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Уважаемые читатели!

У вас в руках уникальное издание. Тысячи мгновений из жизни 
людей, из героической истории создания Оренбургского газо-
химического комплекса «остановлены» фотокамерами. Чёрно-

белые снимки сменяются цветными, как менялись задачи, условия 
работы и жизни газовиков.

Через фотообъектив вы увидите, как начиналась великая эпоха 
оренбургского газа, как рос и мужал коллектив, расширялось и видо-
изменялось производство, как расцветал вместе с ними Оренбург.

Три поколения оренбургских газовиков за 45 лет вывели предприя-
тие в число лидеров газовой отрасли страны. Сегодня это важное 
звено открытого акционерного общества «Газпром». Многое, чем по 
праву может гордиться «Газпром», производится только в Оренбурге. 
В  первую очередь, это гелий — стратегический продукт для любой 
страны. Одорант, без которого невозможно использование газа ни 
в промышленности, ни в быту. Подавляющую часть российского этана 
также выпускает ООО «Газпром добыча Оренбург».

Всё это — результат научной и производственной деятельности 
всех членов славного коллектива. Им и посвящается этот фотоальбом. 
Их мастерство проверило время и поставило ему высшую оценку.

Особая глава книги — социальная деятельность предприятия. Фото-
документы красноречиво подтверждают: во все времена коллектив 
трудился во имя и во благо человека.

Вглядитесь в кадры фотохроники, отдайте дань уважения людям, 
беззаветно посвятившим себя любимому делу, служению Родине и зем-
ле, на которой им посчастливилось жить!

Генера льный директор

ООО «Газпром добыча Оренбург» С.  И.  Иванов
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Иван  Михайлович 
Губкин 
Русский учёный-геолог, 
 основатель советской нефтяной 
науки

Иван Михайлович Губкин (9 (21) сен-
тября 1871, с. Поздняково, Муром-
ский уезд (теперь Навашинский 

район), Нижегородская область — 21 апре-
ля 1939, Москва).  Окончил Петербургский 
учительский институт (1898), Петербург-
ский горный институт (1910). Научная 
командировка в США (1917–1918). По 
предложению В. И. Ленина вошёл в состав 
Главного нефтяного комитета (1918). Руко-
водитель Главсланца (1919).  Председатель 
Особой комиссии по изучению Курской 
магнитной аномалии (1920–1925). Про-
фессор (1920), ректор Московской горной академии (1922). Ректор, 
заведующий кафедрой геологии и нефтяных месторождений Москов-
ского нефтяного института (1930). Академик АН СССР (1929), вице-
президент Академии наук СССР (1936), председатель Азербайджан-
ского филиала АН (1937). Лауреат премии имени В. И. Ленина (1929). 
Член РКП(б) с 1921 года. Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва 
(1937). Активный участник организации индустриального разви-
тия Урала, Сибири, Дальнего Востока, Закавказья. Председатель Совета 
по изучению производительных сил АН СССР (1930—1936), любил по-
вторять: «Недра не подведут, если не подведут люди». 

В честь академика И. М. Губкина назван основанный им Российский 
государственный университет нефти и газа. В сентябре 2011 года перед 
зданием института установлен памятник основателю. Именем учёного 
названы город Губкин в Белгородской области, улицы в городах  Ишим-
бае, Нарьян-Маре,  Волгограде,  Белгороде, Октябрьском (установлен 
памятник И. М. Губкину на ул. Девонской), Екатеринбурге, Сургу-
те и Москве, одна из премий Российской академии наук. 

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, награждён ордена-
ми Ленина и Трудового Красного Знамени.
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Н. И. Козихин, главный геолог 
Предуральской нефтегазораз-
ведочной экспедиции

Ю. С. Горюнов, геолог «Орен-
бургбургаза»

Г. Д. Кривин, начальник гео-
физической экспедиции

Л. А. Толин, управляющий 
трестом «Оренбургнефтегаз-
разведка»
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предуральская 
 экспедиция…

 

В 1959 году Уральский филиал Академии наук СССР провёл 
в Оренбурге выездную сессию учёных и специалистов централь-
ных научно-исследовательских институтов, Оренбургского 

совнархоза,  Куйбышевской, Саратовской, Актюбинской, Уральской об-
ластей, Татарской и Башкирской Автономных Республик (фото слева). 
Сессия признала Прикаспийскую впадину и особенно Оренбургский 
вал районом, высокоперспективным для поисков нефти и газа.

Для усиления руководства геолого-поисковыми работами Распоря-
жением Совета министров РСФСР от 12.01.1960 г. № 138-р и прика-
зом Главгеологии РСФСР от 26.01.1960 г. № 32 в Оренбурге создаётся 
территориальное геологическое управление (ОТГУ) на базе треста 
«Оренбург нефтегазразведка» и Геофизической конторы, базировав-
шихся в г. Бугуруслане, а также полевых партий Южно-Уральского гео-
логического управления, действующих на территории Оренбургской 
области.

Первыми руководителями Оренбургского территориального геоло-
гического управления были: начальник Г. Я. Попов, главный инженер 
И. В. Чумаков, главный геолог по нефти и газу И. А. Шпильман, заме-
ститель начальника по общим вопросам Н. М. Индейкин.

В 1963 году трест «Оренбургнефтегазразведка» перебазировался 
из Бугуруслана в Оренбург (управляющий трестом Л. А. Толин, главный 
инженер А. А. Михайленко, главный геолог А. А. Воробьёв, замести-
тель управляющего И. М. Трофимов, затем А. П. Саплинов). Туда же 
перебазируется и Бугурусланская геофизическая контора — на базе её 
и некоторых геофизических партий создана Оренбургская геофизиче-
ская экспедиция (ОГФЭ) (начальник Г. Д. Кривин, главный инженер 
И. Ю. Недашковский, главный геолог И. А. Денцкевич, главный геофи-
зик П. Д. Стенин).

В Оренбург из р. ц. Октябрьское перебазировалась Предуральская 
нефтегазоразведочная экспедиция глубокого бурения, а в р. ц. Перево-
лоцкий из г. Абдулино — Северо-Восточная нефтеразведочная экспеди-
ция (переименована в Переволоцкую нефтегазоразведочную экспеди-
цию, руководили которой начальник В. А. Буянкин, главный инженер 
В. М. Антонов, главный геолог Ф. М. Тагангаев). 

Большинство скважин, по которым определялись размеры и запа-
сы месторождения, пробурены коллективом Предуральской экспеди-
ции треста «Оренбургнефтегазразведка» (начальники В. М. Сарычев, 
Н. И. Игнатьев, главные инженеры А. Д. Шостак, В. К. Макаров, главный 
геолог С. Д. Черепахин).

И. В. Чумаков, главный ин-
женер Оренбургского терри-
ториального геологического 
управления



10

В. И. Александров Г. А. Александрова Ю. А. Беляева Л. А. Брусьянин
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Геофизические исследования в пределах Оренбургского вала начала Павловская электрораз-
ведочная партия Оренбургской геофизической экспедиции под руководством А. Л. Краснова и 
Л. А. Брусьянина. Геофизики установили общее погружение опорного электрического горизонта 
в юго-западном направлении и проследили зону его приподнятого залегания вдоль правобере-
жья реки Урала от села Зубочистка на западе до города Оренбурга на востоке. 
Несмотря на то что первые геофизические работы носили разрозненный региональный характер 
и не могли с достаточной полнотой осветить тектонику столь обширного по протяженности объ-
екта, каким является Оренбургский вал, геофизики сумели точно определить в районе посёлка 
Красный Холм антиклинальную складку, в своде которой и было рекомендовано заложение 
одной из скважин. 
Основными творческими исполнителями этих поисковых работ были В. И. Александров, 
Г. А. Александрова, Ю. А. Беляева, И. Я. Истомина, Б. И. Кострыкин, М. П. Кириллова, Ю. П. Ко-
новалов, В. К. Парамонов, П. В. Малышенко, А. Н. Тимашева, Л. Н. Чиркина, А. Л. Краснов, 
Л. А. Брусьянин, И. Ю. Недашковский. 

М. П. Кириллова Б. И. Кострыкин А. Л. Краснов И. Ю. Недашковский

Л. Н. Чиркина В. К. Парамонов Ю. П. Коновалов
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Н. И. Игнатьев, на-
чальник Предураль-
ской нефтегазоразве-
дочной экспедиции

Золотая медаль Выставки 
достижений народного 
хозяйства СССР. 1970 год

Главный геолог С. Д. Черепахин  и начальник Предуральской экспедиции А. А. Михайленко на скважине № 56 «пионер-
ного» месторождения газа «Совхозное». 1961 год

И. А. Денцкевич, глав-
ный  геолог Оренбург-
ской геофизической 
экспедиции

А. А. Воробьёв, 
главный  геолог 
треста «Оренбург-
нефтегазразведка»
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Заместитель министра геологии РСФСР А. Т. Шмарев на скважине № 51 ОГКМ. 1970 год



14

Исторический комплекс Караван-Сарая, в стенах которого в 60–90-х годах прошлого 
века располагалось Оренбургское территориальное геологическое управление

Первооткрываетели Орен-
бургского газоконденсатного 
месторождения: начальник 
Оренбургского территори-
ального геологического 
управления И. А. Шпильман, 
главный инженер управления 
А. А. Михайленко, замести-
тель начальника управления 
по геофизике Ю. А. Гличев, 
главный геолог Предураль-
ской нефтегазоразведочной 
экспедиции С. Д. Черепахин. 
1966 год

Первые буровые мастера — 
М. Тулин, В. Сорокин, В. Се-
редин
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первопроходцы
 

Планомерные поиск и разведка углеводородов в южных районах 
Оренбуржья начались с 1960 года — после создания Оренбург-
ского территориального геологического управления под руко-

водством лауреата Государственной премии СССР кандидата геолого-
минералогических наук И. А. Шпильмана.

В отчёте «О геологоразведочных и геолого-поисковых работах на 
нефть и газ за 1966 год» треста «Оренбургнефтегазразведка» говорит-
ся: «В восточной части свода Краснохолмского поднятия в отчётном 
году пробурена параметрическая скважина № 13, которая вскрыла два 
газоносных горизонта. Из нижнего пласта промышленный приток газа 
получен после спуска эксплуатационной колонны. Тем самым открыто 
новое, Краснохолмское газовое месторождение».

После доклада И. А. Шпильмана Председателю Совета министров 
СССР с предположительными характеристиками открытого месторож-
дения: площадь — 100 на 20 километров, этаж газоносности — 500 ме-
тров, прогнозируемые запасы газа – около 2 триллионов кубометров 
и пластовое давление — 200 атмосфер, А. Н. Косыгин дал указание 
завершить разведочные работы в два года. 

В изучение геологического строения, выявление и подготовку 
объектов к поисковому бурению в прилегающих к ОНГКМ районах 

Г. Я. Попов, первый началь-
ник Оренбургского террито-
риального геологического 
управления

Руководство Оренбургского геологического управления. 1 мая 1972 год
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Бригада первооткрывателей, пробурившая скважину № 13: М. Ш. Сулейманов, А. С. Зимин, В. Н. Саблин, Ю. А. Стукалов, буро-
вой мастер С. Д. Иванов, бригадир Н. Н. Капырулин, Х. Х. Хабибрахманов, Р. М. Булякбаев. 1 января 1967 года

Сначала была проектная  точка на структурной схеме…
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наибольший вклад внесли специалисты Оренбургской геофизиче-
ской экспедиции: начальники сейсмических партий В. К. Парамо-
нов, В. С. Парасына, М. В. Кирсанов, В. И. Гореликов, В. Н. Часовский, 
В. А. Коваленко, А. Н. Вотинцев, Б. Б. Бакиров, А. П. Райлян, Д. М. Савиц-
кий, Ю. В. Лисин; геофизики — заслуженный геолог России В. И. Гир-
ская, Л. Г. Дедова, Л. А. Благосмыслова, Ю. А. Беляева, А. К. Беляев, 
С. В. Беляева, З. И. Зенкина, В. Г. Корниенко, И. А. Корниенко, З. Н. Тол-
стова, А. К. Альберт, И. Я. Истомина, Н. И. Пелешенко, Ю. П. Конова-
лов; геологи В. А. Толстов, Н. С. Вотинцева, Е. В. Стома, З. Л. Ульянова, 
Б. И. Кострыкин, И. А. Денцкевич, В. Г. Лунёв.

В 1981 году Государственная комиссия по запасам утвердила запа-
сы самого крупного в Европе уникального гиганта — Оренбургского 
газоконденсатного месторождения — почти два триллиона кубических 
метров газа, конденсата, нефти и компонентов. 

Руководил разработкой «пионерного» Совхозного месторождения, 
участвовал в подсчёте запасов, составлении проекта разработки и освое-
нии Оренбургского месторождения главный геолог ВПО по добыче газа 
«Оренбурггазпром» (1968–1983) Е. К. Кан — отличник Министерства 
газовой промышленности (1971), заслуженный работник нефтяной и 
газовой промышленности (1981), награждён орденом «Знак Почёта».

Один из героев оренбургской газовой эпопеи — отличник газовой 
промышленности (1965), награждённый орденом Трудового  Красного 
Знамени (1966), ветеран труда газовой промышленности (1993) 
Ю. В. Участкин, человек пытливого ума и энциклопедических знаний, 
прошедший на месторождении путь от участкового геолога до глав-
ного геолога «Оренбурггазпрома». Им воспитана плеяда геологов 
и разработчиков: Н. Н. Воронцова, Н. Н. Абрамович, С. М. Карнаухов, 

Степан Дмитриевич Иванов (7 ноября 
1922, г. Минусинск Красноярского края — 
15 октября 2005, Оренбург). Участник 
обороны Сталинграда, Ленинграда, Малой 
Земли, разгрома Японии. За боевые за-
слуги награждён орденами Отечественной 
войны 2-й степени, Красной Звезды; ме-
далями Нахимова, Ушакова, «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией», «За победу 
над Японией», медалью Жукова. Инструк-
тор вахт по бурению, буровой мастер (1966) 
Предуральской экспедиции Оренбургского 
территориального геологического управ-
ления (1961–1980). 6 ноября 1966 года 
из скважины № 13, которую бурила его 
бригада, забил мощный фонтан газа. За 
открытие Оренбургского газоконденсат-
ного месторождения награждён золотой 
медалью ВДНХ (1970), дипломом, знаком 
«Первооткрыватель месторождения» 
(1972), медалями, Государственной пре-
мией СССР (1983). Ветеран труда.

Ледоход задержал доставку вахты Первые организаторы Предуральской экспедиции
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Лауреаты Государственной премии СССР 1983 года

Ю. А. Гличев А. В. Медведев С. Д. Иванов

С. Д. Черепахин А. А. МихайленкоИ. А. Шпильман, почётный 
гражданин города Оренбурга

С. А. Оруджев на газовом комплексе. Август 1978 года
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николай Константинович Байбаков 
(6 марта 1911, селение Сабунчи Бакин-
ской губернии — 31 марта 2008, Москва). 
С 1965 — заместитель председателя 
Совета министров СССР, председатель 
Госплана СССР. Один из ближайших 
соратников А. Н. Косыгина. С янва-
ря 1986 — персональный пенсионер 
союзного значения, государственный 
советник при Совете министров СССР 
(до 1988).
При его непосредственном участии на-
учно обоснованы методы разработки 
уникальных месторождений Западной 
Сибири, Средней Азии, Республики Коми, 
Оренбургской области и др., транспор-
тировки газа на большие расстояния с 
использованием магистральных газопро-
водов больших диаметров — до 1420 мм 
включительно и высокого давления — 
на 75, 100 и 120 атм.

А. Н. Косыгин во время посещения Оренбургского газохимического комплекса

Алексей николаевич Косыгин (8 февраля 1904, Санкт-Петербург — 18 декабря 1980. 
Урна с прахом захоронена в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве). Пред-
седатель Совета министров СССР (1964–1980). 
А. Н. Косыгин, «главный инженер страны», как он сам себя называл, — главный орга-
низатор реализации директивы ХХIV съезда КПСС о создании Оренбургского газохи-
мического комплекса. По его предложению и под его руководством Совет министров 
СССР принял постановления по строительству комплекса и решению социально-
бытовых вопросов строителей, монтажников и газовиков: 11 июня 1969 года — № 441 
«О мерах по обеспечению освоения Оренбургского газоконденсатного месторождения 
в 1969–1975 годах», 23 марта 1971 года — №184 «О дополнительных мерах по обеспе-
чению освоения Оренбургского газоконденсатного месторождения» и 14 июня 1974 
года — № 492 «О мерах по обеспечению строительства в г. Оренбурге жилых домов и 
объектов культурно-бытового назначения для работников, занятых на строительстве 
и эксплуатации Оренбургского газового комплекса». 
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Коллектив геологической службы предприятия ВПО «Оренбурггазпром», 1982 год

Геологи «Оренбурггазпрома» — 
участники подсчёта запасов газа 
и доизучения нефтяных оторочек 
Оренбургского НГКМ

Е. К. Кан
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В. Г. Алексеев, Н. И. Тюхтин, В. З. Баишев, А. Ф. Колесников, В. А. Тюхти-
на, Н. Г. Молостова, Л. И. Голубенко, В. П. Смагина.

80-е годы характеризуются резким скачком в развитии Оренбургского 
ГКМ. В 1981 году добыча газа достигла предельного уровня — 48,7 млрд 
кубометров. Фонд скважин и проводимые работы по интенсификации 
притока, значительные объёмы бурения, прекрасные пластовые усло-
вия для освоения скважин обеспечили стабильную проектную добычу 
в течение девяти лет. С началом падающей добычи геологами ПО «Орен-
бурггаздобыча», ВолгоУралНИПИгаза, ВПО «Оренбурггазпром» разраба-
тываются варианты поддержания объёмов добычи на высоком уровне 
за счёт применения наклонно-направленного, горизонтального бурения 
скважин, внедрения геолого-технических мероприятий.

Идея горизонтального бурения на Оренбургском НГКМ принадле-
жит начальнику лаборатории геологии «ВолгоУралНИПИгаза» М. А. По-
литыкиной — обладательнице званий «Человек года», «Женщина года» 
Международного Кембриджского биографического центра (1992), 
почётному работнику газовой промышленности (1993), отличнику раз-
ведки недр (2003).

В это же время создаётся полигон для отработки технологии добычи 
нефти на Филипповской нефтегазоконденсатной залежи. Вводится в 
разработку Копанское НГКМ. Одновременно с разведкой в восточной 
зоне идёт доразведка нефтяной оторочки центральной части место-
рождения, бурятся и опробуются специальные скважины. 

Большая заслуга в процессе доизучения нефтяных оторочек Орен-
бургского НГКМ принадлежит начальнику отдела разработки, а с 1983 
года — главному геологу ПО «Оренбурггаздобыча» А. П. Кобецу. Геолог-
нефтяник с большим производственным опытом доказал необходи-
мость углубления эксплуатационных скважин с целью испытания 
и изучения нефтяных оторочек центральной зоны, а затем и западного 
участка, где открыта нефтяная залежь в среднекаменноугольных отло-
жениях с запасами более 50 миллионов тонн.

Ю. В. Участкин Н. И. Вареничева М. А. Политыкина А. П. Кобец
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Коллектив экспедиции глубокого бурения на праздничной демонстрации. В центре — главный  геолог А. И. Кирин 
и главный инженер Н. Н. Галян. Начало 70-х годов

Буровики прилетели на вахту. 1969 год
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У истоков 
большого газа

Бурение первых эксплуатационных скважин на Оренбургском 
газоконденсатном месторождении проводило собственными си-
лами управление «Оренбурггазпром». В соответствии с приказом 

Мингазпрома СССР № 138 от 6 июня 1969 года в составе этого управ-
ления организована экспедиция глубокого бурения. Начальником 
экспедиции был Анатолий Яковлевич Явцев, главным инженером — 
Николай Нестерович Галян, главным геологом — Александр Ильич 
Кирин, среди ведущих специалистов — И. П. Полькин, Р. Л. Чеботни-
ков, П. З. Бею, В. М. Покщаев, В. Н. Левшин, Г. П. Сухорев, Н. Л. Райков. 
В 1972–1973 годах экспедицией руководил И. П. Полькин.

Это было самое крупное производственное подразделение управле-
ния «Оренбурггазпром» с численностью работающих более 300 чело-
век. К концу 1969 года укомплектованы коллективы трёх буровых бри-
гад. За 1969–1973 годы в зоне второй и шестой установок комплексной 
подготовки газа этими бригадами пробурены и подготовлены к экс-
плуатации 22 скважины, а также скважины для уточнения параметров 
газовой и нефтяной залежей. 

Управление, производственная база и временное жильё работников 
экспедиции располагались в посёлке Пугачи на улице Рубинной. Жили 
в вагончиках с индивидуальным отоплением.

В 1970 году организовано Оренбургское управление буровых работ, 
первым начальником которого стал Иван Игнатьевич Лисов. Весной 
1973 года экспедиция глубокого бурения вошла в состав этого управ-
ления.

Главный  геолог экспедиции глубокого 
бурения А. И. Кирин
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Они создавали «Оренбурггазпром»

Алексей Кириллович Кортунов (15 (28) марта 1907,  Новочеркасск,  Российская импе-
рия — 18 ноября 1973, Москва). Окончил Новочеркасский инженерно-мелиоративный 
институт (1931). Участник Великой Отечественной войны, командир 629-го стрелково-
го полка, полковник, Герой Советского Союза (1945). 
Заместитель министра нефтяной промышленности по строительству (1950). Началь-
ник Главного управления по строительству в восточных районах страны (Главвосток-
нефтестрой) (1953). Начальник Главнефтепромстроя СССР (1954). С февраля 1955 — 
заместитель министра и член коллегии, два месяца спустя — министр строительства 
предприятий нефтяной промышленности СССР. Начальник Главного управления 
газовой промышленности при СМ СССР (1957), одновременно (октябрь 1961 — март 
1963) — министр СССР. Участник проекта создания Единой системы газоснабжения. 
Председатель Государственного производственного комитета по газовой промышлен-
ности СССР — министр СССР (1963). Первый министр газовой промышленности СССР 
(1965). Первый министр строительства предприятий нефтяной и газовой промышлен-
ности СССР (1972–1973). 

первый министр газовой промышленности СССР

Сабит Атаевич Оруджев (31 мая 1912, Баку — 20 апреля 1981, Москва). Окончил с от-
личием Азербайджанский индустриальный институт им. М. Азизбекова (1936). Министр 
газовой промышленности СССР (1972–1981). Под руководством С. А. Оруджева про-
ведена значительная работа по развитию и повышению надёжности Единой системы 
газоснабжения страны, ускоренному вовлечению в разработку крупнейших газовых 
и газоконденсатных месторождений Тюмени, в районах Средней Азии, техническому 
перевооружению газовой промышленности. При его участии создан Оренбургский 
газодобывающий и газоперерабатывающий комплекс — первенец газохимической 
промышленности страны. Началось строительство при А. К. Кортунове, но основной 
объём строительно-монтажных работ и ввод в строй комплекса осуществлялись под 
непосредственным руководством С. А. Оруджева. Трижды приезжал на комплекс с 
А. Н. Косыгиным и четырнадцать раз — для принятия конкретных решений, ускоряю-
щих строительно-монтажные работы и ввод комплекса в строй. После аварии на ГП-2 
единолично принял решение о замене вышедшего из строя отечественного оборудо-
вания импортным. В августе 1975 года принял участие в подписании Министерством 
газовой промышленности СССР и ВО «Машиноимпорт» последнего, самого крупного 
контракта в Париже с французской фирмой «Крезо-Луар Энтереприз» на поставку 
установок осушки и обработки природного газа. Это позволило пустить в срок первую 
очередь газоперерабатывающего завода. Из разрозненных предприятий газохимиче-
ского комплекса создал объединение «Оренбурггазпром», назначил его начальником 
Ю. Ф. Вышеславцева, директором газоперерабатывающего завода — В. С. Черномыр-
дина. 

Александр петрович Александров (4 (17) декабря 1906, с. Хотилицы Псковской губер-
нии, ныне Андреапольского района Тверской области — 8 марта 1981, Москва). Окончил 
Московский политехнический техникум (1926), Среднеазиатский автодорожный институт 
в Ташкенте (1933). Геодезист, прораб на строительстве дорог в Казахстане (1926–1930). 
Заместитель министра энергетики и электрификации СССР (1966–1978). Постоян-
ный уполномоченный Минэнерго СССР на строительстве автозавода в Тольятти 
(1967–1970), первой очереди КамАЗа (1970–1976), Оренбургского газоперерабатываю-
щего завода (с ноября 1972 года). Его организаторский и профессиональный талант 
проявился и на строительстве Оренбургского газохимического комплекса, введённого 
в эксплуатацию досрочно с высоким качеством строительно-монтажных работ.
Обычно утром до начала смены он в сапогах и спецовке один обходил все объекты. 
Раз в неделю — с девяти утра до обеда — проводил на стройплощадке планёрки. 
Умел слушать, не терпел суесловий. Речь его была тихой, все распоряжения контро-
лировал.
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Подписание Министерством газовой промышленности СССР и ВО «Машиноимпорт» последнего, самого крупного контракта 
в  Париже с французской фирмой «Крезо-Луар Энтереприз» на поставку установок осушки и обработки природного газа. В цен-
тре — министр газовой промышленности СССР С. А. Оруджев. Август 1975 года

Юрий Васильевич Зайцев (8 мая 1931, Баку — 10 августа 2009, Москва). Окончил с от-
личием Азербайджанский индустриальный институт им. М. Азизбекова (1953) — ныне 
Государственная нефтяная академия. 
В 1965 году приглашён в Москву на должность заместителя начальника технического 
управления Миннефтепрома СССР, член Коллегии министерства. Возглавлял Управ-
ление по развитию техники, технологии и организации добычи нефти и газа, член 
коллегии (1970–1973). Заместитель министра газовой промышленности СССР (1973–
1978).  Первый заместитель министра газовой промышленности СССР (1978–1983). 
Избирался почётным членом института инженеров-газовиков Великобритании (1971), 
Шведской газовой ассоциации (1977), Технической ассоциации газовой промышлен-
ности Франции (1978).
Заслуженный деятель науки РФ (2000), доктор технических наук, профессор, действи-
тельный член Международной академии высшей школы (1993), заслуженный изобре-
татель Азербайджанской ССР. Автор 74 изобретений, более 200 научных трудов, моно-
графий. Награждён орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, 
дважды лауреат премии имени И. М. Губкина, почётный нефтяник, почётный работник 
газовой промышленности, отличник разведки недр. 
Заведующий кафедрой машин и оборудования нефтяной и газовой промышленно-
сти РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина (1983–2007 год). Им подготовлено 20 канди-
датов и 8 докторов наук, среди его выпускников В. С. Черномырдин, Р. В. Вяхирев, 
В. В. Починкин. Осуществлял непосредственное руководство строительством и вы-
водом на проектную мощность первой очереди крупнейшего в мире Оренбургского 
газохимического комплекса по добыче и переработке 45 млрд кубических метров газа 
в год. За успехи, достигнутые при сооружении и освоении второй очереди Оренбург-
ского газового комплекса, в 1976 году награждён орденом Октябрьской Революции.
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Владимир Александрович Швец (6 апреля 1930, с. Туровичи Турийского района Во-
лынской области — 20 января 1989, Оренбург). В 1955 году окончил Львовский поли-
технический институт по специальности «эксплуатация нефтяных и газовых место-
рождений». В 1955–1968 годах работал в объединении «Саратовнефть». 
Начальник управления по обустройству и эксплуатации газового месторождения и 
строительству газопроводов «Оренбурггазпром», начальник, заместитель начальни-
ка объединения «Оренбурггазпром» (1968–1978), директор Волго-Уральского НИПИ 
по добыче и переработке сероводородсодержащих газов («ВолгоУралНИПИгаз») 
(1978–1989). Кандидат технических наук. Внёс вклад в проектирование и обустрой-
ство объектов Оренбургского газового комплекса, ускорение ввода в действие этих 
объектов, развитие газоконденсатного месторождения, технологию интенсифика-
ции добычи, промысловую подготовку, переработку и транспорт газа, эксплуатацию 
компрессорных агрегатов, повышение надёжности работы газового комплекса. Автор 
10 изобретений, 15 печатных работ.
Лауреат Государственной премии СССР (1977), награждён орденом Трудового Крас-
ного Знамени (1980), медалями. Заслуженный работник нефтяной и газовой промыш-
ленности РСФСР (1985). 

