало более тысячи газовиков. 

15–17 февраля трое работников ООО «Газпром добыча Оренбург» стали лучшими сварщика-
ми Оренбургской области. По итогам областного конкурса профессионального мастерства в 
номинации «Ручная дуговая сварка» сварщик газопромыслового управления Максим Осипов 
занял первое место. Газзаводчанин Дмитрий Молитвик и представитель ГПУ Валерий Тихонов 
поделили второе и третье места.
В состязаниях приняли участие 30 лучших специалистов сварочного производства, представ-
лявших различные промышленные предприятия Оренбургской области. В их числе – четверо 
работников ООО «Газпром добыча Оренбург».

29 февраля в офисе ООО «Газпром добыча Оренбург» состоялась встреча генерального директора 
Общества Сергея Иванова с президентом Европейского союза настольного тенниса Стефано Бози. 
Стефано Бози прилетел в Оренбург с предложением провести здесь первый в истории мирово-
го настольного тенниса «турнир четырех». Выбор нашего города обоснован поддержкой ООО 
«Газпром добыча Оренбург» одного из сильнейших клубов Европы «Факел Газпрома» и боль-
шим опытом организации соревнований высокого международного уровня. 
Затем стороны посетили строящийся Центр настольного тенниса России.
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1 марта 2012 года после капитального ремонта открылась столовая оперативно-
производственной службы № 2 газопромыслового управления ООО «Газпром добы-
ча Оренбург».

Март
• На базу производственно-технического обслуживания и комплектации ООО 

«Газпром добыча Оренбург» поступило 29 единиц новой техники различно-
го назначения.
В их числе передвижные лаборатории электрохимической защиты, грузо-
вые фургоны, авто- и электропогрузчики, контейнерные автозаправочные 
станции, железнодорожный кран и другие. На их закупку Общество напра-
вило свыше 150 миллионов рублей.
Парк автомобилей ООО «Газпром добыча Оренбург» насчитывает 1398 еди-
ниц автотранспортной и специальной техники. Основная его часть – 935 
единиц – находится в управлении технологического транспорта и специаль-
ной техники, которое является крупнейшим автотранспортным предприяти-
ем Оренбургской области. 
Кроме того, 374 единицы автотехники ООО «Оренбурггазпромтранс» и ЗАО 
«Автоколонна № 1825» обслуживают ООО «Газпром добыча Оренбург» по 
договорам.

• В администрации ООО «Газпром добыча Оренбург» возродили производ-
ственную гимнастику.
Занятия проводятся ежедневно по 8 минут в 11-ти группах.

• Медицинская служба ООО «Газпром добыча Оренбург» провела анализ ос-
новных показателей здоровья работников Общества. За последние 10 лет 
на предприятии почти в 3 раза снизился уровень смертности и почти в 2 
раза – количество выходов на инвалидность.
Работники ООО «Газпром добыча Оренбург» болеют почти в 3 раза реже, 
чем жители Оренбургской области.

14 марта состоялась конференция по подведению итогов выполнения коллективного до-
говора о социально-трудовых отношениях в ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2011 году. 
На реализацию коллективного договора и положения о социальной защите пенси-
онеров в минувшем году Обществом направлено 1,7  миллиарда рублей, это на 8,1 
процента больше, чем в 2010 году. 

16 марта исполнилось 25 лет дожимной компрессорной станции № 2 газопромысло-
вого управления ООО «Газпром добыча Оренбург».
Ее строительство было связано с тем, что после более чем 10-летней рекордной до-
бычи, достигающей 49 миллиардов кубических метров газа в год, давление в газо-
носных пластах Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения стало сни-
жаться. В 2007 году она переведена на вторую ступень сжатия. 
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Сегодня ДКС № 2 каждый час отправляет на газоперерабатывающий завод свыше 600 тысяч 
кубических метров газа. 
Коллектив насчитывает около 60 человек. 

29–30 марта в Оренбурге состоялся третий  конкурс профессионального мастерства «Лучший 
оператор котельных» Оренбургской области. В нем участвовали 43 специалиста от 19 предпри-
ятий и организаций области. 
Команда операторов котельных газопромыслового управления, в которую вошли Валентина Сидорова, 
Ольга Авдеева, Ирина Дудниченко и Светлана Каликова, признана лучшей в общем командном зачете.

1 апреля вступил в строй факельный коллектор высокого давления установки сероочистки 
природного газа 2У-70 первого цеха газоперерабатывающего завода. Трубопровод был смон-
тирован и введен в строй 38 лет назад. 
Более полугода здесь велись ремонтные работы. Замена отбракованного участка факельного 
коллектора позволит эксплуатировать его на протяжении 12 лет без дополнительных затрат на 
проведение ремонтов и диагностики. 

9 апреля на газоперерабатывающем заводе его первому директору В. С. Черномырдину в тор-
жественной обстановке был открыт памятный знак с табличкой, свидетельствующей о том, что 
в скором времени на этом месте газовики установят Виктору Степановичу памятник. 

19–21 апреля во Дворце культуры и спорта «Газовик» прошел второй этап VII спартакиады 
ООО «Газпром добыча Оренбург» среди женщин.
В состязания вступили 11 команд общей численностью около 150 человек. Соревновались по 
четырем видам спорта – настольному теннису, шахматам, плаванию и волейболу. 
Третье место заняла команда ООО «Наш городок», второе – ООО «Озон», а победила команда 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 

24 апреля гелиевый завод ООО «Газпром добыча Оренбург» посетила парламентская делега-
ция во главе с председателем Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан 
Константином Толкачевым. 
Газовики снабжают несколько крупных предприятий Башкирии своими товарными продуктами, 
получая взамен технические масла и химические реагенты высокого качества.

28 апреля 
• ООО «Газпром добыча Оренбург» признано победителем областного конкурса «Луч-

шая организация по охране труда», а генеральный директор Общества Сергей Ива-
нов – лучшим работодателем по обеспечению безопасных условий труда в номинации 
«Добывающая организация». 

• В Екатеринбурге завершился чемпионат страны по настольному теннису среди муж-
ских команд Премьер-лиги. 
Чемпионом России в пятый раз стал оренбургский клуб «Факел Газпрома». 

1 мая месторождению «Совхозное» исполнилось 50 лет. В 1962 году в апреле из скважины 
№ 56, пробуренной бригадой мастера В. Я. Середина у села Михайловка Октябрьского района, 
получен мощный фонтан природного газа.
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17 мая оренбургский клуб настольного тенниса «Факел Газпрома» впервые в исто-
рии отечественного спорта завоевал Кубок Лиги европейских чемпионов!

24 мая команда Газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Оренбург» за-
няла первое место в городских соревнованиях санитарных постов.

24–25 мая на газоперерабатывающем заводе ООО «Газпром добыча Оренбург» про-
шло комплексное учение сил гражданской защиты по ликвидации чрезвычайной си-
туации.
В учении приняли участие около 500 человек и свыше 50 единиц техники различного 
назначения.

28 мая делегация Западно-Казахстанской области во главе с акимом Нурланом Но-
гаевым, находящаяся в Оренбурге с официальным визитом, посетила газоперераба-
тывающий завод ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Май. «Орен-Крым» – любимое место отдыха многих работников ООО «Газпром до-
быча Оренбург» отметил в мае свой 25-летний юбилей. 
Оренбургские газовики основали санаторий в г. Евпатория в 1987 году. За прошед-
шее время здесь поправили здоровье почти 150 тысяч человек. 

4–16 июня на гелиевом заводе прошли испытания отечественного контейнера для 
перевозки сжиженного гелия, разработанного и созданного специалистами ООО 
«Газпром добыча Оренбург» и НПО «Гелиймаш». 
Автомобильная гелиевая цистерна объемом 40 кубических метров предназначена 
для транспортировки жидкого гелия без потерь в течение не менее 30 суток при 
давлении 4,5 атмосферы автомобильным и морским транспортом.  
Цистерна соответствует международным нормам перевозки опасных грузов (к кото-
рым относится жидкий гелий) автомобильным и морским транспортом.
В России такие цистерны пока не производятся. Монополистом является фирма 
«Гарднер Криогеник» (США), которая выпускает такое оборудование с 1972 года. 

16 и 17 июня в спорткомплексе Дворца культуры и спорта «Газовик» состоялись 
решающие матчи Кубка России по настольному теннису. 
За обладание национальным спортивным трофеем боролись оренбургский «Факел 
Газпрома» и «УГМК» из Верхней Пышмы. 
Оренбургские теннисисты третий раз завоевали Кубок России.

27 июня в Москве, в преддверии годового общего собрания акционеров ОАО «Газ-
пром» состоялась церемония награждения участников корпоративного конкурса по 
оценке деятельности PR-cлужб и корпоративных СМИ дочерних обществ и органи-
заций ОАО «Газпром». Служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром 
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добыча Оренбург» заняла третье место в конкурсе в номинации «Лучшее информационное ос-
вещение годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром». 

Июнь. На площади 700 м2 базы управления по эксплуатации соединительных продуктопро-
водов ООО «Газпром добыча Оренбург» уложено асфальтобетонное покрытие с добавле-
нием серы.
Асфальтовое покрытие, в котором используется сера, примерно на 10 процентов дешевле, чем 
традиционное, созданное на основе битума. Кроме того, качество покрытия гораздо выше: во-
доотталкивающие свойства не позволяют влаге впитываться в асфальт и разрывать его при 
замерзании. 

Июль. Работники ООО «Газпром добыча Оренбург» приняли решение об оказании помощи 
жителям Краснодарского края, пострадавшим от наводнения. Ими перечислен однодневный 
заработок. 

19 июля из Оренбурга в Крымск отправлен автомобиль «КамАЗ» с гуманитарным грузом от 
газовиков Оренбуржья для пострадавших от наводнения жителей Краснодарского края. В нем 
полиэтиленовые трубы общей протяженностью 3,5 километра, закупленные на заводе «Поли-
мер» на средства, поступившие от добровольных пожертвований работников ООО «Газпром 
добыча Оренбург». 

Август. В Центре по подготовке кадров ООО «Газпром добыча Оренбург» на безвозмездной 
основе прошли обучение 127 водителей муниципальных транспортных предприятий города 
Оренбурга по программе эксплуатации автомобилей, работающих на газомоторном топливе. 
Этот шаг газовики сделали в рамках реализации региональной программы по переводу муни-
ципального транспорта на газомоторное топливо. 

15–16 августа на реке Урал, в районе села Дедуровка, на гелиевом и газоперерабатывающем 
заводах прошли крупномасштабные учения военизированной части Общества «Газпром добы-
ча Оренбург». Газовики регулярно отрабатывают навыки на случай чрезвычайных ситуаций.

16–17 августа состоялся благотворительный велопробег «Соверши поступок» по маршруту 
«Оренбург – Саракташ – Кувандык», посвященный 45-летию ООО «Газпром добыча Оренбург».
Энтузиасты совершили остановку у многодетной семьи настоятеля Саракташской обители ми-
лосердия Николая Стремского. Дети самой большой приемной семьи России получили в по-
дарок от ООО «Газпром добыча Оренбург» новенькие велосипеды.
Финишировал велопробег вечером 17 августа в городе Кувандыке благотворительным концер-
том. Здесь также одной из многодетных семей района вручены велосипеды.

25–30 августа во Дворце культуры и спорта «Газовик» состоялась восьмая выставка-конкурс 
технического творчества, изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Мир увле-
чений» работников ООО «Газпром добыча Оренбург». Конкурс проходил в рамках празднования 
Дня работников нефтяной и газовой промышленности. 
Предприятия газохимической отрасли Оренбуржья, а также организации Переволоцкого и 
Оренбургского районов представили более 1000 работ почти 300 мастеров и талантов в возрас-
те от года до 76 лет. Более 100 работ – детские. 
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В конце августа исполнилось 10 лет с момента ввода в строй социальных площадок 
ООО «Газпром добыча Оренбург» в поселке Ростоши – стадиона «Газовик» и  Ледового 
дворца. За это время здесь занимались в спортивных секциях более 50 тысяч детей.

29 августа на гелиевом заводе ООО «Газпром добыча Оренбург» состоялись сорев-
нования добровольных пожарных формирований из структурных подразделений 
предприятия.
В конкурсе приняли участие девять команд, в каждой по три человека. Это непро-
фессиональные пожарные, работники основных производств. 
В командном зачете победила дружина газзавода, второе место заняла военизиро-
ванная часть, третье – гелиевый завод. 

31 августа 
• На площади у административного здания газоперерабатывающего завода 

ООО «Газпром добыча Оренбург» был открыт памятник выдающемуся госу-
дарственному деятелю, первому директору газоперерабатывающего заво-
да, нашему земляку В. С. Черномырдину. 

• На площади у Дворца культуры и спорта «Газовик» открылась Доска почета 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Доска почета ВПО «Оренбурггазпром» впервые была учреждена около 40 
лет назад. В 2006 году эта традиция возродилась. За шесть лет на Доску 
почета ООО «Газпром добыча Оренбург» было занесено 180 работников, 
более половины из них – представители рабочих профессий и ветераны 
производства. 
На Доску почета занесены 30 человек. Это люди, на которых равняются в 
трудовых коллективах. А всего в канун праздника различными наградами 
поощрены 141 работник Общества.

В первое воскресенье сентября Октябрьскому линейно-производственного управле-
нию управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром 
добыча Оренбург» исполнилось 40 лет.
Октябрьское линейно-производственное управление эксплуатирует продуктопрово-
ды, проходящие по территориям Оренбургской области и Республики Башкортостан. 
Общая их протяженностью более 1000 километров. 

3–7 сентября в рамках программы «Газпром – детям» на базе санаторно-оздоро-
вительного лагеря круглогодичного действия «Самородово» прошел седьмой еже-
годный фестиваль «Тепло детских сердец» для воспитанников детских домов и ин-
тернатов. 
Организаторами и спонсорами праздника традиционно выступили предприятия, вхо-
дящие в некоммерческое партнерство «Газпром в Оренбуржье». Бюджет форума со-
ставил около 5 миллионов рублей. 
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В фестивале приняли участие 400 воспитанников из 20 детских домов и интернатов Орен-
бургской области, города Алапаевска Свердловской области, города Уральска Республики 
Казахстан. 

11 и 14 сентября в рамках программы «Газпром – детям» были торжественно открыты детские 
игровые площадки в поселках Весенний и Соловьевка Оренбургского района. 
В 2011 году по программе «Газпром – детям» построены 2 детских площадки в Оренбургском 
и 4 – в Переволоцком районах. На эти цели Обществом «Газпром добыча Оренбург» выделено 
1,7 миллиона рублей. На строительство детских игровых площадок в 2012 году предприятие 
направило свыше 2 миллионов рублей. 

21 сентября на базе производственно-технического обслуживания и комплектации ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» прошли учения аварийно-спасательного формирования военизиро-
ванной части Общества. В них также приняла участие аттестационная комиссия Главного управ-
ления МЧС России по Оренбургской области.
Подразделения показали высокую степень готовности, оснащенности, возможности четких, 
быстрых действий в чрезвычайных ситуациях.

23 сентября в селе Дедуровка Оренбургского района и в п. Переволоцком в рамках Всероссий-
ского дня бега состоялся «Кросс нации». В общей сложности в забегах приняли участие около 
пяти тысяч спортсменов-любителей, представляющих структурные подразделения Общества, 
предприятия, организации некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье» и муници-
пальные образования. 

21–23 сентября в санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного действия «Самородо-
во» состоялся седьмой конкурс-фестиваль авторской и бардовской песни «Созвездие». Со сце-
ны прозвучали 70 песен 68 исполнителей из 16 структурных подразделений, дочерних обществ 
ООО «Газпром добыча Оренбург» и организаций, входящих в некоммерческое партнерство 
«Газпром в Оренбуржье». 

Сентябрь 
• ООО «Газпром добыча Оренбург» стало победителем регионального этапа Всероссий-

ского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в че-
тырех номинациях.
Среди организаций производственной сферы Обществу присуждены первые 
места в номинациях «За формирование здорового образа жизни», «За раз-
витие социального партнерства», «За развитие кадрового потенциала», «За со-
кращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемо-
сти». По ним ООО «Газпром добыча Оренбург» номинировано на федеральный 
этап конкурса.

• Вся товарная продукция технологической установки У-26 гелиевого завода ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» прошла инспекционный контроль в межрегиональной обще-
ственной организации метрологической академии в городе Санкт-Петербурге. Его ре-
зультаты подтверждают соответствие качества продукции нормативным требованиям 
ГОСТа, ГОСТа Р и техническим условиям.  
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5 октября ООО «Газпром добыча Оренбург» награждено «Золотым знаком» за победу 
в XII конкурсе среди хозяйствующих субъектов и муниципальных образований Орен-
бургской области «Лидер экономики – 2012». Это седьмая победа в данном конкурсе.
Общество также признано победителем в номинациях «Экологическая ответствен-
ность» и «Организация высокой социальной эффективности».

Октябрь
• Максим Осипов, работник газопромыслового управления ООО «Газпром добы-

ча Оренбург», стал лучшим сварщиком России на первом Всероссийском кон-
курсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». В конкурсе – 
пять номинаций по рабочим специальностям, в том числе «Лучший сварщик».
Финал конкурса состоялся в Уфе. В нем принял участие 81 сварщик – по-
бедители 78 региональных отборочных туров, а также трех отраслевых 
конкурсов, которые провели ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть» и ГК 
«Росатом».