николай Иванович Задорожный (5 февраля 1929, с. Рудня Рудненского района Волго-
градской области — 4 января 2006). Окончил Саратовский автодорожный институт по 
специальности «инженер путей сообщения» (1953). Прораб управления строительства 
«Куйбышевгидрострой» (1953–1971). Заместитель начальника управления строитель-
ства «Куйбышевгидрострой», одновременно (1972) начальник управления строитель-
ства «Оренбургэнергострой» «Куйбышевгидростроя» Главзаводспецстроя (1971–
1975). Проявил себя талантливым организатором, грамотным инженером-строителем, 
пользовался авторитетом у строителей и монтажников. За два с половиной года воз-
главляемый им коллектив сдал в эксплуатацию первую очередь и подготовил к пред-
пусковому периоду вторую очередь Оренбургского газоперерабатывающего завода.
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Юрий Фёдорович Вышеславцев (1 апреля 1934, дер. Макуровка Кировского района 
Тверской области). Окончил Московский институт тонкой химической технологии 
им. Ломоносова (1957). На Салаватском нефтехимическом комбинате прошёл путь 
от оператора до заместителя главного инженера комбината (1957–1973). Начальник 
производственного газоперерабатывающего объединения «Оренбурггаззаводы» 
(1973), Всесоюзного промышленного объединения по добыче, переработке и транс-
портировке газа «Оренбурггазпром» (1973), ордена Ленина Всесоюзного промыш-
ленного объединения «Оренбурггазпром» (1981–1986). Работал в подразделениях 
Министерства газовой и нефтяной промышленности в Москве (1986–1993), с 1993 — 
в представительстве «Оренбурггазпрома» в Москве. Кандидат экономических наук.
Внёс большой вклад в создание газовой индустрии Оренбуржья и переустрой-
ство городского хозяйства в Оренбурге. Под его руководством введены в строй три 
очереди газоперерабатывающего завода, выпущена первая продукция гелиевого 
завода, построены дожимная компрессорная станция, пусковой комплекс объектов 
опытно-промышленной эксплуатации на Карачаганакском месторождении, сложился 
стабильный коллектив, традиции которого сохраняются и сегодня. Принимал непо-
средственное участие в строительстве газопровода «Союз». С его личным участием 
определены и осуществлены конкретные формы реконструкции Оренбурга как со-
временного областного центра. За эти годы труд коллектива отмечен международной 
премией «Золотой Меркурий» (1980), орденом Ленина (1981), переходящим Красным 
знаменем ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (1986), переданным 
коллективу газовиков на вечное хранение с вручением памятного знака. 
Герой Социалистического Труда (1979). Награждён Почётной грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР, орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, 
медалью СЭВ «За строительство магистрального газопровода «Союз», четырьмя золо-
тыми и четырьмя серебряными медалями ВДНХ, медалью «Ветеран труда».
Почётный работник нефтяной и газовой промышленности, лауреат премии имени 
И. М. Губкина, почётный гражданин города Оренбурга (2004).
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Руководители Госплана, Министерства газовой промышленности СССР, «Оренбурггазпрома» и Уральской области на Карачаганак-
ском газоконденсатном месторождении. 1980-е годы

Приезд руководителей страны и отрасли на Карачаганакское газоконденсатное месторождение. На первом плане 
В. М. Казаков, Б. В. Сперанский, заместитель министра Г. Д. Маргулов, председатель Госплана СССР Н. К. Байбаков, 
первый секретарь Уральского обкома КПСС М. Б. Ихсанов, Ю. Ф. Вышеславцев. 1980-е годы
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Начальнику Всесоюзного промышленного объединения 
«Оренбурггазпром» Ю. Ф. Вышеславцеву есть о чём подумать. 
1977 год

Главный инженер В. М. Казаков и первый главный 
геолог Карачаганакского газопромыслового управ-
ления В. Алексеев на первой эксплуатационной 
скважине № 100. 1981 год

Совещание по Карачаганаку. 23 марта 1988 года

На пуске Карачаганака. Г. Н. Бабиев, А. П. Хутиев, 
ленточку разрезает Б. Е. Щербина. 1984 год
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Виктор Степанович Черномырдин (9 апреля 1938, с. Чёрный Отрог Саракташского 
района Оренбургской области — 3 ноября 2010, Москва). Окончил Куйбышевский 
политехнический институт (1966), Всесоюзный заочный политехнический институт 
по специальности «инженер-экономист» (1972).
Инструктор, заместитель заведующего, заведующий промышленно-транспортным 
отделом Орского горкома КПСС (1967–1973), директор Оренбургского газоперераба-
тывающего завода (1973–1978). Под его руководством завершены монтаж технологи-
ческого оборудования, пусконаладка и ввод в эксплуатацию первой, строительство, 
монтаж оборудования и ввод в эксплуатацию второй и третьей очередей завода, 
получение первой продукции оренбургской газопереработки: очищенного и осушен-
ного газа, стабильного конденсата, элементарной и газовой серы, ШФЛУ и пропан-
бутановой фракции. В марте 1977 года газовой (жидкой) сере присвоен государствен-
ный Знак качества.
Инструктор отдела тяжёлой промышленности ЦК КПСС (1978–1982), заместитель ми-
нистра газовой промышленности СССР (1982–1985), одновременно (1983–1985) – на-

чальник ВПО «Тюменьгазпром», министр газовой промышленности СССР (1985–1989). В 1992 году возглавил 
Правительство Российской Федерации. Создатель политического объединения «Наш дом — Россия». Де-
путат Государственной Думы (1999–2001). Специальный представитель Президента РФ по урегулированию 
кризиса на Балканах. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине (2001–2009). 
Кандидат технических наук (1982). Академик Российской инженерной академии, Международной инженер-
ной академии, Грузинской инженерной академии (1995), почётный профессор Московского государственно-
го университета (1997).
Награждён орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», «За заслуги 
перед Отечеством», золотым орденом Святого Луки — за особые заслуги в развитии культуры и искусства 
Ярославской области (1995), «Золотым факелом Бирмингема» (1996) — за личное участие в развитии рыноч-
ной экономики и за успехи, достигнутые в неблагоприятных условиях.
Имя В. С. Черномырдина присвоено общественной организации «Русский культурный центр» в г. Луцке 
(Украина), муниципальному образовательному учреждению «Черноотрожская средняя общеобразователь-
ная школа», Государственному автономному учреждению начального профессионального образования 
«Профессиональный лицей № 14 города Орска». Установлена мемориальная доска в память о В. С. Черно-
мырдине на здании Черноотрожской участковой больницы муниципального учреждения здравоохранения 
«Саракташская Центральная районная больница» (2010). На родине политика в селе Чёрный Отрог Орен-
бургской области создана автономная некоммерческая организация «Историко-мемориальный музей Вик-
тора Степановича Черномырдина» (2011). 
Под эгидой Международного Шолоховского комитета и лично его председателя Андрея Викторовича Черно-
мырдина в серии книг «Библиотека В. С. Черномырдина» вышел из печати в исходной авторской редакции 
роман М. А. Шолохова «Тихий Дон» (2011). Вышел в свет первый том мемуаров В. С. Черномырдина «Время 
выбрало нас» (2011).
26 июля 2011 года Государственному образовательному учреждению высшего профессионального образова-
ния «Московский государственный открытый университет» присвоено имя В. С. Черномырдина. 8 сентября 
того же года на здании университета установлена посвящённая ему мемориальная доска. 3 ноября 2011 года 
в Орске на здании училища, которое в 1957 году окончил В. С. Черномырдин, установлена мемориальная 
доска. 21 марта 2012 года Сургутскому заводу по стабилизации конденсата ООО «Газпром переработка» при-
своено имя Виктора Черномырдина. 31 августа 2012 года на территории Оренбургского газоперерабатываю-
щего завода ООО «Газпром добыча Оренбург» установлен памятник первому директору завода, министру 
газовой промышленности СССР, председателю Правительства Российской Федерации В. С.  Черномырдину.
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Василий Васильевич николаев (11 февраля 1939, с. Чувашские Карамалы Аургазин-
ского района Башкирской АССР — 28 июня 2007, Оренбург). С 1962 по 1976 год прошёл 
путь от слесаря до начальника цеха завода аммиака Салаватского нефтехимического 
комбината. Окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «машины и аппа-
раты химических производств» (1967), аспирантуру при ВНИИгазе и Высшую ком-
мерческую школу Академии народного хозяйства при Совете министров СССР (1990). 
С 1976 по 1978 год занимал руководящие посты в дирекции строящегося гелиевого 
завода Всесоюзного промышленного объединения «Оренбурггазпром», возглавлял 
гелиевый завод до 1986 года. Заместитель начальника, главный инженер — замести-
тель начальника ВПО «Оренбурггазпром (1986–1989). Генеральный директор произ-
водственного объединения «Оренбурггазпром» Государственного газового концерна 
«Газпром» (1989–2002). 
Доктор технических наук, профессор. Действительный член Российской академии 
естественных наук. Автор 20 изобретений и 70 научных работ.
Награждён орденом Почёта (1996), медалями «Ветеран труда» (1985), «За трудовую 
доблесть» (1986). Почётный работник газовой промышленности (1989), заслуженный 
работник нефтяной и газовой промышленности РФ (1992), лауреат премии РАО «Газ-
пром» (дважды), премии НТО имени И. М. Губкина, Национальной общественной пре-
мии имени Петра Великого.
При его участии введены в строй Оренбургский гелиевый завод, третья очередь 
газоперерабатывающего завода, дожимная компрессорная станция, 2000 км газопро-
водов; разработано Карачаганакское газоконденсатное месторождение в Казахстане. 
Инициатор и активный участник строительства пригородных посёлков газовиков 
9 Января, Ростоши, Павловка с современной инфраструктурой. 
Удостоен званий «Почётный гражданин села Чувашские Карамалы» и «Почётный 
гражданин Аургазинского района Республики Башкортостан». Имя В. В. Николаева 
присвоено улицам в Оренбурге (Ростоши) и родном селе, в котором при его содей-
ствии воздвигнут храм в честь святителя Василия Великого.
Почётный гражданин города Оренбурга (2008).

Борис Валентинович Сперанский (27 апреля 1949, г. Бугуруслан Оренбургской об-
ласти). Окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «технология и 
комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений» (1971). 
Оператор по осушке газа, сменный инженер по добыче газа и конденсата, диспет-
чер оперативно-производственной службы № 2, мастер по добыче газа, заместитель 
начальника оперативно-производственной службы № 7, начальник оперативно-
производственной службы № 2, начальник технического отдела, главный инженер 
производственного объединения «Оренбурггаздобыча» (1971–1985). Главный инже-
нер — заместитель начальника, начальник, генеральный директор ПО «Оренбурггаз-
пром» (1985–1989). Секретарь, член бюро Оренбургского обкома КПСС (1989–1991). 
Директор института «ВолгоУралНИПИгаз» (1991–2005). С 2007 — директор филиа-
ла Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина 
в г. Оренбурге.
Кандидат технических наук (1987). Автор более 40 научных статей, 26 изобретений. 
Почётный работник газовой промышленности ОАО «Газпром» (2002), лауреат премии 
ОАО «Газпром» (2002), член Организационного комитета горнопромышленников При-
волжского федерального округа, член-корреспондент Российской академии есте-
ственных наук, действительный член Академии горных наук. 
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Эдуард Иванович носов (10 октября 1939, г. Осипенко Запорожской области Украин-
ской ССР). Окончил Днепропетровский инженерно-строительный институт (1963). За-
меститель начальника управления «Оренбурггаззаводы» по капитальному строитель-
ству (1969–1973). Начальник производственного отдела, главный инженер управления 
строительства «Оренбургэнергострой» (1973–1979). Один из основных руководителей 
строительства трёх очередей Оренбургского газохимического комплекса. Заместитель 
председателя исполкома Оренбургского городского Совета народных депутатов (1979), 
заместитель заведующего отделом строительства обкома КПСС (1980), заместитель 
председателя Оренбургского облисполкома (1982–1986), с 1986 года — заместитель 
начальника Главоренбургстроя. Ныне — первый заместитель генерального директора 
ЗАО «Заводэнергострой».

пётр Сергеевич Суров (3 декабря 1937, с. Гусиха Ивановского района Саратовской 
области). Окончил Пугачёвский гидромелиоративный техникум (1956), гидротехни-
ческий факультет Горьковского инженерно-строительного института (1961). Главный 
инженер (1972–1974), начальник управления строительства «Оренбургэнергострой» 
на строительстве трёх очередей Оренбургского газохимического комплекса (1974–
1980). Проявил себя умелым, эрудированным, волевым организатором крупного кол-
лектива строителей и монтажников на строительстве газохимического комплекса и 
сдаче его в эксплуатацию, обеспечил стабильную, эффективную, с высоким качеством 
работу коллектива генподрядного предприятия и субподрядных трестов «Оренбург-
нефтехиммонтаж» (В. В. Шаталов), «Оренбургсантехмонтаж» (В. И. Лень), «Оренбург-
трансстрой» (А. Н. Мешков), «Южуралэлектромонтаж» (В. В. Качко).
Под его руководством строительные и монтажные тресты с газовиками ввели в строй 
вторую и досрочно третью очереди Оренбургского газоперерабатывающего завода, 
первый блок Оренбургского гелиевого завода, завод крупнопанельного домострое-
ния и бетонный завод, поликлинику и больницу в Холодных Ключах, торговый центр, 
9 школ, 15 детских садов, около 400 тысяч квадратных метров жилья.

Новые кварталы в Северном жилом массиве. На первом плане — территория будущего парка 
им. 50-летия СССР. Конец 1970-х годов

Ю. Ф. Вышеславцев, 
Б. И. Прогнимак, Г. С. Куз-
нецов с народным артистом 
СССР Евгением Леоновым
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Евгений Александрович Балтенков (2 июля 1948, с. Большая Ремизеновка 
Тоцкого района Оренбургской области). Окончил Оренбургский политехни-
ческий институт по специальности «инженер-строитель» (1976). Овладел 
многими профессиями, работал электриком, прорабом. Мастер, главный 
инженер, начальник строительного управления № 1 управления строи-
тельства «Оренбургэнергострой» (1976–1986). С 1986 года — начальник 
управления строительства «Оренбургэнергострой» (ныне — генеральный 
директор ЗАО «Заводэнергострой»). С первых дней работы в СУ-1 заре-
комендовал себя грамотным инженером и принципиальным работником, 
способным объединять вокруг себя людей, находить выходы из тупиковых 
ситуаций. Один из основных руководителей строительства третьей оче-
реди Оренбургского газохимического комплекса, объектов жилищного 
и социально-культурного назначения. 

николай Алексеевич Кнутов (18 апреля 1935, д. Апалевка Кошкинского района Куй-
бышевской области). Окончил Куйбышевский индустриальный институт (1958), вечер-
ний факультет Оренбургского филиала этого института по специальности «промыш-
ленное и гражданское строительство» (1968). Инженер, начальник проектно-сметной 
партии, начальник отдела капитального строительства треста «Оренбургнефтегазраз-
ведка» (1958–1969). В 1969 году переведён в управление «Оренбурггаззаводы», с не-
большим перерывом работал в должностях начальника отдела, заместителя началь-
ника управления, заместителя главного инженера, заместителя начальника УКСа, 
главного инженера, директора объединённой дирекции и других на строительстве 
жилья и объектов социально-культурного и бытового назначения, в структурных вос-
приемниках этого управления до ухода на пенсию в 2000 году. О Н. А. Кнутове — кры-
латая фраза второго секретаря обкома КПСС С. А. Чекасина: «Он Оренбург построил!..»
Почётный работник газовой промышленности, ветеран ООО «Оренбурггазпром», на-
граждён Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ, медалью «Ветеран труда».

Строительство жилого микрорайона на улице Чкалова. 1980-е годы
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Василий Васильевич Шаталов (4 ноября 1930, с. Болховское Медведского сельского 
Совета Ефремовского района Тульской области — 5 августа 2007, Москва). Окончил 
Саратовский монтажный техникум по специальности «техник-механик» и Куйбышев-
ский плановый институт по специальности «экономист». Участвовал в строительстве 
многих важнейших объектов химической и оборонной промышленности. В связи 
с освоением Оренбургского газоконденсатного месторождения назначен управляю-
щим вновь созданным трестом «Оренбургнефтехиммонтаж» (1974–1984), где наиболее 
полно проявились его организаторские способности, деловитость и настойчивость 
в решении задач, поставленных правительством. Наряду с выполнением основной 
задачи трест принимал активное участие в развитии жилищно-коммунального хозяй-
ства города, строительстве объектов соцкультбыта. При личном участии и руководстве 
В. В. Шаталова коллективами треста смонтирован подвесной пешеходный мост через 
р. Урал. При этом применялись прогрессивные технологии изготовления конструкции 
моста, уникальный метод монтажа. В результате строительство осуществилось в ко-
роткие сроки и с минимальными затратами. В активе треста — реконструкция мясо- 
и хлебокомбинатов, расширение очистных сооружений, насосно-фильтровальная 
станция, десятки километров теплотрасс, перевод угольных котельных на газ. 
Оренбургский период В. В. Шаталов называл наиболее плодотворным и ярким в своей 
трудовой биографии. 

Новый пешеходный вантовый мост
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Старый «живой» мостик в Зауральную рощу



36

Казачье предместье Оренбурга Форштадт конца 60-х годов — будущий фронт строительства жилья для работников 
ВПО  «Оренбурггазпром»
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Современная панорама микрорайонов Оренбурга

Современные стройки  наступают 
на  патриархальный  Оренбург. 
 Начало  1970-х годов
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Юрий Фёдорович Вышеславцев. (1 апреля 1934, 
дер. Макуровка Кировского района Тверской обла-
сти) Герой Социалистического Труда (1979). Награж-
дён Почётной грамотой Президиума Верховного Со-
вета СССР, орденами Трудового Красного Знамени, 
Дружбы народов, медалью СЭВ «За строительство 
магистрального газопровода «Союз», четырьмя зо-
лотыми и четырьмя серебряными медалями ВДНХ, 
медалью «Ветеран труда». Почётный работник не-
фтяной и газовой промышленности, лауреат премии 
имени И. М. Губкина. Почётный гражданин города 
Оренбурга (2004).

Герои 
Социалистического Труда 
Всесоюзного 
промышленного 
объединения 
«Оренбурггазпром»

Первый секретарь Оренбургского обкома КПСС 
А. В. Коваленко вручает Ю. Ф. Вышеславцеву Звезду 
Героя

Орден Ленина № 459504 
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Анатолий Гордеевич Зибарев 
(11 августа 1936, пос. Ново-
сергиевка Оренбургской 
области). Окончил Орское 
ремесленное училище № 17 
(1955). Помощник оператора, 
оператор, старший оператор 

нефтеперерабатывающего завода им. Чкалова (1955–1973). 
Служба в погранвойсках (1957). Без отрыва от производства 
окончил Орский нефтяной техникум. 
Старший оператор производства серы Оренбургского газопе-
рерабатывающего завода (1973–1987). «Лучший рабочий по 
профессии» (1977, 1979, 1980). Победитель социалистического 
соревнования (1976, 1977, 1980). Награждён орденом «Знак 
Почёта» (1966), орденом Трудового Красного Знамени (1974), 
орденом Ленина, занесён в Книгу Почёта завода (1978), объеди-
нения «Оренбурггазпром» (1981). Награждён Почётной грамотой 
завода (1982), знаками «Ударник ХI пятилетки», «Отличник 
Министерства газовой промышленности» (1983). Занесён на До-
ску почёта объединения «Оренбурггазпром» (1980), г. Оренбурга 
(1984). Присвоено звание «Лучший рабочий Оренбурггазпрома» 
(1985). Награждён Почётной грамотой завода (1985), золотой ме-
далью ВДНХ. Присвоено звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» 
(1986). Занесён на Аллею трудовой славы завода (1981, 1986). 
Избирался депутатом районного Совета. В 2006 году в ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» учреждён ежегодный юношеский 
турнир по хоккею с шайбой на приз Героя Социалистического 
Труда А. Г. Зибарева.

Владимир Фёдорович Маль-
цев (9 января 1935, г. Орен-
бург — 21 июля 2012, г. Орен-
бург). Окончил ремесленное 
училище № 17 на базе Орско-
го нефтеперерабатывающего 
завода, там же оператор до 

1973 года с перерывом на службу в радиотехнических войсках 
(1955–1958). Оператор, старший оператор производства серы 
Оренбургского газоперерабатывающего завода (1973–1987).
Награждён почётными грамотами, ценными подарками, денеж-
ными премиями, его портрет экспонировался на Доске почёта 
завода, объединения «Оренбурггазпром», города Оренбурга 
и Выставки достижений народного хозяйства СССР. Ударник 
IX–XI пятилеток, «лучший рабочий по профессии» Мингазпрома 
СССР в 1980–1982 годах, шестикратный победитель социали-
стического соревнования. Кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени (1974). Герой Социалистического Труда (1980). Почёт-
ный работник газовой промышленности (1984).
До 1999 года работал во Дворце культуры и спорта «Газовик». 
Ежегодно проводится Международный турнир по настольному 
теннису на приз Героя Социалистического Труда В. Ф. Мальцева.

Вручение ордена Ленина 
ВПО «Оренбурггазпром». 
Ноябрь 1986 года
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На производственном совещании в кабинете Ю. Ф. Вышеславцева Ю. В. Участкин, М. В. Борков, А. Н. Стрыгин, В. Д. Щугорев, 
В. В. Немков

Переходящее Красное знамя ЦК КПСС, 
Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ, переданное в 1986 году на веч-
ное хранение в ВПО «Оренбурггазпром» 

Вручение переходящего Красного знамени Мингазпрома СССР коллективу 
ВПО «Оренбурггазпром». Начало 1980-х годов
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Начальник Всесоюзного промышленного объединения «Оренбурггазпром» Ю. Ф. Вышеславцев

Бегущий по земному шару в сандалиях с крылышками юный стройный 
Меркурий — таким воплотился в этом международном призе герой рим-
ской мифологии, сын всемогущего Юпитера, бог торговли. 
15 октября 1980 года в двадцатый раз состоялось награждение «Золотым 
Меркурием» организаций, фирм и отдельных лиц, внёсших особый вклад 
в развитие производства и расширение экономических связей, практиче-
ское осуществление идеалов мира и взаимопонимания. 
Торжественная церемония вручения «Золотого Меркурия» на этот раз про-
ходила в Москве — в Государственном Центральном концертном зале. 
Чем же заслужил такую высокую оценку своей деятельности многоты-
сячный коллектив объединения «Оренбурггазпром»? С самого начала 
освоения Оренбургского газоконденсатного месторождения завязались 
широкие деловые связи с рядом стран. Закупка зарубежного оборудова-
ния, изучение опыта за границей обошлись недёшево. Но это значительно 
ускорило дело и в конечном счёте оказалось экономически выгодным. 
Индустриальный гигант — Оренбургский газохимический комплекс — 
даёт продукцию: газ, серу, конденсат, гелий, этан. «Голубое золото» 
с Оренбургского месторождения идёт во многие страны мира. Так, в 1980 
году в газопровод подано уже более 24 миллиардов кубометров газа. 
Накоплен большой опыт работы на уникальном газовом месторождении. 
И этим опытом оренбургские газовики щедро делятся с коллегами.
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Митинг, посвящённый сдаче в эксплуатацию терапевтического 
корпуса областной клинической больницы. Апрель 1985 года

Транспортная развязка на улице Донгузской

Аэропорт Оренбург

Мост через реку Урал

Областная клиническая больница



43

Автомобильная дорога Оренбург — Илек

Транспортная развязка на дороге в аэропорт
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Одна из первых бригад, приехавшая на Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение
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проходчики 
глубоких горизонтов

В июне 1969 года Совет министров СССР принял Постановление 
«О мерах по обеспечению освоения Оренбургского газоконден-
сатного месторождения в 1969–1975 годах», а 1 июля Министер-

ство нефтедобывающей промышленности СССР издало приказ № 316 
об организации буровых работ на Оренбургском газоконденсатном 
месторождении в 1969–1975 годах. 

1 августа 1970 года на базе контор разведочного бурения № 4 и № 7 
создано Оренбургское управление буровых работ, первым начальни-
ком которого назначен И. И. Лисов. Это дата рождения филиала «Орен-
бургбургаз». Тогда же на базе вышкомонтажных цехов реорганизован-
ных контор бурения образована вышкомонтажная контора управления 
во главе с начальником Г. И. Башариным.

На Всесоюзную ударную комсомольскую стройку газохимического 
комплекса из разных районов страны прибывали вышкомонтажные 
и буровые бригады, возглавляемые опытными прорабами и буровыми 
мастерами, чьи имена становились историей филиала: Г. Н. Соловьёв, 
А. Б. Гараиев, Ф. Ф. Фельде, У. З. Акчурин, И. Б. Киреев, Д. Г. Кубрак, 
В. И. Мащенко и многие другие. В августе 1970 года близ села Деду-
ровки забит колышек под первую эксплуатационную скважину № 113, 
пробуренную к концу года бригадой мастера И. Б. Киреева.

Иван Игнатьевич Лисов (30 ноября 1923, 
Сызранская область — 31 марта 1975, 
Оренбург). Окончил Сызранский нефтя-
ной техникум по специальности «бурение 
нефтяных и газовых скважин» (1942), 
Московский ордена Трудового Красного 
Знамени институт нефтехимической и 
газовой промышленности (1970). 
С 1970 года директор вновь образованно-
го Оренбургского управления буровых ра-
бот. Под его руководством оренбургские 
буровики обеспечили газовыми скважи-
нами первую и вторую очереди и создали 
задел под третью очередь Оренбургского 
газохимического комплекса. 

Вбивание первого колышка на Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении
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Бригада бурового мастера У. З. Акчурина, неоднократный победитель трудового соревнования

Вышкомонтажник 
А. М.  Васильев, кавалер 
орденов Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта», 
почётный работник газовой 
промышленности, почётный 
участник ВДНХ СССР

Бригада вышкостроителей А. Б. Гараиева — одна из лучших в объединении «Оренбургбургаз», неоднократный победитель 
в  межотраслевом соревновании
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И. М. Трофимов — участник 
Великой Отечественной 
войны, в 1969 году начальник 
конторы бурения № 7, в Орен-
бургском управлении буровых 
работ начальник цеха крепле-
ния скважин

Д. Г. Кубрак, буровой мастер Буровой мастер И. Б. Киреев, 
бригада которого пробурила 
первую эксплуатационную 
скважину на ОГКМ

В. И. Мащенко, буровой ма-
стер, кавалер ордена Ленина, 
ветеран отрасли
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Полные кавалеры ордена Трудовой Славы,
ветераны отрасли

И. П. Косарев,  бурильщик Н. Д. Мокшин, руководил 
экипажем цементировочного 
агрегата

В. И. Крайнов, буровой мастер

Бригада бурового мастера Д. Г. Кубрака, в 1970 году прибывшая на Оренбургский газохимический комплекс
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Борис петрович Ситков (27 декабря 1934, 
Стерлитамак Башкирской АССР — 1991, 
Оренбург). В 1958 году окончил нефтяной 
институт по специальности «разработка 
нефтяных и газовых месторождений». 
Помощник бурильщика, старший ин-
женер, начальник производственно-
технического отдела, главный инженер 
Стерлитамакской геолого-поисковой кон-
торы объединения «Башнефть», старший 
инженер службы оперативного управле-
ния Предуральской нефтеразведочной 
экспедиции глубокого бурения треста 
«Оренбургнефтегазразведка» (1958–
1969). Главный инженер конторы бурения 
№ 7 объединения «Оренбургнефть» 
(1969–1970).  После  объединения контор 
бурения № 4 и № 7 и создания Орен-
бургского управления буровых работ — 
начальник центральной инженерно-
технологической службы Оренбургского 
УБР (1970–1975). Начальник Оренбургско-
го управления буровых работ (1975–1978). 
С 1978 года — заместитель начальника 
ВПО «Оренбурггазпром». 

С. Н. Горонович, помощник бурильщи-
ка, буровой мастер, начальник участ-
ка разведочного бурения, старший 
инженер-технолог и начальник смены. 
Заместитель генерального директора 
ПО «Оренбургбургаз» (1977–1989). Вете-
ран труда газовой промышленности

В. Н. Левшин, главный инженер пред-
приятия «Оренбургбургаз», кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени, 
почётный работник газовой промыш-
ленности, ветеран труда предприятия 
«Оренбурггазпром»

За 1970–1972 годы построена и введена в эксплуатацию 91 скважина 
для первой очереди газоперерабатывающего завода. В 1973 году брига-
да А. П. Ширяева достигла рекордной скорости бурения — 1513 метров 
на станок в месяц. 

К концу 1973 года бригады вышкомонтажников под руководством 
прорабов А. Н. Васильева и Г. Н. Соловьёва строили буровые за рекорд-
ные 5–9 рабочих дней.

Буровая бригада мастера В. Я. Середина на Карачаганакском газоконденсатном 
 месторождении

Буровой мастер В. Я.  Середин, кавалер 
орденов Почёта, Трудового Красного 
Знамени, лауреат премии ВЦСПС име-
ни Героя Социалистического Труда 
М. П. Каверочкина, Государственной 
премии СССР, почётный мастер газовой 
промышленности
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Буровой мастер К. Б. Кама-
лиев

Буровой мастер П. С. Никифо-
ров, один из пионеров освое-
ния Оренбургского газокон-
денсатного месторождения

Буровой мастер Н. П. Санков Бурильщик И. И. Камсков, ка-
валер ордена Трудовой Славы 
II, III степени

Бригада бурового мастера К. Б. Камалиева, добившаяся наибольшей проходки горных пород в 1983, 1986 и 1987 годах при бурении 
глубоких скважин на Карачаганакском нефтегазоконденсантном месторождении
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Фёдор Фёдорович Бич (27 октября 1932, с. Новосаратовка Всеволожского района 
Ленинградской области — 2004). Учёбу в школе для одарённых детей при Ленинград-
ской консерватории оборвала блокада Ленинграда и эвакуация в Бугуруслан Чкалов-
ской (Оренбургской) области. Окончил Бугурусланский нефтепромысловый техникум 
(1953), Всесоюзный заочный финансово-экономический институт (1978). Заместитель 
начальника Сорочинской полевой нефтеразведочной экспедиции глубокого бурения 
(1965–1974). Заместитель начальника, начальник (1978) Оренбургского управления 
буровых работ «Оренбурггазпрома», в дальнейшем — объединения, треста буровых 
работ «Оренбургбургаз», филиала «Оренбургбургаз» дочернего общества «Бургаз» 
акционерного общества «Газпром» (1974–2001). Обеспечивал неуклонное развитие 
предприятия, превращение его в важнейшую составляющую Оренбургского газопро-
мышленного комплекса. В последующем в течение года — советник генерального 
директора ДООО «Бургаз» по Оренбургской области. 
Осваивал Оренбургское газоконденсатное месторождение, осваивал и разрабатывал 
Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение, когда управление буровых 
работ под руководством Ф. Ф. Бича достигло наибольшего развития производственных 
мощностей. 
Награждён орденом «Знак Почёта» (1981), медалью «Ветеран труда» (1985), орденом 
Почёта (1988). Ветеран труда газовой промышленности (1985), заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности (1988), ветеран предприятия «Оренбурггаз-
пром» (1988). 

Если к началу 1971 года семь бригад управления вели эксплуатаци-
онное и разведочное бурение нефтяных и газовых скважин на площа-
дях ОНГКМ, то к концу 1974 года таких бригад было уже 15. 

В 1981 году перед управлением поставлена задача освоения уни-
кального Карачаганакского месторождения в Казахстане — с большим 
содержанием сероводорода, жидких углеводородов и высоким пласто-
вым давлением. 31 августа того же года на базе управления создано 
Оренбургское производственное объединение по бурению нефтяных 
и газовых скважин (ПО «Оренбургбургаз»). На Карачаганакском ГКМ 
забурены первые разведочные и эксплуатационные скважины. Здесь 
оренбургские буровики начали проходку скважин с проектной глуби-
ной до 5500 метров. За 10 лет разработки этого месторождения постро-
ено 109 скважин глубиной более 5000 м, пробурено 614 тысяч метров 
горных пород. 

В 1988 году ПО «Оренбургбургаз» реорганизовано в трест буровых 
работ «Оренбургбургаз». 

В начале 90-х годов особое внимание стало уделяться бурению сква-
жин с горизонтальным участком ствола, при пробной эксплуатации 
которых получено 5–10-кратное увеличение дебита газа и нефти по 
сравнению с вертикальными скважинами в сходных условиях. Первая 
такая скважина пробурена бригадой мастера А. В. Павлова в 1990 году. 
Тогда же этот коллектив удостоен премии ВЦСПС имени Героя Социа-
листического Труда М. П. Каверочкина.

Установка горизонтального бурения. 
Бригада управления капитального ре-
монта скважин Р. М. Султанова. 2002 год
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Ветераны труда ООО «Оренбургбургаз» филиала «Бургаз»

Буровая бригада мастера В. А. Липатова добилась наибольшей проходки горных 
 пород — 11 036 метров. 1978 год

В. А. Бондарь — буровой мастер, кавалер 
ордена «Знак Почёта», лауреат Государ-
ственной премии СССР (1986), пионер 
освоения и первый руководитель центра 
горизонтального бурения
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Колтюбинговая установка

Бригада вышкомонтажников прораба В. Г. Комарова: С. Бикмаев, С. Асташенок, В.  Васильев
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Ветераны управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин: в первом ряду — А. К. Еникеева, 
П. Ф. Абрамов, Б. Д. Бондарев; участники Великой Отечественной войны М. Е. Петров, В. Г. Авдеев, И. Н. Алексашин, М. Г. Михай-
лов; Л. И. Воротилина, Г. Р. Макаренко, И. Г. Начар, П. Г. Савинков, И. М. Долженко. Стоят: М. А. Подколзин, И. М. Кондин

Бригада подземного ремонта скважин № 2 — победители 
 социалистического соревнования: М. М. Морозов, В. А. Бунин, 
А. И. Олейник, В. Г. Милохин, В. Б. Вяткин у Почётного револю-
ционного Красного знамени ВЦИК. 1987 год

На праздничной демонстрации главный инженер конторы ка-
питального ремонта газовых скважин П. Я. Солдатов и главный 
геолог В. П. Николаев. 7 ноября 1985 года
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В. А. Калачихин, главный инженер 
конторы капитального ремонта газовых 
скважин. 1 мая 1985 года

Геолог участка капитального ремонта скважин № 2 П. В. Гладков на ремонтируемой 
скважине во время производства прострелочно-взрывных работ (перфорации)

подземный ремонт 
скважин

Для капитального и профилактического ремонта скважин, интен-
сификации притока газа к забою скважин и их освоения на базе 
Дедуровского газопромыслового управления в 1970 году создан 

цех для поддержания в исправном состоянии фонда скважин. Возгла-
вил его Г. Ф. Бельский. В связи с увеличением фонда в 1978 году цех 
капитального ремонта газовых скважин реорганизован в контору того 
же назначения. Руководили ею А. Я. Явцев (1978–1986) и А. В. Шмат-
ков (1986–1988). В 1988 году контора переименована в управление по 
повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин, 

Начальник производственно-диспет-
черской службы В. Г.  Милохин. 1998 год

Бригада подземного ремонта скважин. 
Машинист Ю. А. Набатчиков и оператор 
ПРС 6 разряда В. К. Горячев за работой
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Руководители управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин: В. Н. Агабеков, Г. Шипилов, 
В. А. Алчинов, А. А. Переверзев, С. А. Яштылов, А. И. Фёдоров, В. Е. Рябцев, М. Б. Неклюдов, В. С. Скробот, В. Н. Ферапонтов, 
В. П. Николаев. 2000 год

Работники аппарата управления УПНПиКРС. 2006 год
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Помощник бурильщика С. И. Мартыненко готовит к работе 
 гидравлический ключ. Март 2005 года

Бригада капитального ремонта скважин 
№ 7. Март 2005 года

входящее в ГП «Оренбурггазпром» (позже — ООО «Оренбург-
газпром») как его структурная единица. Возглавляли управ-
ление директора Б. Г. Хадыкин (1988–1992), П. Я. Солдатов 
(1993–1998), А. Ю. Гличев (1998–2007).

В составе управления — цеха капитального и профилак-
тического ремонта скважин, транспортного обслуживания 
и центральная база производственного обслуживания. 

Коллективом управления выполнен большой объём работ 
по капитальному, профилактическому ремонту скважин и 
интенсификации притока на Оренбургском и Карачаганак-
ском газоконденсатных, Зайкинском месторождениях, Сов-
хозном подземном хранилище газа. Ежегодно выполняется 
более шестисот скважино-ремонтов по лицензиям на ремонт, 
консервацию и ликвидацию скважин всех категорий, интен-

сификацию притока флюида; эксплуатацию объектов котлонадзора и 
грузоподъёмных сооружений; изготовление подъёмных сооружений.

 В связи с реорганизацией ООО «Оренбурггазпром» путём выделе-
ния из него ООО «Газпром югподземремонт» 1 сентября 2006 года из 
структуры ООО «Оренбурггазпром» исключено управление по повыше-
нию нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин, а 1 апреля 
2007 года ООО «Газпром югподземремонт» исключено из структуры 
ООО «Оренбурггазпром».

Помощник бурильщика капитального ремонта скважин 
В. В. Власов за работой. Март 2005 года

За пультом гидравлической лебёдки оператор под-
земного ремонта скважин В. Н. Хиль. Март 2005 года



60

В
и

сла

Урал

Волга

ДонДнепр

Га
зопровод

«Союз»

Строительство магистрального газопровода Оренбург — Западная граница СССР («Союз»). 1976 год
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«Союз»

Схема расположения магистрального газопровода «Союз»

Газопровод «Союз» — 
 магистраль века

29 июня 1974 года государственная комиссия приняла в экс-
плуатацию пусковой комплекс первой очереди Оренбург-
ского газоперерабатывающего завода. С этим пуском 

связано другое, международное событие. В июле того же года в Софии 
на XXVIII юбилейной сессии СЭВ главами правительств НРБ, ВНР, 
ГДР, ПНР, СРР, СССР и ЧССР подписано соглашение о сотрудничестве 
в освоении Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. 
В соответствии с этим документом Болгария, Венгрия, ГДР, Польша и 
Чехословакия взяли обязательства в 1978 году завершить сооружение 
магистрального газопровода от Оренбурга до западной границы СССР, 
техническая документация которого была разработана проектными 
организациями нашей страны.

Подобной газотранспортной магистрали, какой должна была стать 
подземная трасса «Союз» — так её решили назвать, ещё не существо-
вало ни у нас в стране, ни за рубежом. 2750 километров от Оренбурга 
до западной границы СССР — такова протяжённость магистрально-
го газопровода. Впервые в мировой практике для сооружения такой 
сверхдальней газотранспортной системы использовали трубы диаме-
тром 1420 миллиметров общей массой свыше 1,7 миллиона тонн.

Магистраль прошла по территории России, Казахстана, Украины 
и далее до Германии. Её пропускная способность — до 30 миллиардов 
кубометров газа в год. Строители уложили трубы, преодолев горы и бо-
лота, 240 автомобильных и железных дорог, 168 водных преград, в том 
числе Волгу, Дон, Днепр, Буг, водохранилища, смонтировали газопе-
рекачивающие агрегаты общей мощностью 2 миллиона киловатт… 

На строительстве головной компрессор-
ной станции газопровода «Союз». На-
чальник СУ-4 треста «Оренбурггазстрой» 
А. Н. Писарев, главный инженер СУ-4 
Н. А. Афанасьев, главный инженер треста 
«Оренбурггазстрой» А. Ф. Захаров, на-
чальник участка А. Е. Гунзер. 1978 год
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Первый начальник голов-
ной компрессорной станции, 
участник Великой Отече-
ственной войны Г. И. Кузне-
цов. 1978 год

Первый начальник цеха 
«Союз» А. И. Резвых. 
1980-е годы

Сварщик треста «Оренбургнефтехиммонтаж» сваривает «золотой стык» магистрального газопро-
вода «Союз». 1978 год
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Заместитель председателя Совета министров СССР К. Ф. Катушев на головной ком-
прессорной станции газопровода «Союз».  1978 год

На советско-болгарском митинге, посвящённом окончанию строительства головной компрессорной станции газопровода «Союз»

Рукопожатие победителей: советско-
болгарские коллективы генподрядного 
треста «Оренбурггазстрой» и субподряд-
ных организаций завершили сооружение 
головной компрессорной станции маги-
стрального газопровода «Союз». Четвёр-
тый слева — А. А. Беляев. 1978 год

На этой грандиозной стройплощадке трудились бригады строительно-
монтажных организаций Чехословакии, Венгрии, ГДР, Польши. 

В первоначальном варианте на участке Оренбург — Александров 
Гай генподрядчиком выступало польское объединение «Энергополь», 
затем участок передали Миннефтегазстрою СССР. Линейную часть 
трубопровода возводили строители «Средазнефтегазстроя», Закав-
казского экспериментального строительного управления, сварочно-
монтажного треста, трестов «Мосгазпроводстрой», «Ленгазспецстрой». 
Газопровод вводили в эксплуатацию участками Чижи — Александров 
Гай, Уральск —  Чижи, Алексеевка — Уральск, Оренбург — Алексеевка. 
Одновременно велось строительство компрессорных станций — пред-
стояло «подпитывать» падающую энергию движения газа.
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Головная компрессорная станция газопровода «Союз»

Генеральный директор ООО «Оренбург-
газпром» С. И. Иванов, бывший первый 
начальник цеха «Союз» А. И. Резвых, 
начальник головной компрессорной 
станции «Союз» В. Н. Комаров. 25-летие 
газопровода «Союз». 2003 год
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Головная компрессорная станция. Начальник Оренбургского ЛПУ В. Н. Комаров, 
начальник Алексеевского ЛПУ П. С. Сухоручкин, генеральный директор ООО «Урал-
транс газ» Д. Д. Гайдт, главный инженер Оренбургского ЛПУ А. Б. Черакин. 1999 год

Торжества, посвящённые 25-летию газопровода «Союз». 29 августа 2003 года
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Они руководят обществом с ограниченной 
 ответственностью «Газпром добыча Оренбург»

Сергей Иванович Иванов 
генеральный директор 

Родился 29 марта 1950 года в Мелеузовском районе Башкирской АССР.
В 1976 году окончил с отличием Уфимский нефтяной институт 

(ныне Государственный нефтяной технический университет) по специ-
альности «технология и комплексная механизация разработки нефтя-
ных и газовых месторождений», квалификация — горный инженер.

Трудовой путь начал на буровых установках производственного 
объединения «Сахалиннефть», с 1978 по 1982 год — инженер-технолог, 
старший инженер производственно-технического отдела объединения. 
Позже добывал нефть на морских платформах «Сахалиннефтегазпро-
ма», в качестве главного инженера руководил проектом в научно-
исследовательском институте «Сахалинморнефтегаз».

С 1983 года — начальник Глебовской оперативно-производственной 
службы, главный инженер газопромыслового управления, начальник 
оперативно-производственной службы станции подземного хранения 
газа, исполняющий обязанности заместителя начальника управления 

по капитальному строительству, начальник станции подземного хранения газа произ-
водственного объединения по добыче нефти и газа «Черноморнефтегазпром», в 1998 году 
преобразованного в Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз». 

С 1989 по 1995 год С. И. Иванов возглавлял производственно-технический отдел со-
вместного российско-вьетнамского предприятия «Вьетсовпетро» объединения «Зару-
бежнефть». С 1995 года первый заместитель председателя, и. о. председателя правления 
Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз». 

С мая 2002 года по февраль 2003 года — министр топлива и энергетики Автономной 
Республики Крым.

С февраля 2003 года — генеральный директор общества с ограниченной ответственно-
стью «Оренбурггазпром», переименованного в январе 2008 года в ООО «Газпром добыча 
Оренбург». 

Кандидат технических наук. Удостоен званий «Заслуженный работник промышленно-
сти Украины», «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской 
Федерации», «Почётный работник топливно-энергетического комплекса» Министерства 
промышленности и энергетики РФ, награждён медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, медалью «За заслуги перед Оренбургом» II степени, является лауреатом 
премии имени Н. К. Байбакова.

Отмечен общественными наградами — орденом Русской православной церкви Препо-
добного Сергия Радонежского II степени и почётным знаком Союза нефтегазопромыш-
ленников России, орденами «За честь и доблесть», «Слава России», Петра Великого. В 2011 
году во второй раз избран депутатом Законодательного собрания Оренбургской области.

Автор 7 книг и 67 научных статей, имеет 14 патентов на изобретения и полезные мо-
дели.
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Александр николаевич Мокшаев
главный инженер — первый заместитель генерального директора

(14 июня 1957, с. Ст. Узели Бугурусланского района Оренбургской 
области). Окончил Бугурусланский нефтяной техникум по специаль-
ности «эксплуатация нефтяных и газовых скважин» (1976), Уфимский 
нефтяной институт по специальности «технология и комплексная 
механизация разработки нефтяных и газовых месторождений» (1984). 
Повысил квалификацию: в Det Norske Veritas (2006), Учебно-деловой 
центр; Торгово-промышленная палата Оренбургской области (2006); 
Башкирский межотраслевой институт повышения квалификации 
в области охраны труда, промышленной безопасности, безопасности 
дорожного движения, пожарной безопасности, электробезопасности, 
энергосбережения (2009); НОУ «Учебный центр ОАО «Газпром» (2011).

Оператор по добыче газа 5 разряда производственной службы № 7 
Оренбургского производственного объединения по добыче газа «Орен-
бурггаздобыча» (1984–1985); сменный диспетчер производственной 
службы № 7 Оренбургского производственного объединения по до-
быче газа «Оренбурггаздобыча» (1985); мастер по добыче газа произ-
водственной службы № 7 Оренбургского производственного объеди-
нения по добыче газа «Оренбурггаздобыча» (1985–1987); заместитель 
начальника оперативно-производственной службы № 6 Оренбургского 
производственного объединения по добыче газа «Оренбурггаздобыча» 
(1987–1988), начальник ОПС № 14 ПО «Оренбурггаздобыча» ПО «Орен-
бурггазпром», с 1988 года — Оренбургского газопромыслового управ-
ления, с 1989 года — государственного предприятия «Оренбурггаз-
пром» государственного газового концерна «Газпром» (1988–1995); 
заместитель начальника по производству управления по разведке 
и освоению новых месторождений предприятия по добыче, переработ-
ке и транспортировке газа «Оренбурггазпром» (1995–1997); замести-
тель главного инженера по производству, заместитель генерального 
директора по производству ЗАО «Стимул», г. Оренбург (1997–2003); за-
меститель главного инженера ООО «ВолгоУралНИПИгаз» (2003–2005); 
с октября 2005 года — главный инженер — заместитель генерального 
директора ООО «Оренбурггазпром», с 2008 года — ООО «Газпром до-
быча Оренбург», с 2012 года — главный инженер — первый замести-
тель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Благодарность ООО «Газпром добыча Оренбург» (2010), лауреат пре-
мии имени Н. К. Байбакова (2009).
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Василий Иванович Столыпин 
заместитель генерального директора по производству 
и переработке газа, конденсата, нефти

(28 января 1951, г. Орск Оренбургской области). Окончил Орский 
нефтяной техникум по специальности «химическая технология нефти 
и газа» (1970), Всесоюзный заочный политехнический институт по спе-
циальности «машины и аппараты химических производств и предприя-
тий строительных материалов» (1981). Повысил квалификацию в УЦ 
ОАО «Газпром» по теме «Современный менеджмент» (модуль 1) (2000); 
в УЦ ОАО «Газпром» по теме «Современный менеджмент» (модуль 2) 
(2001); Международный независимый эколого-политологический 
университет — курс профессиональной подготовки на право работы 
с опасными отходами (2003). Кандидат технических наук. 

Аппаратчик Орского завода синтеза спирта (1970); служба в Совет-
ской армии на рядовых и сержантских должностях, в/ч 54217 При-
волжского военного округа (1970–1972); оператор технологической 
установки, машинист технологических компрессоров нефтеперераба-
тывающего завода, с 1976 года — Орского производственного объеди-
нения «Орскнефтеоргсинтез» Министерства нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической промышленности СССР, г. Орск Оренбургской об-
ласти (1972–1976); старший машинист, начальник установки, замести-
тель главного механика, заместитель начальника производства, заме-
ститель главного инженера (сменный), главный технолог, заместитель 
главного инженера по производству Оренбургского гелиевого завода 
предприятия «Оренбурггазпром» Мингазпрома, с 1989 года — государ-
ственного газового концерна «Газпром», с 1993 года — РАО «Газпром», 
с 1998 года — ОАО «Газпром», с 1999 года — ООО «Оренбурггазпром» 
(1976–2002); с марта 2002 года — заместитель генерального директора 
по производству, заместитель генерального директора по производ-
ству и переработке газа, конденсата, нефти, заместитель генерального 
директора по производству ООО «Оренбурггазпром», с 21.01.2008 — 
ООО «Газпром добыча Оренбург», г. Оренбург. 

Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности, по-
чётный работник топливно-энергетического комплекса Министерства 
промышленности и энергетики РФ, почётный работник газовой про-
мышленности ОАО «Газпром» (2005), ветеран ОАО «Газпром», ветеран 
ООО «Оренбурггазпром», дважды лауреат премии имени Н. К. Байба-
кова, трижды лауреат премии ОАО «Газпром» в области науки и тех-
ники, Почётная грамота ОАО «Газпром». Кандидат технических наук, 
автор 18 научных статей, имеет 32 патента на изобретения и полезные 
модели.  
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Владимир Александрович Кияев 
заместитель генерального директора по экономике и финансам

(13 января 1959, г. Куйбышев). Окончил Куйбышевский плановый 
инcтитут Министерства высшего и среднего специального образования 
РСФСР по специальности «экономика и планирование материально-
технического снабжения» (1983), Всероссийскую академию внешней 
торговли по специальности «международные экономические отно-
шения (мировая академия)» (1995), кандидат экономических наук. 
Ученик наладчика станков, наладчик станков 1 разряда Государствен-
ного подшипникового завода № 4 Министерства общего машинострое-
ния СССР, г. Куйбышев (1976–1977), служба в рядах Советской армии 
(1977–1979). Инженер отдела государственного контроля, старший ин-
женер Средне-Волжского главного территориального управления Госс-
наба СССР, г. Куйбышев (1983–1985). Заместитель директора Куйбы-
шевского предприятия по поставкам металлопродукции объединения 
«Средневолгметаллоснабсбыт» Средне-Волжского главного террито-
риального управления Госснаба СССР, г. Куйбышев (1985–1987). Аспи-
рант Куйбышевского планового института Министерства высшего и 
среднего специального образования РСФСР, г. Куйбышев (1987–1990). 
Преподаватель кафедры маркетинга средств производства Куйбышев-
ского ордена «Знак Почёта» планового института Министерства выс-
шего и среднего специального образования РСФСР, г. Куйбышев (1990–
1991). Ведущий инженер, начальник отдела, руководитель сектора 
акционерного общества «Самарская биржа» и акционерного общества 
«Самарская финансовая группа «Содружество», г. Самара (1991–1993).

Заместитель председателя правления «Самарского биржевого бан-
ка», г. Самара (1993–1996). Главный инспектор, директор управления 
кредитования Самарского банка Сбербанка Российской Федерации, 
г. Самара (1996–1996). Первый заместитель начальника финансового 
отдела, директор департамента финансов, и. о. генерального директо-
ра, генеральный директор акционерного общества «Самарский завод 
синтетического спирта», г. Новокуйбышевск Самарской области (1996–
1999). Заместитель генерального директора по экономике и финансам 
открытого акционерного общества «Самарский завод «Этанол», г. Но-
вокуйбышевск Самарской области (1999–2000).

Заместитель генерального директора по экономике и финансам за-
крытого акционерного общества «Нефтехимия», г. Новокуйбышевск 
Самарской области (2001–2001). Помощник генерального директора, 
заместитель начальника управления Российского агентства боеприпа-
сов, г. Москва (2001–2003). Генеральный директор закрытого акционер-
ного общества «Финансово-промышленная компания «Европластгрупп», 
г. Москва (2003). Финансовый директор общества с ограниченной 
ответственностью «ХимпромУсолье», г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области (2003–2004). Начальник финансового отдела ООО «Оренбург-
газпром», с 25.01.2008 — ООО «Газпром добыча Оренбург», г. Оренбург 
(2004–2011). Исполнительный директор, советник председателя совета 
директоров ООО «ВолгоУралспецстрой», г. Самара (2011– 2012). Со-
ветник генерального директора (по экономике) ООО «Газпром добыча 
Оренбург» (2012), заместитель генерального директора по экономике 
и финансам (с октября 2012 года).
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Игорь Евгеньевич Алашеев 
заместитель генерального директора по ремонту и  капитальному 
строительству — начальник управления организации ремонта, 
 реконструкции и строительства основных фондов

(3 июня 1957, г. Соль-Илецк Оренбургской области). Окончил 
Оренбургский политехнический институт по специальности «про-
мышленное и гражданское строительство» (1979), Московский ин-
ститут нефти и газа им. И. М. Губкина по специальности «сооружение 
нефтегазопроводов, газохранилищ и нефтебаз» (1988). Повышение 
квалификации: Оренбургский государственный университет по спе-
циальности «строительство зданий и сооружений» (2006). Мастер, 
прораб строительного управления № 6 треста «Оренбургпромстрой» 
(1979–1986), мастер, прораб, старший прораб второго Оренбургского 
монтажного управления специализированного треста «Оренбургнефте-
химмонтаж» (1986–1993). Главный инженер, начальник строительно-
монтажного управления № 2 управления строительства предприятия 
«Оренбурггазпром» (1993–1997). Начальник ремонтно-монтажного 
управления, заместитель главного инженера — начальник отдела охра-
ны труда и техники безопасности управления «Оренбурггазремонт» 
ООО «Оренбурггазпром» (1997–1999). Ведущий менеджер, замести-
тель генерального директора ОАО «Южуралнефтегаз» (1999–2000). 
Директор ЗАО «Фора-Пусконаладочные работы» (2000). Начальник 
линейно-эксплуатационной службы Оренбургского ЛПУМГ ООО «Урал-
трансгаз» (2000–2002), инженер, заместитель начальника, начальник 
производственно-технического отдела, с 04.2006 — заместитель глав-
ного инженера — начальник производственно-технического отдела 
ООО Фирма «Газпромавтоматика» (2002–2010). Заместитель начальни-
ка управления — начальник службы (по реконструкции и капитально-
му строительству) управления организации ремонта, реконструкции 
и строительства основных фондов ООО «Газпром добыча Оренбург» 
(2010–2011). Заместитель генерального директора по ремонту и капи-
тальному строительству — начальник управления организации ремон-
та, реконструкции и строительства основных фондов ООО «Газпром 
добыча Оренбург» (с сентября 2011).
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Олег Захарович Ванчинов 
заместитель генерального директора 
по управлению персоналом 

(13 апреля 1951, г. Дальний Китайской Народной Республики). 
Окончил Покровский совхоз-техникум Оренбургской области по спе-
циальности «промышленное и гражданское строительство» (1979), 
Институт бизнеса и политики по специальности «менеджмент орга-
низации» (2003). Повышение квалификации: Санкт-Петербургский 
институт менеджмента — «менеджмент» (2000); Центр образования 
у озера Мюггельзее (Берлин) — «эффективная деятельность служб по 
управлению персоналом», Германия — Англия (2005). 