• В 2012 году ООО «Газпром добыча Оренбург» ввело в эксплуатацию 6 новых 
автомобильных дорог и подъездных путей к промысловым объектам общей 
протяженностью свыше 14 километров.
В октябре 2012 года были проложены автодороги длиной 6904 метра к 
сборно-распределительным гребенкам № 2 и № 4 цеха по добыче нефти, 
газа и конденсата газопромыслового управления.
Ранее газовики запустили в эксплуатацию 7,5 километра автодорог к СРГ 
УКПГ № 3. На строительство новых путей в 2012 году предприятие направи-
ло свыше 135 миллионов рублей. Всего же оно эксплуатирует и обслужива-
ет 456 километров дорог.
Кроме того, Общество регулярно осуществляет ремонт твердого покрытия. 
В текущем году на эти цели оно направило 68 миллионов рублей.

19 октября в оперативно-производственной службе № 14 газопромыслового управ-
ления ООО «Газпром добыча Оренбург» состоялась встреча руководителей опера-
тивно-производственных служб Общества, посвященная 34-летию установки ком-
плексной подготовки газа № 14. Установка обеспечивает около 27 процентов годовой 
добычи газа в ООО «Газпром добыча Оренбург».  
Участники мероприятия посадили аллею из 60 пирамидальных тополей вдоль авто-
дороги, соединяющей промысел с дожимной компрессорной станцией № 3. 

26 октября, накануне празднования Дня работников автомобильного транспорта, в 
управлении технологического транспорта и специальной техники ООО «Газпром до-
быча Оренбург» была торжественно открыта Доска почета. 
В УТТиСТ трудится около 1000 человек, занятых непосредственно управлением 
транспортных средств. 30 лучших работников цехов № 1, 2, 3, обслуживающих все 
структурные подразделения Общества, удостоились особой чести.
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27 октября президент РФ Владимир Путин подписал Указ о присвоении оренбуржцам государ-
ственных наград.
Среди награжденных директор газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Дамир Нургалиев. За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности и много-
летний добросовестный труд он удостоен почетного звания «Заслуженный работник нефтяной 
и газовой промышленности Российской Федерации». Николаю Беляеву, водителю автомобиля 
ООО «Оренбурггазпромтранс», дочернего общества ООО «Газпром добыча Оренбург», присво-
ено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». 

31 октября на территории газоперерабатывающего завода ООО «Газпром добыча Оренбург» 
появилась тополиная аллея. 
Старый заводской сад – важный экологический объект, который был заложен 28 лет назад. Тог-
да в ходе  субботников газзаводчане очистили площадку от строительного мусора и высадили 
более 250 фруктовых деревьев и кустарников. Накануне 40-летия ГПЗ и 45-летия ООО «Газпром 
добыча Оренбург» высажено 150 пирамидальных тополей.

Ноябрь. Газопромысловое управление ООО «Газпром добыча Оренбург» стало победителем 
смотра-конкурса на лучшее содержание и использование защитных сооружений гражданской 
обороны. Конкурс проводило Главное управление министерства России по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Орен-
бургской области. Второе место занял газоперерабатывающий завод.

С 3 по 10 ноября в Астрахани в юбилейном V зональном корпоративном фестивале «Факел» 
среди самодеятельных творческих коллективов ОАО «Газпром» приняла участие делегация 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Фестиваль собрал около 1500 участников из 20 регионов 
России и республики Беларусь. Нашу область представляла делегация в составе 96 человек. 
Оренбуржцы выступали во всех номинациях. Они привезли домой Гран-при, 5 первых мест, 6 
вторых, 7 третьих. 
На финал в Витебск поедут участники, занявшие в зональном туре первые и вторые места в 
своих номинациях. Примечательно, что из южной зоны больше всего допусков – 11 – на уча-
стие в заключительном туре в Белоруссии получили коллективы из Оренбуржья. 

10 ноября в селе Дедуровка Оренбургского района состоялся VIII открытый турнир по настоль-
ному теннису среди команд сельских поселений на призы ООО «Газпром добыча Оренбург». 
В нем участвовали команды из 6 районов области. Более 200 спортсменов-любителей выступи-
ли в шести возрастных группах. 

13–15 ноября на базе отдыха «Самородово» прошла IX международная научно-техническая 
конференция «Диагностика оборудования и трубопроводов, подверженных воздействию серо-
водородсодержащих сред».
В ней приняли участие около 100 ученых и ведущих специалистов из 34 предприятий и органи-
заций газовой отрасли России и зарубежья. 

16 ноября завершился I областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по про-
фессии» среди электрослесарей. В нем приняли участие более 40 представителей 20 пред-
приятий региона. В личном первенстве первое и второе места соответственно заняли элек-
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тромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования Дмитрий Мячин 
(газопромысловое управление) и Дмитрий Лазарев (газоперерабатывающий завод). 
Третий участник-газовик – Евгений Кушеверский, представлявший газопромысловое 
управление, был отмечен дипломом за профессиональное мастерство в номинации 
«Практическое задание».

20–22 ноября в области с трехдневным визитом находилась делегация из Вьетнама. 
Основной целью приезда гостей было участие в работе V заседания Совместного 
координационного комитета по сотрудничеству ОАО «Газпром» с корпорацией нефти 
и газа Petrovietnam.
Были рассмотрены вопросы взаимодействия компаний по освоению запасов угле-
водородов на шельфе Вьетнама и ресурсов Нагумановского (Оренбургская область) 
и Северо-Пуровского (ЯНАО) месторождений в России. 
Оренбург был выбран местом для международной встречи не случайно. Базовым 
объектом для сотрудничества компаний ОАО «Газпром» и Petrovietnam в России 
определено Нагумановское нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное 
в Акбулакском районе. Его освоение идет с 1979 года. В последнее время скважины 
не эксплуатировались. Новое предприятие «Газпромвьет», учрежденное ОАО «Газ-
пром» и КНГ Petrovietnam, проведя капитальный ремонт и оборудовав скважину № 3, 
подарило ей «вторую жизнь». 22 ноября состоялся ее торжественный запуск в экс-
плуатацию. 

28–29 ноября в ДКиС «Газовик» Оренбурга состоялась молодежная научно-тех-
ническая конференция ООО «Газпром добыча Оренбург» по теме «Опыт эксплуа-
тации Оренбургского газохимического комплекса». В мероприятии приняли уча-
стие свыше 100 молодых работников общества. 38 из них выступили с докладами 
на актуальные для предприятия темы. Работа конференции велась по 5 секциям: 
«Разработка месторождений. Транспорт углеводородной продукции»; «Энергетика, 
энергосберегающие технологии»; «Подготовка углеводородной продукции к даль-
нейшему транспорту»; «Промышленная безопасность, охрана труда, экология» 
и «Автоматизация, метрология, информационные технологии».
Победителями в своих секциях стали геолог газопромыслового управления Рамиль 
Мусалов, специалист отдела кадров гелиевого завода Мария Сосницкая, инженер-
электроник гелиевого завода Александр Анисимов, операторы установок гелиевого 
завода Максим Чернов и Вячеслав Тутаев.

1 декабря Указом Президента РФ Владимира Путина присвоено звание «Заслужен-
ный работник транспорта Российской Федерации» директору ООО «Оренбурггазпром-
транс» (дочернего общества ООО «Газпром добыча Оренбург») Виктору Погорелову. 

14 декабря в Оренбурге состоялась презентация Центра настольного тенниса Рос-
сии, построенного ООО «Газпром добыча Оренбург».
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Общая площадь специализированного спортивного сооружения, подобного которому нет в Европе, 
около 5 тыс. квадратных метров. В комплексе имеются большой и малый игровые залы, восстано-
вительный центр, тренажерный зал и зал для конференций, а также пункт питания. Комплекс рас-
считан на 36 теннисных столов. В нем ежедневно может заниматься почти тысяча человек.
В перспективе он станет Всероссийским центром олимпийской подготовки спортсменов.

14–15 декабря в спортивно-концертном комплексе «Оренбуржье» прошли международные со-
ревнования «Газпром Суперкубок Европы – 2012». Впервые в истории европейского настольно-
го тенниса определена сильнейшая клубная команда мира. Ею стал «Факел Газпрома».
Европу представляли три клуба: «Факел Газпрома» (Россия, Оренбург) – победитель Лиги ев-
ропейских чемпионов 2012 года, «УГМК» (Россия, Екатеринбург) – серебряный призер Лиги 
европейских чемпионов 2012 года и «Боруссия Дюссельдорф» (Германия) – обладатель Кубка 
Европы (ETTU) 2012 года. Честь Азии защищал корейский клуб «Самсунг Лайф Иншуренс».

20 декабря в ООО «Газпром добыча Оренбург» принят коллективный договор на 2013–2015 
годы. 

21 декабря оренбургских газовиков на шестом слете передовиков производства города Орен-
бурга представляли шесть номинантов: оператор технологических установок ГПЗ Александр 
Солонченко, оператор технологических установок ГПЗ Игорь Обухов, трубопроводчик линей-
ный УЭСП Сергей Ким, оператор по добыче нефти и газа ГПУ Сергей Иванов, машинист паровой 
передвижной депарафинизационной установки УТТиСТ Виктор Клочков и слесарь по ремонту 
технологических установок ГЗ Рашид Мингазов.

Декабрь. На заседании Оренбургской областной трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений прошла церемония награждения победителей регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». 
Среди лучших были названы ООО «Газпром добыча Оренбург», его дочерние общества – ЗАО 
«Автоколонна № 1825» и ООО «Волго-Уральский научно-исследовательский и проектный ин-
ститут нефти и газа».
Обществу были присуждены первые места «За формирование здорового образа жизни», «За 
развитие социального партнерства», «За развитие кадрового потенциала» и «За сокращение 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости». По всем четырем по-
зициям ООО «Газпром добыча Оренбург» номинировано на федеральный этап конкурса.

  2013  

24–25 января команда ООО «Газпром добыча Оренбург» заняла первое место на VIII спарта-
киаде руководителей промышленных предприятий и представителей муниципальных органов.
Она проводилась на базе оздоровительного лагеря «Самородово» в рамках форума «Социаль-
ное партнерство, XXI век».
В соревнованиях участвовали 17 команд. Они состязались в семи видах спорта: волейболе, на-
стольном теннисе, шахматах, плавании, лыжных гонках, бильярде и дартсе. 

25 января в Оренбургском филиале РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина выпускникам вручи-
ли дипломы. Из 92 дипломированных специалистов четверо окончили вуз с отличием. 
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Январь 
• В ходе рабочего визита в Оренбургскую область члены делегации из 

Республики Казахстан побывали в ООО «Газпром добыча Оренбург».
Аким Костанайской области Нуралы Садуакасов был приятно удивлен тем, 
какую существенную поддержку региону оказывают оренбургские газови-
ки, и подчеркнул, что «там, где есть газ, наблюдается рост производства, 
развитие бизнеса и социальной сферы».

• Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Саморо-
дово» ООО «Озон» стал победителем областного конкурса-смотра «Лучший 
лагерь Оренбуржья – 2012». Первое место ему присуждено в номинации 
«Лучший детский оздоровительный лагерь Оренбуржья любой ведомствен-
ной принадлежности и организационно-правовой формы».

31 января в ООО «Газпром добыча Оренбург» состоялся круглый стол «Оренбург-
ский гелиевый завод – единственный производитель солнечного газа в Европе», по-
священный 45-летию Общества и 35-летию данного структурного подразделения.

1 февраля накануне 70-летия победы Красной армии в Сталинградской битве ее 
участников – почетного председателя совета ветеранов ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Николая Копытова и бывшего оператора по исследованию скважин газопро-
мыслового управления Общества Панну Егорову – навестили представители нынеш-
него поколения газовиков.

7 февраля в ООО «Газпром добыча Оренбург» состоялось открытие Года экологии, 
в рамках проведения которого в Обществе разработана и подписана программа, 
включающая почти 60 мероприятий. 

10 февраля в селе Дедуровка Оренбургского района прошла «Лыжня России – 
2013», организаторами которой выступили ООО «Газпром добыча Оренбург» и адми-
нистрация Оренбургского района. На старт вышли более 4 тысяч работников пред-
приятий, входящих в некоммерческое партнерство «Газпром в Оренбуржье», а также 
членов их семей, жителей сел Оренбургского района. На организацию мероприятия 
Общество направило около 700 тыс. рублей. 

13–15 февраля ООО «Газпром добыча Оренбург» приняло участие в специализиро-
ванной выставке «Нефть. Газ. Энерго – 2013».

Февраль
• Общество «Газпром добыча Оренбург» победило в областном смо-

тре-конкурсе-2012 за лучшую организацию воинского учета и брони-
рования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных сил Россий-
ской Федерации.
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• В Обществе завершен перевод на газ всей автотехники, способной рабо-
тать на данном виде топлива. Это сделано в целях рационального использо-
вания природных ресурсов и сохранения благоприятной окружающей среды.
За последние пять лет было переоборудовано около 700 единиц техники управления 
технологического транспорта и спецтехники, ООО «Оренбурггазпромтранс», ЗАО «Ав-
токолонна № 1825», а также карет скорой помощи клиники промышленной медицины.

• Специалисты управления связи осваивают новую цифровую радиорелейную линию 
связи Оренбург – Совхозное (подземное хранилище газа – ПХГ) – Канчура. Она войдет 
в единую сеть передачи данных ОАО «Газпром» по всей стране. До последнего вре-
мени аналогичные линии связывали только подразделения Оренбургского газового 
комплекса. Общая протяженность линии – более 117 километров. В ее состав входит 
семь радиорелейных станций. 

21 февраля 
• Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении слесарю-ремонтнику 

гелиевого завода Леониду Тонких почетного звания «Заслуженный работник нефтя-
ной и газовой промышленности Российской Федерации»; машинисту паровой пере-
движной депарафинизационной установки управления технологического транспорта 
и специальной техники Виктору Клочкову присвоено звание «Заслуженный работник 
транспорта Российской Федерации».

• 35 работников Общества во главе с генеральным директором Сергеем Ивановым при-
няли участие в торжестве, посвященном 20-летию ОАО «Газпром». 

27 февраля – 1 марта оренбургские газовики стали лучшими на областном конкурсе профес-
сионального мастерства сварщиков. В состязании приняли участие около 50 представителей 
промышленных предприятий области. Честь Общества защищали Сергей Саламаткин (управ-
ление по эксплуатации соединительных продуктопроводов), Дмитрий Молитвик (газоперера-
батывающий завод), Александр Куракин и Валерий Тихонов (газопромысловое управление).
Сергею Саламаткину был вручен Гран-при конкурса. Валерий Тихонов завоевал серебро. 

Март. Представители Общества – в числе лауреатов ежегодной премии Правительства Россий-
ской Федерации в области науки и техники.
За создание безотходной экологически чистой технологии обезвреживания и утилиза-
ции неф тешламов и ее практическое применение на объектах нефтегазового комплекса 
к премированию представлен авторский коллектив во главе с заместителем начальника 
Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа – на-
чальником управления ОАО «Газпром» Александром Ишковым. Его соавторы: Владимир 
Быстрых – начальник отдела охраны окружающей среды, Дмитрий Пантелеев – начальник 
технического отдела и Игорь Прыскалов – заместитель начальника цеха № 1 газоперера-
батывающего завода. 
Работа над данной темой авторским коллективом велась почти семь лет. 

11 марта 
• В центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя Прав-

ления Алексея Миллера и губернатора Оренбургской области Юрия Берга. Стороны 
обсудили ход реализации Соглашения о сотрудничестве. Отмечено, что в 2005–2012 
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годах «Газпром» направил на газификацию Оренбургской области более 
3,1 млрд рублей. В этот период было завершено строительство 40 межпо-
селковых газопроводов.
В 2013 году «Газпром» продолжает сооружение 12 межпоселковых газо-
проводов в Оренбургской области.
Компания также планирует разработать обоснование инвестиций в строи-
тельство инфраструктуры в регионе, в том числе автомобильных газона-
полнительных компрессорных станций в Оренбурге, Сорочинске и Бузулуке.

• На Московском и Оренбургском главпочтамтах состоялось гашение марок 
и конвертов с изображением полного кавалера ордена «За заслуги перед 
Отечеством» Виктора Черномырдина. Эта акция открыла череду мероприя-
тий, приуроченных к празднованию 75-летия со дня рождения В. С. Черно-
мырдина. 

20 марта ООО «Газпром добыча Оренбург» исполнилось 45 лет. Приказ «О структур-
ных изменениях в составе организаций Министерства» был подписан 20 марта 1968 
года министром газовой промышленности СССР Алексеем Кортуновым.
Согласно приказу в Оренбурге было организовано Управление по обустройству 
и эксплуатации газового месторождения и строительству газопровода «Оренбург-
газпром». 

29 марта состоялась встреча руководства Общества с Генеральным консулом Укра-
ины в Нижнем Новгороде Игорем Мельничуком, посетившим предприятие в рамках 
визита в Оренбуржье. 
Общество – один из важных бизнес-партнеров многих украинских предприятий, 
пользующихся его товарной продукцией. 
Стороны обсудили перспективные вопросы сотрудничества. Речь, в частности, шла 
об отгрузке на Украину серы, производимой Обществом.

2 апреля 
• В Оренбурге был открыт Центр настольного тенниса России, построенный 

по программе «Газпром – детям». В церемонии открытия приняли участие 
председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, советник Пре-
зидента Российской Федерации, председатель попечительского совета 
Федерации настольного тенниса России Игорь Левитин, губернатор Орен-
бургской области Юрий Берг, генеральный директор ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Сергей Иванов.

• Выставку газомоторного топлива, развернутую на площади перед Дворцом 
культуры и спорта «Газовик», посетил председатель Правления ОАО «Газ-
пром» Алексей Миллер во время своего визита в Оренбург. Он отметил, что 
программа по расширению рынка газомоторного топлива становится для 
«Газпрома» одной из приоритетных. Причин для этого много. Одна из них – 
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социальная ответственность бизнеса: благодаря использованию газомоторного топлива 
бюджеты всех уровней могут получить дополнительные источники финансирования.

4 апреля в Оренбурге состоялось расширенное совещание по вопросу формирования иннова-
ционного кластера на базе Оренбургского газового комплекса.
В мероприятии приняли участие около 50 представителей предприятий ТЭК, машиностроения, 
власти, науки и образования. География участников была широкой: Оренбуржье, Татарстан, 
Екатеринбург, Москва. 

11–12 апреля состоялся областной конкурс «Лучший оператор котельной Оренбургской области».
Все призовые места среди участников от промышленных предприятий завоевали представи-
тельницы газопромыслового управления. Лауреатами конкурса стали Светлана Каликова (луч-
ший оператор парового котла) и Ирина Бектеева (лучший оператор водогрейного котла). По-
бедителями в этих номинациях соответственно были признаны Ольга Авдеева и Ольга Гуцева. 
Команда ООО «Газпром добыча Оренбург» награждена как лучшая в общекомандном зачете.

Апрель. Вышла в свет книга «Трудовые династии ООО «Газпром добыча Оренбург». В нее вош-
ли краткие исторические очерки о династиях и фотоиллюстрации к ним. 

3 мая электросварщик газопромыслового управления Максим Осипов стал лучшим в ежегод-
ном городском конкурсе «Человек года» в номинации «Рабочий года».
Еще один представитель Общества – начальник технического отдела управления по эксплуата-
ции соединительных продуктопроводов Дмитрий Щепинов – вошел в число финалистов кон-
курса «Человек года» в номинации «Инженер года». 

Май
• Общество третий раз подряд удостоено диплома Всероссийского конкурса «Организа-

ция высокой социальной эффективности» в номинации «За формирование здорового 
образа жизни». В нынешнем году – за 3-е место.

• «Мастерство, проверенное временем» – под таким заголовком вышел в свет фото-
альбом, посвященный 45-летию ООО «Газпром добыча Оренбург». 
В фолианте, содержащем свыше тысячи иллюстраций, запечатлена почти полувеко-
вая история крупнейшего в стране газохимического комплекса. Здесь и разведчики 
уникального Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, и строители 
газового гиганта, и стоящие на трудовой вахте сегодня.

• Центр по подготовке кадров стал победителем конкурса за лучшую систему внутри-
корпоративного обучения рабочих в дочерних обществах ОАО «Газпром». За послед-
ние годы это уже третья победа ЦПК.

• На областном форуме «Наставничество-2013», где акцентировалось внимание на 
поддержке здоровья нации, Общество было названо лучшим предприятием региона 
по профилактике социально опасных заболеваний.
На предприятии пропаганде здорового образа жизни уделяется первостепенное значение. 
Это помогает успешно предупреждать распространение вредных привычек и различных 
заболеваний, требующих социальной защиты человека и приносящих ущерб обществу.

• Клуб настольного тенниса «Факел Газпрома» стал серебряным призером чемпионата 
России сезона 2012–2013 годов.
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16 мая Оренбургский газовый комплекс отметил 45-летие. К этому знаменательному 
событию была приурочена научно-техническая конференция «Технологии добычи и 
подготовки трудноизвлекаемых запасов углеводородов», в которой приняли участие 
руководители и ведущие специалисты дочерних обществ и партнеров ОАО «Газ-
пром», представители научно-исследовательских институтов страны. 

20 мая в Витебске завершился V юбилейный фестиваль самодеятельных творче-
ских коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» 
«Факел». 
Творческая делегация ООО «Газпром добыча Оренбург» представила наибольшее 
среди всех участников количество концертных номеров – 11. Все оренбургские кол-
лективы и исполнители, выступавшие в финале, стали лауреатами, а Юлия Когада-
ева завоевала Гран-при. Награду ей вручил председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер.

22 мая в управлении связи прошел первый конкурс профессионального ма-
стерства среди инженеров электросвязи. Кто лучший по профессии – выясня-
ли 12 работников, представлявших четыре участка. Победителем стал молодой 
специалист центра технической эксплуатации управления Анатолий Лесовой, 
серебро – у его коллеги Сергея Бойкова. Третье место занял инженер электро-
связи линейно-технического участка газопромыслового управления Евгений 
Белкин.

25 мая в Лондоне в рамках социального проекта «Газпрома» «Футбол для дружбы» 
10 юных оренбуржцев приняли участие в I Международном детском форуме. 
В состав детской делегации ООО «Газпром добыча Оренбург» вошли участники спар-
такиад ОАО «Газпром»: воспитанники отделений футбола, хоккея, плавания, легкой 
атлетики, лыжных гонок, детско-юношеских спортивных школ, действующих под па-
тронажем Общества. Возраст ребят от 10 до 16 лет.

29 мая в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась презентация клуба настоль-
ного тенниса «Факел Газпрома» (г. Оренбург).
Главный тренер клуба Виктор Андреев поблагодарил председателя Правления ОАО 
«Газпром» Алексея Миллера за всестороннее содействие развитию настольного тен-
ниса в Оренбургской области и, в частности, за построенный в Оренбурге Центр на-
стольного тенниса России. Игроки клуба Владимир Самсонов и Алексей Смирнов 
вручили главе компании профессиональную ракетку и именную тенниску с логоти-
пом «Факела Газпрома».

4 июня в Нижнем Новгороде наградили машиниста паровой передвижной депара-
финизационной установки управления технологического транспорта и специальной 
техники Виктора Клочкова.
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За большой вклад в развитие газовой отрасли, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта 
Российской Федерации». 

6 июня генеральный директор Общества Сергей Иванов и председатель объединенного совета 
ветеранов Общества Виктор Полищук награждены медалями Российского государственного во-
енного историко-культурного центра при Правительстве РФ «Патриот России». 

7 июня советом депутатов муниципального образования Красноуральский сельсовет для 
увековечения памяти доктора экономических наук, лауреата Государственной премии СССР 
и Государственной премии РФ в области науки и техники, председателя Правления ОАО «Газ-
пром» с 1993 по 2001 год Рема Ивановича Вяхирева было принято решение в селе имени 
9 Января Оренбургского района улицу Промышленную переименовать в улицу Вяхирева.

Июнь 
• На газоперерабатывающем заводе появился первый бездымный факел. 

С замены этого факела началась реконструкция факельных установок, направленная 
на повышение их надежности и экологическую безопасность. 
При сжигании газа на бездымных факелах не выделяется копоть, большая часть вред-
ных веществ за счет постоянной подачи воздуха на горелки и под воздействием высо-
кой температуры полностью распадается. 

• В Обществе приступили к переводу тяжелой техники – дорожно-строительной, гусе-
ничной, специальной – на газодизельный цикл. 

20–21 июня состоялся благотворительный велопробег по маршруту Оренбург – Аксай, по-
священный 45-летию ООО «Газпром добыча Оренбург». В нем приняли участие 15 работников 
Общества, преодолев почти 200 километров.
Маршрут прошел через газопромысловое управление, далее в селе Кардаилово Илекского рай-
она состоялось вручение велосипедов воспитанникам детского дома, подшефного Обществу. 
Утром 21 июня участники пробега из райцентра Илек отправились в город Аксай (Казахстан). 
Там оренбургские газовики подарили велосипеды воспитанникам одного из интернатов Аксая 
и ознакомились с производством газового партнера из Казахстана.

26 июня в ОАО «Газпром» подведены итоги четвертого корпоративного конкурса по оценке дея-
тельности служб по связям с общественностью дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» 
за 2012 год. Благотворительный велопробег «Соверши поступок», посвященный 45-летию 
ООО «Газпром добыча Оренбург», стал победителем среди социальных пиар-проектов года 
в ОАО «Газпром». Награду начальнику службы по связям с общественностью и СМИ Ивану 
Кузаеву вручил председатель Правления компании Алексей Миллер. 

Июль
• Губернатор Оренбургской области Юрий Берг и председатель совета директоров 

ОАО «Газпром», председатель Правления – генеральный директор ООО «Газпром га-
зомоторное топливо» Виктор Зубков в центральном офисе компании в Москве подпи-
сали Соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного 
топлива. 
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• На гелиевом заводе приступили к строительству установки по сжижению ге-
лия ОГ-500. Пуск нового объекта в эксплуатацию запланирован на конец года. 
Установка позволит поставлять солнечный газ в жидком состоянии на даль-
ние расстояния, в том числе и в дальнее зарубежье, а значит, экономить 
на транспортных расходах.

Август
• В газопромысловом управлении апробируют технологию кислотной обра-

ботки одной из скважин с применением синтетической соляной кислоты. 
В ней, в отличие от традиционно применяемых кислот, содержание при-
месей в сотни раз меньше.

• Представители российских органов наркоконтроля в ходе рабочего визита 
в Оренбургскую область побывали в ООО «Газпром добыча Оренбург».

• Оренбургские газовики и члены некоммерческого партнерства «Газпром 
в Оренбуржье» приняли активное участие в юбилейной, 10-й благотворитель-
ной акции «Соберем ребенка в школу». Более 400 портфелей подарили они 
первоклассникам Оренбурга, Оренбургского и Переволоцкого районов. 

Сентябрь
• Старший мастер службы энергоснабжения газопромыслового управления 

Алексей Чернов занял третье место в смотре-конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший специалист противокоррозионной защиты ОАО «Газ-
пром» – 2013». 

• На гелиевом заводе образован новый цех. В него вошли наливные эстакады 
сжиженных углеводородных газов и пентан-гексановой фракции, а также три 
связанные между собой производственным процессом установки цеха № 2. 

2–6 сентября состоялся VIII ежегодный фестиваль «Тепло детских сердец» для вос-
питанников детских домов и интернатов. 
В фестивале приняли участие 400 ребят из 20 детских домов и интернатов Оренбург-
ской области и областного детского дома города Уральска Республики Казахстан. 
Впервые в нем участвовали воспитанники Оренбургского президентского кадетского 
училища. 

10 сентября в селе Татищево Переволоцкого района открылся современный культур-
но-спортивный комплекс «Газовик». Он построен по программе «Газпром – детям».

20 сентября единственный в России и Европе Оренбургский гелиевый завод отметил 
35-летие. 

26 сентября в газопромысловом управлении состоялось заседание областной меж-
ведомственной комиссии по охране труда под председательством министра труда 
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и занятости населения Оренбургской области Вячеслава Кузьмина. В нем приняли участие 
представители Общества и других предприятий регионального ТЭК, областной и муниципаль-
ной исполнительной власти, надзорных органов. 

27 сентября в рамках XII Международного инвестиционного форума «Сочи-2013» состоялась 
рабочая встреча председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора 
Оренбургской области Юрия Берга.
Стороны обсудили ход реализации Соглашения о сотрудничестве. В частности, речь шла о раз-
витии в регионе сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Отмечено, 
что в текущем году «Газпром» ведет разработку проектно-сметной документации по строитель-
ству девяти станций, которые компания планирует ввести в строй к январю 2015 года.

1 октября в Обществе прошла акция «День заботы». Молодые работники и представители объ-
единенной профсоюзной организации Общества посетили Оренбургский областной дом ребен-
ка, воспитанниками которого являются дети в возрасте до 4 лет, и подарили 1 500 памперсов, 
ползунки, колготки и средства гигиены.

4 октября состоялся велопробег Аксай – Оренбург. Его участники – работники компании «Кара-
чаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО), многолетнего партнера Общества «Газпром добыча 
Оренбург». Этот визит казахстанских коллег ответный: в июне текущего года был проведен 
благотворительный велопробег Оренбург – Аксай. 

7 октября на базе ООО «Клиника промышленной медицины» открыта негосударственная стан-
ция скорой медицинской помощи. На данный вид деятельности получена лицензия Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации. 

Октябрь
• По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности» Общество стало победителем сразу в несколь-
ких номинациях.
По решению конкурсной комиссии предприятию присуждены первые места «За 
формирование здорового образа жизни», «За развитие социального партнерства», 
«За развитие кадрового потенциала», «За участие в решении социальных проблем 
территорий и развитие корпоративной благотворительности». В номинации «За сокра-
щение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» Обще-
ство стало серебряным призером.

• Общество награждено золотым знаком за победу в XIII конкурсе среди хозяйствующих 
субъектов и муниципальных образований Оренбургской области «Лидер экономики – 
2013».
По решению жюри областного конкурса Общество также признано победителем 
в номинациях «Экологическая ответственность» и «Организация высокой социальной 
эффективности». 
Кроме того, начальник научно-исследовательской лаборатории аналитического кон-
троля газопромыслового управления Ирина Киршенина и начальник хозяйственного 
участка управления по эксплуатации зданий и сооружений Общества Ольга Прохоро-
ва – победители в номинации «Женщина – руководитель года». А их коллега – заме-
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ститель начальника отдела охраны труда, промышленной и экологической 
безопасности гелиевого завода Татьяна Мельникова – лауреат.
Начальник технического отдела гелиевого завода Рустам Хабибуллин 
и заместитель начальника оперативно-производственной службы № 9 га-
зопромыслового управления Алексей Гуцев удостоены звания «Молодой 
руководитель года». 

• Электросварщик газопромыслового управления Максим Осипов занял 
второе место на VI смотре-конкурсе профмастерства на звание «Лучший 
сварщик ОАО «Газпром» – 2013». 

• Члены некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье» собра-
ли для пострадавших от наводнения жителей Дальнего Востока 4,5 млн 
рублей.

• Производственные и социальные площадки Общества посетили эксперты 
Санкт-Петербургского государственного университета экономики и фи-
нансов. Это один из девяти вузов, определенных программой инноваци-
онного развития ОАО «Газпром» в качестве опорных. 
Ученые по заказу Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газ-
пром» проводят исследование о влиянии социальной сферы на развитие 
персонала дочерних обществ. 

11 октября коллектив управления связи отметил 40-летие подразделения. 
Управление обслуживает более 2 тыс. км магистральных кабельных линий, почти 
9 тыс. абонентов телефонной и радиосвязи. Ежедневно от абонентов телефонной 
сети Общества поступает почти 30 тыс. звонков. 

15 октября на заседании экологического совета при правительстве Оренбургской 
области были названы победители областного экологического конкурса среди 
предприятий Оренбургской области «Мы здесь живем, и край нам дорог!», посвя-
щенного Году охраны окружающей среды. ООО «Газпром добыча Оренбург» заняло 
первое место. 

16–17 октября во Дворце культуры и спорта «Газовик» состоялась научно-техни-
ческая конференция молодых работников ОАО «Газпром» «Современные техноло-
гии и научно-технические решения в добыче, переработке и транспортировке угле-
водородного сырья», посвященная 45-летию ООО «Газпром добыча Оренбург».
В ней участвовали 150 молодых газовиков, в том числе 26 представителей из 
15 дочерних Обществ ОАО «Газпром». 

24 октября решением Правления Международной топливно-энергетической ассо-
циации группе авторов предприятия присуждено звание лауреатов общественной 
премии МТЭА имени Н. К. Байбакова.
Авторский коллектив в составе главного инженера – первого заместителя гене-
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рального директора Александра Мокшаева, заместителя главного инженера по охране тру-
да, промышленной и экологической безопасности Петра Овчинникова, начальника отдела 
охраны окружающей среды Владимира Быстрых, начальника центра газовой и экологиче-
ской безопасности – заместителя начальника военизированной части Николая Васильева 
и начальника отдела охраны окружающей среды до 2005 года Вячеслава Пантелеева от-
мечен за работу «Система обеспечения экологической безопасности при добыче сероводо-
родсодержащих газа, конденсата, нефти».

Ноябрь
• Общество по результатам работы за 2012 год поднялось в рейтинге крупнейших 

предприятий Урало-Западносибирского региона на 8 позиций и заняло 37-е место. 
Предприятие также вошло в число 20 ведущих компаний нефтяной и нефтегазовой 
промышленности региона.

• Общество награждено дипломом и статуэткой Всероссийского экологического суб-
ботника «Зеленая Россия». 
Награду главному инженеру – первому заместителю генерального директора Алек-
сандру Мокшаеву вручил координатор Всероссийского экологического проекта «Зе-
леная Россия» в Оренбурге Владимир Кнуров. 

25 ноября в Оренбургском областном драматическом театре имени М. Горького состоя-
лась торжественная церемония вручения почетного знака главы города Оренбурга «От-
цовская слава». В числе шести лучших – приборист 6 разряда гелиевого завода Александр 
Шаповаленко.