Служба в Советской армии, радиотелеграфист в/ч 61608 Московско-
го военного округа (1969–1971), в Управлении внутренних дел испол-
кома Оренбургского облсовета депутатов трудящихся Министерства 
внутренних дел СССР (1971–1972), ученик, слесарь механосборочных 
работ Ржевского завода автотракторного электрооборудования (АТЭ-3) 
Министерства автомобильной промышленности, г. Ржев Тверской 
области (1972–1973), контролёр ОТК Оренбургского ремонтно-
механи ческого завода областного управления местной промышлен-
ности (1973–1974), слесарь-монтажник, бригадир бригады слесарей-
монтажников, электросварщик передвижной механизированной 
колонны № 1 треста «Оренбургремгазстрой» ВПО «Оренбурггазпром» 
(1974–1978), электросварщик, мастер, прораб, старший прораб участ-
ка передвижной механизированной колонны ПО «Оренбургтрансгаз», 
с 1984 года — передвижной механизированной колонны № 4 треста 
«Оренбурггазпромстрой» ПО «Оренбурггазпром» (1978–1987), служеб-
ная командировка в Социалистическую Республику Вьетнам, г. Вунгтау 
(1987–1992), начальник передвижной механизированной колонны № 4 
треста «Оренбурггазпромстрой» ПО «Оренбурггазпром» (1992–1994), 
заместитель начальника по антикоррозийным работам участка по 
ремонту МСП предприятия по строительству объектов нефтегазодобы-
чи Российского внешнеэкономического объединения «Зарубежнефть» 
в Социалистической Республике Вьетнам, г. Вунгтау (1994–1996), глав-
ный инженер, директор управления по оздоровлению и организации 
отдыха «Озон» предприятия «Оренбурггазпром» РАО «Газпром», с 1997 
года — генеральный директор общества с ограниченной ответственно-
стью по оздоровлению, организации отдыха и услуг в области культуры 
и спорта «Озон», г. Оренбург (1996–2004), с 2004 года — заместитель 
генерального директора по кадрам и социальному развитию ООО 
«Оренбурггазпром», с 25.01.2008 — ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (1990), По-
чётная грамота ООО «Оренбурггазпром» (2006), победитель четвёрто-
го регионального конкурса Оренбургской области «Стеклянный шар» 
в номинации «Персона года» (2006). Почётный работник газовой про-
мышленности (2008), медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени (2011), ветеран ОАО «Газпром» (2011), Почётная грамота 
Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром» (2011), 
Почётная грамота Оренбургской области, благодарственное письмо 
администрации г. Оренбурга (2012).
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Александр Ефимович пятаев
заместитель генерального директора по общим вопросам

(23 сентября 1969, г. Похвистнево Самарской области). Окончил Государ-
ственную академию нефти и газа им. И. М. Губкина по специальности «проекти-
рование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз» (1996), 
Институт бизнеса и политики по специальности «финансы и кредит» (г. Москва, 
2010). Слесарь-сборщик летательных аппаратов. Войсковая часть № 13814 
(1986–1987). Служба в рядах Советской армии (1987–1989). Оператор по добы-
че нефти и газа, мастер по добыче нефти, газа и конденсата газопромыслового 
управления «Оренбурггазпрома» (1989–1996). Инженер второй категории, глав-
ный диспетчер, начальник производственного отдела по эксплуатации ком-
прессорных насосных станций, АГНКС производственного управления по экс-
плуатации газопродуктопроводов предприятия «Оренбурггазпром» (1996–1998). 
Заместитель начальника производственного отдела по добыче, переработке и 
транспорту газа администрации предприятия по добыче, переработке и транс-
порту газа «Оренбурггазпром», администрации ООО «Оренбурггазпром» (1998–
2002). Заместитель директора по производству управления по эксплуатации 
соединительных газоконденсатопроводов ООО «Оренбурггазпром» (ООО «Газ-
пром добыча Оренбург») (2002–2010). Главный инженер управления по экс-
плуатации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром добыча Оренбург» 
(2010–2011). Директор управления по эксплуатации соединительных продук-
топроводов ООО «Газпром добыча Оренбург» (с 21.02.2011). Почётная грамота 
ООО «Оренбурггазпром» (2007), Почётная грамота ОАО «Газпром» (2012).

Василий петрович Еремякин 
заместитель генерального директора по корпоративной защите — 
начальник службы корпоративной защиты

(1 октября 1952, с. Тарпановка Курманаевского района Оренбургской обла-
сти). Окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт (1978) по специ-
альности «агрономия». Переподготовка: Высшие курсы КГБ СССР в г. Минске 
(1980). Служба в рядах Вооружённых сил СССР, старший сержант, командир тан-
ка Группы советских войск в ГДР (1970–1972). Служба в органах государствен-
ной безопасности Управления Федеральной службы безопасности России по 
Оренбургской области (1979–2000). Заместитель директора — начальник отдела 
экономической безопасности, с 11.2003 — директор службы безопасности, с 
03.2009 — начальник службы корпоративной защиты ООО «Оренбурггазпром», 
с 25.01.2008 — ООО «Газпром добыча Оренбург» (2000–2012). Заместитель 
генерального директора по корпоративной защите — начальник службы корпо-
ративной защиты ООО «Газпром добыча Оренбург» с 02.2012.

Государственные награды: медаль «За безупречную службу» III степени 
(1982), медаль «За безупречную службу» II степени (1987), медаль «70 лет Воору-
жённых сил СССР» (1988), медаль «За безупречную службу» I степени (1997), 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2000), медаль ФСТЭК 
России «За укрепление государственной системы защиты информации» II степе-
ни (2006), Почётная грамота ОАО «Газпром» (2006), благодарность ОАО «Газ-
пром» (2007), благодарность губернатора Оренбургской области (2008).
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Владимир Иванович Днистрянский 
заместитель генерального директора — главный геолог

(1 апреля 1960, с. Днистрик Дубовый Турковского района Львов-
ской области). Окончил Дрогобычский нефтяной техникум по специ-
альности «геология и разведка нефтяных и газовых месторождений» 
(1980), Казахский политехнический институт по специальности 
«геология нефти и газа» (1991), повысил квалификацию в УИЦ ГАНГ 
им. И. М. Губкина — «режимы работы и способы эксплуатации нефтега-
зовых добывающих скважин» (2001). 

Техник-геолог, геолог, гидрогеолог Прикаспийской нефтеразведоч-
ной экспедиции глубокого бурения управления «Казнефтегазразведка» 
Министерства геологии Казахской ССР (1980–1983), старший геолог, 
старший мастер-геолог, геолог 1 категории, начальник геологического 
отдела Балыкшинской нефтегазоразведочной экспедиции по испыта-
нию скважин объединения «Гурьевнефтегазгеология», с 1994 года — 
Государственной холдинговой компании «Акбота» акционерного 
общества «Мунай» Министерства геологии и охраны недр Республики 
Казахстан (1983–1995); оператор по добыче нефти и газа, ведущий 
инженер-геолог, начальник геологического отдела управления по 
разведке и освоению новых месторождений предприятия «Оренбург-
газпром» РАО «Газпром», с июня 1997 года — ООО «Сервиснефтегаз», 
г. Оренбург (1995–1997); специалист по освоению и исследованию 
скважин, геолог промысла ЗАО «Стимул», г. Оренбург (1997–1999); 
заместитель начальника геологического отдела дочернего предприя-
тия по добыче, переработке и транспортировке газа «Оренбурггаз-
пром» ОАО «Газпром», с июня 1999 года — ООО «Оренбурггазпром» 
(1999–2005), главный геолог, заместитель директора — главный геолог 
филиала «Оренбургбургаз» ООО «Буровая компания» ОАО «Газпром» 
(2005–2006); с апреля 2006 года — заместитель генерального ди-
ректора — главный геолог ООО «Оренбурггазпром», с 25.01.2008 — 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Благодарность Министерства энергетики РФ (2008), лауреат премии 
имени Н. К. Байбакова. 
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Любовь Фёдоровна Костина 
главный бухгалтер

(20 августа 1964, с. Бородинск Ташлинского района Оренбург-
ской области). Окончила Оренбургский техникум механизации учёта 
по специальности «бухгалтерский учёт в промышленности» (1983), 
Оренбургский государственный университет по специальности «бух-
галтерский учёт и аудит» (1998), Российский государственный универ-
ситет нефти и газа им. И. М. Губкина по специальности «экономика и 
управление на предприятиях нефтяной и газовой промышленности» 
(2003). Главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром добыча Оренбург» (1999). «Сертифицированный профессио-
нальный бухгалтер — главный бухгалтер» (1999), действительный член 
Евразийского совета сертифицированных бухгалтеров и аудиторов. 
В 2004 и 2009 годах Решением Президентского совета ИПБ России под-
тверждён квалификационный аттестат профессионального бухгалтера.

Кандидат экономических наук (2010). Защитила диссертацию по 
теме «Особенности управления основными средствами в дочерних 
обществах ОАО «Газпром». Автор научных статей, посвящённых во-
просам управления основными средствами: «Методы финансирования 
процессов возмещения основных средств» (2003), «Проблемы опреде-
ления срока эксплуатации оборудования пожаро- и взрывоопасных 
производств в газовой промышленности» (2006), «Методы обеспечения 
основными средствами дочерних обществ в газовой отрасли» (2007), 
«Финансирование восстановления арендованных основных средств, 
пострадавших при аварии» (2007), «Совершенствование амортизаци-
онной политики: проблемы и решения» (2008). Под её руководством 
в Обществе проведена реструктуризация системы ведения бухгалтер-
ского учёта: внедрён многофункциональный программный комплекс, 
создано единое информационное пространство, обеспечившее опера-
тивность, прозрачность, централизацию ведения бухгалтерского учёта. 
Существенный личный вклад внесён ею в реализацию процесса форми-
рования консолидированной финансовой отчётности ОАО «Газпром» 
по международному стандарту.

Награждена Почётной грамотой ОАО «Газпром» (2008); за большой 
личный вклад в решение фундаментальных и прикладных проблем ТЭК 
и активную общественную и научно-просветительскую деятельность 
в области устойчивого развития энергетики и Общества — обществен-
ной премией имени Н. К. Байбакова (2012). Присвоены звания с вруче-
нием почётных знаков «Бухгалтерская слава России» I степени, «Луч-
ший бухгалтер России — 2004», «Лучший бухгалтер России — 2007».
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Производственно-диспетчерская служба

Бухгалтерия
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Служба по реализации готовой продукции

Отдел охраны труда
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Юридический отдел

Отдел внутреннего аудита Производственный отдел по подготовке сырья и выпуску про-
дукции
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Отдел главного энергетика

Специальный отдел
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Производственный отдел автоматизации и связи

Финансовый отдел
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Отдел организации труда и заработной платы

Производственный отдел по добыче и транспортировке газа, конденсата, нефти
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Отдел налогов

Отдел главного механика
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Планово-экономический отдел

Технический отдел
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Нормативно-исследовательская лаборатория

Служба экономической экспертизы и ценообразования Отдел организации и контроля строительства скважин
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Отдел кадров и трудовых отношений

Отдел социального развития
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Отдел управления имуществом

Служба главного маркшейдера
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Служба зарубежных связей и протокола

Лаборатория множительной техники и оформительских работ хозяйственной части
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Отдел подготовки и проведения конкурентных закупок

Геологический отдел

Управление организации ремонта, реконструкции и строительства основных фондов
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Административно-хозяйственный отдел

Служба корпоративной защиты
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Служба реконструкции и капитального строительства УОРРиСОФ

Транспортный отдел
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Инженерно-технический центр

Группа системы менеджмента качества Группа по работе с долгосрочными вложениями
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Отдел охраны окружающей среды Архив

Персонал по организации работы приёмной генерального директора
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Медицинская служба

Служба по связям с общественностью и средствами массовой информации
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Установка комплексной под-
готовки газа № 12
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Газодобытчики

1 августа 1970 года создано Дедуровское газопромысловое управ-
ление (ныне газопромысловое управление ООО «Газпром добыча 
Оренбург»), которое занимается разработкой Оренбургского 

газоконденсатного месторождения. Площадь горного отвода 1420 кв. 
километров, на котором за всю историю месторождения пробурено 
более 1150 скважин различного назначения. На этой территории рас-
положены все основные производственные цеха и службы. 

Сегодня коллектив, состоящий почти из двух тысяч человек, обес-
печивая деятельность основного процесса добычи углеводородного 
сырья, обслуживает 824 газовых и 96 нефтяных скважин, 11 установок 
комплексной подготовки газа, 3 дожимные компрессорные станции. 
За период эксплуатации месторождения из недр Оренбургского края 
добыто 1 трлн 218 млрд 400 млн м³ газа, 45 млн 253 тыс. 585 тонн 
конденсата, 4 млн 537 тыс. 200 тонн нефти, 791 млн 770 тыс. м³ по-
путного газа. По прогнозным расчётам прошлых лет добыча газа уже 
в 2010 году должна была составлять 13 миллиардов метров кубических 
в год. Но в течение пяти лет (2007–2011) нам удалось стабилизировать 
уровень добычи и «держаться» на отметке 18 миллиардов кубических 
метров!!! И всё это благодаря колоссальным усилиям коллектива. 

Предприятие укомплектовано высококвалифицированными руково-
дителями и специалистами.  

Вагончик на улице 
Рубинной. Здесь 
находилась дирек-
ция предприятия 
и отдел кадров. 
Молодые специа-
листы приехали 
с разных концов 
страны



98

николай нестерович Галян (1937, Калининск Саратовской области). Окончил Московский ин-
ститут нефтехимической и газовой промышленности. Главный инженер, начальник экспедиции 
глубокого бурения управления «Оренбурггазпром» (1969–1972). Начальник военизированной 
части по предупреждению возникновения и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов 
(1972–1977). Начальник оперативно-производственной службы № 12 производственного объеди-
нения «Оренбурггаздобыча» ордена Ленина Всесоюзного промышленного объединения «Орен-
бурггазпром» (1977–1982). Начальник производственно-диспетчерской службы производствен-
ного объединения «Оренбурггаздобыча» (1982–1983). Директор производственного объединения 
«Оренбурггаздобыча» ордена Ленина Всесоюзного промышленного объединения «Оренбурггаз-
пром» (1983–1999). Депутат Оренбургского городского Совета народных депутатов (1982–1987).
Награждён юбилейной медалью «За доблестный труд» (1970), орденами «Знак Почёта» (1974), 
Трудового Красного Знамени (1986), медалью «Ветеран труда» (1989). Присвоено почётное зва-
ние «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР». Кандидат техниче-
ских наук (1985). Опубликовано 16 научных статей, 8 изобретений, 4 авторских свидетельства.

Виктор Дмитриевич Щугорев (22 января 1936, с. Погромное Тоцкого района Оренбургской обла-
сти). Окончил Куйбышевский индустриальный институт (1958), Куйбышевский плановый инсти-
тут (1970). Заместитель начальника Дедуровского газопромыслового управления, руководитель 
Дирекции по обустройству газоконденсатного месторождения, главный инженер Дедуровско-
го газопромыслового управления (1971–1978). Директор объединения «Оренбурггаздобыча» 
(1978–1983). В этот период оренбургские газовики достигли максимального уровня добычи — 
48,6 миллиарда кубических метров газа в год. Главный инженер Всесоюзного производственного 
объединения (ВПО) «Оренбурггазпром» (1983–1985). Руководитель производственного объеди-
нения (ПО) «Астраханьгазпром» в составе ВПО «Оренбурггазпром» (1985–1989). Генеральный 
директор предприятия «Астраханьгазпром» в составе РАО «Газпром» (1989–1993). Генеральный 
директор ООО «Астраханьгазпром» в составе РАО «Газпром» (1993–2002), где В. Д. Щугоревым 
сполна использован оренбургский опыт. Многогранный талант и широкий диапазон возможно-
стей по праву относят его к плеяде звёзд отечественной газовой отрасли. 
Доктор технических наук. Лауреат премии им. И. М. Губкина (1983), премии Андрея Первозван-
ного (1999), премии ОАО «Газпром» (1998, 1999), Национальной общественной премии Петра 
Великого (2000), заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ (1991), почёт-
ный работник газовой промышленности (1996), почётный работник топливно-энергетического 
комплекса (1999), почётный профессор Самарского технического университета, действительный 
член Академии горных наук, Петровской академии наук и искусств, Академии естественных 
наук, Международной академии информатизации. Награждён орденами Ленина (1981), Трудо-
вого Красного Знамени (1974, 1985), «За заслуги перед Отечеством» IV (1995) и III (1998) степени, 
медалями. Почётный гражданин города Астрахани (1996). 40 авторских свидетельств на изобре-
тения. Автор 55 печатных работ, в т. ч. трёх монографий.

Рем Иванович Вяхирев (23 августа 1934, с. Большая Черниговка Куйбышевской области). 
Окончил Куйбышевский индустриальный институт (1956). В 1956–1970 гг. работал на освоении 
нефтяных месторождений Куйбышевской области. Начальник газопромыслового управления 
(1970–1976), директор производственного объединения «Оренбурггаздобыча» (1976–1978). Глав-
ный инженер Всесоюзного производственного объединения «Оренбурггазпром» (1978–1983). 
Заместитель министра газовой промышленности СССР, начальник «Тюменьгазпрома» (1985). 
Первый заместитель министра газовой промышленности СССР (1986–1989). Заместитель пред-
седателя правления Государственного газового концерна «Газпром» (1989–1992). Председатель 
правления ОАО «Газпром» (1992). Председатель правления РАО «Газпром» (1993). Член Колле-
гии Минтопэнерго РФ (1993–1999). Член Национального экономического совета (1996). На пре-
зидентских выборах в 1996 году доверенное лицо кандидата в президенты Б. Н. Ельцина. Член 
совета директоров Промстройбанка РФ (1997). Член совета директоров ОАО «Газпром-Медиа» 
(1997). Председатель наблюдательного совета Промстройбанка. Член попечительского совета 
банка «Империал» (1998). На президентских выборах в марте 2000 доверенное лицо кандидата 
в президенты В. В. Путина. Лауреат Государственной премии СССР (1981), доктор экономических 
наук, автор научных статей и монографий, 13 авторских свидетельств, 20 изобретений. Дей-
ствительный член Международной инженерной академии (1991), Академии газовых наук (1994). 
Почётный профессор Самарского государственного технического университета (1995), член По-
печительского совета Международного фонда единства православных народов. Имеет награды 
Русской православной церкви. Награждён орденами Ленина и Октябрьской Революции, медаля-
ми и ведомственными знаками отличия. 
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Дамир Миргалиевич нургалиев (22 апреля 1952, д. Старошахово Белебе-
евского района Башкирской АССР). Окончил Уфимский нефтяной институт 
по специальности «технология и комплексная механизация разработки 
нефтяных и газовых месторождений» (1975). Оператор по добыче газа, 
диспетчер оперативно-производственной службы № 8 (1975–1978), мастер 
по добыче нефти, газа и конденсата ОПС-12 (1978–1982), заместитель на-
чальника ОПС-14 (1982), начальник ОПС-3 газопромыслового управления 
(1982–1984). Начальник производственно-диспетчерской службы, главный 
инженер Карачаганакского газопромыслового управления производствен-
ного объединения «Казахгазпром» (1984–1985). Главный инженер управ-
ления по эксплуатации соединительных газоконденсатопроводов пред-
приятия «Оренбурггазпром» (1985–1999).   
С 1999 года — директор газопромыслового управления ООО «Газпром до-
быча Оренбург». 
Кандидат технических наук, действительный член Академии горных наук.
Награждён почётными грамотами Мингазпрома (1985), администрации 
Оренбургской области (2000), ООО «Оренбурггазпром» (2002), почётный 
работник газовой промышленности РАО «Газпром» (1996), почётный ра-
ботник газовой промышленности Министер ства промышленности и энер-
гетики (2002), ветеран труда газовой промышленности (2000). Почётный 
работник топливно-энергетического комплекса Министерства промыш-
ленности и энергетики РФ (2008), медаль «За заслуги перед Оренбургом» 
II степени (2010), заслуженный работник нефтяной и газовой промышлен-
ности РФ (2012), лауреат премии ОАО «Газпром», премии имени Н. К. Бай-
бакова, премии имени И. М. Губкина.

За четыре десятилетия газопромысловое управление возглавляли 
всего четыре руководителя.

Первым директором был Рем Иванович Вяхирев. Твёрдо зная, что 
основа успешной деятельности предприятия — это высококвалифи-
цированные кадры, Рем Иванович начал в сжатые сроки формировать 
коллектив профессионалов, с энтузиазмом решать сложные, ответ-
ственные и разноплановые задачи. Среди них строительство, подбор 
и закупка оборудования, решение энергетических проблем, разработка 
и освоение технологического процесса. 

В 1978 году Рем Иванович передал эстафету Виктору Дмитриевичу 
Щугореву, который внёс большой личный вклад в проектирование, 
пуск и выход на проектный режим всех объектов газодобывающего 
комплекса. Именно в этот период был достигнут максимальный уро-
вень добычи газа.

С 1983 года руководил коллективом Николай Нестерович Галян, 
на долю которого выпали самые сложные годы экономических реформ 
конца 80-х — начала 90-х годов, когда приходилось осваивать новые 
методы управления предприятием.

В 1999 году коллектив возглавил Дамир Миргалиевич Нургалиев, 
прошедший трудовой путь от рабочей профессии оператора по добыче 
нефти и газа до директора управления. 

Здесь помнят имена и чтят память о первопроходцах, с которых 
начиналось становление предприятия: А. Н. Клюшин, А. М. Эскин, 
В. Х. Окунев, Ю. В. Участкин, В. С. Семёнов, Е. С. Горшков, Б. Г. Хады-
кин, С. П. Дахненко, А. Т. Бузулукский, Ю. М. Кузнецов, А. С. Щербаков, 
А. И. Прищепа, Г. И. Хохлов, И. В. Землянский, В. В. Гюнтер, В. Л. Веккер, 
А. Я. Кирдин, П. В. Цепков, Н. П. Дахненко, Н. П. Буркалев, В. С. Шамаев, 
М. И. Кондин, Н. И. Локтев, А. П. Кобец, Н. П. Щербакова, Н. С. Астрахан-
цев, В. И. Боярко, А. А. Вдовин, А. И. Фёдоров, Н. Я. Чеглаков, В. С. Гаври-
лийченко, З. Ш. Султанаев. 
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Юрий Михайлович Кузнецов 
Главный механик газопро-
мыслового управления. 
Работает с 1971 года. Награж-
дён орденом «Знак Почёта», 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 
Почётный работник газовой 
промышленности РАО «Газ-
пром», ветеран ООО «Орен-
бурггазпром».

Валентина Васильевна 
 Кичина 
Заместитель директора по 
кадрам и социальному раз-
витию. Ветеран труда газовой 
промышленности, почётный 
работник газовой промыш-
ленности ОАО «Газпром». 
Награждена почётными 
грамотами Министерства 
регионального развития РФ, 
Министерства энергетики 
РФ. Победитель городского 
конкурса Министерства энер-
гетики РФ «Женщина года» 
в номинации «Женщина — 
общественный деятель».  По-
бедитель областного конкурса 
«Лидер экономики» в номина-
ции Министерства энергетики 
РФ «Женщина-руководитель 
года», депутат Совета депута-
тов МО Оренбургский район.

Геннадий Владимирович 
Зеленцов
Главный энергетик, началь-
ник службы энергоснабже-
ния. Работает с 1979 года. 
Почётный работник газовой 
промышленности ОАО «Газ-
пром», почётный энергетик 
Министерства промышленно-
сти и энергетики. Награждён 
медалю ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Александр Александрович 
Вдовин
Заместитель главного инже-
нера по техперевооружению, 
реконструкции и капитально-
му ремонту.  Лучший инже-
нер Министерства газовой 
промышленности, почётный 
работник газовой промыш-
ленности ОАО «Газпром», 
ветеран ООО «Оренбурггаз-
пром». Награждён Почётной 
грамотой  Министерства 
энергетики РФ.

Александр Семёнович Гамов 
Заместитель директора по 
капитальному строительству 
и ремонту. Почётный работник 
газовой промышленности 
ОАО «Газпром».

Андрей Юрьевич Гличев 
Заместитель директора по 
общим вопросам. Почётный 
работник газовой промыш-
ленности ОАО «Газпром». На-
граждён почётными грамота-
ми Министерства энергетики 
РФ и Министерства транспор-
та РФ.
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Александр Тимофеевич 
 Бузулукский
Заместитель главного 
инженера по охране труда 
и технике без опасности. 
Почётный работник газовой 
промышленности, отличник 
Министерства газовой про-
мышленности, ветеран труда 
газовой промышленности, 
ветеран ООО «Оренбурггаз-
пром». Серебряная медаль 
ВДНХ. В «Оренбурггазпроме» 
с 1968 года.

Андрей Сергеевич Мохунов 
Главный приборист, началь-
ник службы автоматизации 
производства.  Ветеран 
ООО «Оренбурггазпром», 
награждён медалью «За тру-
довое отличие».

Александр Иванович 
 Коршунов 
Главный геолог. Ветеран 
труда газовой промышленно-
сти ОАО «Газпром», почётный 
работник газовой промыш-
ленности Министерства энер-
гетики РФ, лауреат премии 
имени Н. К. Байбакова.

Александр Иванович 
 прищепа
Заместитель начальника 
производственно-диспет-
черской службы. Ветеран 
труда газовой промышлен-
ности, отличник газовой 
промышленности, ветеран 
ООО «Оренбурггазпром». 
Награждён благодарностью 
Министерства энергетики РФ 
и медалью «За трудовую до-
блесть».

Александр николаевич Швец
Начальник цеха научно-
исследовательских и произ-
водственных работ.
Ветеран ООО «Оренбурггаз-
пром», Почётная грамота 
Министерства энергетики РФ. 
Наставник. Член Клуба иссле-
дователей скважин Академии 
народного хозяйства при 
Правительстве РФ.

Сергей Викторович пастухов
Главный специалист, началь-
ник службы коррозионной за-
щиты и технического надзора.
Почётный работник газовой 
промышленности ОАО «Газ-
пром».
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Строительство УКПГ-2. 1971 год

Коллектив установки комплексной подготовки газа № 2. 1970-е годы

Приезд председателя Совета министров СССР 
А. Н. Косыгина (в центре) на Оренбургский газохи-
мический комплекс. 15 января 1973 года
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Эпоха оренбургского газа открыла стране имена героев-тружени-
ков, обладателей незаурядных волевых и организаторских качеств, чей 
кропотливый труд сродни подвигу и отмечен наградами, о чём крас-
норечиво свидетельствует статистика. За эти годы за большой вклад 
в развитие газовой отрасли, высокие производственные достижения 
различных наград были удостоены 3836 человек. В копилке коллектива 
высокие правительственные и отраслевые награды. 

Коллектив гордится тем, что высшую корпоративную награду — 
знак отличия ОАО «Газпром» «За особые заслуги» под № 1 вручи-
ли в 2009 году первому директору газопромыслового управления 
Рему Ивановичу Вяхиреву. За заслуги в развитии газовой индустрии, 
трудовую доблесть и новаторство удостоены отраслевых почётных 
званий и правительственных наград А. Т. Бузулукский, Н. П. Дахнен-
ко, С. П. Дахненко, В. Л. Веккер, В. И. Гаврилийченко, В. С. Гальтяев, 
В. В. Бехтянов, А. М. Фадин, А. И. Жиров, Н. И. Макаркин, А. Р. Чариков, 
С. В. Терещенко, Р. Ф. Багманов, А. Н. Павлов, В. М. Шашков, И. В. Зем-
лянский, П. В. Цепков, Ф. Ф. Володченко, В. К. Пятин, Г. А. Бабарин, 
П. П. Гладышев, Н. В. Фирсов, Н. И. Скрынников, И. В. Шинкарев, 
Г. В. Ткачёв, В. К. Уханев, А. И. Прищепа, Л. Г. Воронцов, Ю. М. Кузне-
цов, Г. В. Зеленцов, В. В. Гюнтер, М. М. Кузнецов, И. С. Епанишников, 
А. А. Баулин, Е. А. Жарков, А. Д. Жилин, В. В. Полянский. Д. М. Нурга-
лиев. За научно-технические и инженерные решения по освоению 
месторождения присуждены отраслевые премии ОАО «Газпром» ав-
торам — руководителям и специалистам газопромыслового управле-
ния Н. А. Гафарову, А. А. Вдовину, Д. М. Нургалиеву, С. М. Карнаухову, 
Р. М. Исхакову, А. Ю. Гличеву, К. В. Донскову, Г. Н. Курносову, Б. В. Спе-
ранскому, А. И. Коршунову. Эти и многие другие ветераны предприя-

Правительственная делегация во главе с заместителем председателя Совета министров СССР К. Ф. Катуше-
вым. Ю. Ф. Вышеславцев, В. Д. Щугорев, А. В. Коваленко и другие на газовом промысле № 2
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Смена коллектива УКПГ-6

Строительство УКПГ-6. 1977 год
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Коллектив УКПГ-7 — победитель в соревновании оперативно-производственных 
служб. 1977 год

Н. П. Дахненко, оператор УКПГ-7, член 
цехового комитета профсоюза, член 
профкома Всесоюзного промышлен-
ного объединения «Оренбурггазпром». 
1970-е годы

Коллектив УКПГ-3
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Коллектив УКПГ-8 у знамени ВЦИК. 1970-е годы

Мастер технологической насосной М. М. Нырко, диспетчеры 
А. В. Гордеев и В. В. Гюнтер у здания операторной УКПГ-9. 
1976 год
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тия — пример для подражания, символ твёрдости воли, профессиона-
лизма и командного духа.

Без прошлого нет будущего. Преемственность поколений с их опы-
том, знаниями и традициями не дань моде, а насущная необходимость 
здорового развития и одна из важнейших отличительных черт работни-
ков газовой отрасли. В газопромысловом управлении трудится свыше 
60 семейных династий. Есть семьи, где уже третье поколение заступи-
ло на трудовую вахту у оренбургского газа — Щугоревы, Веккер, Кобец, 
Сазоновы, Горшковы, Михайленко, Гличевы. 