27 ноября в газопромысловом управлении прошел круглый стол «Школа молодого 
специалиста». 
В нем приняли участие 70 газодобытчиков, а также члены молодежного парламента при За-
конодательном собрании Оренбургской области. 
Участники обсудили вопросы молодежной политики и специальных программ, реализуемых 
в регионе. 

Декабрь
• Общество стало победителем и лауреатом Всероссийского конкурса за лучшее ин-

новационное решение в области безопасных условий труда «Здоровье и безопас-
ность – 2013».
Золото присуждено в номинации «Системы менеджмента охраны труда и управле-
ние профессиональными рисками в корпорации». 

• Четверо работников Общества, принявших участие в областном конкурсе «Лучший 
специалист Оренбуржья по охране труда», были отмечены жюри.
Ведущий инженер по охране труда военизированной части Павел Бурмин и ин-
женер по охране труда 1 категории управления технологического транспорта 
и специальной техники Юлия Петрова победили в своих номинациях. А инженер 
по промышленной безопасности гелиевого завода Александр Мельников и веду-
щий инженер по охране труда управления по эксплуатации соединительных про-
дуктопроводов Олег Резвых стали лауреатами.
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17 января в управлении материально-технического снабжения и комплектации со-
стоялась торжественная передача 25 единиц новой техники специального назначе-
ния двум структурным подразделениям Общества.
Управлению технологического транспорта и специальной техники переданы 23 еди-
ницы техники, еще 2 – военизированной части. 

Январь
• Со дня начала опытно-промышленной эксплуатации Совхозного газового 

месторождения исполнилось 45 лет. Это событие 1969 года положило на-
чало большому пути оренбургского газа.
Совхозное оренбургские геологи разведали в апреле 1962 года. Из сква-
жины № 56 у села Михайловка Октябрьского района был получен мощный 
фонтан. Запасы месторождения оценивались в 5,5 млрд куб. м газа. 

• На газоперерабатывающем заводе внедрена система мониторинга техни-
ческого состояния поршневых компрессоров. Она позволяет в режиме ре-
ального времени оценивать температуру подшипников и клапанов, уровень 
вибрации, данные ударных нагрузок и т. д. Это важно для выявления даже 
незначительных дефектов оборудования. 

27 января ветеран Общества и участница обороны Ленинграда Людмила Малина 
в составе оренбургской делегации приняла участие в мероприятиях, посвященных 
70-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой 
Отечественной войны. В июне 1942-го ей было 12.

27–30 января в Оренбурге состоялось выездное заседание Комиссии газовой про-
мышленности по разработке месторождений и использованию недр ОАО «Газпром».
Были рассмотрены проекты геологоразведки и перспективы развития минерально-
сырьевой базы для обеспечения добычи углеводородного сырья Обществом «Газ-
пром добыча Оренбург».
По итогам заседания решено выполнить обобщающий технико-экономический 
анализ освоения перспективных лицензионных участков промышленных запасов 
углеводородного сырья и определить направления развития геолого-разведочных 
работ для обеспечения работы Оренбургского газового комплекса на период до 
2040 года. 

6 февраля исполнилось 40 лет с момента, как вступила в строй первая технологи-
ческая линия Оренбургского газоперерабатывающего завода. 6 февраля 1974 года 
она выдала первые кубические метры товарного газа и направила их по газопроводу 
Оренбург – Заинск. 
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26–28 февраля на XI Областном конкурсе профмастерства Максим Осипов, работник газо-
промыслового управления, лучший сварщик России – 2012, подтвердил свой высокий класс. 
Набрав 67,81 балла из 70 возможных, он завоевал Гран-при. 
Еще двое газовиков – Сергей Селиванов из управления по эксплуатации соединительных про-
дуктопроводов и Николай Камнев с гелиевого завода – вошли в шестерку сильнейших. 

Февраль. На дожимной компрессорной станции № 2 газопромыслового управления завершена 
модернизация эжекторных насосов установки подготовки и перекачивания конденсата. Это по-
высило стабильность его транспортировки с промыслов.

5 марта исполнилось 40 лет с начала промышленной эксплуатации установки комплексной 
подготовки газа № 6 газопромыслового управления.
За эти годы здесь было добыто около 74 миллиардов кубических метров газа и свыше 
3,2 миллиона тонн конденсата. 

Март. В центре газовой и экологической безопасности предприятия завершено строительство 
третьего пускового комплекса «Система связи на базе широкополосного доступа». Он позво-
ляет в 8 раз увеличить скорость получения данных с автоматизированных постов контроля 
загазованности. Раньше информация с постов инженеру-экологу центра поступала в течение 
30 секунд, теперь ее можно получать в режиме реального времени. 

10 апреля исполнилось 40 лет, как на газоперерабатывающем заводе была получена первая 
партия жидкой серы. 
За это время завод произвел 40 миллионов тонн данной продукции. Это почти по 300 килограм-
мов на каждого россиянина. 

10–11 апреля работники газопромыслового управления приняли участие в областном конкур-
се «Лучший оператор котельной».
Все шесть газопромысловиков вошли в призеры, в том числе и мастера котельных, победи-
телей среди которых в этом году выявляли впервые. В номинации «Лучший оператор водо-
грейного котла» среди промышленных предприятий победу одержали сразу две работницы 
управления – Ирина Бектеева и Татьяна Сукова, набравшие максимальную сумму (55 баллов). 
В номинации «Лучший оператор парового котла» лауреатом стала Ольга Лучшева, а ее коллега 
Светлана Каликова также с 55 баллами завоевала золото. Всех трех победительниц наградили 
знаком отличия Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей «За-
служенный профессионал Оренбургской области». 
Мастер газопромыслового управления Иван Сальников стал лауреатом, а Вячеслав Дегарев – 
победителем.
Общество за активность и результативность наградили дипломом победителя в командном 
зачете.

20 апреля установка комплексной подготовки газа № 7 газопромыслового управления отме-
тила 40-летие.
С начала разработки здесь добыто более 150 миллиардов кубических метров газа, почти 6 мил-
лионов тонн конденсата. Первоначально действующий фонд промысла состоял из 27 скважин, 
сегодня – из 66.
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25 апреля 
• Общество провело пресс-тур для студентов факультета журналистики 

Оренбургского государственного университета. Группа из 24 студентов по-
знакомилась с работой стационарного автоматического поста контроля за-
газованности и передвижной экологической лаборатории. 
В центре газовой и экологической безопасности Общества студенты 
увидели, как аккумулируется информация с 24 стационарных постов 
и 7 передвижных лабораторий предприятия, какие мероприятия помога-
ют обеспечивать экологическую безопасность в районе Оренбургского 
газового комплекса, каким образом ведется работа с населением данной 
территории.
Для участников пресс-тура объявлен конкурс на лучший журналистский ма-
териал об экологической деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург». 

• В ДКиС «Газовик» состоялся торжественный вечер, посвященный Ю. Ф. Вы-
шеславцеву. Первому начальнику Всесоюзного промышленного объеди-
нения по добыче газа в Оренбургской области, Герою Социалистического 
Труда, почетному гражданину города Оренбурга Юрию Федоровичу Выше-
славцеву в апреле 2014 года исполнилось 80 лет.

30 апреля 
• На научно-практической конференции «Охрана труда на рабочих местах», 

организованной областным министерством труда и занятости населения, 
предприятие признано лидером в вопросах безопасности производства. 
В 2013 году Общество затратило свыше 400 миллионов рублей на обеспе-
чение охраны труда. Только на обеспечение работников спецодеждой, спец-
обувью и другими видами средств индивидуальной защиты в прошлом году 
израсходовано около 253 миллионов рублей.

• В администрации Оренбурга состоялось торжественное вручение дипломов 
победителям и финалистам ежегодного конкурса «Человек года». В номи-
нации «Инженер года» одним из лучших признан начальник газокомпрес-
сорной службы газопромыслового управления Андрей Вытовтов. 
За 20 с лишним лет работы в управлении Андрей Вытовтов прошел путь 
от машиниста технологических компрессоров до руководителя среднего звена. 

Май
• За трудовые успехи и значительный вклад в социально-экономическое разви-

тие страны Указом Президента России Владимира Путина от 2 мая 2014 года 
оператору по добыче нефти, газа и конденсата газопромыслового управления 
Общества Петру Рябчикову присвоено почетное звание «Заслуженный работ-
ник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации». Замести-
тель начальника цеха гелиевого завода Сайфулла Байбулатов награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
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• На гелиевом заводе начала работу уникальная мини-установка, предназначенная для 
испытания цеолитов – дорогостоящих реагентов, используемых при очистке природ-
ного газа от сернистых соединений и его глубокой осушки. 
Внедрение стенда началось в 2011 году. Специалистами завода была разработана 
технологическая схема, подобраны типы запорно-регулирующей арматуры и соот-
ветствующие контрольно-измерительные приборы. Для апробирования была выбра-
на установка очистки, осушки сырьевого газа У-25. Для имитации технологического 
процесса достаточно четырех небольших адсорберов высотой 90 см, диаметром 
16 см. Для сравнения: высота реального адсорбера, вмещающего в себя 70 тонн 
цеолита, – 19 м, диаметр – 3,6 м. На установке У-25 непрерывно работают 12 таких 
адсорберов. 

• Четыре структурных подразделения Общества признаны победителями областного 
конкурса «Лучший работодатель Оренбуржья» по обеспечению безопасных условий 
и охраны труда.
Дипломами лауреатов были отмечены управление технологического транспорта и спе-
циальной техники, управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов, 
гелиевый завод, военизированная часть. 

• За трудовые успехи и значительный вклад в социально-экономическое развитие стра-
ны указом Президента России Владимира Путина заместителю генерального дирек-
тора – главному геологу Общества Владимиру Днистрянскому присвоено почетное 
звание «Заслуженный геолог Российской Федерации». Приборист гелиевого заво-
да Владимир Никитенко награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

• ООО «Газпром добыча Оренбург» отмечено благодарностью руководства ОАО «Газпром» 
за активное участие в реализации мероприятий в рамках проведения Года экологии. 
Всего на заседании координационного комитета ОАО «Газпром» по вопросам ох-
раны окружающей среды и энергоэффективности были награждены 8 дочерних 
обществ. 

12–13 мая в целях повышения престижа рабочих профессий ООО «Газпром добыча Оренбург» 
для учащихся старших классов школ Оренбургского (Павловский лицей, Соловьевская школа) 
и Абдулинского (школа № 3) районов Оренбургской области провели уроки на тему «Рабочий – 
это престижно». «Педагогами» на них выступили победители конкурсов профмастерства. 

С 27 по 30 мая в Оренбурге прошел VI фестиваль художественной самодеятельности «Факел 
Оренбуржья», который является отборочным этапом корпоративного фестиваля ОАО «Газ-
пром» «Факел».
На сцену Дворца культуры и спорта «Газовик» вышло более 500 работников ООО «Газпром до-
быча Оренбург», предприятий некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье» и членов 
их семей. 

Июнь
• Принято решение о присвоении Обществу почетного звания «Байбаковский лауреат» 

в номинации «Большой личный вклад в устойчивое развитие российского топливно-
энергетического комплекса». Учредителем данной общественной премии выступает 
Международная топливно-энергетическая ассоциация. 
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• Общество одержало победу в международном проекте «Экологическая 
культура. Мир и согласие», проводимом по инициативе Неправительствен-
ного экологического фонда имени В. И. Вернадского совместно с Междуна-
родной экологической общественной организацией «ГРИНЛАЙТ» и межре-
гиональной экологической общественной организацией «ГРИНЛАЙФ». 
Данная награда была присуждена предприятию за реализацию в 2013 году 
проекта «Живи, родник, живи!». Вместе с местными жителями оренбург-
ские газовики восстановили 33 природных источника в Оренбургском, Пе-
револоцком и Октябрьском районах Оренбургской области. 

20 июня газоперерабатывающий завод отметил юбилей. 
За 40 лет в историю предприятия вписано немало славных страниц. Оренбуржцы 
были первыми в стране, кто приступил к освоению технологий переработки газа 
с содержанием сероводорода, кто произвел первые тонны отечественной серы 
и другую ценную продукцию, получаемую из газа. 
За эти годы было переработано более 1,4 триллиона кубических метров газа и свы-
ше 130 миллионов тонн жидких углеводородов. Благодаря непрерывной модерниза-
ции завод и сегодня остается высокотехнологичным предприятием, самым крупным 
в Европе в данном секторе.

27–28 июня Общество приняло участие в XIII Российско-Казахстанской междуна-
родной выставке «Европа – Азия. Сотрудничество без границ», которая проходила 
в Оренбурге. ООО «Газпром добыча Оренбург» представило экспозицию, знако-
мящую с инновационными технологиями, внедренными на производстве с целью 
снижения негативного воздействия на окружающую среду. Акценты были сделаны 
на утилизацию сероводородсодержащего газа и нефтешламов, использование серы 
для доочистки сточных вод, отходов – для получения высоколиквидной продукции 
с одновременным экологическим эффектом.

2 июля в Оренбурге состоялось совещание ОАО «Газпром», на котором были рас-
смотрены перспективы приема и переработки попутного нефтяного газа на произ-
водственных мощностях Оренбургского газового комплекса. Мероприятие прово-
дилось в целях практической реализации перспективных проектов и эффективного 
взаимодействия с нефтегазохимическими предприятиями Приволжского федераль-
ного округа.
В совещании приняли участие заместитель председателя Правления ОАО «Газпром» 
Валерий Голубев, помощник полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, временно ис-
полняющий обязанности губернатора – председателя правительства Оренбургской 
области Юрий Берг, заместитель премьер-министра правительства Республики Баш-
кортостан Дмитрий Шаронов, представители крупных предприятий нефтегазовой 
отрасли округа, территориальных надзорных органов.
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4 июля представители Общества вручили ключи от пассажирской «газели» Саракташскому 
дому милосердия. На приобретение микроавтобуса направлено 634,5 тысячи рублей.

15 июля на гелиевом заводе введена в эксплуатацию установка сжижения гелия ОГ-500. До этого 
времени на предприятии выпускался товарный гелий только в газообразном состоянии.
Заказчиком строительства установки выступило ОАО «Газпром газэнергосеть», ее эксплуата-
цией будет заниматься ООО «Газпром добыча Оренбург».
Установка ОГ-500 – это инновационная криогенная технологическая линия по производству 
и отгрузке жидкого гелия. Ее проектная мощность – 4,2 миллиона литров в год. Благодаря 
новейшему оборудованию на установке происходит максимальная очистка газа от различных 
примесей. В результате получается высококачественный продукт с содержанием гелия не ме-
нее 99,9999 %. Конструкция системы обеспечивает сверхкороткое время охлаждения гелия, 
а также низкое энергопотребление и минимальный расход жидкого азота. Это позволяет из-
бежать потерь гелия при сжижении.

18 июля в селе Шарлык Оренбургской области состоялось торжественное открытие много-
функционального спортивного корта, построенного по программе «Газпром – детям».
На строительство площадки Обществом направлено около 2 миллионов рублей. 

Июль
• Структурные подразделения Общества заняли четыре первых и одно второе место в орен-

бургском городском конкурсе на лучшее защитное сооружение гражданской обороны.
В ходе мероприятия проводились проверка и оценка состояния готовности данных 
сооружений гражданской обороны к приему укрываемых.
В категории защитных сооружений вместимостью до 150 человек победил объект 
газопромыслового управления. Среди сооружений вместимостью от 150 до 600 
человек одинаково лучшую сумму (3 000 баллов) набрали объекты газоперера-
батывающего завода и газопромыслового управления, сооружение гелиевого за-
вода было признано вторым. Не оказалось равных объекту гражданской обороны 
гелие вого завода в категории вместимостью от 600 человек и более.

• На газоперерабатывающем заводе произведен монтаж оголовков факельной системы 
с применением вертолета. 
Монтируемые оголовки относятся к так называемым бездымным. На складе сжижен-
ных углеводородных газов благодаря его установке удалось полностью избавиться 
от шлейфов при сжигании тяжелых газов.

• Работники ООО «Газпром добыча Оренбург» и других предприятий некоммерче-
ского партнерства «Газпром в Оренбуржье» приняли решение об оказании помощи 
пострадавшим от наводнения жителям Алтая и беженцам из восточных областей 
Украины. 

Август
• Работники ООО «Газпром добыча Оренбург» и предприятий некоммерческого парт-

нерства «Газпром в Оренбуржье» приняли участие в благотворительной акции «Со-
берем ребенка в школу».
Они вручили первоклассникам Оренбурга, Оренбургского, Переволоцкого и Октябрь-
ского районов 454 ранца на сумму более 500 тысяч рублей. 
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• Инженер электросвязи управления связи Евгений Белкин и мастер по до-
быче нефти и газа оперативно-производственной службы № 9 газопромыс-
лового управления Рамиль Мусалов в составе делегации ОАО «Газпром» 
приняли участие в X Всероссийском образовательном молодежном форуме 
«Селигер-2014». Он прошел на берегу озера Селигер в Тверской области и 
собрал более 4 000 человек из 85 регионов России; 56 из них – молодые 
работники предприятий, входящих в Группу «Газпром».

14–15 августа состоялся эколого-благотворительный велопробег «Путь голубого 
огня» вдоль трассы трансконтинентального газопровода «Союз», позволившего 
в конце 70-х годов прошлого века начать поставки оренбургского газа в Европу.
15 работников структурных подразделений преодолели 215 километров по маршру-
ту Оренбург – Алексеевское линейное производственное управление магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
В поселке Садовом Переволоцкого района участники мероприятия вручили велоси-
педы детям из трех многодетных семей муниципального образования.
На границе с Ташлинским районом к группе оренбургских газовиков присоединились 
на велосипедах коллеги из Алексеевского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

23 августа в газопромысловом управлении торжественно открыта памятная доска 
его первому директору – Рему Ивановичу Вяхиреву. В этот день ему исполнилось бы 
80 лет. 
В мероприятии приняли участие представители ОАО «Газпром», органов власти 
Оренбургской области различных уровней и общественности региона, которым 
в разные годы довелось работать вместе с Ремом Ивановичем, а также его друзья 
и родные. 

8–12 сентября прошел IX Международный фестиваль «Тепло детских сердец» для 
воспитанников детских домов и интернатов. 
Организаторами и спонсорами праздника традиционно выступили предприятия 
некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье». На фестиваль съехались 
400 ребят из 19 детских учреждений Оренбургской области и Республики Казахстан. 
В церемонии закрытия участвовали еще 150 ребят из 14 детских домов и интернатов 
Оренбуржья, в том числе дети беженцев из Донбасса. 

16 сентября заместителю генерального директора Общества Василию Столыпину 
вручили награду за победу предприятия во Всероссийском конкурсе «Российская 
организация высокой социальной эффективности». Церемония награждения про-
шла в Москве в Доме Правительства Российской Федерации. 
По итогам 2013 года ООО «Газпром добыча Оренбург» было признано лидером 
в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производ-
ственной сферы». 
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Сентябрь
• Инженер по охране окружающей среды центра газовой и экологической безопасности 

военизированной части Вячеслав Тутаев одержал победу на V молодежной научно-
практической конференции ООО «Газпром добыча Ямбург».
Доклад Вячеслава Тутаева был признан лучшим в секции «Энергоэффективность. 
Энергетика. Охрана окружающей среды и экология». 

• Базисный склад метанола Оренбургского линейно-производственного управления 
(ЛПУ) управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром 
добыча Оренбург» отметил 35-летие.
Здесь хранится более 5 тысяч кубических метров химреагента, который в газовой про-
мышленности используется для борьбы с образованием гидратов. Ежесуточно про-
мыслы Общества потребляют около 100 кубических метров метанола.
Всего за 35 лет склад принял на хранение и передал потребителям около 1 миллиона 
тонн кубических метров метанола. 

11–18 октября в Белгороде прошел зональный тур VI корпоративного фестиваля самодеятель-
ных творческих коллективов и исполнителей ОАО «Газпром» «Факел». Все 15 номеров, пред-
ставленных творческой делегацией ООО «Газпром добыча Оренбург», были отмечены жюри. 
Оренбуржцы завоевали Гран-при, девять первых, три вторых и три третьих места. 

15–16 октября во Дворце культуры и спорта «Газовик» состоялась научно-техническая кон-
ференция молодых работников Общества по теме «Вклад молодежи в устойчивое функциони-
рование Оренбургского газового комплекса». В форуме участвовали 90 газовиков в возрасте 
до 35 лет. Было заслушано 46 докладов. 

16–17 октября по итогам областного конкурса профессионального мастерства водителей, 
прошедшего в Оренбурге, все призовые места завоевали предприятия, обслуживающие Орен-
бургский газовый комплекс. На первом месте команда ЗАО «Автоколонна № 1825», на вто-
ром – команда ООО «Оренбурггазтранс», на третьем – управление технологического транспорта 
и специальной техники ООО «Газпром добыча Оренбург».

22–24 октября в Москве в Центре международной торговли при поддержке Министерства 
энергетики РФ состоялся II Национальный нефтегазовый форум. 
Музей трудовой славы ООО «Газпром добыча Оренбург» принял участие в выставке в рамках 
форума.
За три дня работы форума с выставкой ознакомились более 1 000 делегатов и участников 
мероприятия.

29 октября Общество награждено серебряным знаком «Лидер экономики – 2014» одноимен-
ного конкурса среди хозяйствующих субъектов и муниципальных образований Оренбургской 
области. 
ООО «Газпром добыча Оренбург» также стало победителем конкурса «Лидер экономики» в но-
минациях «Экологическая ответственность» и «Организация высокой социальной эффектив-
ности». 
«Женщиной – руководителем года» стала начальник отдела кадров и социального развития ГПУ 
Наталья Карнаухова. Заместитель главного энергетика газоперерабатывающего завода Дмитрий 
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Лысиков отмечен как «Молодой руководитель года». Лауреатами в этих номинациях 
соответственно стали начальник отдела планирования, организации труда и заработной 
платы управления связи Оксана Мясникова и заместитель начальника технического от-
дела газопромыслового управления Елена Афанасова. 

Октябрь
• Общество награждено почетной грамотой, кубком и медалью Общероссий-

ской общественной экологической организации «Зеленая Россия» за актив-
ное участие в экологическом субботнике.

• В рамках объявленного в ОАО «Газпром» Года экологической культуры и Все-
российского субботника газовики привели в порядок около 120 гектаров земель 
в Оренбургской области, а также в населенных пунктах республик Башкортостан 
и Татарстан, где действуют производственные объекты Общества. 

11–14 ноября в Оренбурге на базе отдыха «Самородово» прошла юбилейная, 
X Международная научно-техническая конференция «Диагностика оборудования 
и трубопроводов, подверженных воздействию сероводородсодержащих сред». 
Ее организатором традиционно выступило ООО «Газпром добыча Оренбург».
В Европе насчитывается более 200 месторождений газа с высоким содержанием се-
роводорода. Оренбургский форум вызвал большой интерес специалистов. 

20–21 ноября в третьем областном конкурсе «Лучший электрик Оренбургской обла-
сти» по итогам выполнения четырех заданий электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования гелиевого завода Общества Андрей Коренюгин набрал 
вторую сумму баллов. Бронзу завоевал электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования газопромыслового управления Евгений Кушеверский. А его 
коллеге Равилю Усманову жюри единодушно присудило Гран-при. 

Ноябрь
• На скважине № 178 установки комплексной подготовки газа № 6 газопро-

мыслового управления начато обустройство опытного полигона для освое-
ния обводненных скважин Оренбургского нефтегазоконденсатного место-
рождения. 
В настоящее время обводнены более 30 процентов эксплуатационных газо-
вых скважин месторождения, на которых важно продолжать добычу угле-
водородного сырья, так как, по оценкам специалистов, в недрах содержится 
более трети от объемов добытого.
На опытном полигоне будут подбирать оптимальное для Оренбургского 
месторождения отечественное насосное оборудование, наиболее эффек-
тивный технологический режим его работы для каждой скважины, а также 
вести поиск и апробировать передовые технологии, позволяющие продлить 
срок эксплуатации скважин.
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• В управление технологического транспорта и спецтехники поступило шесть совре-
менных отечественных передвижных газозаправочных станций. Они предназначены 
для транспортировки, хранения и заполнения автомобильных баллонов сжиженными 
углеводородными газами. Автоцистерны соответствуют всем требованиям противопо-
жарного режима. 
Все импортные заправки, эксплуатируемые в среднем более 20 лет, уже не соответ-
ствовали современным требованиям. Новые, выпущенные Кузнецким заводом, отли-
чает маневренность и мобильность, а также высокий уровень безопасности. 

11 декабря трое работников Общества стали победителями ежегодного областного конкурса 
«Золотая молодежь Оренбуржья». 
В номинации «Молодые инноваторы» отмечен ведущий инженер службы коррозионной за-
щиты и технадзора газопромыслового управления Константин Заикин. В номинации «Лучшие 
в профессии» победителем стал респираторщик военизированной части Алексей Минаев, 
в номинации «Молодые спортсмены» – оператор технологических установок газоперерабаты-
вающего завода Павел Малафеев (лыжные гонки). 

15 декабря Общество стало победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой социальной эффективности – 2014» в пяти номинациях. 
На церемонии открытия IV Евразийского экономического форума предприятию были вручены 
награды за развитие социального партнерства, за развитие кадрового потенциала, за форми-
рование здорового образа жизни, за сокращение производственного травматизма и профзабо-
леваемости, а также за участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпо-
ративной благотворительности.

Декабрь
• Группа убежищ Общества (вместимостью до 150 человек) отмечена дипломом III сте-

пени смотра-конкурса за лучшее содержание и использование защитных сооружений 
гражданской обороны в Приволжском федеральном округе в 2014 году.

• На гелиевом заводе смонтирована установка по производству искусственных газовых 
дыхательных смесей. Сырьем для получения смесей служат гелий и кислород. Гелий 
благодаря своей высокой проницаемости и низкой растворимости в жирах и воде 
улучшает газообмен и оптимизирует деятельность органов дыхания.
Производительность установки – до десяти 40-литровых баллонов в час. Вначале 
на заводе будут производиться смеси для обеспечения глубоководных погруже-
ний. Затем, после проведения научно-исследовательскими институтами успешных 
медико-биологических испытаний, возможно производство смесей для медицин-
ских целей – в лечении ряда заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой 
системы. 

24 декабря проект Общества одержал победу в ХI конкурсе «Национальная экологическая пре-
мия имени В. И. Вернадского». Церемония награждения прошла в Москве.
Оренбургские газовики, представившие проект «Внедрение инновационных подходов по обе-
спечению экологической безопасности при транспортировке жидких углеводородов», были от-
мечены в номинации «Наука для экологии». 
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25 декабря в центре по подготовке кадров открыт новый базисный аттестационный 
пункт сварщиков, построенный по программе развития профессионального обуче-
ния кадров дочерних обществ ОАО «Газпром». Здесь будут получать теоретические 
знания и практические навыки работники данной специальности, а также рабочие и 
специалисты смежных со сваркой профессий. На базе пункта планируется прово-
дить конкурсы профмастерства среди сварщиков Общества.
В состав нового объекта входит 13 сварочных кабин (12 – для ручной дуговой свар-
ки, одна – для сварки полимеров), пять современных учебных классов, в том числе 
и один компьютерный, где будут проводиться занятия с помощью автоматизирован-
ных обучающих систем, разработанных в центре и в отраслевом научно-исследова-
тельском учебно-тренажерном центре ОАО «Газпром».

  2015  

Январь. На гелиевом заводе внедрена новая система контроля, позволяющая ис-
ключить ложные остановки компрессорного оборудования. 
На всех компрессорах установлено по три датчика. Ранее было по одному и при его 
срабатывании останавливались сразу три компрессора. С внедрением новой систе-
мы значительно увеличилась контролируемая площадь, не происходит ложных от-
ключений. 

17 февраля генеральным директором ООО «Газпром добыча Оренбург» назначен 
Владимир Кияев.

Февраль
• Военизированная часть по итогам 2014 года заняла 1-е место в смотре-

конкурсе на лучшую организацию осуществления воинского учета на пред-
приятиях, в организациях и учреждениях, расположенных на территории 
Оренбурга. 

• Центр по подготовке кадров по итогам 2014 года признан лучшим образо-
вательным учреждением ОАО «Газпром» по использованию компьютерных 
обучающих систем. 

13 марта работник газопромыслового управления Максим Осипов стал победителем 
XII областного конкурса сварщиков в номинации «Ручная дуговая сварка».
Его коллега с газоперерабатывающего завода Александр Чистяков завоевал брон-
зу. Еще двое газовиков – Сергей Саламаткин из управления по эксплуатации со-
единительных продуктопроводов и Валерий Тихонов из газопромыслового управ-
ления – вошли в шестерку сильнейших. Валерию Тихонову был вручен специальный 
диплом – за выполнение сварочного соединения с лучшими результатами радио-
графического контроля.
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24 апреля в поселке Ростоши состоялась закладка Аллеи Славы в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Акция проводилась Обществом в рамках реализации нацио-
нального проекта «Лес Победы». 

5 мая 
• Работниками Общества и жителями Павловки Оренбургского района в честь 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне в селе была заложена Аллея Славы. 
• В ДКиС «Газовик» 16-кратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов провел 

сеанс одновременной игры на двадцати досках. 
В мероприятии участвовали воспитанники шахматного отделения ДЮСШ «Газовик» 
в возрасте 6–15 лет. 

8 мая в селе Павловка Оренбургского района торжественно открыт мемориал солдатам, по-
гибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны. На его строительство 
предприятие направило более 3 миллионов рублей.

Май
• К 70-летию Великой Победы вышла в свет книга «Наша Победа. Моя история». Издание 

включает в себя очерки работников и членов их семей о своих родных и близких – участни-
ках Великой Отечественной войны. Это короткие истории о времени, определившем жизнь 
поколений, о любви к Родине и о чувстве долга, о настоящей дружбе и самопожертвовании.

• Оренбургская семья Косенко признана самой творческой на III фестивале «Успешная 
семья Приволжья – 2015», который прошел в областном центре. 
Папа Сергей Косенко – слесарь-ремонтник гелиевого завода, мама Елена работает 
в больнице восстановительного лечения «Караваева роща». Вместе они воспитывают 
шестерых детей от 7 до 14 лет.

Июнь
• Заместитель начальника отдела охраны окружающей среды Татьяна Лебедянцева на-

звана в числе победителей конкурса на лучшего эколога ОАО «Газпром» по итогам 
работы в 2014 году.

• Воспитанница детской юношеской спортивной школы «Газовик» Мария Каменева за-
воевала девять медалей в соревнованиях по плаванию на I Европейских играх в Баку. 

24 июня оренбургский проект «Рабочий – это престижно», представленный в номинации «Луч-
ший отраслевой пиар-проект», завоевал Гран-при VI корпоративного конкурса служб по связям 
с общественностью дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром».

15 июля в департамент молодежной политики Оренбургской области были переданы школь-
ные принадлежности на сумму 100 тысяч рублей. Общество приняло участие во Всероссийской 
акции «День знаний в Новороссию!» по оказанию помощи образовательным учреждениям До-
нецкой и Луганской народных республик. 

22 августа указом президента Российской Федерации Владимира Путина главному инженеру – 
первому заместителю генерального директора Александру Мокшаеву присвоено звание «За-
служенный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации».
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10 сентября в центральном офисе ПАО «Газпром» председатель Правления Алексей 
Миллер и члены Правления встретились с представителями клуба настольного тен-
ниса «Факел – Газпром». 

Сентябрь. Служба по связям с общественностью и СМИ удостоилась двух высших 
наград Всероссийского экологического кинофестиваля «Меридиан надежды».
По решению детского жюри мультфильм «Живи, родник, живи!», созданный службой 
в рамках одноименного проекта предприятия, был признан победителем в номинации 
«За лучший экологический мультфильм». Эту же работу профессиональное жюри на-
звало лучшей среди экологических фильмов для детей, сделанных взрослыми.

15 сентября в Москве состоялась церемония награждения участников Всероссий-
ского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», 
проводившегося в 2014 году.
ООО «Газпром добыча Оренбург» на федеральном этапе заняло первое место 
в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях производственной сферы». 

21–25 сентября работник управления по эксплуатации соединительных продукто-
проводов Александр Акульшин вошел в тройку призеров конкурса профессиональ-
ного мастерства среди сварщиков ПАО «Газпром».
Александр Акульшин в этом году занял первое место в конкурсе профмастерства на 
уровне предприятия и был делегирован на состязание профессионалов в масштабах 
компании, где он завоевал бронзу. Главный сварщик предприятия Игорь Федотов 
принял участие в конкурсе в качестве члена конкурсной комиссии.

Октябрь. Представители центра по подготовке кадров приняли участие в заседа-
нии учебно-методического совета ПАО «Газпром», которое было проведено на базе 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 
Из столицы Поволжья оренбургские газовики вернулись с дипломом смотра-конкур-
са за лучшие разработки 2014–2015 годов для системы непрерывного фирменного 
профессионального образования ПАО «Газпром». Поощрительной премией Обще-
ство было отмечено за электронное учебно-методическое пособие по профессии 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». 

10 ноября Оренбургский сводный поисковый отряд передал музею истории ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» более 20 экспонатов, привезенных из экспедиции в Волгоград. 

Ноябрь
• Общество поднялось в рейтинге крупнейших компаний Урала и Западной 

Сибири по объему реализации продукции. Такие данные со ссылкой на от-
четность РСБУ были опубликованы в журнале «Эксперт-Урал». 
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Главным критерием составления рейтинга стал показатель, характеризующий объем 
реализации продукции в 2014 году. По сравнению с 2013 годом он вырос на 12,1 %. 
Это позволило предприятию с 41-го места в позапрошлом году подняться на 38-е. 

• ООО «Газпром добыча Оренбург» завоевало серебро Всероссийского конкурса 
«МедиаТЭК» в номинации «Популяризация профессий топливно-энергетическо-
го комплекса (ТЭК) в регионе» за реализацию отраслевого проекта «Рабочий – 
это престижно».