Среди других знаменитых семейных династий: Мосаловы, Галиевы, 
Кондины, Гладышевы, Гималдиновы, Гулины, Бектеевы, Васильченко, 
Землянские, Кирилловы, Кондратюк, Матусевич, Прищепа, Мити-
ны, Пятины, Хохловы, Якимцевы, Ерикины, Горшковы, Кузнецовы, 
Лазаревы, Хохловы, Юртаевы, Пискуновы, Дахненко, Савинковы, 
 Кривошеевы, Кондрахины, Шашковы, Мишневы, Банниковы, Мазито-
вы, Гуцевы, Газизовы, Гаврилийченко, Сперанские, Агишевы, Валиули-
ны, Нургалиевы, Труфановы, Цепковы, Анисины, Барышевы, Беловы, 
Вдовины, Ефимовы, Молоковы, Гюнтер, Матвеевы, Очкасовы, Шинка-
ревы, Яхновы, Терещенко, Марины. 

В семидесятых годах, в самый трудный период становления коллек-
тива, когда работать приходилось в полевых условиях — в вагончиках, 
на работу ходить не на модных каблуках, а надевать сапоги, после 

УКПГ-8. Переходящее Красное  Знамя 
у смены Р. Рахимгулова. 27 апреля 
1977 года

Коллектив УКПГ-9 после субботника по благоустройству территории. 
В  первом ряду третий слева — начальник установки Б. Г. Хадыкин. 1976 год
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Строительство ГП-9. 1978 год

А. А. Беляев (справа): «Объекты сдал!» — В. Д.  Щугорев: «Объекты принял!»

Строители вручили заказчику символические ключи 
от установок комплексной подготовки газа
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Строительство ГП-15. 1978 год

Приезд на Оренбургский газо-
химический комплекс заме-
стителя председателя Совета 
министров СССР К. Ф. Катуше-
ва. 1 июля 1980 года
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Коллектив ОПС-1 — лучший по итогам соревнования в I квартале 1979 года

Коллектив УКПГ-10
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окончания учебных заведений пришли осваивать месторождение 
молодые девушки — Р. Ф. Гракова, Н. Г. Чернова, С. И. Гусева, Н. И. Ми-
гунова, Л. С. Филиппова, Т. А. Боева, С. Н. Аниськова, З. Н. Исхакова, 
Т. З. Морозова.

Гордостью предприятия являются орденоносец Р. В. Попова, облада-
тели медалей различного уровня Е. Е. Яцевич, В. В. Боярко, Н. В. Вдов-
кина, М. И. Пасюнина, С. Г. Климова, А. Р. Хадыкина, В. Д. Яковлева, 
Т. А. Тупикина, В. В. Быкова Т. В. Воронцова, Т. В. Босова, Г. Д. Щугорева, 
Л. С. Плоникова, Т. З. Морозова. 

Прославили рабочие специальности О. Н. Авдеева, С. И. Калико-
ва, И. И. Дудниченко, В. А. Сидорова, О. А. Амелина, О. В. Шафрай, 
О. Н. Авдеева, В. А. Бардукова, Т. С. Кузнецова, Н. Т. Бабарина, Г. И. Баг-

Строительство УКПГ-10. 1977 год

Правительственная делегация на промысловых объектах ком-
плекса. Слева — В. Д. Щугорев, Р. И. Вяхирев, С. А. Оруджев; 
первый справа — управляющий трестом «Оренбурггазстрой» 
А. А. Беляев. 1978 год

Министр газовой промышленности С. А. Оруджев и первый 
заместитель министра Ю. В. Зайцев на промысловых объектах 
Оренбуржья. 1978 год
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Коллектив УКПГ-12. Первый слева  — мастер по добыче нефти, газа и конденсата Д. М. Нургалиев, в центре — на-
чальник установки Н. Н. Галян. 1978 год

Н. А. Гуцев и Д. М. Нургалиев. 
 1970-е годы

Бригада УКПГ-12 (начальник Н. Н. Галян), получившая переходящий приз журнала 
«Огонёк» в соревновании производственных коллективов ПО «Оренбурггазпром»
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Смена коллектива УКПГ-15

Коллектив УКПГ-14

Строительство ГП-12. 1978 год

Строительство ГП-14. 23 июня 1978 года
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Аппарат управления газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Оренбург»
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Руководители основных цехов и служб 
газопромыслового управления

манова, Н. Н. Жученко, Ю. В. Казакова, Л. В. Иванова, Т. И. Михайло-
вич, И. А. Киршенина, Т. С. Кузнецова, Д. В. Гуменчук, И. С. Стовбыра, 
Н. А. Брежнева, Н. А. Уханева, А. В. Молокова, З. П. Хитрикова и многие, 
многие другие.

За вклад в развитие газовой отрасли удостоены наград Министер-
ства энергетики Российской Федерации: Л. А. Скринник, Т. А. Толчее-
ва, Н. В. Карнаухова, Р. М. Хасанова, М. М. Кистанова, Л. С. Матвеева; 
наград ОАО «Газпром» — Л. П. Вакуленко, В. Г. Веккер, Н. Н. Воронцова, 
В. С. Гаврилийченко, Т. П. Гладышева, И. А. Горшкова, Р. Ф. Гракова, 
С. И. Гусева, В. П. Дахненко, З. Н. Исхакова, В. В. Кичина, Н. В. Клубко-
ва, Н. А. Кочнова, М. И. Лаврентьева, Л. Д. Мамонова, Л. С. Матвеева, 
Л. А. Михайлова, Н. И. Моченова, С. Х. Мухамадиярова, И. З. Нурга-
лиева, В. С. Прищепа, Л. Н. Семёнова, Н. И. Талаева, Т. А. Тупикина, 
Т. Н. Тюрина, Т. Ф. Шайхутдинова, Н. П. Щербакова, Н. А. Якимцева, 
О. М. Эскина, С. Н. Мыскина, З. И. Габ, М. Г. Платонова, С. Г. Вольская, 
С. В. Божгарева. 

Звания «Лучший инженер Министерства газовой промышленности» 
удостоены З. Н. Исхакова, В. С. Гаврилийченко. Научная деятельность 
И. З. Нургалиевой отмечена дипломом лауреата премии губернатора 
Оренбургской области в сфере науки и техники, серебряной медалью 
Министерства образования и науки, званием «Женщина года» в номи-
нации «Женщина-учёный». Социально значимая деятельность В. В. Ки-
чиной отмечена присвоением звания «Женщина года» в номинации 
«Женщина — общественный деятель»», Почётной грамотой Министер-
ства регионального развития и Министерства энергетики, званием 

Одними из первых представительниц 
прекрасного пола на освоение место-
рождения прибыли Н. И. Мигунова 
и О. В.  Росенко
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Оперативно-производственная служба № 1

Начальник ОПС-1 Д. В. Щу-
горев 

Подшефные Кардаиловского детского дома на экскурсии в ОПС-1
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Оперативно-производственная служба № 2

Начальник ОПС-2 А. В. Не-
веров 

Приезд председателя Правления ОАО «Газпром» А. Б. Миллера на ОПС-2. 20 июля 2001 года
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Оперативно-производственная служба № 3

Оперативно-производственная служба № 6
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Начальник ОПС-3 А. П. Маткин

Начальник ОПС-6 Н. Е. Токарев

Оперативно-производственная служба № 7

Начальник ОПС-7 С. А. Монахов

«Женщина-руководитель года» по итогам областного конкурса «Лидер 
экономики». За верность материнскому долгу, преданность семейным 
традициям, любовь к детям и воспитание достойных граждан России 
отмечены многие женщины предприятия, среди которых Т. П. Глады-
шева, Л. С. Матвеева, М. С. Уханева, Н. Б. Коряк, Г. И. Юртаева, Л. М. Ка-
мардина, О. А. Амелина, С. Н. Фогель, О. А. Цветкова. 

На предприятии активно функционируют общественные органи-
зации: первичная профсоюзная организация, образованная с начала 
строительства газовых промыслов; совет ветеранов, его деятельность 
направлена на то, чтобы дать возможность пенсионерам поддерживать 
связь с предприятием, которому многие из ветеранов отдали не одно 
десятилетие своей жизни; совет воинов-интернационалистов, в составе 
которого 35 участников боев; совет молодых учёных и специалистов, 
который проводит активную работу по содействию профессионально-
му становлению, накоплению опыта, творческому росту молодых. 

Немало молодых специалистов начали здесь трудовую биографию. 
По окончании отраслевых высших и средних учебных заведений они 
были направлены на Оренбургское газоконденсатное месторождение. 
За эти годы 290 выпускникам вузов присвоен статус «молодой спе-
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Оперативно-производственная служба № 8

Установка комплексной подготовки газа № 8
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Оперативно-производственная служба № 9

Начальник ОПС-8 
А. Л.  Труфанов

Начальник ОПС-9 
М. В.  Старостин

Встреча ветеранов. Все руководители ОПС-9: Б. Г. Хадыкин, Е. С. Горшков, В. В. Петров, 
С. В. Строганов, Ф. М. Гималдинов, Н. И. Урюпин, М. В. Старостин. 2012 год
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Оперативно-производственная служба № 10

Ввод в действие новой технологической линии на УКПГ-10. 2010 год
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Оперативно-производственная служба № 12

Начальник ОПС-10 
В. Н.  Рогожин

Начальник ОПС-12 
А. Э.  Терегулов

циалист газопромыслового управления». Среди этой когорты молодых 
людей наиболее значимых производственных, научных, карьерных 
успехов достигли выпускники Российского государственного универ-
ситета нефти и газа им. И. М. Губкина — С. А. Михайленко, А. Н. Швец, 
Ал. Ю. Гличев, В. В. Щугорев, А. В. Швец, Ан. Ю. Гличев, А. А. Назаров, 
С. А. Монахов, В. Н. Котляров, Е. Н. Галян, А. Н. Пронин, Б. Н. Поле-
стинер, А. М. Кожевников, Д. А. Вахитов, Г. И. Пронина, А. Г. Ефимов, 
Р. Ф. Ямбаев, А. А. Абросимов, О. Г. Хохлов, К. С. Михайленко; Уфимско-
го института нефти и газа — Н. А. Гафаров, Д. М. Нургалиев, А. В. Тен, 
Р. Я. Газизов, В. В. Петров, Р. М. Исхаков, Т. Н. Тюрина, А. Н. Мокшаев, 
Ф. Ф. Ахмадеев, Р. В. Гайсин, В. Н. Николаев; Куйбышевского политех-
нического института — В. В. Елфимов, С. В. Строганов, Г. Н. Захаров, 

ОПС-12. Заместитель началь-
ника В. А. Иванов и началь-
ник установки Н. Н. Галян
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Оперативно-производственная служба № 14

Установка комплексной подготовки газа № 15
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Оперативно-производственная служба № 15

Начальник ОПС-14 
А. В.  Валиулин

Начальник ОПС-15 
Н. Г.  Разумов

21 марта 2001 года получен 
первый триллион м3 орен-
бургского газа.

Почётное право добычи 
первого триллиона м3 газа 
предоставлено бригаде 
В. И. Чунихина УКПГ-14
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Коллектив дожимной компрессорной станции № 1

Дожимная компрессорная станция № 1

Начальник ДКС-1 
К. С.  Михайленко

Начальник газокомпрессор-
ной службы А. А.   Вытовтов
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Коллектив дожимной компрессорной станции № 3

Коллектив дожимной компрессорной станции № 2

Начальник ДКС-2 
В. В.   Черныш

Начальник ДКС-3 
А. А.  Баженов
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Дожимная компрессорная станция № 3

Доставка компрессора на строительство ДКС-3. 
20  февраля 2004 года На строительстве ДКС-3
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Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» С. И. Иванов в операторной ДКС-3. 
22 марта 2007 года

В. А. Цхай, Н. Н. Абрамович, В. А. Милохов, С. А. Самарцев, Д. С. Лозо-
вой, О. А. Метлина, О. И. Мурзина; Грозненского нефтяного институ-
та — С. М. Карнаухов; Самарского аэрокосмического университета 
им. С. П. Королёва — А. Вытовтов, В. В. Никитин; Оренбургского по-
литехнического института — Г. В. Зеленцов, О. Н. Трунин, А. А. Вдовин, 
В. В. Николаев, К. М. Заикин. 

Современные масштабные задачи предстоит решать новому поколе-
нию газодобытчиков. На предприятии прослеживается общая тенден-
ция омоложения коллектива. Средний возраст работающих составляет 
38 лет. Сегодня молодые специалисты достойно продолжают дело, 
начатое выдающимися руководителями, и приумножают традиции 
предшествующих поколений. 

Дальнейшая эксплуатация месторождения направлена на под-
держание проектных уровней добычи с основной залежи и освоение 
нефтяных залежей, определённых стратегией развития ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Приоритетным направлением деятельности газо-
промыслового управления является повышение надёжности работы 
производственных мощностей, для чего проводится техническое пере-
вооружение и реконструкция объектов добычи газа ОГКМ, которая 
позволит обеспечить безопасность и безаварийность транспортировки 
углеводородного сырья, надёжность эксплуатации оборудования и про-
мысловых сооружений, повысить качество выпускаемой продукции. 
Для обеспечения плановых уровней добычи на месторождении реали-
зуется программа геолого-технических мероприятий по работе с фон-
дом скважин, внедряются новые методы и технологии интенсифика-
ции притока и ремонта. Идёт постоянный поиск и внедрение новых 
технологий, научных разработок и новаций. 
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Победитель Всероссийского конкурса профессионального ма-
стерства «Лучший сварщик России» Максим Осипов. 2012 год 

Воины-интернационалисты газопромыслового управления. 2010 год

Ветераны Великой 
Отечественной 
войны газопро-
мыслового управ-
ления. 1984 год

Чествование ветеранов. Участница Сталинградской битвы 
 Панна Тихоновна Егорова и заместитель директора В. В. Кичи-
на. 2012 год
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Команда руководителей газопромыслового управления на корпоративном мероприятии — 40-летии ГПУ.

40 лет ГПУ. Е. С. Горшков, начальник ОПС-2, и три директора  — Р. И. Вяхирев, В. Д. Щугорев, Д. М. Нургалиев. 2010 год
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Ветеран труда газовой промышленности, орденоносец, заслуженный работник газовой промышленности Пётр Васильевич Цепков 
делится опытом с молодыми рабочими ОПС-2

На вручении государственной награды Д. М. Нурга-
лиеву губернатором области Ю. А. Бергом. 2012 год

Вручение почётного знака главы города Оренбурга «Отцовская слава» 
н ачальнику ЦНИПР А. Н. Швецу. 2010 год
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Ремонт шарового крана механоремонтной службой. 2012 год

Яблоневый сад 
ОПС-6
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Стальные русла 
 газовых рек

Оренбургский газохимический комплекс — сложнейший тех-
нологический организм. Если промысел на левом берегу 
Урала — это питающие его органы, газоперерабатывающий 

завод — сердце, то магистральные трубопроводы — сосуды всей тех-
нологической системы. От газзавода они протянулись во все стороны 
света. Эксплуатирует и обслуживает эти трубопроводы управление 
по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Это управление, по сути дела, продолжает славные 
традиции двух старейших предприятий Общества — управления по 
эксплуатации соединительных газопроводов и производственного 
объединения «Оренбургтрансгаз».

На начальном этапе, с 1971 года, строительством и эксплуатацией 
газопроводов занималось управление магистральных газопроводов. 
Первым его начальником был П. Ф. Зеленский. Первой из построенных 
газовых магистралей стал газопровод Оренбург — Заинск протяжённо-
стью 508 километров. 

Позже предприятие преобразовано 
в производственное объединение «Орен-
бургтрансгаз», первым директором кото-
рого назначен Л. С. Должиков. Функции 
объединения — транспортировка продук-
ции газохимического комплекса до по-
требителя, а также эксплуатация станции 
подземного хранения газа на базе истощён-
ного Совхозного месторождения. 

Следующей магистралью стал газопро-
вод Оренбург — Куйбышев протяжённо-
стью 380 километров и производственной 
мощностью 9 миллиардов кубометров в год. 

Для эксплуатации этих объектов создано Бузулукское линейно-
производственное управление (ЛПУ), которое возглавили П. П. Кудрик 
с заместителем по капитальному строительству Г. В. Пожидаевым, 
начальником линейно-эксплуатационной службы П. Н. Кашлевым, на-
чальником службы электрохимической защиты А. В. Бажуткиным.

Бурдыгинская, Староалександровская и Красноармейская компрес-
сорные станции строились в соответствии с проектом ЮжНИИгипро-
газа. В качестве привода газоперекачивающих агрегатов здесь впервые 
применены авиационные двигатели НК-12СТ. В авиации они работали 
на специальном керосине, а на земле — на транспортируемом газе, 
поэтому конструкторы многие узлы этих двигателей модернизирова-
ли для работы на газовом топливе в стационарных условиях. Вскоре 
эти станции вывели на проектный режим. Это было большой удачей 
нового коллектива и его руководителей Г. И. Иванова, В. Г. Ряполова, 
Г. А. Завалихина и других. 

Директор ПО «Оренбургтранс-
газ» Л. С. Должиков. 1976 год
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Строительство газопровода Оренбург — Куйбышев. 1973 год

Коллектив Бурдыгинской компрессорной станции. 1970-е годы
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Словно веточки от дерева, потянулись газопроводы-отводы к горо-
дам и районным центрам — Оренбургу, Ташле, Сорочинску, Перево-
лоцкому, Новосергиевке, Тоцкому, Бузулуку и другим. 

Газопровод Оренбург — Новопсков сдан досрочно и успешно 
эксплуа тируется. Его жизнедеятельность обеспечивали специалисты 
Оренбургского ЛПУ и Алексеевского ЛПУ (сейчас они входят в со-
став ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»), где себя зарекомендо-
вали молодые в то время специалисты Ф. Р. Марданов, М. Сермакшев, 
А. Б. Черакин, В. Н. Комаров, Г. О. Фетисов, Г. В. Волков, В. Попов, 
П. Н. и В. Н. Машковы и многие другие, и Западно-Казахстанского 
филиала ЗАО «Казтранс газ» под руководством В. И. Лехмана. Все — 
из «Оренбургтрансгаза».

Продуктопровод Оренбург — Шкапово — Туймазы (360 километров) 
строился подрядчиками «Востокнефтепроводстрой», «Востокнефте-
проводмонтаж», «Востокмонтажгаз», «Оренбургспецстрой» для транс-
портировки продукции более глубокой переработки природного газа 
Оренбуржья и обеспечения ценнейшим сырьём Шкаповского и Туйма-
зинского газоперерабатывающих заводов. Как всегда, строительство 
велось при непосредственном участии эксплуатирующей организа-
ции — коллективов Абдулинского и Оренбургского ЛПУ. Стройка, по 
словарю тех лет, была «ударной», и сырьё — широкая фракция лёгких 
углеводородов (ШФЛУ) — вовремя пришло в Татарию.

Этан, вырабатываемый на гелиевом заводе, транспортируется по 
этанопроводу Оренбург — Казань на ООО «Казаньоргсинтез» через 
пункт регазификации в Аппаково. Проектировали этот трубопровод 
в институте ЮжНИИгипрогаз. 

Сложнейшим было строительство станции подземного хранения 
газа (СПХГ) «Совхозная» коллективами треста «Оренбурггазстрой», 
субподрядных организаций «Востокспецстрой», «Оренбургкомплект-
монтаж» и другими. Дожимные компрессоры монтировали силами 
СУ-7 Миннефтегазстроя. В 1986 году на «Совхозной» впервые закачали 
газ до проектного уровня. 

Марат Хайрутдинович Хуснутдинов 
(1937, с. Асекеево Асекеевского района 
Оренбургской области). Окончил Куй-
бышевский инженерно-строительный 
институт (1959). Заместитель министра 
строительства предприятий нефтя-
ной и газовой промышленности СССР 
(1972–1986). Неоднократно приезжал 
в Оренбург на строительство газохи-
мического комплекса для руководства 
и контроля над деятельностью пред-
приятий «Оренбурггазстрой», «Оренбург-
нефтегазстрой», «Востокспецгазстрой», 
мобилизации строителей и монтажников 
на досрочный ввод объектов комплекса 
в строй. Координировал сооружение объ-
ектов обустройства газового промысла, 
внешних трубопроводов — магистраль-
ного газопровода Оренбург — Западная 
граница СССР (газопровод «Союз»), 
конденсатопровода Оренбург — Салават, 
ремонтных баз, объектов жилья и баз 
стройиндустрии. 

Отбор проб на УЗПП, 136-й км, II нитка. 1980 год



140

Совещание в ПО «Оренбургтрансгаз» проводит главный инженер Ф. С. Салихянов. Второй справа: 
первый начальник бывшего Каргалинского, ныне Оренбургского ЛПУ А. Г. Глупак. 1980-е годы

Прокладка продуктопровода
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В Оренбурге, Илеке, Уральске построены автомобильные газонапол-
нительные станции. 

Поражаешься объёмам проделанного почти за 35 лет существования 
ПО «Оренбургтрансгаз». Ежегодно принимались в эксплуатацию новые 
крупные объекты по транспортировке газа, конденсата и других про-
дуктов. Здесь и строительство продуктопровода стабильного конденса-
та Оренбург — Салават — Уфа для поставки продукции на предприятия 
Башкирии: ПО «Салаватнефтеоргсинтез» и Уфимского нефтеперера-
батывающего завода. С увеличением объёма конденсата руководство 
ВПО «Оренбурггазпром» приняло решение о строительстве временной 
насосной станции в Салавате. 

Сюда нужно добавить газопровод Оренбург — Домбаровка с тремя 
компрессорными станциями и перемычкой на Оренбург для устойчи-
вого газоснабжения областного центра и отвод на оренбургский аэро-
порт, позволивший перевести его котельную на газовое топливо.

Г. Н. Курносов

В 1976 году в связи со структурными преобразованиями предпри ятий, созданных для 
эксплуатации Оренбургского газоконденсатного месторождения, на базе газопромыс-
ловых управлений № 1 и № 2 создано производственное объединение «Оренбурггаз-
добыча». Ранее созданное управление по транспорту газа и конденсата включено 
в его состав как линейное производственное управление (ЛПУ) по транспорту высо-
косернистого газа и конденсата. Руководителем ЛПУ назначен Г. Н. Курносов. В 1978 
году Г. Н. Курносов возглавил управление, и все последующие годы его трудовой 
деятельности непосредственно связаны с работой в газовой промышленности. Под 
его руководством строились и вводились в действие ДКС-1 и ДКС-2, со единительные 
трубопроводы от промыслов до завода и другие объекты. Добрый, отзывчивый чело-
век, грамотный специалист, прекрасный руководитель, активный рационализатор. 
При его непосредственном участии воспитано целое поколение специалистов и руко-
водителей управления.
За большой вклад в развитие газоконденсатного месторождения Г. Н. Курносов награж-
дён медалью «За трудовое отличие», ему присвоены звания: «Ветеран предприятия 
«Оренбурггазпром», «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности».
Уси лиями коллектива по эксплуатируемым трубопроводам на газоперерабатывающий 
завод транспортировалось до 45 миллиардов кубических метров газа в год.

ТО КЗ, 136-й км, I нитка. 1979 год Строительство газопровода-отвода АГРС-10 в р. ц. Матвеевка. 
Декабрь 1982 года

На ремонте газопровода Оренбург — 
Заинск. Электросварщик линейно-
эксплуатационной службы В. М. Ярыгин. 
Конец 80-х годов
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Работы на трубопроводе Карачаганак — ОГПЗ. 10 сентября 2003 года

Администрация управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов. 2012 год
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В управлении по эксплуатации соединительных продуктопроводов 
(УЭСП) к началу нового века сложилась своя славная история. Ещё в 
декабре 1975 года приказом по Мингазпрому создано управление по 
транспорту высокосернистого газа и конденсата. Его базой стали два 
цеха под началом А. И. Нахина и В. С. Гальтяева. Управление вошло в 
состав производственного объединения «Оренбурггаздобыча», также 
переживавшего реформирование: объединялись первое и второе газо-
промысловые управления, возглавляемые Р. И. Вяхиревым и В. Х. Оку-
невым.

Первым начальником объединённого управления стал Ю. А. Чер-
нышкин, главным инженером — В. С. Гальтяев. На их плечи легло 
создание материально-технической базы управления и становление 
коллектива. Новому управлению предстояло обеспечить поставки 

сероводородсодержащего газа и нестабиль-
ного конденсата с промысла на газоперера-
батывающий завод. Задача с честью вы-
полнена: в 1976 году на завод поставлено 
15 миллиардов кубометров газа.

В 1978 году линейно-производственное 
управление по транспорту высокосернисто-
го газа и конденсата возглавил Г. Н. Курно-
сов, внёсший громадный вклад в развитие 
газового комплекса. В 2002 году после его 
ухода на пенсию управление возглавил 
опытный специалист, почётный работ-
ник газовой промышленности, ветеран 
ООО «Оренбурггазпром» Анатолий Иоси-
фович Бауэр. 

Бесперебойную, эффективную работу трубопроводов и других объ-
ектов обеспечивает персонал Оренбургского, Абдулинского, Октябрь-
ского, Нижнепавловского ЛПУ, централизованной службы, службы 
диагностики и технадзора. По протяжённости, диаметру труб, объёму 
транспортируемой продукции трубопроводная система управления не 
имеет аналогов в мире среди подобных систем.

По трубопроводам УЭСП сырьё с промысла транспортируется на 
газоперерабатывающий завод. Затем жидкие товарные продукты, 
подаваемые с заводов Общества в систему продуктопроводов, транс-
портируются потребителям: этановая фракция, вырабатываемая на 
гелиевом заводе, — в Республику Татарстан, в казанское ОАО «Оргсин-
тез»; пропан-бутановая смесь — в ООО «Шпаковское ГПП» и ООО «Туй-
мазинское ГПП»; стабильный конденсат — в Башкортостан на заводы 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» и ОАО «Башнефтехим».

Общая протяжённость эксплуатируемых трубопроводов — более 
четырёх тысяч километров. Из них почти четверть на территории Рес-
публики Башкортостан, около четырёх тысяч километров трубопрово-
дов — на территории Оренбуржья. 

Творцы истории предприятия — люди. За долгие годы существо-
вания управления был сформирован высокопрофессиональный 
коллектив, способный решать любые задачи. Свыше 50 работников 
управления удостоены высоких государственных и отраслевых на-
град, более 20 рабочих и специалистов стали лучшими по профессии. 

Анатолий Иосифович  Бауэр, 
директор УЭСП с 2002 
по 2011 год

Андрей Анатольевич Бауэр (15 мая 
1975, Оренбург). Окончил Оренбургский 
государственный университет по специ-
альности «промышленное и гражданское 
строительство» (1997), Российский госу-
дарственный университет нефти и газа 
им. И. М. Губкина (филиал в г. Оренбурге) 
по специальности «проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефте-
проводов и газонефтехранилищ» (2002), 
Институт проблем транспорта энерго-
ресурсов. Кандидат технических наук 
(2012). 
Слесарь-монтажник (1997), мастер (1998), 
ведущий инженер (1998) ЗАО «Экотрас-
са». Заместитель начальника по ка-
питальному ремонту (1999), главный 
инженер (2002) Нижнепавловского 
ЛПУ, начальник Оренбургского ЛПУ 
(2005–2011), главный инженер управле-
ния по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов ООО «Газпром добыча 
Оренбург» (2011). Директор управления 
по эксплуатации соединительных про-
дуктопроводов ООО «Газпром добыча 
Оренбург» (2012).
Благодарность ООО «Газпром добыча 
Оренбург» (2008).
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Коллектив Оренбургского линейного производственного управления. 2012 год

Централизованная служба по наладке технологического оборудования и обеспечению технической эксплуатации производства
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Коллектив Октябрьского линейного производственного управления. 2012 год

ГП-14 гребёнки
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Коллектив Нижнепавловского линейного производственного управления. 2012 год

Ремонт подводного перехода газопровода Оренбург — Заинск через р. Бакалку на 145-м км. 
Абдулинское линейное производственное управление. 2004 год
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Нижнепавловское линейное производственное управление, II нитка. 1 февраля 2010 года

Руководство Абдулинского линейного производственного управления. 2012 год
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Установка бандажа на месте утечки конденсата конденсатопро-
вода Оренбург — Салават — Уфа IV нитка. Нижнепавловское 
линейное производственное управление. 2009 год

Учения по ликвидации аварийных разливов в Нижнепавлов-
ском линейном производственном управлении УЭСП

Монтаж линейного крана на газопроводе. Нижнепавловское 
линейное производственное управление

Дефектоскопия с немецкой фирмой «Пайптроникс». 
Октябрьское линейное производственное управле-
ние. 1999 год

Ремонт этанопровода Оренбург — Казань, слева — слесарь-ремонтник 
А. Г. Гумеров. Абдулинское линейное производственное управление. 
2008 год



151

Хорошо  известно в управлении имя начальника производственно-
диспетчерской службы В. М. Колесникова, он награждён медалью 
«За трудовую доблесть», знаком «Отличник газовой промышленности». 
Сейчас он на заслуженном отдыхе.