• Первые тонны нефти с Царичанского месторождения поступили для переработки 
на предприятие «Газпром нефтехим Салават».
Чтобы организовать поставку нефти, были проведены специальные работы на продук-
топроводе Оренбург – Салават, по которому раньше транспортировался газ. 
Максимальный объем поставки углеводородного сырья будет достигнут в 2019 году. Он 
составит 2 385 тыс. тонн нефти и 3 491 тыс. тонн газового конденсата в смеси с нефтью 
с Оренбургского газоперерабатывающего завода.

7 декабря Общество в девятый раз награждено золотым знаком ежегодного областного кон-
курса «Лидер экономики».

17–18 декабря работник военизированной части Павел Брумин стал победителем 
XII областного конкурса «Лучший специалист по охране труда».
Еще четверо работников Общества стали лауреатами конкурса. Начальнику отдела охраны тру-
да Общества Алексею Лабунцу за многолетний плодотворный труд был вручен знак отличия 
Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей «Заслуженный про-
фессионал Оренбургской области». 

Декабрь
• Управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов отпраздновало 

40-летие. 
Коллектив управления осуществляет транспортировку сероводородсодержащего 
газа, нестабильного конденсата и нефти на газоперерабатывающий завод, а так-
же готовой продукции предприятия до потребителей Оренбуржья, Башкортостана 
и Татарстана. 

• На дожимной компрессорной станции (ДКС) № 1 газопромыслового управления за-
вершается подключение газопровода, который свяжет ее с ДКС № 2. Перемычка по-
зволит обеспечить равномерную загрузку мощностей обеих станций. Это первый этап 
их масштабной реконструкции, которую планируется завершить до 2021 года. 

• Общество признано лучшим в нескольких номинациях регионального этапа конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности».
«За формирование здорового образа жизни», «За развитие социального партнер-
ства», «За развитие кадрового потенциала» и «За участие в решении социальных 
проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности» предприятие 
награждено дипломами победителя. В номинации «За сокращение производственного 
травматизма» Общество заняло второе место.

В 2015 году на гелиевом заводе был установлен рекорд по выработке этана. По сравнению 
с 2014 годом объемы производства данной продукции выросли на 3,5 %. 
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  2016  

29 января в рамках празднования 40-летия газеты «Оренбургский газ» проведен 
круглый стол «Роль корпоративной прессы в формировании имиджа ООО «Газпром 
добыча Оренбург». 
В круглом столе приняли участие руководители структурных подразделений, отделов 
и служб Общества, директора предприятий некоммерческого партнерства «Газпром 
в Оренбуржье», представители ПАО «Газпром» и Союза журналистов Оренбуржья.

1 марта три представительницы Общества были отмечены на городском конкурсе 
«Женщина года – 2016».
Инженер-проектировщик из управления по эксплуатации зданий и сооружений Зем-
фира Титова одержала победу в номинации «Женщина-мать». 
Приборист газоперерабатывающего завода Ольга Кощеева и заместитель начальни-
ка технического отдела газопромыслового управления Елена Афанасова стали лау-
реатами конкурса. 

2–4 марта работник газопромыслового управления Максим Осипов в шестой раз 
стал победителем областного конкурса профессионального мастерства сварщиков.

21 марта в газопромысловом управлении состоялась встреча бригады Владимира 
Чунихина, 15 лет назад добывшей триллионный кубический метр оренбургского 
газа, с продолжателями их дела.

Март. На одной из газовых скважин Оренбургского нефтегазоконденсатного место-
рождения проводится испытание новой энергонезависимой системы телемеханики 
с функцией противоаварийной защиты. 
Она позволит управлять работой объекта удаленно, что особенно важно для сква-
жин, которые находятся в паводковой зоне. Около устья экспериментальной сква-
жины были смонтированы шкаф с датчиками и приборами и автономный источник 
электроэнергии, оборудованный «ветряком», солнечной батареей и другими прибо-
рами, обеспечивающими выработку электричества.
В будущем подобной системой планируется оснастить и другие скважины месторож-
дения. 

1 апреля управление технологического транспорта и специальной техники отмети-
ло 40-летие. Сегодня УТТиСТ – крупнейшее автотранспортное предприятие региона 
с подвижным составом свыше 1 000 единиц. В штате 1,5 тысячи работников. 
Ежегодно транспорт управления перевозит 260 тысяч тонн грузов и 1 миллион ра-
ботников Оренбургского газового комплекса. Техника обслуживает более 4 тысяч км 
трубопроводных трасс, свыше 900 скважин, 11 установок комплексной подготов-
ки газа, 3 дожимные компрессорные станции на площади почти 1 500 квадратных 
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километров, а также газоперерабатывающий и гелиевый заводы, линии связи и телеметрии. 
Суммарный пробег автотранспорта управления только в 2015 году составил свыше 19 млн ки-
лометров. Это почти 25 расстояний от Земли до Луны и обратно.

28 апреля
• Общество признано победителем областного конкурса «Лучшая организация Орен-

буржья в области охраны труда и промышленной безопасности». 
• Трубопроводчик линейный управления по эксплуатации соединительных продукто-

проводов Сергей Балашов стал победителем ежегодного муниципального конкурса 
«Человек года» в номинации «Рабочий года». 

29 апреля в Москве заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец вручила за-
местителю генерального директора Олегу Ванчинову награду Всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой социальной эффективности».
Предприятие заняло 2-е место в номинации «За формирование здорового образа жизни 
в организациях производственной сферы». Особое внимание в Обществе уделяется про-
филактике заболеваемости за счет обучения принципам рационального питания, отказа от 
вредных привычек, пропаганды физической активности. 

Апрель
• На гелиевом заводе заработала установка активного отвода парового конденсата, ко-

торая существенно экономит тепловую энергию.
Завод – одно из наиболее энергоемких производств в Оренбургской области, поэтому 
вопросам рационального использования ресурсов здесь уделяют особое внимание. 
Новая установка перекачивает в общую заводскую сеть до 600 литров парового кон-
денсата в час. За два месяца работы она сократила потери тепла на 700 Гкал. Сэконом-
ленной теплоэнергии хватило бы на отопление 4-подъездной пятиэтажки в течение 
двух месяцев. 

• Работники Общества собрали около 1,6 млн рублей для оказания помощи пострадав-
шим и семьям погибших при аварии на шахте «Северная» в Республике Коми в фев-
рале этого года.
К сбору средств подключились и другие предприятия некоммерческого партнерства 
«Газпром в Оренбуржье». В целом собрано почти 1,8 млн рублей. 

• Общество стало лауреатом Всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность – 
2015».
Церемония награждения прошла в Сочи в рамках Всероссийской недели охраны труда, 
в которой приняли участие представители дочерних компаний ПАО «Газпром». 

• Проект «Живи, родник, живи!» ООО «Газпром добыча Оренбург» по итогам открытого 
интернет-голосования вошел в десятку лучших из принявших участие в конкурсе на-
циональной премии «Хрустальный компас».

5 мая в поселке Ростоши открыт сквер Победы, построенный Обществом к 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Его главными достопримечательностями стали мемориал, панно с портретами фронтовиков 
газового комплекса и военная техника.
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28 мая Центр разведения степных животных «Оренбургская Тарпания», расположен-
ный в Беляевском районе, пополнился новыми обитателями. При поддержке Обще-
ства сюда из Ростовской области были доставлены четыре яка (млекопитающие из 
отряда парнокопытных). На автомобиле «Оренбурггазтранса» (дочернего предприя-
тия ООО «Газпром добыча Оренбург») новые жители оренбургской степи проделали 
путь почти в 2 000 километров.

Май. Десять машин из автопарка управления технологического транспорта и спец-
техники приняли участие в доставке военных экспонатов в парк «Салют, Победа!».
Накануне 9 Мая тралы, самосвалы и большегрузная техника привезли из поселка 
Чебеньки Оренбургского района вертолет военных лет, самосвал и гаубицу. Высоко-
подъемный кран «Либхер» установил экспонаты, не заезжая на территорию парка. 
Большинство единиц военной техники, расположенных в музее под открытым не-
бом, ранее тоже были доставлены к месту газовиками. 

12 июня состоялся XIII Всероссийский легкоатлетический турнир «Дедуровская вы-
сота» на призы ООО «Газпром добыча Оренбург». Ярким событием нынешнего тур-
нира стали прыжки двукратной чемпионки мира Марии Кучиной. С первой попытки 
она взяла 185, 190 и 195 см.

14 июня почти полсотни молодых ученых и специалистов предприятия поддержали 
акцию «Спасибо, донор!».
 
30 июня проект «Ковер мира» завоевал бронзу VII корпоративного конкурса служб 
по связям с общественностью дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» в но-
минации «Проект, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне».
В патриотической акции приняли участие свыше 700 ребят – ученики общеобразо-
вательных школ, гимназий, лицеев, учреждений дополнительного образования из 
Оренбургской области, Татарстана, Коми, Чечни, Крыма, Дагестана, Пермского края, 
Новосибирской и Нижегородской областей, а также из Турции, Ливана, Норвегии 
и Таджикистана. 

Июнь. Работник газопромыслового управления Сергей Мешков признан одним 
из лучших метрологов метрологических служб предприятий и организаций Оренбур-
жья по результатам работы в 2015 году.

7 июля 25 студентов-первокурсников Российского государственного университета 
имени И. М.  Губкина (Москва) прошли учебно-ознакомительную практику на объ-
ектах ООО «Газпром добыча Оренбург».

12 июля воздушный шар известного российского путешественника Федора Конюхо-
ва поднялся в небо благодаря оренбургскому гелию. Федор Конюхов планирует по-
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бить рекорд американца Стива Фоссета, который в 2002 году в одиночку облетел вокруг Земли 
на воздушном шаре за 13 дней.

Июль
• В управлении технологического транспорта и специальной техники модернизировали 

паровую передвижную установку. Она служит для удаления отложений в скважинах, 
трубопроводах, резервуарах и другом нефтепромысловом оборудовании с помощью 
насыщенного пара высокого давления.

• Начальник Департамента ПАО «Газпром» Александр Беспалов выразил благодарность 
генеральному директору ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимиру Кияеву «за по-
стоянное внимание и весомый вклад в развитие самодеятельного движения», а твор-
ческой делегации предприятия – «за яркое выступление на высоком художественном 
уровне» на X совместном фестивале искусств самодеятельных творческих коллекти-
вов и исполнителей ПАО «Газпром» и Китайской национальной нефтегазовой корпо-
рации (CNPC), который прошел в апреле в городе Куньмин (КНР).

• Учреждения образования, здравоохранения и культуры Оренбургской области полу-
чили почти 1 млрд рублей.
Эти средства выделило региону ПАО «Газпром». На средства газовиков проведен ре-
монт в 23 школах 19 муниципалитетов области, капитальный ремонт восьми больниц, 
средства также пошли на ремонт трех районных домов культуры и Государственно-
го архива Оренбургской области. Для учреждений образования, здравоохранения и 
культуры будет приобретена оргтехника, оборудование, мебель. В школы области по-
ступили девять автобусов, оборудованных для перевозки детей. Автопарк учреждений 
здравоохранения пополнился 60 единицами новой техники.
Еще 730 миллионов рублей выделены региону на погашение долгов за газ, потребляе-
мый бюджетными и теплоснабжающими организациями и учреждениями.

• Оренбургские газовики помогли Приуральской экспедиции Института археологии РАН 
спасти памятник сарматской культуры, расположенный недалеко от села Дедуровка 
Оренбургского района.

11 августа исполнилось 80 лет Герою Социалистического Труда Анатолию Гордеевичу Зиба-
реву. В этот день к юбиляру с подарками, цветами, поздравлениями приехали руководители 
Общества и газоперерабатывающего завода. 

3 сентября в селе имени 9 Января торжественно открыт фельдшерско-акушерский пункт. 
Профессиональную медицинскую помощь работникам газопромыслового управления и чле-
нам их семей будут оказывать работники клиники промышленной медицины. 

5–10 сентября в санаторно-оздоровительном лагере «Самородово» прошел XI фестиваль 
«Тепло детских сердец» для воспитанников детских домов и интернатов, организованный не-
коммерческим партнерством «Газпром в Оренбуржье». 

10 сентября в 15 школах Оренбургского района и 10 школах Переволоцкого района прошел 
единый день сдачи норм ГТО. В мероприятии приняли участие около 4 тысяч юношей и де-
вушек. Общество для подготовки материальной базы к сдаче ГТО выделило Оренбургскому 
району 350 тысяч рублей, Переволоцкому – 200 тысяч рублей. Еще 100 тысяч было направлено 
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на наградной материал. Организацию спортивного праздника взяли на себя муници-
палитеты.

14 сентября в управлении материально-технического снабжения и комплектации 
впервые прошел день донора.
20 работников предприятия сдали в общей сложности 9 литров крови в банк об-
ластной станции переливания крови. Еще несколько человек с редкой группой сдали 
кровь на областной станции переливания. 

18 сентября депутатами Законодательного собрания Оренбургской области избра-
ны генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев и его 
заместитель Олег Ванчинов. 
Выбор в их пользу сделали избиратели 15-го округа. Владимир Александрович одер-
жал победу по одномандатному округу. За него проголосовали 58,01 процента из-
бирателей. Олег Захарович баллотировался по спискам партии «Единая Россия», 
за которую отдали голоса 45,37 процента избирателей.

23 сентября при поддержке ООО «Газпром добыча Оренбург» Оренбургский сводный 
поисковый отряд отправился в недельную экспедицию под Волгоград в деревню Кузь-
мичи. Предприятие оказало финансовую помощь на горюче-смазочные материалы 
и продовольствие. По инициативе и на средства газовиков на Россошинском мемориаль-
ном кладбище поисковики установят гранитный памятник со словами: «Вечная память 
воинам-оренбуржцам, погибшим при защите Сталинграда. От благодарных потомков». 

29 сентября на установке комплексной подготовки газа (УКПГ) № 2 газопромысло-
вого управления открыта экспозиция фонтанных арматур, которые использовались 
на промысловых объектах Оренбургского газового комплекса в течение полувека.
Церемония открытия состоялась в день 45-летия УКПГ № 2 – старейшего промысла 
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Почетными гостями празд-
ника стали ветераны, внесшие значительный вклад в развитие производства.

Сентябрь. За большие достижения в решении проблем устойчивого развития энер-
гетики и общества авторский коллектив Общества удостоен звания лауреата премии 
имени Н. К. Байбакова.
Группа сотрудников предприятия представила на суд конкурсной комиссии идею пере-
вода паровых передвижных установок, необходимых для пропарки технологического 
оборудования в ходе ремонта, с дизельного топлива на газ и отработанное масло.

6–7 октября по итогам VIII Областного конкурса профмастерства водителей все 
12 призовых мест в личном зачете и весь пьедестал почета в общекомандном заче-
те завоевали работники транспортных предприятий, обслуживающих Оренбургский 
газовый комплекс.
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Лучше всех на автобусе ПАЗ с заданием справился Максим Зеткин из УТТиСТ. Лучшим на «га-
зели» стал его коллега Александр Афанасьев. Среди водителей грузовых автомобилей лучше 
других выступил Антон Карнаухов из ЗАО «Автоколонна № 1825». Среди водителей легковых 
автомобилей победил Вадим Волков из ООО «Оренбурггазтранс».
В общекомандном зачете 1-е место завоевала команда ООО «Оренбурггазтранс», 2-е место – у ра-
ботников управления технологического транспорта и специальной техники, 3-е место завоевало 
ЗАО «Автоколонна № 1825». 

13–14 октября состоялась научно-техническая конференция молодых работников предприя-
тия, которая была посвящена 50-летию Оренбургского нефтегазоконденсатного месторожде-
ния. Темой обсуждения стали актуальные проблемы Оренбургского нефтегазового комплекса 
и пути их решения.
В форуме участвовали более 100 работников ООО «Газпром добыча Оренбург». Были представ-
лены 50 докладов в пяти секциях. Победителями в своих секциях стали инженер ИТЦ Дамир 
Гумеров, машинист гелиевого завода Артур Айткулов, электромонтер гелиевого завода Михаил 
Золоторев, электромонтер газоперерабатывающего завода Антон Неповитов, программист га-
зоперерабатывающего завода Михаил Тюшевский. 

19 октября в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан состоялось учение по от-
работке действий органов управления, сил постоянной готовности, нештатных формирований 
гражданской обороны и персонала Октябрьского ЛПУ управления по эксплуатации соедини-
тельных продуктопроводов при ликвидации аварии на переходе конденсатопровода Оренбург – 
Салават – Уфа через реку Ашкадар.

Октябрь. Парк управления технологического транспорта и специальной техники пополнили три 
передвижных газозаправщика, которым в области нет аналогов. Они предназначены для хране-
ния, транспортировки и заправки компримированного природного газа. Вместимость каждого 
заправщика – 5 тысяч кубометров газа, современное наливное оборудование и счетчики рас-
хода газа позволяют комплексам заправлять сразу по два автомобиля.

10 ноября 
• В Обществе прошла научно-техническая конференция «50-летний опыт добычи и под-

готовки трудноизвлекаемых запасов углеводородов». В ней приняли участие предста-
вители ПАО «Газпром» и его дочерних предприятий. 

• В газопромысловом управлении состоялось открытие памятного камня в честь полу-
векового юбилея оренбургского газа. В торжестве приняли участие работники и вете-
раны предприятия, представители ПАО «Газпром» и его дочерних обществ.
В основание мемориала заложена капсула времени, которую откроют через четверть 
века газовики уже четвертого поколения. 

15–18 ноября в Оренбурге состоялась XI Международная научно-техническая конферен-
ция «Диагностика оборудования и трубопроводов, подверженных воздействию сероводо-
родсодержащих сред». В форуме, который традиционно организовывает ООО «Газпром до-
быча Оренбург», приняли участие более 100 специалистов: представители ПАО «Газпром» 
и его дочерних обществ, зарубежных компаний, Ростехнадзора, институтов РАН, научно-ис-
следовательских, проектных, образовательных, экспертных и диагностических организаций, 
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предприятий – разработчиков и производителей оборудования, ингибиторов 
коррозии. 

30 ноября Общество стало лауреатом конкурса VII Всероссийской премии за вклад 
в развитие донорства крови «СоУчастие».
Оренбургский проект «Капля жизни» занял 2-е место в номинации «Равнодушных нет». 

5 декабря ООО «Газпром добыча Оренбург» признано лучшим в нескольких номи-
нациях регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социаль-
ной эффективности». Предприятие одержало победу в четырех номинациях: «За 
сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
в организациях производственной сферы», «За формирование здорового образа 
жизни», «За развитие социального партнерства», «За участие в решении социаль-
ных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности». В номи-
нации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сфе-
ры» Обществу присуждено 2-е место.

6 декабря Общество в десятый раз награждено золотым знаком «Лидер экономики» 
и признано победителем в номинации «Организация высокой социальной эффек-
тивности». 

7 декабря представители ООО «Газпром добыча Оренбург» стали победителями 
ежегодного областного конкурса «Золотая молодежь Оренбуржья».
В номинации «Молодые лидеры» одним из лучших признан электромонтер гелие-
вого завода Сергей Закутнев. Он работает на заводе семь лет, возглавляет совет 
молодых ученых и специалистов завода, недавно стал заместителем председателя 
первичной профсоюзной организации. 
В номинации «Молодые спортсмены» отмечена воспитанница школы плавания ДКиС 
«Газовик» Мария Каменева. В числе победителей в номинации «Творческая моло-
дежь» – вокалистка ДКиС «Газовик» Юлия Яхина, абсолютный победитель Дельфий-
ских игр России – 2015. 

22 декабря Общество стало победителем смотра-конкурса на лучшее содержание 
и использование защитных сооружений гражданской обороны (вместимостью до 
150 человек) в Приволжском федеральном округе в 2016 году.
Лучшими в регионе были признаны убежища газопромыслового управления, 
газоперерабатывающего и гелиевого заводов. Директорам предприятий Сергею 
Решетникову, Михаилу Чехонину и Сергею Молчанову вручены почетные грамо-
ты и благодарности. 

23 декабря в Москве в рамках заседания Российской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений были озвучены результаты Всероссий-
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ского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». ООО «Газпром 
добыча Оренбург» удостоено Гран-при.

29 декабря исполнится 10 лет, как в газопромысловом управлении была введена в строй до-
жимная компрессорная станция № 3.
В этом году начаты работы по проектированию ее новых мощностей. Проведены геологические 
и геодезические исследования. В 2020 году планируется построить три новых агрегата, чтобы 
компримировать газ двумя ступенями сжатия для его дальнейшей транспортировки. 

Декабрь
• Авторский коллектив Общества удостоен Национальной экологической премии имени 

В. И. Вернадского.
Проект «Снижение экологической опасности вследствие повреждений и риска отказов 
оборудования производственного комплекса Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения» объявлен победителем в номинации «Инновационные эффективные 
технологии в промышленности».

• В Оренбуржье стартовал патриотический проект «Историческая память». Его коорди-
натором стал генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург», депутат Зако-
нодательного собрания Оренбургской области Владимир Кияев. 

  2017  

2017 год в ПАО «Газпром» объявлен Годом экологии. 

13 января на установке комплексной подготовки газа № 12 газопромыслового управления тор-
жественно открыта памятная доска заслуженному работнику нефтяной и газовой промышлен-
ности, кавалеру орденов «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени бывшему директору ГПУ 
Николаю Нестеровичу Галяну. 

Январь. Четверо работников Общества представлены к государственным наградам. 
За многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник нефтяной 
и газовой промышленности Российской Федерации» присвоено начальнику цеха газопромыс-
лового управления Александру Швецу, слесарю по ремонту технологических установок газо-
промыслового управления Сергею Гемусову и электросварщику управления по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов Сергею Саламаткину. 
Звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации» за заслуги в предотвращении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций присвоено начальнику военизированной части 
Сергею Калдузову. 

2–3 февраля работник газопромыслового управления Максим Осипов стал семикратным по-
бедителем областного конкурса профессионального мастерства сварщиков.
Среди профессионалов ручной дуговой сварки моложе 34 лет второе место завоевал пред-
ставитель управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов Дамир Валикаев. 

14 февраля в детском саду села Павловка открылся бассейн, реконструированный по програм-
ме «Газпром – детям». На ремонт направлено 340 тысяч рублей. 
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22 февраля в Москве генеральному директору Владимиру Кияеву вручили Гран-при Все-
российского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 
по итогам 2016 года.
Церемонию награждения победителей и призеров 17-го по счету конкурса в Доме 
Правительства Российской Федерации провела вице-премьер Ольга Голодец.

27 февраля в Оренбурге прошел круглый стол на тему «Историческая память» – гор-
дость за великое прошлое, создание будущего». 
Участниками форума стали свыше 130 представителей исполнительной власти, во-
енного комиссариата, совета ветеранов и совета героев Оренбуржья, поискового 
движения России, средств массовой информации региона, общественности. Коор-
динатор проекта – Владимир Кияев.

Февраль. На установке комплексной подготовки газа № 2 газопромыслового управ-
ления пустили модернизированную линию приема продуктов поршневания газопро-
водов неочищенного газа. 
Инновационный метод позволяет доизвлекать конденсат, скопившийся в газовых 
артериях. 

6 марта приборист газоперерабатывающего завода Ольга Кощеева одержала по-
беду в номинации «Женщина и здоровый образ жизни» в городском конкурсе 
«Женщина года». С 2005 года Ольга – почетный донор России, на ее счету свыше 
110 донаций. 

Март. В газопромысловое управление поступили три новые передвижные лабора-
тории электрохимзащиты. Спецтехника на базе внедорожников КамАЗ работает на 
газомоторном топливе. 

Апрель
• Директору газоперерабатывающего завода Михаилу Чехонину за заслуги 

в области нефтяной и газовой промышленности и многолетний добросо-
вестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный работник нефтя-
ной и газовой промышленности Российской Федерации».

• Студенты медико-профилактического факультета Оренбургского государ-
ственного медицинского университета и преподаватели кафедры общей 
и коммунальной гигиены побывали в центре газовой и экологической безо-
пасности военизированной части. 

• 
11 апреля, в преддверии Национального дня донора, в Обществе прошла благотво-
рительная акция «Подари немного тепла». Ее организаторами выступили совет мо-
лодых ученых и специалистов, объединенная первичная профсоюзная организация 
предприятия и областная станция переливания крови.
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Передвижной донорский пункт был установлен на площади перед ДКиС «Газовик». Его посети-
ло более 70 работников предприятия. 

Май. Иван Белов – оператор по добыче на установке комплексной подготовки газа № 9 газо-
промыслового управления и Владимир Пильников – оператор технологических установок ге-
лиевого завода указом президента РФ удостоены звания «Заслуженный работник нефтяной 
и газовой отрасли». 

12 мая оренбургский клуб «Факел – Газпром» в четвертый раз стал обладателем главного тро-
фея Лиги европейских чемпионов по настольному теннису. 

17–18 мая на базе Общества состоялась конференция по вопросам применения систем диа-
гностики и прогнозирования ресурса деталей и узлов динамически нагруженного оборудования 
и его эксплуатации по фактическому техническому состоянию.
В ней приняли участие специалисты департаментов ПАО «Газпром», представители дочерних 
обществ компании, специализированных экспертных и диагностических организаций.

5 июня в Москве состоялось награждение участников Международного проекта «Экологиче-
ская культура. Мир и согласие». ООО «Газпром добыча Оренбург» стало победителем в номи-
нации «Экологическая культура социальных инициатив».

Июнь. Оператору технологических установок газоперерабатывающего завода Игорю Обухову 
за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности и многолетний добросовестный 
труд присвоено почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленно-
сти Российской Федерации».

13 июля на базе ООО «Газпром добыча Оренбург» состоялось выездное заседание комиссии 
по региональной политике ПАО «Газпром», которую возглавляет заместитель председателя 
Правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев.
Руководители компании и его дочерних предприятий обсудили вопросы формирования 
в Оренбуржье нефтегазохимического кластера, регулирования земельных отношений, раз-
вития рынка газомоторного топлива, состояния расчетов потребителей региона за поставлен-
ный природный газ и реализации договора о социально-экономическом партнерстве между 
ПАО «Газпром» и Оренбургской областью. 

Июль
• Команда ООО «Газпром добыча Оренбург» вошла в семерку лучших дружин ПАО «Газ-

пром» по пожарно-прикладному спорту.
Дочерние общества и организации компании на соревнованиях в Югорске представля-
ли 22 команды. Участники продемонстрировали свое мастерство в трех видах упраж-
нений: подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, прео-
долении 100-метровой полосы с препятствиями и боевом развертывании мотопомпы. 
Наша команда заняла седьмое место, улучшив свой прошлогодний результат на две 
позиции.

• Трехсотая цистерна оренбургского жидкого гелия отправилась в Национальный ис-
следовательский центр «Курчатовский институт» в Москву.
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Установка У-44, построенная на заводе в 2014 году, производит 500 литров 
жидкого гелия в час. В месяц установка сжижения гелия способна загрузить 
9 цистерн. Налив идет автоматически. За три года здесь произвели почти 
1 350 тонн сжиженного солнечного газа. 

5 августа состоялся велопробег «Историческая память» по маршруту Оренбург – 
Черный Отрог. 17 работников – членов велоклуба предприятия, преодолев 80 кило-
метров, финишировали на родине первого директора газоперерабатывающего за-
вода Общества, бывшего министра газовой промышленности СССР, председателя 
Правления концерна «Газпром», премьер-министра РФ Виктора Черномырдина.
В Черном Отроге участников велопробега встретили воспитанники детского духовно-
патриотического лагеря «Светоч». Для них члены Оренбургского сводного поисково-
го отряда, большую часть которого составляют работники Общества, организовали 
военно-историческую игру. 

23 августа в Куюргазинском районе Республики Башкортостан состоялось учение 
по отработке действий органов управления, сил постоянной готовности, нештатных 
формирований гражданской обороны и персонала управления по эксплуатации со-
единительных продуктопроводов в ходе ликвидации аварии на переходе конденса-
топровода Оренбург – Салават – Уфа через реку Большая Куюргаза. ООО «Газпром 
добыча Оренбург» подтвердило высокую готовность к локализации и ликвидации 
аварийных разливов нефтепродуктов.

24–25 августа состоялся конкурс на звание лучшего структурного подразделения по 
эстетическому состоянию. 
Лучшим структурным подразделением Общества по эстетическому состоянию среди но-
минантов основного производства стало газопромысловое управление, среди вспомога-
тельных – управление технологического транспорта и специальной техники.
Победители в номинации «Лучшая технологическая установка (производственный 
объект)»: установка комплексной подготовки газа № 12 газопромыслового управле-
ния (I группа), участок по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо 
цеха № 1 управления технологического транспорта и специальной техники (II группа).

26 августа в Оренбурге стартовал фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче, приуро-
ченный ко Дню города и Году экологии. Общество «Газпром добыча Оренбург» в рамках 
фестиваля продемонстрировало шесть единиц тяжелой техники, работающей на газе.

29–31 августа на базе Общества прошел международный семинар. Представители 
ПАО «Газпром» и немецкой компании «Юнипер СЕ» обменялись опытом и научно-
техническими наработками в сфере энергетики. 
Специалисты из Германии поделились информацией о наработках в области менед-
жмента, разведки, добычи и переработки газа.
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Август 
• В адрес клуба «Факел – Газпром» пришла поздравительная телеграмма из штаб-

квартиры Европейского союза настольного тенниса (ETTU). От имени президента Со-
юза Рональда Крамера в ней сообщается о том, что вице-президент и главный тренер 
оренбургского клуба Виктор Андреев за большой вклад в развитие настольного тенни-
са удостоен высокой европейской награды – Знака Почета ETTU.

• В адрес генерального директора Общества пришло благодарственное письмо от пред-
седателя Комитета Госдумы Владимира Шаманова. В нем выражается благодарность 
за помощь в установке в парке им. 50-летия СССР Оренбурга военного экспоната – 
боевой машины десанта.

• Работники Общества провели для юных жителей области акцию «Соберем ребенка 
в школу».
В общей сложности в этом году газовики Оренбуржья собрали для первоклашек об-
ласти свыше 1 600 ранцев и наборов первоклассника.

1 сентября в честь Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности 
за успехи, достигнутые в труде, большой личный вклад в развитие Оренбургского газового 
комплекса около 200 работников ООО «Газпром добыча Оренбург» удостоены наград раз-
ного уровня.
Министерство энергетики РФ отметило почетными грамотами и благодарностями 17 человек. 
Звание «Ветеран ПАО «Газпром» присвоено двоим работникам предприятия. Почетные грамо-
ты ПАО «Газпром» были вручены девяти оренбуржцам, благодарность объявлена еще 11 работ-
никам предприятия. 
От губернатора Оренбургской области Юрия Берга награды получили шесть работников газово-
го комплекса. В их числе – генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир 
Кияев. Глава Оренбурга Евгений Арапов поощрил семерых газовиков, Оренбургский район – 
троих.
Само предприятие отметило 123 своих работника, 29 из них удостоены звания «Ветеран 
ООО «Газпром добыча Оренбург», 49 человек получили почетные грамоты, 45 – благодар-
ности.

4–8 сентября состоялся XII фестиваль «Тепло детских сердец». Его организатором выступили 
предприятия некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье». 
На четыре дня домом для воспитанников 17 детских домов и школ-интернатов Оренбургской 
области стал лагерь «Самородово». На торжественную церемонию награждения с гала-концер-
том во Дворец культуры и спорта «Газовик» в качестве зрителей были приглашены  воспитан-
ники еще из 11 детских домов и школ-интернатов региона. 
На фестивале было представлено 17 стенгазет, 69 номеров художественной самодеятель-
ности, 482 поделки. Юные краеведы дали 1 496 правильных ответов на вопросы об эколо-
гии, истории родного края и его исследователях. В программу также были включены шесть 
мастер-классов (по футболу, настольному теннису, живописи, декоративно-прикладному 
творчеству, вокалу, хореографии). Освещали фестиваль на страницах газеты «Тепло дет-
ских сердец» 23 юнкора из числа участников фестиваля. В рамках акции «Росток надежды» 
ребята разбили аллею из 17 каштанов. За все годы было высажено свыше 160 деревьев 
и кустарников. 
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8–13 сентября в Сочи состоялась спартакиада ПАО «Газпром». Общество «Газпром 
добыча Оренбург» представляла детская команда, в состав которой вошли воспитан-
ники детско-юношеских спортивных школ «Газовик» и «Юбилейный», футбольного 
клуба «Оренбург». Наибольшего успеха достигли легкоатлеты. В эстафете наши де-
вочки заняли первое место, мальчики – седьмое. В общекомандном зачете девочки 
завоевали серебро, мальчики стали шестыми. В соревнованиях по футболу и пла-
ванию у оренбуржцев одиннадцатое место, в шахматах – девятое. В общем зачете 
команда заняла девятое место.

16 сентября более 4 тысяч работников ООО «Газпром добыча Оренбург», пред-
приятий некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье» и жителей сельских 
поселений вышли на старт «Кросса нации». Массовые состязания в рамках Всерос-
сийского дня бега состоялись в селе Павловка Оренбургского района и райцентре 
Переволоцкий. Кроме того, газовики присоединились к любителям бега в областном 
центре на стадионе «Оренбург».

21 сентября в городе Керчи Республики Крым установлена памятная плита в честь 
воинов-оренбуржцев, павших в боях при освобождении Керчи от немецко-фашист-
ских захватчиков. 
Мероприятие состоялось в рамках проекта «Историческая память», который кури-
рует депутат Законодательного собрания Оренбургской области, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев. Выступая на митинге, он 
подчеркнул важность работы по сохранению правды о кровопролитной войне и воз-
вращению из забвения имен ее героев. Для этого Оренбургский сводный поисковый 
отряд дважды в год отправляется на раскопки в места боев. Большинство членов 
отряда – работники ООО «Газпром добыча Оренбург». 

22 сентября работники Общества стали участниками Всероссийской акции «На ра-
боту на велосипеде», которая проводится при поддержке Неправительственного эко-
логического фонда имени В. И. Вернадского. 
Около 100 работников структурных подразделений и администрации Обще-
ства отказались в этот день от услуг автотранспорта и приехали на работу на 
велосипедах. 