В совершенстве освоили своё дело начальник участка А. И. Амель-
кин, награждённый медалью «За трудовое отличие»; почётные мастера 
газовой промышленности Н. М. Астаев и Р. К. Хакимов. Среди луч-
ших — слесарь  КИПиА Н. С. Марков, награждённый медалью «За тру-
довую доблесть», линейные трубопроводчики — заслуженный работ-
ник нефтяной и газовой промышленности П. Н. Яшин, В. И. Чуриков, 
С. М. Балашов, С. Н. Годовов, С. В. Ким. 

Свой уникальный опыт и знания молодым работникам всегда гото-
вы передать ветераны производства, среди которых почётный работ-
ник газовой промышленности А. И. Бауэр, П. Г. Огнев, Х. Р. Мурсалимов, 
В. И. Осин, А. Г. Гамов, В. А. Беликов, К. П. Самарцев, награждённый 
орденом «Знак Почёта». 

Продолжаются крупнейшие работы по замене оборудования на 
линейной части трубопроводов, проводится комплекс работ, повы-
шающих надёжность поставок сырья и продукции потребителям. При 
этом особое внимание уделяется внедрению современных технологий, 
обеспечивающих экологическую безопасность производственных 
 объектов.

Тактико-специальные учения на реке Дёме. Октябрьское линейное производственное 
управление. 2012 год

Огневые работы — вырезка дефект-
ных мест по I нитке ШФЛУ, 211-й км. 
Октябрьское линейное производствен-
ное управление. 1999 год
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«ОРЕНБУРГГАЗЗАВОДы»

В связи с открытием крупнейшего Оренбургского газоконденсатного месторождения, на 
базе которого необходимо создать мощный газовый промысел с высокопроизводитель-
ными газовыми скважинами, а также крупную газотранспортную систему из труб больших 
диаметров и высокого давления, в дополнение к приказу Министерства газовой промыш-
ленности от 31 мая 1968 г. № 66 «О мероприятиях по подготовке к строительству мощных 
газовых промыслов и газопроводов»

приказываю:

Организовать в составе Первого главного управления управление по строительству 
газоперерабатывающего завода и магистральных газопроводов «Оренбурггаззаводы» 
в г. Оренбурге, возложив на это управление функции заказчика по строительству:

— газоперерабатывающего завода по сероочистке и производству серы;

— магистральных газопроводов Оренбург – Заинск и Оренбург – Центр;

— объектов жилищно-гражданского строительства, осуществляемого Министерством 
газовой промышленности в г. Оренбурге.

(из приказа министра газовой промышленности СССР А. Кортунова, 

18 августа 1969 г., № 92)
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первенец газовой 
индустрии страны

Огромные запасы сырья открытого в 1966 году Оренбург-
ского газоконденсатного месторождения, уникального по 
составу природного газа (сероводород, метан, этан, пропан, 

бутан, пентан, гексан, азот, углекислый газ, гелий, меркаптаны), 
конденсата (ароматические, нафтеновые и метановые углеводоро-
ды), предопределили строительство Оренбургского газоперераба-
тывающего завода. Быстрое освоение месторождения должно было 
стать серьёзным вкладом в обеспечение топливно-энергетического 
баланса страны.

В кратчайшие сроки (1971–1978 годы) в оренбургской степи 
от «первого колышка» построен и выведен тремя очередями на 
проектную мощность гигант индустрии по переработке 45 милли-
ардов кубических метров природного газа в год, что составляло в те 
годы более 20 процентов общего баланса газоснабжения страны. 

Генеральным проектировщиком завода выступил коллек-
тив Государственного научно-исследовательского и проектно-
конструкторского института ЮжНИИгипрогаз (г. Донецк). 
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Закладка фундаментов и монтаж 180-метровых дымовых труб.  Закладка 
бетона в тело трубы. 23 мая 1972 года

Первый приезд председателя Совета министров СССР А. Н. Косыгина во главе правительственной делегации на строительство 
Оренбургского газохимического комплекса. Январь 1973 года

Будущие 180-метровые гиганты
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Насыщенность природного газа сероводородом, как и непредсказуе-
мые последствия проявления его агрессивности, предъявляли особые 
требования и к оборудованию, и к специалистам, призванным обу-
здать газовую стихию. К тому времени ни в СССР, ни за рубежом опыта 
переработки и транспортировки газа с высоким содержанием серово-
дорода не было. Поэтому понятна та повышенная требовательность к 
качественному составу персонала газодобытчиков и газопереработчи-
ков, которая с годами только росла. 

Высокотехнологичное производство определило высокий общеоб-
разовательный уровень заводского персонала. Если в 1974 году при 
пуске первой очереди высшее образование имели менее 30 процен-
тов инженерно-технических работников и служащих, в 1998 году — 
71 процент руководителей и 56 процентов специалистов, то сегодня 
практически у всех руководителей и специалистов завода высшее 
профильное образование. А. М. Трынов, В. И. Плугатарь, С. В.  Ша-
банов, С. А. Фот и О. А. Тамошина защитили учёную степень канди-
дата технических наук. 12 октября 1995 года ушёл из жизни главный 
 инженер завода В. И. Настека, обладатель серебряной и бронзовой 
медалей  Выставки достижений народного хозяйства СССР, заслужен-
ный изобретатель Российской Федерации, член Международной акаде-
мии наук, а 13 октября Высший аттестационный комитет Российской 
Федерации присудил соискателю В. И. Настеке учёную степень доктора 
технических наук. 

К концу 1973 года заводская площадка напоминала космодром. Не-
виданными ракетами нацелились в небо цилиндры колонн, поражало 
фантастическое переплетение трубопроводов и металлических кон-
струкций. На 180-метровой высоте дымовых труб мерцали сигнальные 
лампы, устремились ввысь стройные серебристые факелы…

Продуманная организация производства, труда и человеческий 
энтузиазм обеспечили досрочный монтаж оборудования и завершение 
пусконаладочных работ. Четвёртого февраля первенец отечественной 

Монтаж установки получения газовой серы 3У50. 1 августа 1973 года
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Панорама строительства I очереди Оренбургского газоперерабатывающего завода

Первую очередь завода строят будущие газопереработчики. 1973 год
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газохимии начал выдавать товарную продукцию — очищенный товар-
ный газ поступил в газопровод Оренбург — Заинск.

29 июня 1974 года государственная комиссия приняла в эксплуата-
цию законченный строительством пусковой комплекс первой очереди 
Оренбургского газоперерабатывающего завода. Этот день традицион-
но отмечается как день его рождения.

Уже сооружалась вторая очередь завода — её технологические 
установки будут досрочно выведены на проектную мощность в декабре 
1975-го. 

В соответствии с Постановлением Совета министров СССР 
от 19 апреля 1974 года № 293-110 газопереработчики ОГПЗ должны 
были довести мощности по переработке газа в 1978 году до 45 милли-
ардов кубометров, для чего требовалось построить ещё одну — третью 
очередь завода мощностью 15 миллиардов кубометров в год.

Строительство третьей очереди завода выполняли 17 организаций 
Министерства энергетики и электрификации СССР, 25 организаций 
Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР, 
три организации Министерства строительства предприятий нефтяной 
и газовой промышленности, по две организации Министерства транс-
портного строительства и Министерства газовой промышленности.

Все работы на объектах третьей очереди выполнены по графикам в 
1976–1978 годах. За короткий срок основные технологические установ-
ки выведены на технологический режим.
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Митинг, посвящённый приёмке в эксплуатацию объектов первой очереди Оренбургского газохимического 
комплекса мощностью 15 миллиардов кубических метров в год

В. С. Черномырдин, И. Ф. Звонов, Г. Л. Нечаев в операторной 
I очереди

Всё только начинается. 1973 год

Правительственная делегация: А. В. Коваленко, А. Н. Косыгин, 
В. А. Швец, С. А. Оруджев на строительстве I очереди Оренбург-
ского газоперерабатывающего завода. 1972 год
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Борис Васильевич Лукоянов (24 марта 1930, г. Нязепетровск Челябинской области — 
30 марта 2006, Оренбург). Окончил с отличием Уральский политехнический институт 
(1957). Главный инженер управления «Оренбурггаззаводы» (1970–1973). Главный 
инженер, заместитель генерального директора по режиму, кадрам и быту, замести-
тель начальника отдела по капитальному строительству Оренбургского газоперера-
батывающего завода (1973–1995). Внёс большой вклад в строительство, пуск и ввод 
в строй трёх очередей завода. Участвовал в строительстве газопровода Оренбург — 
Заинск, дальнейшем развитии завода, совершенствовании технологиче ских процес-
сов по переработке сероводородсодержащих газов и конденсата, получению товарной 
серы, улучшению работы строительных, режимных и кадровых служб предприятия. 
Зарекомендовал себя высокограмотным специалистом-газовиком, требовательным 
руководителем с обострённым чувством ответственности за порученное дело. Умение 
быстро ориентироваться, принимать правильные решения в сложной, опасной для 
жизни обстановке снискали ему уважение коллектива.
Награждён орденом «Знак Почёта», медалями «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны», «Ветеран труда», присвоены почётные звания «Ветеран труда 
газовой промышленности» (1986), «Ветеран завода» (1992), «Ветеран предприятия 
«Оренбурггазпром» (1998).

Главный технолог ОГПЗ 
В. Р. Грунвальд

Государственный акт о приёмке в эксплуатацию I очереди, так же 
как II и III очередей, подписывал директор завода В. С. Черномырдин, 
будущий министр газовой промышленности СССР, первый председа-
тель Правления РАО «Газпром», председатель Правительства Россий-
ской Федерации, Посол Российской Федерации в Украине.

Именно в те годы формировались и крепли славные трудовые тради-
ции заводского коллектива, бережно хранимые и сегодня. На них неиз-
менно опирались занимавшие директорский пост В. С. Черномырдин 
(1973–1978), В. В. Немков (1978–1980), Б. М. Гальперин (1980–1984), 
В. И. Вакулин (1984–1989), В. Я. Климов (1989–2000), А. М. Трынов 
(2000–2012), а с 18 октября 2012 года — М. М. Морозов. Сама завод-
ская практика поднимала каждого из них на новую руководящую долж-
ность, к которой они готовились всю жизнь.

Наряду с ними в становление и развитие завода и коллектива 
большой личный вклад внесли руководители служб и цехов, главные 
специалисты Б. В. Лукоянов, Г. А. Бочкарёв, А. И. Кочетков, Т. А. Меще-
рякова, В. В. Мельников, В. М. Шпаковский, А. К. Пястолов, Ю. П. За-
мирайло, И. Ф. Звонов, А. Ф. Кузин, А. И. Рыбаков, П. Н. Чередниченко, 
А. П. Белослудцев, К. С. Рочев, В. В. Починкин, В. С. Пильгун, В. Р. Грун-
вальд, В. И. Настека, В. М. Думинов, Г. Л. Нечаев, А. А. Предыбайло, 
А. И. Лавренко, А. Н. Иванов, К. И. Лысиков, В. К. Мазанов, Г. П. Ма-
лятова, Г. Л. Филлипов, В. А. Павлов, М. А. Кабанов, А. И. Климантов, 
А. Ф. Марусич, Н. Д. Дёгтев, Т. И. Насретдинов, Н. С. Сироткин и дру-
гие, которых не перечтёшь. 

Высоко оценён вклад заводчан в освоение «жемчужины в газовом 
ожерелье России» — Оренбургского газоконденсатного месторожде-
ния, 222 человека награждены орденами и медалями страны, звание  
«Герой Социалистического Труда» присвоено операторам В. Ф. Мальце-
ву и А. Г. Зибареву.

Есть первая!
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На праздничном митинге, посвящённом пуску в эксплуатацию II очереди газоперерабатывающего завода, выступает министр газо-
вой промышленно сти СССР С. А. Оруджев. 28 октября 1975 года

Монтаж технологического оборудования 
II очереди ГПЗ

Монтаж контрольно-измерительных 
приборов и автоматики в операторной 
II очереди ГПЗ

На строительстве II очереди ГПЗ
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Строительство II очереди ГПЗ. 1975 год

На праздничном митинге, посвящённом пуску в эксплуатацию II очереди газоперерабатывающего завода. 28 октября 1975 года

Пошла газовая сера!
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Визит секретаря ЦК КПСС В. М. Зимянина на газоперерабаты-
вающий завод. На первом плане справа налево: третий секре-
тарь обкома КПСС Б. Н. Шебаршов, В. М. Зимянин, Ю. Ф. Вы-
шеславцев, В. Я. Климов, В. И. Вакулин. 1982 год

Операторная III очереди ОГПЗ. 1977 год

Строительство III очереди ОГПЗ. 1977 год

Строительство III очереди ОГПЗ. 1976 год
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На строительстве III очереди ОГПЗ. 1977 год

Заместитель председателя Совета министров СССР В. Э. Дымшиц и сопровождающие его лица на газовом комплексе. 1977 год

Ю. В. Зайцев, В. С. Черномырдин, секретарь ЦК КПСС В. И. Долгих, Ю. Ф. Вышеславцев на ОГПЗ. 1977 год
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Документ, ставший историей Оренбургского газохимического комплекса
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На строительстве III очереди ОГПЗ. 1978 год

Правительственное поздравление строителям и эксплуатационникам в связи с трудовой победой — вводом в действие магистрального 
газопровода «Союз» и III очереди Оренбургского газового комплекса
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Погрузка серы в вагоны на Оренбургском 
газоперерабатывающем заводе. 1978 год

Правительственная делегация во главе с министром газовой промышленности СССР С. А. Оруджевым на строительстве III очереди 
газохимического комплекса. 1978 год
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П. С. Суров и А. А. Беляев вручают символический ключ от третьей очереди комплекса Ю. Ф. Вышеславцеву. 1978 год

На праздничном митинге выступает министр газовой промышленности СССР 
С. А. Оруджев

На праздничном митинге, посвящённом пуску в эксплуатацию III очереди газоперерабатывающего завода. 1978 год

Управляющий трестом «Оренбурггазстрой» 
А. А. Беляев (первый слева), начальник 
управления строительства «Оренбург-
энергострой» П. С. Суров на митинге, по-
свящённом сдаче в эксплуатацию III очереди 
газохимического комплекса
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Начальник промышленного объединения «Оренбурггазпром» Ю. Ф. Выше славцев 
с символическим ключом от третьей очереди газохимического комплекса. 1978 год
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В. Л. Нечаев, Г. Л. Нечаев, В. Дмитриев 

Инженерно-технические работники газоперерабатывающего завода на проводах В. С. Черномырдина, в первом ряду в центре — 
Ю. Ф. Вышеславцев, В. С. Черномырдин. 1978 год

Встреча оренбургской делегации: А. М. Трынов, В. Р. Грунвальд, Г. Л. Не-
чаев, Никитин с инженерно-техническими работниками газоперерабаты-
вающего завода в Лакке (Франция). 1978 год
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Визит председателя  Совета министров РСФСР М. С. Соломенцева (четвёртый слева) на газовый комплекс. 
В  первом ряду: Р. И.  Вяхирев, А. Н. Баландин, Ю. Ф. Вышеславцев и другие. 1979 год

Бригада 1У-70. Второй справа — начальник установки 
В. И.  Настека. 1970-е годы
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Г. С. Кузнецов, Д. С. Зимаков, В. П. Поля-
ничко, лётчик-космонавт СССР дважды 
Герой Советского Союза полковник 
Б. В. Волынов, В. С. Черномырдин, 
В. В. Починкин и другие на газоперераба-
тывающем заводе. 1984 год
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Набивка пробкового крана У-140. Р. С. Набиев, 
В. Конотвин. 1976 год

Начальник цеха № 1 
Г. С.  Чернов

Заместитель начальника 
цеха № 1 А. И. Шкоряпкин

Начальник цеха № 1 сероочистки и осушки газа В. С. Пильгун, Н. Н. Кома-
ровский и другие. 1970-е годы

Правительствен-
ная делегация 
во главе с пред-
седателем Совета 
министров СССР 
А. И. Воротнико-
вым на газопере-
рабатывающем 
заводе. 4 августа 
1984 года

Начальник цеха ГПЗ Г. Л. Нечаев. 
1970-е годы
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А. М. Трынов, начальник про-
изводства III очереди ОГПЗ, 
К. К. Сафонов, председатель 
совета ВОИР. 1984 год

Оператор ОГПЗ В. Ф. Мальцев — Герой Социалистического Труда. Апрель 1981 года

Коллектив отдела главного механика. 1980 год

Бригада старшего оператора У05 
В. М. Неверова. 1978 год

Передовики ВПО «Оренбурггазпром» на 
Красной площади в Москве. 1970-е годы
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…Человек, умевший заставить, 
прежде всего себя, работать 
через «не могу», укладываться 
в неумолимые рамки сроков, 
принимать нестандартные ре-
шения, жёстко требовать ис-
полнения поставленных задач, 
своей уверенностью, напором, 
энергией вселявший опти-
мизм в молодой, собранный на 
живую нитку коллектив.
Это он как директор дал заво-
ду путёвку в жизнь.

Директорский корпус 
газоперерабатывающего завода

Валентин Васильевич немков
23.11.1978 г. – 10.03.1980 г.
В. В. Немков (8 февраля 1939, с. Аманак Похвистневского района 
Куйбышевской области) окончил Куйбышевский индустриаль-
ный институт им. В. В. Куйбышева (1961). Оператор, заместитель 
начальника, начальник цеха, заместитель директора по кадрам 
и быту Орского нефтеперерабатывающего завода (1961–1974). 
Главный технолог (1974), главный инженер (1975–1978), ди-
ректор Оренбургского газоперерабатывающего завода ВПО 
«Оренбурггазпром» (1978–1980). Под его руководством прово-
дилась замена недостаточно приспособленного к особенностям 
местного сырья зарубежного оборудования, внедрялись новые 
технологии.
Награждён медалью «За доблестный труд» (1971), орденом 
«Знак Почёта» (1971) за строительство и освоение второй оче-
реди Оренбургского ГПЗ.

Виктор Степанович Черномырдин 
10.09.1973 г. – 22.11.1978 г.
В. С. Черномырдин (9 апреля 1938, с. Чёрный Отрог Саракташ-
ского района Оренбургской области — 3 ноября 2010, Москва) 
окончил Куйбышевский политехнический институт по специаль-
ности «инженер-технолог» (1966), Всесоюзный заочный поли-
технический институт по специальности «инженер-экономист» 
(1972).
Слесарь Орского нефтеперерабатывающего завода (1957). 
Отслужив в Советской армии, вернулся на завод. Машинист, 
оператор, начальник технологической установки. Инструк-
тор, заместитель заведующего, заведующий промышленно-
транспортным отделом Орского горкома КПСС (1967–1973). 
Директор Оренбургского газоперерабатывающего завода 
(1973–1978). Под его руководством завершены монтаж техноло-
гического оборудования, пусконаладка и ввод в эксплуатацию 

первой, строительство, монтаж оборудования и ввод в эксплуатацию второй и третьей очередей 
завода, получение первой продукции оренбургской газопереработки: очищенного и осушенного 
газа, стабильного конденсата, элементарной и газовой серы, ШФЛУ и пропан-бутановой фракции. 
В марте 1977 года газовой (жидкой) сере присвоен государственный Знак качества. 
Инструктор отдела тяжёлой промышленности ЦК КПСС (1978–1982), заместитель министра газовой 
промышленности СССР (1982–1985), одновременно (1983–1985) — начальник Всесоюзного про-
мышленного объединения «Тюменьгазпром», министр газовой промышленности СССР (1985–
1989). В 1992 году возглавил Правительство Российской Федерации. Создатель политического 
объединения «Наш дом — Россия». Депутат Государственной Думы (1999–2001). Специальный 
представитель Президента РФ по урегулированию кризиса на Балканах. С 2001 года — Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине.
Кандидат технических наук (1982). Академик Российской инженерной академии, Международной 
инженерной академии, Грузинской инженерной академии (1995), почётный профессор Московско-
го государственного университета (1997).
Награждён орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», 
«За заслуги перед Отечеством», золотым орденом Святого Луки — за особые заслуги в развитии 
культуры и искусства Ярославской области (1995), «Золотой факел Бирмингема» (1996) и многими 
другими государственными, общественными, корпоративными и конфессиональными наградами. 

Ненадёжность зарубежного 
оборудования и технология 
заставили искать новые 
пути освоения переработки 
уникального месторождения. 
Обстоятельный, деловой, 
чуточку суховатый, Валентин 
Васильевич Немков придал 
этому направлению стройность 
и актуальную содержатель-
ность.
В нём сосредоточилось до 
жёсткости волевое и непре-
клонное начало. Без этого 
качества руководителю такой 
махины просто не обойтись.
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Борис Маркович Гальперин
11.03.1980 г. – 02.03.1984 г.
Б. М. Гальперин (15 мая 1929, г. Брянск — 1994, Оренбург) 
окончил Московский институт тонкой химический технологии 
им. М. В. Ломоносова (1952). Инженер-технолог завода № 2 
комбината №18 (г. Салават), старший инженер, заместитель 
главного инженера, начальник производства, директор нефте-
перерабатывающего завода Салаватского нефтехимкомбината 
(1952–1978). Кандидат технических наук (1971). Начальник 
отдела переработки газа института «ВолгоУралНИПИгаз», ис-
полняющий обязанности заместителя директора по научной 
работе института «ВолгоУралНИПИгаз» (1978–1980). Директор 
Оренбургского газоперерабатывающего завода (1980–1984). За 
эти годы освоены установки очистки, осушки и отбензинивания 
природного газа, получена пропан-бутановая фракция; проведе-
на реконструкция серных насосов импортной поставки, внедрён 
композиционный материал для торцевого уплотнения отече-
ственного производства взамен импортного уплотнения в насо-
сах. В 1984 году получен новый продукт – одорант. 
Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак По-
чёта», медалью «За доблестный труд».

Владимир Иванович Вакулин
03.03.1984 г. – 14.10.1989 г.
В. И. Вакулин (3 мая 1943, с-з им. М. Горького Новоорского райо-
на Оренбургской области) окончил Всесоюзный заочный поли-
технический институт по специальности «технология переработ-
ки нефти и газа» (1973). Служба в Советской армии (1963–1966). 
Аппаратчик Орского завода синтетического спирта (1966–1971). 
Начальник товарно-сырьевого цеха, главный инженер управ-
ления магистрального водовода, начальник цеха осушки газа 
Мубаракского газоперерабатывающего завода (1971–1975). 
Директор Оренбургского газоперерабатывающего завода 
(1984–1989). За это время построены и введены в эксплуата  цию 
установки № 32 по переработке конденсата, У-730 и У-741. Много 
сил затрачено на строительство цеха и проведение совмест-
но со специалистами института им. Курчатова научных работ 
по плазменной и мембранной переработке газа.
Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
 Почёта».

За одиннадцатилетний пе-
риод директорства решены 
такие сложные задачи, как 
реконструкция установок 
доочистки хвостовых газов 
процесса Клауса, реконструк-
ция горелок головной печи 
процесса Клауса, проведена 
реконструкция абсорберов 
по очистке Карачаганакского 
газа на второй очереди.
Василий Яковлевич Климов 
из породы тех, кто вытаскива-
ет воз из колдобин и трясин 
бытия и ставит его на столбо-
вую дорогу развития, стабиль-
ности, успеха.

Борис Маркович Гальперин 
один из всей плеяды дирек-
торов завода, кто до прихода 
на эту должность был связан 
с научной деятельностью, с 
институтской средой. Он в 
полном смысле этого слова 
был учёный, хотя и с богатым 
производственным, управлен-
ческим опытом за плечами.
Добыча газа, выпуск товарной 
продукции – дело наукоёмкое, 
сырьё по своему химиче-
скому составу архисложное, 
поэтому большое значение он 
придавал научным поискам, 
изобретательству, рационали-
заторству, внедрению новой 
техники и технологии.

Новаторский подход В. И. Ва-
кулина при размещении 
заказа на изготовление обо-
рудования и при возведении 
объектов газопереработки на-
шёл широкое применение на 
многих предприятиях газовой 
промышленности страны.
Он мог и умел добиваться 
своего, нужного газопере-
рабатывающему заводу. Для 
него работа — счастье, или, по 
крайней мере, фундаменталь-
ная основа его.

Василий Яковлевич Климов
15.10.1989 г. – 11.10.2000 г.
В. Я. Климов (8 февраля 1939, с-з им. М. Горького Новоорского 
района Оренбургской области) после службы в Советской армии 
окончил Куйбышевский политехнический институт. Оператор, 
старший оператор, начальник технологической установки, 
начальник цеха выпуска арктических и специальных горюче-
смазочных материалов Сызранского нефтеперерабатывающего 
завода. Начальник цеха получения серы Оренбургского газо-
перерабатывающего завода (1973–1989). Избран коллективом 
завода на должность директора Оренбургского газоперерабаты-
вающего завода (1989–2000). Время директорства В. Я. Климо-
ва — тяжелейшее время перестройки, развала страны, перехода 
к рыночным отношениям. Кандидат технических наук, автор 24 
изобретений.
Награждён орденом Трудового Красного Знамени, лауреат 
премии академика И. М. Губкина.  Почётный работник газовой 
промышленности, заслуженный изобретатель РФ.
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Ёмкость сезонно-
го регулирования. 
Принимается реше-
ние о строительстве 
заводских очистных 
сооружений. Гене-
ральный директор 
ООО «Газпром добыча 
Оренбург» С. И. Ива-
нов, заместитель 
 генерального дирек-
тора В. И. Столыпин, 
директор газоперера-
батывающего завода 
А. М. Трынов. 2006 год

Директор А. М. Трынов и мэр Оренбурга 
Ю. Н. Мищеряков на праздновании 35-ле-
тия завода. 2009 год

Запись первого заместителя председателя Правительства РФ 
Д. А. Медведева в Книге почётных гостей газоперерабатываю-
щего завода

Директор Оренбургского газоперерабатывающего завода 
А. М. Трынов, первый заместитель председателя Правительства 
РФ, председатель Совета директоров ОАО «Газпром» Д. А. Мед-
ведев, генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» 
С. И. Иванов в операторной третьей очереди. 2007 год
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На открытии памятника В. С. Черномырдину. 31 августа 2012 года
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Анатолию Михайловичу Трынову досталось 
хозяйство, только что вышедшее из штор-
мов перестройки. Исследователь, учёный, 
экономист-практик понимал, что необхо-
димо техническое перевооружение путём 
максимальной механизации и автоматиза-
ции производственных процессов, сетевых 
методов планирования и управления.
Под его руководством выполнялась 
производственная программа по пере-
работке сырья и выпуску товарной 
продукции, реализовывались экологи-
ческие программы, решались вопросы 
социальной защищённости работников 
и пенсионеров. Компетентный специалист 
и талантливый организатор демократич-
но, внимательно относился к бытовым 
нуждам заводчан, что располагало к нему. 
Он отмечал хорошую работу, но стро-
го спрашивал с нерадивых, не прощал 
халатности. И это справедливо, потому 
что спрашивал директор с себя первого 
и по самой высокой мерке.

Анатолий Михайлович Трынов
12.10.2000 г. –  05.10.2012 г.

А. М. Трынов (20 ноября 1949, с. Моче-
гай Асекеевского района Оренбургской 
области) окончил Куйбышевский по-
литехнический инсти тут (1973). Служба 
в Советской армии. Оператор, старший 
оператор, начальник технологической 
установки 3У-370, заместитель началь-
ника, начальник цеха очистки газов 
от сернистых соединений, начальник 
производственного отдела, заместитель 
главного инженера, главный инженер 
Оренбургского газоперерабатывающего 
завода (1975–2000). Директор Оренбург-
ского газоперерабатывающе го завода 

ООО «Газпром добыча Оренбург» (2000–2012). Под его руководством осу-
ществлялось выполнение производственной программы по переработке 
сырья и выпуску товарной продукции, в сочетании с проводимой рекон-
струкцией производства находили реализацию экологические программы, 
решались вопросы социальной защищённости работников и пенсионеров. 
Кандидат экономических наук (2002). Действительный член Петровской 
академии наук и искусств (2005).
Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской 
Федерации (2009), почётный работник газовой промышленности Мини-
стерства энергетики Российской Федерации (2008), почётный работник 
газовой промышленности ОАО «Газпром» (2003), заслуженный работник 
газовой промышленности города Оренбурга (2002), лауреат премии имени 
Н. К. Байбакова (2005, 2007).