29 сентября гелиевый завод посетили заместитель министра труда РФ Григорий Ле-
карев, директор Департамента условий и охраны труда Валерий Корж, руководители 
органов исполнительной власти по труду субъектов Приволжского федерального 
округа (ПФО).
Визит состоялся в рамках совещания по вопросам охраны труда в регионах ПФО. 
Гелиевый завод был представлен его участникам в качестве примера лучших россий-
ских практик по охране труда.
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Сентябрь
• На базе цеха № 1 управления технологического транспорта и специальной техники 

создан пост освидетельствования газовых баллонов. Здесь они проходят несколько 
этапов диагностики.
Для освидетельствования используется современное отечественное оборудова-
ние, которое позволяет проводить гидро- и пневмоиспытания всех типов газовых 
баллонов. 

• Работник управления связи Виталий Костюченко стал бронзовым призером смотра-
конкурса профессионального мастерства среди кабельщиков-спайщиков связи ПАО 
«Газпром». В соревновании приняли участие представители подразделений связи 
20 дочерних обществ компании. 

• В объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Оренбург 
профсоюз» создана новая «первичка». К профсоюзу газовиков присоединилось не-
давно образованное управление аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром 
добыча Оренбург».
Из 125 работников этого подразделения в ряды профсоюза уже вступили 
70 человек. 

4 октября в управлении материально-технического снабжения и комплектации прошло ком-
плексное учение.
Согласно легенде, 60 тонн метанола разлилось на площади 2 300 квадратных метров.
В учении было задействовано 50 человек и 5 единиц техники. Персонал и штатные аварийные 
формирования с поставленной задачей справились успешно.

4–6 октября в Оренбурге состоялся областной конкурс профессионального мастерства води-
телей. Восемь участников, представляющих Оренбургский газовый комплекс, заняли призовые 
места. Золото в трех номинациях завоевали представители ООО «Оренбурггазтранс». Еще один 
водитель данного предприятия занял третье место. Работники управления технологического 
транспорта и специальной техники стали вторыми во всех номинациях. 
В итоге у водителей ООО «Оренбурггазтранс» первое общекомандное место, у представителей 
УТТиСТ – второе. 

4–6 октября  ООО «Газпром добыча Оренбург» приняло участие во Всероссийской штабной 
тренировке по гражданской обороне. Структурными подразделениями Общества выпол-
нен ряд мероприятий, в их числе проверка системы оповещения на объектах Общества, 
комплексное учение в управлении материально-технического снабжения и комплектации, 
учебно-тренировочные занятия по приведению в готовность защитных сооружений граж-
данской обороны.
Всего в мероприятиях Всероссийской штабной тренировки на объектах предприятия было за-
действовано 282 человека и 18 единиц техники.

12 октября администрация города Оренбурга наградила генерального директора Владими-
ра Кияева за поддержку спорта. Благодарность главы города ему вручили за сотрудничество 
и оказание помощи городской сборной, ставшей победительницей XVI Областного фестиваля 
рабочего спорта, посвященного памяти В. С. Черномырдина.
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13 октября ООО «ВолгоУралНИПИгаз» отметило свое 40-летие. 
Главной целью его создания было обеспечение устойчивой, безопасной и безаварий-
ной работы Оренбургского газового комплекса. 40 лет назад ученые помогали найти 
способы извлечения и переработки сырья с высоким содержанием сероводорода. 
Сегодня главная задача – способствовать максимальному извлечению газа и конден-
сата в стадии падающей добычи.

25 октября в Оренбурге при стадионе «Газовик» торжественно открыто новое поле 
для мини-футбола. 
За короткий срок был выполнен большой объем работ: уложено современное искус-
ственное покрытие, смонтировано освещение, установлены вагончики-раздевалки 
и оборудован медпункт. 
В ФК «Оренбург» занимается около 400 ребят. 
Открытие нового спортивного объекта завершило масштабную реконструкцию ста-
диона «Газовик».

Октябрь
• В управлении технологического транспорта и специальной техники ведется 

монтаж модульного компрессорного блока, который предназначен для ком-
примирования природного газа передвижных автогазозаправщиков. 

• На гелиевом заводе запустили в работу новый теплообменник установки 
У-21. Нагревая газовую смесь, аппарат способствует отделению этана и ши-
рокой фракции легких углеводородов от побочных компонентов переработ-
ки. Прежний теплообменник отработал 15 лет.

• Управление технологического транспорта и специальной техники помогло 
в наведении порядка в областном центре. 
По просьбе администрации города газовики выделили 22 единицы техники, 
которую распределили для работы в четырех местах Оренбурга и в селе 
Краснохолм. 

• Газовики организовали перевозку 16 лошадей Пржевальского из аэропорта 
города Оренбурга в заповедник «Оренбургский», расположенный на терри-
тории Беляевского района.
Было выделено два КамАЗа и бортовой манипулятор. 

24 ноября инженер по промышленной безопасности гелиевого завода Мария Ду-
бовицкая удостоена медали «Материнство». Муниципальная награда ей вручена 
в преддверии Всероссийского дня матери.

28 ноября 
• Делегация ПАО «Казаньоргсинтез» во главе с генеральным директором 

предприятия Фаридом Минигуловым посетила гелиевый завод.
ПАО «Казаньоргсинтез» – основной потребитель оренбургского этана. Из 
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него получают полиэтилен, ацетон, фенол, химреагенты для повышения уровня добы-
чи нефти и осушки природного газа. В год по этанопроводу Оренбург – Казань подается 
до 400 тысяч тонн продукта.

• По инициативе совета молодых ученых и специалистов Общества, объединенной пер-
вичной профсоюзной организации Общества и областной станции переливания крови 
прошла благотворительная акция. 
В Обществе дни донора проводятся во всех структурных подразделениях ежегодно. 
Среди газовиков более 300 постоянных доноров. Свыше 10 процентов из них – по-
четные. 

29 ноября сварен золотой стык на шлейфе скважины № 10121 восточного участка ОНГКМ.

30 ноября в офисе Общества состоялось открытие выставки экологической фотографии «Фо-
тоохота в Оренбуржье». На ней представлены лучшие фотоснимки, присланные на конкурс. 
Поступили 230 работ в трех номинациях: «Природа и производство», «Цвета природы» и «Пор-
треты дикой природы». Лучшими признаны фотографии старшего диспетчера производствен-
но-диспетчерской службы гелиевого завода В. Горюнова, оператора технологических установок 
гелиевого завода Д. Ганьшина и трубопроводчика управления по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов С. Смагина. 

Ноябрь
• Общество приступило к геологическому изучению Ирекского участка недр, который 

расположен в Саракташском и Беляевском районах.
В настоящее время завершается подготовка проектной документации на проведение 
геолого-разведочных работ. На первом этапе в 2018–2019 годах планируется выпол-
нение сейсморазведки. Ожидаемые запасы – около 680 миллиардов кубометров газа 
и 400 миллионов тонн газового конденсата.

• Юбилейная тонна оренбургского жидкого гелия отправилась в Москву в Националь-
ный исследовательский центр «Курчатовский институт».
Сжиженный солнечный газ в России получают только на гелиевом заводе ООО «Газ-
пром добыча Оренбург». Установка У-44, построенная на заводе в 2014 году по заявке 
АО «Газпром газэнергосеть», производит 500 литров жидкого гелия в час. В месяц 
установка сжижения гелия способна загрузить 9 цистерн. Налив идет автоматически, 
процесс управляется из операторной. Потребителям поставлено уже 1,5 тысячи тонн 
жидкого гелия. 

• В управлении по эксплуатации соединительных продуктопроводов прошло испытание но-
вого оборудования, которое повышает безопасность транспортировки природного газа. 
На газопроводе-перемычке, соединяющем дожимные компрессорные станции 
№ 1 и № 2, установлены 10 электронных автоматов аварийного закрытия кранов. При-
боры оснащены микропрограммным обеспечением. Они контролируют уровень дав-
ления в газопроводе и мгновенно реагируют на любое отклонение от нормы, предот-
вращая нештатные ситуации.

• На установке тонкой очистки гелия гелиевого завода смонтирован прибор аварийной 
сигнализации и блокировки. Он принимает и обрабатывает сигналы, поступающие 
от контрольно-измерительных датчиков. Предупреждает об опасности при помощи 
световой и звуковой сигнализации. При необходимости запускает алгоритм блоки-
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ровки технологического оборудования. В электронной памяти архивируется 
свыше тысячи событий. 

• Подведены итоги конкурса среди структурных подразделений «Живи, род-
ник, живи!» по благоустройству природных источников. Победителем стал 
коллектив управления технологического транспорта и специальной техники 
за обустройство родника Малый ключ у поселка имени Ленина Оренбург-
ского района. Второе место заняло управление по эксплуатации зданий 
и сооружений, силами его работников преобразился Эровский родник в 
Переволоцком районе. Газоперерабатывающий завод стал бронзовым при-
зером за благоустройство родника Кувшинова. В номинации «Возрождение 
источника» поощрительный приз присужден управлению связи. 

• Вышла в свет книга «Ветераны остаются в строю», посвященная ветеран-
скому движению ООО «Газпром добыча Оренбург».
Она создана по инициативе участника Великой Отечественной войны, по-
четного председателя совета ветеранов Общества Николая Владимировича 
Копытова и повествует о тех, кто стоял у истоков ветеранского движения 
газовиков, которое объединяет свыше 6 тысяч людей старшего поколения.

2 декабря во Дворце культуры и спорта «Газовик» работники газоперерабатывающе-
го и гелиевого заводов, газопромыслового управления сдали пять нормативов «Готов 
к труду и обороне». Еще пять испытаний они пройдут весной следующего года.

6 декабря  исполнилось 40 лет установке комплексной подготовки газа № 1 газопро-
мыслового управления ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Ее строительство завершилось 6 ноября 1977 года, через месяц началась добыча 
газа. За 40 лет на установке добыто около 90 миллиардов кубометров газа и свыше 
2 миллионов тонн конденсата. 

8 декабря награждены победители и призеры грантового конкурса «Зеленая шко-
ла», проведенного Обществом. За победу боролись 45 образовательных учреж-
дений. В нем участвовало около 8 тысяч ребят. Призерами стали 17 школ. Гранты 
по 60 тысяч рублей получили школы села Подгородняя Покровка Оренбургского 
района и села Чесноковка Переволоцкого района. 
Начальная школа – детский сад «Ясень» села им. 9 Января Оренбургского района 
и школа села Кариновка Переволоцкого района получили по 40 тысяч рублей. 

11 декабря Общество в одиннадцатый раз стало победителем областного конкурса 
среди хозяйствующих субъектов и муниципальных образований «Лидер экономи-
ки». Золотой знак и награду за победу в номинации «Социальная эффективность» 
генеральному директору Общества Владимиру Кияеву вручил губернатор Оренбург-
ской области Юрий Берг.
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15 декабря за большой вклад в развитие газовой промышленности и многолетнюю добросо-
вестную работу Андрей Гличев – заместитель директора газопромыслового управления, Иван 
Никифоров – машинист технологических компрессоров гелиевого завода и Виктор Горев – 
мастер электроцеха газоперерабатывающего завода были удостоены благодарностей Прави-
тельства Российской Федерации. 

Декабрь
• Газопромысловое управление завершило строительство и начало промышленную экс-

плуатацию девяти новых скважин в восточной части Оренбургского нефтегазоконден-
сатного месторождения. Эти скважины расположены на малоразработанных участках. 
Газ здесь трудноизвлекаем, но в отличие от центральной части месторождения вос-
точная характеризуется относительно высоким пластовым давлением и низкой обвод-
ненностью. Ожидается, что вводимые скважины обеспечат приток около 500 тысяч 
кубометров газа в сутки.
Для сбора газа со скважин проложены коллекторы. Они подключены к специально 
построенной сборно-распределительной гребенке № 6, соединенной газопроводом 
с установкой комплексной подготовки газа № 10.
Всего на восточном куполе месторождения планируется пробурить и обустроить 
43 новые скважины. 18 из них запущены в работу. 

• Управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов завершило монтаж 
нового отечественного оборудования, регулирующего расход и давление стабильного 
конденсата, поступающего на предприятие «Газпром нефтехим Салават».
На 211-м километре продуктопровода Оренбург – Салават, где находится узел замера 
и редуцирования стабильного конденсата, нефти и газообразного этана, вместо пнев-
матических установлены современные электроприводные клапаны со сроком служ-
бы до 30 лет. Они предназначены для работы при температуре окружающего воздуха 
от минус 60 до плюс 45 градусов Цельсия. 

• Общество вручило 8 100 сладких наборов детям работников предприятия. 4 100 
сладких подарков были вручены воспитанникам детских интернатных учреждений. 
4 700 тысяч подарков получили одаренные ребята и дети из малообеспеченных и мно-
годетных семей Оренбургского и Переволоцкого районов. 1,5 тысячи игрушек вручены 
ребятам из детских подшефных учреждений. В праздничных представлениях приняли 
участие 7 700 юных оренбуржцев. 
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1960 – 20171960 – 2017

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АГНКС автогазонаполнительная компрессорная станция
БПТОиК база производственно-технического обеспечения и ком-

плектации
ВДНХ Выставка достижений народного хозяйства
ВО Всесоюзное объединение
ВПО Всесоюзное производственное объединение
ВПО «ОГП» Всесоюзное производственное объединение «Оренбург-

газпром»
ВУНИПИгаз Волго-Уральский научно-исследовательский и проектный 

институт по добыче и переработке сероводородсодержа-
щих газов

ВЦСПС Всесоюзный центральный совет профессиональных 
союзов

ГВЦ Мингазпрома Государственный вычислительный центр Министерства 
газовой промышленности

ГДР Германская Демократическая Республика
ГГК «Газпром» Государственный газовый концерн «Газпром»
ГЗ гелиевый завод
ГКЗ СССР Государственный комитет заказов Союза Советских 

Социалистических Республик
Госкомитет Государственный комитет
Госкомимущество РФ Государственный комитет по имуществу Российской 

Федерации
ГП «Оренбурггазпром» Государственное предприятие «Оренбурггазпром»
ГП газовый промысел
ГПЗ газоперерабатывающий завод
ГПО «ОГП» Государственное производственное объединение «Орен-

бурггазпром»
ГПУ газопромысловое управление
ГРЭС головная районная электростанция
ГЭС гидроэлектростанция
ДГПУ Дедуровское газопромысловое управление
ДК «Дружба» Дворец культуры «Дружба»
ДКиС Дворец культуры и спорта
ДКС дожимная компрессорная станция
ДКЦ дожимной компрессорный цех
ДП «Оренбурггазпром» дочернее предприятие «Оренбурггазпром»
ДЮСШ детско-юношеская спортивная школа
Завод ЖБИ завод железобетонных изделий
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ЗАО закрытое акционерное общество
ИТР инженерно-технические работники
КИВЦ кустовой информационно-вычислительный центр
КНГКМ Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение
КПСС Коммунистическая партия Советского Союза
КС компрессорная станция
КЦ компрессорный цех
ЛПУ линейно-производственное управление
Миннефтепром Министерство нефтяной промышленности
МЧС Министерство чрезвычайных ситуаций
НИС ПО «ОГП» нормативно-исследовательская станция производствен-

ного объединения «Оренбурггазпром»
НГКМ нефтегазоконденсатное месторождение
ОАО открытое акционерное общество
ООО общество с ограниченной ответственностью
ОГКМ Оренбургское газоконденсатное месторождение
ОГПЗ Оренбургский газоперерабатывающий завод
Обком областной комитет
ОНГКМ Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение
ОПС оперативно-производственная служба
ОТГУ Оренбургское территориальное геологическое управление
ПМК производственная механизированная колонна
ПО производственное объединение
ПФО
ПХГ

Приволжский федеральный округ
подземное хранилище газа

РАО «Газпром» Российское акционерное общество «Газпром»
РИП ремонтно-испытательный пункт
РМУ ремонтно-монтажное управление
РСУ ремонтно-строительное управление
РСФСР Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика
СМ СССР Совет министров Союза Советских Социалистических 

Республик
СМИ средства массовой информации
СМУ строительно-монтажное управление
Совмин Совет министров
СП совместное предприятие
СССР Союз Советских Социалистических Республик
СУ строительное управление
СЭВ Совет экономической взаимопомощи
ТЭЦ теплоэлектроцентраль
УЖДТ управление железнодорожного транспорта
УЖКХ управление жилищно-коммунального хозяйства
УКПГ установка комплексной подготовки газа
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1960 – 20171960 – 2017

УМТСиК управление материально-технического снабжения 
и комплектации

УПНГ установка подготовки нефти и газа
УПНПиКРС управление по повышению нефтеотдачи пластов 

и капитальному ремонту скважин
УТТиСТ управление технологического транспорта и специальной 

техники
УТИТиС управление телекоммуникаций, информационных 

технологий и связи
УЭРиТН управление по эксплуатации, ремонту 

и техническому надзору за зданиями и сооружениями 
непроизводственного назначения

УЭСГ управление по эксплуатации соединительных 
газоконденсатопроводов

УЭСП управление по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов

ЦК ВЛКСМ Центральный комитет Всесоюзного ленинского 
коммунистического союза молодежи

ЦК КПСС Центральный комитет Коммунистической партии 
Советского Союза

ЦНИПР цех научно-исследовательских и производственных работ
ШФЛУ широкая фракция легких углеводородов
ЭВМ электронно-вычислительная машина
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