Михаил Михайлович Морозов (28 ноября 1972, Оренбург). Окон-
чил Московский институт нефти и газа им. И. М. Губкина по 
специальности «химическая технология топлива и углеродных 
материалов» (1994).
Оператор технологических установок цеха очистки газов 
от сернистых соединений № 3 (1994), начальник технологиче-
ской установки 2У-370 (1995), заместитель начальника про-
изводственного отдела (1997), начальник производственного 
отдела (1998), заместитель директора по производству Орен-
бургского газоперерабатывающего завода (2002). Начальник 
производственно-диспетчерской службы ООО «Газпром добыча 
Оренбург» (2003–2012). Директор Оренбургского газоперераба-
тывающего завода ООО «Газпром добыча Оренбург» (2012). 
Лауреат премии имени Н. К. Байбакова (2007), благодарность 
Министерства энергетики Российской Федерации (2011). 
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С вводом третьей очереди Оренбургского газохимического комплек-
са и магистрального газопровода «Союз» началась глобальная газифи-
кация Западной и Восточной Европы.

У заводского коллектива с первых его шагов стало традицией по-
вышенное внимание к качеству труда и выпускаемой продукции, 
соответствие требованиям нормативов. Отсюда — «Знаки качества», 
присвоенные оренбургской сере ещё в 70-е годы. Целеустремленная 
комплексная работа всех служб по обеспечению технологических ре-
жимов в регламентных параметрах — основы выполнения договорных 
обязательств по качеству продукции. Значительная часть более чем ше-
сти тысяч поданных и внедрённых рационализаторских изобретений, 
предложений и полезных моделей направлена именно на эти цели. 

А вскоре перед коллективом ВПО «Оренбурггазпром» встала новая 
задача: осваивать Карачаганакское месторождение. Надо было добиться 
увеличения объёма добычи газа в 1990 году по сравнению с контроль-
ными цифрами на 12 процентов, добычи газового конденсата в три раза, 
обеспечив их переработку на Оренбургском газоперерабатывающем 
заводе за счёт его расширения и технического перевооружения.

Распад СССР внёс свои коррективы в эти планы. Но в первые годы 
нового столетия начались продуктивные переговоры двух сторон, ко-
торые увенчались соглашением о поставках из Казахстана на оренбург-
ский завод 7 миллиардов кубических метров газа в год с перспективой 
увеличения этих поставок до 16 миллиардов кубометров.

В 2003 году, с вводом дополнительного трубопровода и расширени-
ем установки промывки сырого газа на ГПЗ увеличен приём сырьевого 
газа Карачаганака до 9 миллиардов кубических метров.

Весной 2001 года на заводе был подготовлен первый триллион куби-
ческих метров сырья!

В последние десятилетия были построены и введены в эксплуатацию 
установка грануляции, складирования и отгрузки серы мощностью 
500 тысяч тон в год гранулированной серы, насосная пожаротушения 

Приезд заместителя председателя Прав-
ления ОАО «Газпром» А. Н. Рязанова на 
ОГПЗ. 5 августа 2003 года

Заместитель председателя Правления 
ОАО «Газпром» А. Г. Ананенков на ОГПЗ. 
10 февраля 2002 года

Приезд председателя Государственной 
комиссии Российской Федерации по хи-
мическому разоружению С. В. Кириенко 
на ОГПЗ для участия в областной анти-
террористической комиссии. 17 декабря 
2002 года

Три директора: А. М. Трынов, В. И. Вакулин, В. С. Черномырдин. 
 Август 2008 года
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Главный инженер М. Ф. Чехонин Заместитель директора по производству 
А. П. Белослудцев

Заместитель директора по кадрам и со-
циальному развитию В. А. Алексеевичев

Главный технолог А. К. Лободенков

Заместитель директора по капитальному 
ремонту и строительству С. В. Шкуринский

Заместитель главного инженера по охра-
не окружающей среды И. Н. Прыскалов

Производственный отдел Производственно-диспетчерская служба
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с резервуарами запаса воды, блок дополнительных адсорберов с от-
делением фильтрации У-192, 199, компрессорная установка У-331 А, 
реконструирована центральная заводская лаборатория. 

В целях сохранения экологии выведены из эксплуатации факелы 
высокого давления 3 очереди. В 2003–2005 годах установлены авто-
матические стационарные посты контроля атмосферного воздуха в 
близлежащих населённых пунктах. Окончание реконструкции У-335 
с внедрением процесса ВНИИУС-12 обеспечило значительное сниже-
ние выбросов вредных веществ в атмосферу.

Всего на строительство объектов, улучшающих экологическую 
ситуацию в районе ГПЗ, с 2002 по 2012 год направлено около 2,5 мил-
лиарда рублей.

Выполнение заводским коллективом в 2001–2011 годах производ-
ственных показателей — свидетельство преодоления почти непреодо-
лимых обстоятельств. Одновременно с выполнением производствен-
ных показателей решаются задачи по углублённой переработке сырья, 
улучшению экологической обстановки в районе завода. Так, ранее сжи-
гавшиеся в топках печей низконапорные газы (газы стабилизации, вы-
ветривания, экспанзерные), содержащие как ценные компоненты, так 
и вредные примеси и не поддающиеся переработке по существующей 
на заводе технологии из-за низкого давления, коллективом авторов 
(Н. А. Гафаров, В. И. Столыпин, А. М. Трынов, М. Ф. Чехонин, Н. С. Си-
роткин, К. К. Сафронов, С. А. Федоненко, А. Т. Шушпанов, А. К. Лобо-
денков, Ю. В. Мисилин) предложено компримировать и подавать в 
сырьевой газ. Экономический эффект от внедрения этого предложения 
составляет до 30 миллионов рублей ежегодно. 

Заместитель директора по общим вопро-
сам В. И. Плугатырь

Заместитель главного инженера — на-
чальник отдела охраны труда и промыш-
ленной безопасности В. Н. Мурзин
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Технический отдел

Планово-экономический отдел

Отдел главного механика

Отдел главного энергетика

Отдел огранизации труда и заработной платы Проектно-конструкторское бюро
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Делегация Западно-Казахстанской области Республики Казахстан на ОГПЗ. 28 мая 2012 года

Планово-предупредительные работы на Оренбургском газоперерабатывающем заводе. 12 сентября 2011 года
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Отдел материально-технического снабжения и комплектации

Отдел отгрузки продукции

Отдел охраны труда и промышленной безопасности

Отдел капитального строительства

Отдел кадров и социального развития

Отдел по восстановлению основных фондов
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Закладка строительства очистных сооружений на ОГПЗ. 21 августа 2009 года

Полномочный представитель Президента Российской Федера-
ции в Приволжском федеральном округе Г. А. Рапота на ОГПЗ. 
25 сентября 2008 года

На открытии памятника В. С. Черномырдину. 
31  августа 2012 года
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Служба бухгалтерского учёта

Административно-хозяйственный отдел

Группа охраны окружающей среды Специальная группа

Группа интегрированной системы 
 менеджмента
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Новое дорожное покрытие — сероасфальт на 42-м километре трассы 
 Оренбург — Беляевка. 2010 год

Материал будущего — тротуарная плитка, выпол-
ненная из серобетона и уложенная на ОГПЗ

Рукотворные горы оренбургской газовой серы. 2012 год

Группа по транспортному обеспечению

Н. М. Черномырдин, ведущий юрискон-
сульт
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Коллектив цеха очистки газов от сернистых соединений № 1

Коллектив цеха очистки газов от сернистых соединений № 2
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Коллектив цеха очистки газов от сернистых соединений № 3

Склад серы. 2003 год
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Коллектив ремонтно-механического цеха № 7

Коллектив электроцеха № 9

Коллектив цеха паросилового хозяйства № 8 Коллектив центральной заводской лаборатории
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Коллектив цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики № 11

Коллектив водоцеха № 12
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Коллектив цеха технического надзора №13

Коллектив цеха № 21 — базы оборудования

Коллектив цеха № 14 — химического реагентного хозяйства Коллектив хозяйственного цеха №15
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Занесённые на Доску почёта лауреаты знака 
«Почётный работник газовой промышленности»

Александр Пименович 
 Белослудцев

Александр Евгеньевич 
Быков

Анатолий Иванович 
Куликов

Михаил Фёдорович 
Чехонин

Николай Михайлович 
Немцев

Сергей Леонидович 
 Сербиненко

Сергей Викторович 
 Шкуринский

Александр Анатольевич 
 Солонченко

Ветераны завода — участники Великой Отечественной войны. В первом ряду: К. С. Гурьянова, Г. А. Леонтье-
ва, М. С. Воробейкина, Ю. С. Сторожев, Б. М. Васильев, во втором ряду: В. Ф. Яковлев, М. С. Гольцев, А. А. Ле-
онтьев, П. М. Терехов, М. З. Ясаков, А. М. Бацков
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Сдача в эксплуатацию новых мощностей для приёма и переработки 7 милли-
ардов кубических метров карачаганакского газа. 2003 год
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Спортивный праздник в Зауральной роще. Сентябрь 2011 года

Открытие летнего сезона в Зауральной роще. Май 2012 года Лыжня России — 2008

Рыбалка с руководителями: В. Чуфистов, А. М. Трынов, 
В. П. Алексеев. 2006 год

А. К. Лободенков, Пименов, М. Ф. Чехонин, А. Е. Обухов, 
Н. М. Немцев на первомайской демонстрации. 2011 год
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Единственный 
в  Европе

Игорь Леонидович Андреев (1922, г. Гатчина — 
9 апреля 1996, С.-Петербург). С марта 1966 года — 
заместитель начальника отдела и главный кон-
структор гелиевых установок в ЛенНИИхиммаше. 
С 1986 года — генеральный конструктор Минхимма-
ша СССР по установкам и комплексам оборудования 
для получения гелия и этана из природного и попут-
ного нефтяного газов. Руководил созданием уста-
новок получения гелия производительностью 3 и 
5 миллиардов кубометров в год по исходному газу. 
При разработке и изготовлении аппаратуры этой 
установки на Сумском НПО им. Фрунзе внёс большой 
личный вклад в дело внедрения современной пере-
довой технологии изготовления аппаратуры.
За создание и внедрение установок получения ге-
лиевого концентрата из бедных гелиеносных газов 
производительностью 3 миллиарда кубометров в год 
по перерабатываемому газу И. Л. Андрееву, руко-
водителю работ, в 1980 году присуждена Государ-
ственная премия СССР.Панорама строительства гелиевого завода

Гелий как химический элемент открыт в 1868 году французом 
Ж. Жансеном и англичанином Дж. Лоньером. Гелий обладает 
низкой плотностью, малой растворимостью в жидкостях, высо-

кой тепло- и электропроводностью, низкой температурой кипения (ми-
нус 268,93° С при 760 мм рт. ст.), он химически инертен. Эти свойства 
обусловливают применение газа для обеспечения потребностей в пер-
вую очередь военно-промышленного комплекса, медицины, металлур-
гии, сварочного производства.

По уровню производства или потребления гелия можно косвенно 
судить о военном и научно-техническом потенциале страны. 

Единственный способ промышленного получения гелия — его из-
влечение из природного газа. В газе одного из крупнейших в мире 
Оренбургского месторождения содержание гелия всего 0,055 про-
цента — нигде в мире не добывают гелий из столь бедного сырья, но с 
учётом потенциала месторождения это миллионы кубических метров 
солнечного газа.

Постановлением Совета министров СССР от 23 марта 1971 года 
№ 184 принято решение о строительстве гелиевого завода на базе ге-
лиеносного газа Оренбургского месторождения.  

Под руководством талантливого изобретателя, энтузиаста своего 
дела генерального конструктора И. Л. Андреева в ЛенНИИхиммаше 
разработан проект крупнотоннажной установки переработки газа 
(3 миллиарда кубических метров в год) с выделением из него гелиево-
го концентрата, этана и широкой фракции лёгких углеводородов. 
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Вячеслав Васильевич Шеремет (31 августа 1941, Орск). Окончил Всесоюзный заочный 
политехнический институт (1973). Директор Дирекции строящихся газоперерабатыва-
ющих заводов, директор Дирекции по обустройству Оренбургского газоконденсатного 
месторождения, заведующий отделом нефтяной, газовой и химической промышлен-
ности Оренбургского обкома КПСС (1973–1979). 
Руководя Дирекцией строящегося гелиевого завода (1973–1977), реорганизованной 
в Оренбургский гелиевый завод, проявил себя высокопрофессиональным специали-
стом, опытным организатором и руководителем завода-первенца советской гелиевой 
промышленности. Сумел в короткий срок организовать коллектив, завершить ввод 
в строй в 1977 году первой установки первой очереди завода, реализовав рекомен-
дации заместителя директора института «ВолгоУралНИПИгаз» А. Ф. Молчанова, 
получить гелиевый концентрат высшей пробы. Как заведующий отделом нефтяной, 
газовой и химической промышленности Оренбургского обкома КПСС курировал 
ВПО «Оренбурггазпром» в кадровых, экономических и производственных вопросах.
Слушатель Академии общественных наук при ЦК КПСС (1979–1981). Заведующий 
промышленным отделом Оренбургского обкома КПСС (1981–1982). Инструктор отдела 
тяжёлой промышленности и энергетики ЦК КПСС (1982–1985). С 1985 года — замести-
тель, с 1988 — первый заместитель министра нефтяной и газовой промышленности 
СССР. Заместитель председателя правления Государственного газового концерна 
«Газпром» (1989–1993). С 1993 года заместитель, с 1997 — первый заместитель 
председателя правления ОАО «Газпром». С 1996 — член совета директоров РАО 
«Газпром». С 1998 — член совета директоров ОАО «Инкомбанк», банка «Империал». 
Член совета директоров ДЗАО «Газпроминвестхолдинг».

Константин Михайлович Комаров (5 января 1929, дер. Ирнышкино, Архангель-
ского района Башкирской АССР). Оператор Салаватского нефтехимического ком-
бината (1952–1955). Оператор, старший оператор термического крекинга Ново-
Ишимбаевского нефтеперерабатывающего завода (1955–1958). Оператор, старший 
оператор, начальник смены, начальник установки, начальник цеха завода аммиака 
Салаватского нефтехимического комбината (1958–1969). Совмещая работу с учёбой, 
окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «химическая технология 
переработки нефти и газа» (1965). Заместитель главного инженера химического за-
вода г. Салавата (1969–1973). Начальник производственного отдела Волгоградского 
химкомбината (1973). Заместитель главного инженера, начальник производствен-
ного отдела по переработке и транспортировке газа Оренбургского газоперерабаты-
вающего завода (1973–1975). Исполняющий обязанности заместителя начальника 
ВПО «Оренбурггазпром» (1975–1977). Директор гелиевого завода ВПО «Оренбурггаз-
пром» (1978–1981).

Виктор Михайлович Зибарев (4 ноября 1925, село Солянка Озинского района Саратов-
ской области). Окончил Рижское пехотное училище (1944). Командир взвода зенитной 
батареи (1944–1947). Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», орден Отечественной войны II степени (1985), медаль Жукова 
(1996), знак «Фронтовик 1941–1945» (2000). Оператор цеха № 3, начальник смены, 
начальник бюро по технике безопасности и охране труда, начальник установок № 23, 
25 цеха № 3, начальник цеха № 3, заместитель директора Орского нефтеперерабаты-
вающего завода по капитальному строительству (1947–1967). Окончил Всесоюзный 
заочный политехнический институт по специальности «технология нефти и газа» 
(1960). Переведён на Грозненский НПЗ (1968). Заместитель директора по строитель-
ству Вознесенского ГПЗ «Главгазпереработки» (1968). Директор Грозненского ГПЗ 
(1968–1974). И. о. директора, директор Дирекции строящегося Оренбургского гелие-
вого завода (1974–1975). Заместитель директора гелиевого завода по строительству 
(1976–1978). Переведён в Дирекцию строящегося Усинского (Коми АССР) ГПЗ (1978). 
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Строительство гелиевого блока № 3

Вениамин петрович новиков (6 ноября 1939, село Базелево Фёдоровского района 
Башкирской АССР). Окончил Томский ордена Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени политехнический институт им. С. М. Кирова по специальности «ра-
диационная химия» с присвоением квалификации инженера-технолога.
Начальник смены цеха № 29 комбината № 18 (1964–1967), заместитель начальника 
производственно-технического отдела (1967), начальник цеха № 29 химического 
завода Салаватского нефтехимического комбината (1972–1974). Начальник цеха № 3 
Оренбургского газоперерабатывающего завода ПО «Оренбурггазпром» (1974–1975). 
Заместитель начальника производственно-технического отдела, начальник цеха 
серной кислоты Мелеузовского химического завода (1975–1978). Преподаватель 
Мелеузовского производственно-технического училища (1978). Заместитель главного 
инженера (1978), начальник производства сжижения и фракционировки газа (1979), 
директор Оренбургского гелиевого завода ордена Ленина Всесоюзного промышлен-
ного объединения «Оренбурггазпром» (1982–1984). Генеральный директор производ-
ственного объединения «Казахгазпром» (1984–1986). Директор газоперерабатываю-
щего завода производственного объединения «Астраханьгазпром» (1986).

Василий Васильевич николаев (11 февраля 1939, с. Чувашские Карамалы Аургазин-
ского района Башкирской АССР). С 1962 по 1976 год прошёл путь от слесаря до на-
чальника цеха завода аммиака Салаватского нефтехимического комбината. Окончил 
Уфимский нефтяной институт по специальности «машины и аппараты химических 
производств» (1967), аспирантуру при ВНИИгазе и Высшую коммерческую школу 
Академии народного хозяйства при Совете министров СССР (1990). С 1976 по 1978 год 
занимал руководящие посты в Дирекции строящегося гелиевого завода Всесоюзного 
промышленного объединения «Оренбурггазпром», возглавлял гелиевый завод до 
1986 года. Заместитель начальника, главный инженер — заместитель начальника 
ВПО «Оренбурггазпром» (1986–1989). Генеральный директор производственного 
объединения «Оренбурггазпром» Государственного газового концерна «Газпром» 
(1989–2002). 
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николай Тимофеевич Климов (23 июня 1940, с. 1-я Александровка Саракташского 
района Оренбургской области). Слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники в 
колхозе им. Фрунзе Саракташского района Оренбургской области (1957–1959). Сроч-
ная служба в Советской армии (1959–1962). Окончил химико-технологический фа-
культет Куйбышевского политехнического института по специальности «технология 
основного органического и нефтехимического синтеза» с присвоением квалификации 
инженера-технолога (1967). 
Старший оператор цеха присадок, начальник цеха водоснабжения и канализа-
ции, заместитель начальника, начальник цеха присадок Оренбургского опытно-
промышленного нефтемаслозавода (1968–1972). Начальник цеха переработки конден-
сата Оренбургского газоперерабатывающего завода (1972–1974). Инструктор отдела 
нефтяной, газовой и химической промышленности Оренбургского обкома КПСС 
(1974–1981). Начальник кустового информационно-вычислительного центра ВПО 
«Оренбурггазпром» (1981–1982). Начальник производства компримирования, фрак-
ционировки и сжижения сероводородосодержащих газов Оренбургского гелиевого 
завода (1982). Директор Оренбургского опытно-промышленного нефтемаслозавода 
(1982–1986). Директор гелиевого завода ВПО «Оренбурггазпром» (1986–1988).
Награждён орденом «Знак Почёта» (1979), орденом Трудового Красного Знамени (1986).

Михаил николаевич Герасименко (11 октября 1940, с. Н.-Сакмарское Кувандыкского 
района Оренбургской области). Окончил техническое училище № 1 г. Орска (1960). 
Слесарь ремонтно-механического завода треста «ЮжУралтяжстрой» Оренбургского 
совнархоза с перерывом (1960–1962) на службу в Советской армии (1960–1971). Совме-
щая работу с учёбой, окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «маши-
ны и аппараты химических производств» с присвоением квалификации инженера-
механика (1971). Инженер-конструктор, механик, заместитель начальника цеха 
Салаватского нефтехимического комбината (1971–1976). Главный механик Дирекции 
строящегося гелиевого завода ВПО «Оренбурггазпром» (1976–1984). Главный меха-
ник — начальник отдела главного механика ВПО «Оренбурггазпром» (1984–1988). 
Директор гелиевого завода общества с ограниченной ответственностью «Оренбург-
газпром» (1988–2002).
Награждён орденом «Знак Почёта» (1980), медалью «Ветеран труда» (1986).

Операторная первой очереди гелиевого завода. 1980 год
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Генеральный конструктор Минхиммаша СССР И. Л. Андреев (слева) в маш-
зале технологических компрессоров установки № 2

Субботник на гелиевом заводе. На первом плане: А. Н. Церковнов, В. Б. Гу-
дымов, А. А. Овсянников, В. Г. Фатьянов

Центральная заводская лаборатория. За работой 
лаборант химического анализа Ф. Н. Байбакова

Коллектив азотно-кислородной станции (техноло-
гическая установка № 5): Едиханов, Закиев, Даутов, 
Барановская, Сула, Шевченко, Согодовников, Ку-
рамшин, Шведко, Селин, Селин, Курасов (примерно 
1985 год)

В. В. Свистунов, В. И. Бабичев, Н. Гузеев, В. Д. Ло-
мовских, В. В. Радикульцев, В. М. Абуляизов, Ка-
мышников, С. И. Барановская. 1989 год
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Первые баллоны оренбургского гелия. 
 Февраль 1978 года

Строительство технологической установки № 25
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Митинг, посвящённый пуску I очереди гелиевого 
 завода. Конец декабря 1977 года

Ведущим изготовителем технологического оборудования стало 
СМПО им. Фрунзе (г. Сумы). Впервые изготовлена уникальная круп-
ногабаритная аппаратура, использованы особо прочные материалы, 
проектировались и внедрялись новые типы компрессорного оборудо-
вания, ёмкости для хранения криогенных продуктов. 

У истоков строительства стояли руководитель Дирекции строящего-
ся гелиевого завода В. М. Зибарев, главный приборист Г. В. Тихомиров, 
контролирующий поставки В. П. Шелухин, инженер-строитель Н. В. Ма-
русенко. Первым начальником гелиевой установки был Х. Н. Ясавеев, 
механиком — Ю. Г. Киселёв. 

В проектировании и строительстве завода приняли участие коллек-
тивы около 130 научно-исследовательских, проектно-конструкторских 
и строительно-монтажных организаций. Головные из них ЮжНИИ-
гипрогаз, ВНИИгаз, ЛенНИИхиммаш (генеральный конструктор 
И. Л.  Андреев) и Сумское научно-производственное объединение «Ма-
шиностроение» (генеральный директор В. М. Лукьяненко).Строительная площадка гелиевого 

 завода. 1976 год
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Директор гелиевого завода В. В. Николаев, генеральный конструктор 
Минхиммаша СССР И. Л. Андреев, министр газовой промышленности СССР 
В. С. Черномырдин, начальник Всесоюзного промышленного объединения 
«Оренбурггазпром» Ю. Ф. Вышеславцев. 1980-е годы

Заседание заводской конкурсной комиссии по охра-
не труда

Лучшая бригада пропано-
вой холодильной установки 
I очереди гелиевого завода: 
машинисты Ю. Н. Барлыба-
ев, А. П. Албаев, начальник 
участка В. И. Столыпин, ме-
ханик установки А. А. Цибарт, 
старший машинист В. Эйгелес 

Монтажник В. Н. Петренко на строительстве гелие-
вого завода
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Начальник установки гелие-
вого завода лауреат Госу-
дарственной премии СССР 
Х. Н. Ясавеев

I очередь завода в составе двух гелиевых блоков мощностью 3 мил-
лиарда кубических метров по перерабатываемому сырью введена в 
эксплуатацию двумя пусковыми комплексами в декабре 1977 года и в 
июне 1980 года. В феврале 1978 года на Оренбургском гелиевом заводе 
получены первые кубометры товарного гелия. 

II очередь (три гелиевых блока той же мощности) введена в эксплуа-
тацию тремя пусковыми комплексами в декабре 1983 года, сентябре 
1984 года и сентябре 1985 года. 

III очередь (один гелиевый блок той же мощности) введена в эксплуата-
цию в июне 1989 года. В настоящее время работают пять гелиевых блоков.

Основные виды товарной продукции завода: гелий газообразный 
марки А и Б, этановая фракция, широкая фракция лёгких углеводоро-
дов, пропан технический, бутан технический, пентан-гексановая фрак-
ция, жидкие азот и кислород. 

Гелиевый завод — единственный производитель гелия в России и 
поставщик его не только на отечественный рынок, но и в страны СНГ 

и Западной Европы. Это современное эф-
фективное предприятие с богатыми тради-
циями и большим потенциалом развития, 
базирующимся на высокотехнологичных 
мощностях и опытных кадрах. Здесь заня-
ты почти полторы тысячи работников, у 40 
процентов из них высшее профессиональ-
ное образование. 

Технологией предусмотрено поступле-
ние сырьевого газа с газоперерабатываю-
щего завода двумя потоками: 20 процен-
тов — непосредственно на переработку на 
гелиевый блок I очереди, 80 процентов — 
на очистку от сернистых соединений и 
осушку. Очищенный и осушенный газ пере-
рабатывается на пяти гелиевых блоках, где 
из него выделяются целевые компоненты: 

гелий, этан, смесь углеводородов С3+, С6+, называемая широкой 
фракцией лёгких углеводородов (ШФЛУ).

Отбензиненный газ компримируется для подачи в систему маги-
стральных трубопроводов. Этановая фракция после очистки и ком-
примирования направляется в этанопровод Оренбург — Казань. Гелий 
высокой чистоты подаётся в цех наполнения баллонов и спецагрегатов, 
избыток газообразного гелия ожижается для транспортирования в 
спецконтейнерах. ШФЛУ направляется на очистку и переработку, при 
необходимости — в товарные парки для последующего налива в желез-
нодорожные цистерны и транспортировки по продуктопроводу.

Товарные продукты установки переработки ШФЛУ — пропан и 
бутан технические или их смесь, а также пентан-гексановая фракция — 
направляются в товарные парки гелиевого и газоперерабатывающего 
заводов с последующим наливом в железнодорожные цистерны.

П. А. Горюнов, В. Д. Ломовских, В. А. Спиридонов, А. К. Докучаев, 
В. А. Пантюхин, А. Ф. Невзоров, Солонников
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В центре: Оренбургский  гелиевый завод

Руководители гелиевого завода. 2012 год
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Всю свою 35-летнюю историю гелиевый завод непрерывно строился 
и развивался, вводились в эксплуатацию новые технологические объ-
екты, увеличивались объёмы выпускаемой продукции, расширялся её 
ассортимент.

С целью решения задач по увеличению производства этана, сжи-
женных газов и жидких углеводородов с одновременным сокращением 
эксплуатационных затрат с 2004 года проводится большая планомер-
ная работа по реконструкции. В результате проведённой модернизации 
завод стал современным предприятием с высочайшим уровнем контро-
ля и безопасности работ. Вновь построенная центральная операторская 
укомплектована новейшими системами управления и контроля за тех-
нологическими процессами. Уровень контроля и автоматизации таков, 
что не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала, 
схема видеонаблюдения позволяет круглосуточно контролировать 
обстановку на объектах. Внедрение нового технологического оборудо-
вания позволило улучшить и экологическую обстановку в зоне деятель-
ности объектов газохимического комплекса, разработаны и успешно 
внедрены проекты, обеспечивающие новый уровень автоматизации и 
безопасности производства. Все это позволило вывести единственный 
в России завод по производству гелия на качественно новый производ-
ственный уровень. 

В 2004 году на начальном этапе реконструкции и технического пере-
вооружения освоено 432 миллиона рублей капитальных вложений, 
реконструирован и введён в эксплуатацию 1 гелиевый блок установ-
ки получения гелия, этана и ШФЛУ, установка тонкой очистки гелия, 
пропано-холодильная установка. 

В 2005 году освоено капитальных вложений 4031 миллион рублей, 
введено основных фондов на сумму 3420 миллионов рублей. За год 
модернизирован 21 объект.

В 2006 году закончилась реконструкция третьей очереди пускового 
комплекса, гелиевый завод вышел на проектную мощность по перера-
ботке газа и производству этана, ШФЛУ и гелия. При этом в расчёте на 
год выработка этана увеличилась на 220 тысяч тонн, ШФЛУ — на 480 
тысяч тонн, гелия — на 4,5 миллиона кубических метров.

Сергей Александрович Молчанов (23 октября 1969, г. Салават Республики Башкор-
тостан). Окончил Московский институт нефти и газа им. И. М. Губкина по специаль-
ности «химическая технология топлива и углеродных материалов» (1994). Служба в 
Советской армии (1988–1989). Научный сотрудник «ВолгоУралНИПИГаз» (1991–1994). 
Оператор технологических установок 5 разряда на гелиевом заводе ООО «Оренбурггаз-
пром» (1994–1995). Заместитель технического директора Оренбургского филиала ТОО 
«Криор» (1995–2000). Заместитель начальника технического отдела (2000), главный 
технолог газоперерабатывающего завода (2003–2005). Начальник технического отдела 
ООО «Оренбурггазпром» (2005–2006). Директор гелиевого завода ООО «Оренбурггаз-
пром» (2006, ныне ООО «Газпром добыча Оренбург).
Кандидат технических наук, член-корреспондент Российской академии естественных 
наук, автор 23 патентов на изобретения, 80 печатных научных статей и докладов. По-
бедитель Всероссийского конкурса «Инженер года» в номинации «Нефтяная и газовая 
промышленность. Подготовка и транспортировка продукции», лауреат премии имени 
Н. К. Байбакова, Всероссийского конкурса «Инженер года» по версии «Профессио-
нальные инженеры», премии ОАО «Газпром». 
Благодарность председателя Законодательного собрания Оренбургской области 
(2009), Министерства энергетики Российской Федерации (2010). Занесён на Доску 
почёта ООО «Газпром добыча Оренбург» (2012). Избран депутатом Оренбургского 
городского Совета (2010).

Сергей Леонидович Борзенков (8 мая 
1957, отделение Весёлое Стерлита-
макского района Башкирской АССР). 
Окончил Уфимский нефтяной институт 
по специальности «машины и аппараты 
химических производств» (1981). Ма-
шинист технологических компрессоров 
(1981), механик технологической уста-
новки (1982), старший механик произ-
водства сжижения и фракционирования 
газов № 1 (1985), заместитель начальника 
производства № 4 (1986), начальник цеха 
№ 4 (1993) гелиевого завода.
Заместитель главного механика, за-
меститель начальника отдела главного 
механика общества с ограниченной 
ответственностью «Оренбурггазпром» 
(1999–2002). Директор гелиевого завода 
(2002–2006).
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Митинг, посвящённый вводу в эксплуатацию II пускового комплекса. На переднем 
плане заместитель генерального директора Общества В. И. Столыпин и директор 
гелиевого завода С. Л. Борзенков. Апрель 2005 года

Завершён второй этап реконструкции гелиевого завода. На во-
просы журналистов отвечает начальник цеха межцеховых ком-
муникаций гелиевого завода В. П. Чеботарёв. Апрель 2005 года

Реконструкция гелиевого завода. Строительство центральной 
операторской. Апрель 2005 года

В ознаменование ввода в эксплуатацию 
объектов II пускового комплекса в рам-
ках программы реконструкции гелиевого 
завода в небо взмывает приветственный 
вымпел! Апрель 2005 года

Делегация ОАО «Казаньнефтеоргсинтез». 
30 января 2004 года
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Отделение У-530

Завершён третий этап реконструкции гелиевого завода. На во-
просы журналистов отвечает генеральный директор Общества 
С. И. Иванов. Май 2006 года

Введённое в эксплуатацию здание центральной операторской. Май 2006 года

Вновь смонтированное в ходе реконструкции технологическое 
оборудование
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Завершено строительство IV пускового комплекса гелиевого заво-
да в рамках проводимой реконструкции. С приветствием к участ-
никам митинга обращается директор завода С. Л. Борзенков

Реконструированные объекты гелиевого завода с высоты птичьего полёта. Август 2006 года
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Митинг, посвя-
щённый вводу 
в эксплуатацию 
IV пускового 
комплекса. Август 
2006 года

Есть IV пусковой комплекс! Август 2006 года

Коллектив предприятия успешно справляется с поставленными 
задачами, постоянно перевыполняя задание по основным производ-
ственным показателям на 3–10 процентов. Вся товарная продукция 
полностью соответствует требованиям нормативной документации, 
государственных и отраслевых стандартов, технических условий и кон-
трактных требований.

По сравнению с 2006 годом значительно увеличилось производство 
гелия, широкой фракции лёгких углеводородов, сжиженных газов и 
пентан-гексановой фракции, вырос объём услуг по переработке газа 
Карачаганакского газоконденсатного месторождения. 

В мае 2007 года в составе V пускового комплекса введены в эксплуа-

Центральная операторская. Пресс-конференция, посвящённая вводу в эксплуатацию 
IV пускового комплекса гелиевого завода. На вопросы журналистов отвечает гене-
ральный директор Общества С. И. Иванов
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Митинг, посвящённый вводу в эксплуатацию пятого пускового комплекса реконструкции гелиевого завода. К собравшимся с при-
ветственным словом обращается генеральный директор Общества С. И. Иванов

Визит первого заместителя 
председателя Правитель-
ства РФ Д. А. Медведева 
на гелиевый завод. Машзал 
реконструированной техноло-
гической установки № 26. На 
переднем плане: С. И. Иванов, 
Д. А. Медведев, С. А. Молча-
нов. Октябрь 2007 года

Реконструированный гелиевый завод. Июнь 2007 года
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тацию новые здания: административно-бытовой комплекс № 4, здание 
цеха электроснабжения и контрольно-измерительных приборов и авто-
матики, здание цеха тепловодоснабжения и канализации, гараж на 30 
автомобилей, здание газоспасательной службы, обновлённый здрав-
пункт. При проведении реконструкции производственных и бытовых 
зданий самое пристальное внимание уделяется улучшению условий 
труда и быта работников.

В 2007 году гелиевый завод ООО «Газпром добыча Оренбург» с про-
дукцией — «гелий газообразный (сжатый) марки А и Б» стал победи-
телем Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номи-
нации «Продукция производственно-технического назначения», что 
также говорит о высокой оценке работы нашего коллектива. 

На основании распоряжения губернатора Оренбургской области от 
21.11.2007 № 560-р и диплома о присвоении звания лауреата областно-
го рекламного знака «Оренбуржье» за высокое качество выпускаемой 
продукции «гелий газообразный» предприятие удостоено правом его 
маркировки рекламным знаком «Оренбуржье».

Декабрь 2009 года вводом в эксплуатацию объектов 6 пускового 
комплекса (административно-бытовой комплекс № 1 и новое здание 
центральной заводской лаборатории) подвёл итоги значительного эта-
па модернизации гелиевого завода. 

В ходе проводимой реконструкции завод существенно обновился 
и по техническому оснащению на сегодняшний день не имеет себе 
равных в газовой отрасли России. Так, модернизация с полной заменой 
оборудования на технологической установке № 26 позволяет перераба-
тывать широкую фракцию лёгких углеводородов с получением техни-
ческого пропана и бутана, соответствующих самым жёстким требова-
ниям международных стандартов. 

Директору гелиевого завода С. А. Молчанову вручён символический ключ от вновь введённых зданий VI пускового комплекса 
( новое здание центральной заводской лаборатории, новое здание административно-бытового корпуса № 1)

Центральная заводская лаборатория. 
Лаборант Юлия Шайлина за работой. 
Июль 2009 года

Здание администрации гелиевого заво-
да. Март 2008 года
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Коллектив цеха № 1

Служба главного энергетика
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Коллектив цеха № 2

Служба главного прибориста
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Территория ремонтно-механического участка № 3 ремонтно-
механического цеха гелиевого завода. Март 2008 года

Машзал технологической установки № 26

Центральная операторская. Операторы технологической уста-
новки № 26 за работой.

Технологическая установка № 4 наполнения баллонов газо-
образным гелием. Июль 2009 года

Оренбургский гелий — в Южную Корею. 14 января 2011 года Последний рубеж перед пунктом назначения
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Участники III научно-технической конференции молодых учё-
ных и специалистов гелиевого завода. 2010 год

Митинг на гелиевом заводе, посвящённый испытаниям первого отечественного контейнера-цистерны для транспортировки жид-
кого гелия. Июнь 2012 года

Делегация Industri Energi на объектах Оренбургского гелиевого 
завода. 2009 год
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Учения по тушению фонтана. 1980 год
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В условиях 
 чрезвычайных 
 ситуаций

С 2012 года военизированную часть ООО «Газпром добыча Орен-
бург» возглавляет С. В. Калдузов. В совете ветеранов активно 
работают ушедшие на пенсию с должности помощника команди-

ра взвода А. Е. Головихин и Б. И. Пенькин.
Благодаря строгому отбору при приёме на работу сформировался 

высококвалифицированный коллектив: более 43 процентов от числен-
ности сотрудников имеют высшее и среднее специальное образование 
или обучаются по профильным специальностям, более 85 процентов — 
владеют смежными профессиями стропальщика, водителя, слесаря 
по ремонту автомобилей, комплексом профессий по обслуживанию 
сосудов, работающих под давлением. Практически весь респираторный 
состав аттестован на статус «спасателя», дающий право на ведение 
аварийно-спасательных работ с высоким уровнем требований про-
фессиональной, физической подготовки и морально-психологических 
качеств спасателя. Показатель такого уровня — победа коллектива вое-
низированной части в декабре 2005 года в конкурсе на лучшую учебно-

Сергей Владимирович Калдузов (3 апреля 1961, Оренбург). 
Окончил Оренбургский политехнический институт по специаль-
ности «промышленное и гражданское строительство» (1986), 
Государственную академию нефти и газа им. И. М. Губкина по 
специальности «машины и аппараты нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических производств» (1997), повысил квалифика-
цию в Башкирском межотраслевом институте повышения ква-
лификации (2009). Слесарь-сборщик летательных аппаратов, 
в/ч № 13814, Министерство обороны СССР, г. Оренбург (1978–
1979). Служба в рядах Советской армии, в/ч № 31539, командир 
отделения, Министерство обороны СССР, г. Арциз-5 (1979–1981). 
Респираторщик, командир отделения, помощник командира 
взвода, помощник командира отряда, командир отряда воени-
зированной части объединения «Оренбурггазпром» (1982–
2002). Главный инженер военизированной части объединения 
«Оренбурггазпром» Министерства газовой промышленности 
СССР, с 1990 года Государственного предприятия «Оренбурггаз-
пром» Государственного газового концерна «Газпром», с 1993 
года предприятия «Оренбурггазпром» Российского акционер-
ного объединения «Газпром», с 1998 года открытого акционер-
ного общества «Газпром», с 1999 года общества с ограниченной 
ответственностью «Оренбурггазпром», с 22.01.2008 года ООО 
«Газпром добыча Оренбург» (2002–2012). Начальник военизи-
рованной части ООО «Газпром добыча Оренбург» (с 13.03.2012). 
Почётный работник газовой промышленности, ветеран ООО 
«Газпром добыча Оренбург», Почётная грамота ОАО «Газпром».
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Газоспасатели военизированной части на профи-
лактическом обходе технологической площадки 
УКПГ, командир отделения А. М. Суспицин, респира-
торщики С. Н. Каширин, А. А. Филимонов. 1974 год

Инструктаж дежурного отделения Дедуровского 
военизированного отряда военизированной части 
перед проведением профилактического осмотра 
технологического оборудования обслуживаемого 
объекта ГПУ. 1979 год

Проведение профилактического осмотра технологического оборудования 
ГП-8 респираторщиком А. А. Слеповым. 1982 год

Монтаж фонтанного оборудования на скважине ГПУ. 
Конец 70-х годов

Учебный отряд Оренбургской военизированной части. В центре: коман-
дир взвода А. Багров, командир взвода В. Преображен ский и командир 
учебного военизированного отряда А. Ворожбиц. Конец 70-х годов

Взвод № 8 Дедуровского военизированного отряда. 
Командир отряда — Ю. П. Домбровский. Начало 80-х 
годов
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Каргалинский военизированный отряд в день 30-летия со дня образования. 
В центре первого ряда — командир отряда Ю. А. Степанов. 1998 год

Двадцатилетие коллектива Сакмарского военизированного отряда. 
В центре — командир отряда А. А. Слепов
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Учения на реке Юшатырь. 17 февраля 2011 года

Группа оперативного реагирования по 
ликвидации аварийных разливов воени-
зированной части проводит учения в 
ночное время по установке рубежа боно-
вых заграждений на реке Урал. 2010 год

Комплексное учение на реке Дёме в Рес-
публике Башкортостан. Учебную задачу 
выполняет группа оперативного реагиро-
вания военизированной части по ликви-
дации аварийных разливов. 2012 год

Учебно-трениро вочное занятие по 
планам ликвидации аварий на газопере-
рабатывающем заводе. Группа разведки 
Каргалинского военизированного отряда 
военизированной части проводит поиск 
пострадавших. 2008 год



231

Вручение диплома и переходящего кубка за первое место в областном смотре-
конкурсе учебно-материальной базы начальнику военизированной части ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» А. В. Гордееву. 2007 год

материальную базу среди профессиональных аварийно-спасательных 
формирований Оренбуржья.

Высокий уровень квалификации обеспечивают и профессиональные 
династии. Ветеран А. П. Павлов в 1978 году начинал респираторщиком, 
работал на должностях командира отделения, помощника командира 
взвода; ушел на пенсию с должности помощника командира отряда. 
Как и отец, сыновья, Даниил (с 2002 года) и Сергей (с 2003-го), начали 
свой «огненный» стаж с респираторщиков. Даниил трудится на долж-
ности командира отделения.

С респираторщика в 2001 году начал и сын бывшего начальника 
части А. В. Гордеева — Александр, прошёл должности командира от-
деления, командира взвода. Сейчас работает в должности помощни-
ка командира отряда. В 2003 году пришёл респираторщиком в часть 
и старший сын Гордеева — Евгений.

Династия В. А. Кузьмина начиналась в 1974 году с бойца 1 класса 
газоспасательной службы газоперерабатывающего завода. Прошёл 
трудовой путь от респираторщика до заместителя начальника части. 
Сыновья — Виталий в 2000 году, а Алексей в 2007-м — поступили на 
работу респираторщиками. В настоящее время Виталий трудится в 
должности старшего механика, а Алексей — помощник командира 
взвода.  

Производственная жизнь комплекса дает немало поводов подтвер-
дить необходимость военизированной части. 

Золотой фонд коллектива — его ветераны, более четверти века 
отдавшие газоспасательной службе работающие и находящиеся на 
заслуженном отдыхе: Л. И. Кретинина, Г. И. Трапицин, Н. В. Шатохин, 
А. И. Сироткин, заместитель начальника части В. А. Кузьмин, командир 
отделения Ю. М. Афанасьев, диспетчер А. А. Слепов, респираторщик 
Н. М. Мишакин. Их опыт — лучший пример для молодёжи. Трудовые 
успехи П. М. Меределина, Г. В. Рываева, В. В. Мащенко, А. В. Багрова, 
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Главный инженер — заместитель генераль-
ного директора Общества А. Н. Мокшаев 
подводит итоги с участниками комплекс-
ного учения по ликвидации аварии на пе-
ре ходе конденсатопровода Оренбург — 
Салават — Уфа через р. Салмыш. 2012 год

Приём зачёта по физической подготовке 
при проведении смотра-конкурса на зва-
ние «Лучший респираторщик». 2009 год

Выполнение газоопасных работ работниками Дедуровского военизированного отряда 
военизированной части при плановом предупредительном ремонте на УКПГ. 2004 год

Участники тактико-специального учения 
на реке Урал. В центре — главный инже-
нер военизированной части ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» С. В. Калдузов 
и начальник оперативно-технического 
отдела В. Ю. Кабанов. 2009 год

Центр газовой и экологической безопас-
ности военизированной части ООО «Газ-
пром добыча Оренбург». Инженер 
(мете о ролог) А. В. Юдин ведёт произ-
водственный экологический мониторинг 
атмосферного воздуха в зоне ответствен-
ности Общества. 2012 год

Смотр-конкурс профессионального 
мастерства на звание «Лучший респира-
торщик». 2009 год

Начальник военизированной части 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
А. В. Гордеев поздравляет победителя 
смотра-конкурса на звание «Лучший 
респираторщик». 2009 год

Показательные учения на 
полигоне ГУ МЧС России по 
Оренбургской области. Лик-
видацию аварийной ситуа-
ции, связанной с разгерме-
тизацией железнодорожной 
цистерны, путем наложения 
пневмопластыря выполняют 
работники военизированной 
части ООО «Газпром добыча 
Оренбург». 2008 год
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А. И. Туманова, А. Н. Сальникова, М. Б. Булатова и других неоднократно 
отмечались почётными грамотами Мингазпрома, военизированной ча-
сти. За участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС А. Ю. Пив-
нев награждён орденом Мужества, М. И. Иванов — медалью «За 
спасение людей». Медалью «За трудовое отличие» награждены А. М. Су-
спицин, Н. П. Мальцев, В. И. Авдеев, медалью «За трудовую доблесть» — 
В. П. Варфоломеев. За выполнение интернационального долга в Демо-
кратической Республике Афганистан награждены: медалью «За отвагу» 
Е. А. Гринцов, медалью «За боевые заслуги» И. Н. Рыжов, медалью «За 
отличие в воинской службе» II степени С. В. Латий. Медалью «От благо-
дарного афганского народа» награждены А. В. Данилов, В. А. Кулешов, 
В. В. Хренов, С. В. Латий.

Гарантом социальной защищённости своих работников выступает 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Социальная политика Общества 
направлена на улучшение условий жизни, труда и отдыха работников, 
членов их семей и неработающих пенсионеров.

Военизированная часть постоянно готова к локализации и ликви-
дации последствий аварий на опасных производственных объектах 
Общества, связанных с разгерметизацией систем, оборудования, вы-
бросами в окружающую среду взрывоопасных и токсичных продуктов, 
в том числе разливов нефти, нефтепродуктов, химических и других 
экологически опасных веществ.
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Командир взвода Дедуровского военизированного 
отряда военизированной части А. В. Варфоломеев 
проводит инструктаж перед выездом оперативного 
взвода на выполнение плановых газоопасных работ. 
2004 год

Ликвидация аварийного разлива нефтепродуктов 
на реке Большой Юшатырь в результате криминаль-
ной врезки в трубопровод УЭСП. Рубежи боновых за -
граждений установлены работниками военизирован-
ной части ООО «Газпром добыча Оренбург». 2005 год

Учения на реке Чёрной. 12 мая 2011 года
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Учения на реке Урал. 15 августа 2012 года

Тушение фонтана

Тушение фонтана



236

Ветераны УТИТиС ООО «Оренбурггазпром»: М. Г. Исмагилов, Е. И. Сот никова, А. Ф. Верещагин, В. В. Юрманов, Н. И. Гуртовая, 
В. И. Гуртовой, А. И. Шрамкова, М. Е. Дудкина, И. Х. Галчанский, А. М. Поветьева

Центральный узел 
связи. Электроме-
ханик В. А. Ушму-
гина на изучении 
нового оборудова-
ния. 1980 год
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начиналось 
с  конторы связи

Управление телекоммуникаций, информационных технологий и 
связи Общества «Газпром добыча Оренбург» начиналось с кон-
торы связи промышленного объединения «Оренбурггазпром». 

В ноябре 1973 года контора реорганизована в управление связи. Пер-
вым его начальником был И. М. Петрашин. Управление связи организо-
вано на базе служб связи Дедуровского газопромыслового управления, 
управления «Оренбурггаззаводы», управления буровых работ, управ-
ления «Оренбургтрансгаз». Средства связи этих служб обеспечивали 
минимум услуг внутри предприятий. При создании промышленного 
объединения «Оренбурггазпром» перед коллективом управления связи 
определилась основная техническая задача: создание единой техни-
ческой структуры связи с выходом на Мингазпром и Государственную 
телефонную сеть СССР. 

Работа началась с ввода в эксплуатацию узлов связи промбазы, 
центрального узла связи, коммутаторных установок на предприятиях, 
создания на базе имеющейся аппаратуры каналов связи для работы 
коммутаторных установок. Эта труднейшая техническая задача была 
решена за один квартал. Параллельно с созданием межстанционных 
соединительных линий и магистральных линий связи шло строитель-
ство внутриплощадочных сетей на вводимых объектах Оренбургского 

В. С. Поданев — руководитель 
управления технологической связи 
ООО «Оренбурггаз пром» в 1978–1988 
и 1992–2001 годах. Участник создания 
автоматической телефонной сети ВПО 
«Оренбурггазпром» и строительства 
новых кабельных линий связи вдоль 
газопровода Оренбург — Западная гра-
ница СССР

Узел связи — промбаза. О. Г. Белкина, А. Б. Алимамедова



238

Антенщик-мачтовик Ю. А. Ищенко и 
начальник участка радиосвязи  А. К. Ми-
ронов на рабочем месте электромонтёра 
стационарного радиооборудования. 
1978 год

На облёте трассы Оренбург —  Абдулино. 
Антенщик-мачтовик Ю. А. Ищенко, 
старшие электромеханики В. Л. Чер-
ник и В. А. Перевалов, электромеханик 
А. В. Соник, главный инженер УТИТиС 
А. К. Миронов. 1975 год

На телевизионной мачте Оренбургского 
телецентра. Электромонтёр В. А. Пере-
валов проверяет работу базовой радио-
станции

Ремонт радиооборудования на участке радиосвязи. 1985 год

Конкурс профмастерства кабельщиков-спайщиков. В. В. Юр-
манов, А. А. Трофимов, В. В. Федосов, П. Т. Завершинский, 
А. В. Баракин и др. 1980 год
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Техник связи О. Г. Белкина. 1979 год

газоконденсатного месторождения. Для контроля за работой средств 
связи создана технологическая круглосуточная диспетчерская служба.

Второй этап деятельности управления связи приходится на 1975–
1980 годы, когда создавалась автоматическая телефонная сеть ВПО 
«Оренбурггазпром». В этот период началось освоение Астраханского 
ГКМ. Командированная группа специалистов и телефонистов положи-
ла начало деятельности будущего Астраханского управления связи. 

В это же время заканчивалось разведочное бурение Карачаганак-
ского месторождения на территории Казахстана. И вновь специалисты 
управления связи «Оренбурггазпром» создавали новые сети связи. 

Третий этап развития управления связи начинает отсчёт с 1992 
года и заканчивается 2000 годом. Начался процесс цифровизации всех 
сетей связи. Повсеместно производилась массовая замена аналогового 
оборудования связи на цифровое, так как это позволяло получить на 
порядок выше качество связи, при этом резко возрастала возможность 
увеличения количества передаваемых каналов на медных кабельных 
линиях связи. На смену кустовым системам радиосвязи пришли радио-
телефонные транкинговые системы автоматической радиосвязи. 

В 1997 году в управлении технологической связи (в 2004 году пере-
именовано в управление телекоммуникаций, информационных техно-
логий и связи) образованы линейно-кабельные и линейно-технические 
участки для обеспечения безаварийной работы средств связи и их 
технического содержания. Созданный в 1992 году центр технической 
эксплуатации занимается модернизацией и техническим перевооруже-
нием средств связи, обеспечивает эффективную и надёжную работу её 
цифровых систем. Тогда же началась реконструкция телефонной сети 
технологической связи предприятия. 

Ввод в эксплуатацию автоматических 
телефонных станций (АТС) общей ёмко-
стью 5 тыс. номеров. Старший электро-
механик Б. А. Тарасов, электромеханик 
С. В. Мухатаев. 1978 год

Создание технологической диспетчер-
ской службы в 1975–1976 годах. Старший 
диспетчер связи О. И. Матвеева

На строительстве радиорелейных линий. Ведущий инженер линейно-технического 
участка радиосвязи А. В. Белов, старший электромеханик В. И. Ловаш. 1980-е годы
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Строительство ЦРРЛ 
«УКПГ-16 — Оренбург с от-
водами на УПНГ, Самородово 
и Ростоши» и радиотеле-
фонная система МРТ1327 
Fylde (6 БС, региональный 
контроллер, 250 АС) в соста-
ве инвестиционной стройки 
«Реконструкция ДКС-3 для 
УКПГ-14,15 Оренбургского 
НГКМ» в 2005 году (11РРС)

Работники управления телекоммуникаций, информационных технологий и связи ООО «Газпром добыча Оренбург». 2008 год
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Начальник управления связи ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» заслуженный 
работник связи Российской Федерации 
С. П. Черевиченко

Замена аналогового оборудования связи на цифровое в 1992–2000 годах

Управление связи всегда отличалось стабильным коллективом. 
В разное время им руководили С. П. Волков, В. С. Поданев. Более 25 лет 
работает в управлении нынешний руководитель Сергей Павлович 
 Черевиченко.

Рационализаторские предложения ведущего инженера В. Н. Шито-
ва, инженера средств радио и телевидения А. В. Белова, начальника 
центрального линейно-технического участка О. В. Медведева повы-
шают качество работы средств связи, дают ощутимый экономический 
эффект. Молодыми рабочими пришли в управление связи в 70-х годах 
С. П. Черевиченко, В. Г. Максименко, В. М. Миронов, М. А. Порожен-
ский, Н. В. Сычев. Многие из них без отрыва от производства окончили 
институты и техникумы, сейчас это высококлассные специалисты, 
опытные руководители.
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Создание и развитие систе-
мы видео-конференц-связи 
в подразделениях Общества. 
2003–2011 годы

Строительство нового комплекса систем связи, информатики, телевидения нового административного здания ООО «Газпром до-
быча Оренбург» с клиникой промышленной медицины на ул. Чкалова, 1/2. Оренбург. 2008–2011 годы
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Система взрывозащищённой громкоговорящей 
и конвенциальной радиосвязи на площадке гелие-
вого завода, АТС УС ГЗ, ВОЛС с системами передачи 
на участке ГЗ ГПЗ в составе инвестиционной строй-
ки «Восстановление мощностей гелиевого завода» 
в 2005–2006 годах Выдвижение мобильного пункта управления 

Добрая слава осталась о работе ветеранов В. Н. Присовском, В. П. Ба-
лыкине, Н. Е. Моргачеве, Л. И. Сысо, А. П. Щетининой, И. Ф. Сигаеве, 
А. Ф. Верещагине, В. Я. Солдатове, Т. П. Таушевой и многих других. 
С образования управления работают электромеханики ЦТЭ Л. А.  Сасин, 
Н. М. Рыбалко, В. И. Митрофанова, диспетчеры связи Л. И. Аюпова, 
А. Ф. Андреева, начальник центра программного обеспечения М. Б. Баля-
нова, ведущий инженер-электронщик Т. А. Степанкина и многие другие. 
На предприятии трудятся династии Медведевых, Стрижковых, Макси-
менко, более 20 лет — семьи Переваловых, Мироновых, Ивановых. 

Достойную смену ветеранам составляют молодые инженеры, которым 
продолжать славные традиции предприятия. Это руководители и спе-
циалисты А. Ю. Харичков, Н. В. Николаев, Ю. А. Подкопаев, А. В. Кучин, 
А. А. Зюзин, М. А. Исхаков, Д. М. Струзберг, О. В. Москаленко, А. С. Лео-
нова, О. В. Медведев, Ю. А. Ткаченко, А. В. Максименко, Д. Н. Шелестов 
и другие.
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Цех № 2 базы ПТОиК

На учениях 2012 года

Монтаж нового козлового крана. 2006 год

Зона отдыха на территории базы

Участок перекачки метанола и кислоты
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Материально-
техническое 
снабжение

В 1968 году в составе управления по обустройству и эксплуатации 
Оренбургского газоконденсатного месторождения был создан 
отдел комплектации материально-технического снабжения. Пер-

вым руководителем его назначен Н. С. Полестинер, складом заведовал 
М. Ф. Приказчиков. 

В становлении службы снабжения каждый 
на своём посту в своё время приняли участие 
И. В. Симонов, П. А. Галин, И. Ф. Бордуков, 
А. А. Писанко, Р. Л. Чеботников, И. Н. Лапин, 
В. Г. Леонов, З. В. Дидоха, А. И. Волженцев. 

История базы началась с одного склада, 
а в настоящее время всего на территории 
базы ПТОиК (общая площадь 376 тысяч кв. м) 
16 складов, размещённых в 24 закрытых 
складских помещениях общей площадью 
30,4 тысячи кв. м и на 30 открытых площад-
ках общей площадью 64,1 тысячи кв. м. Здесь 
идёт приём, обработка и размещение грузов, 
поступающих на базу авиарейсами, железнодорожным и автомобиль-
ным транспортом. 

Для выполнения этих задач база ПТОиК имеет цеха (№ 1 и № 2) 
основного производства, в которые входят два участка погрузораз-
грузочных работ, участки перекачки метанола и кислоты; горюче-
смазочных материалов, технологического транспорта и ремонтное 
хозяйство, которые в целом обеспечивают работу основного производ-
ства. У базы собственные подъездные железнодорожные пути протя-
жённостью 9,8 км, четыре маневровых тепловоза, десять кранов для 
погрузочно-разгрузочных работ. 

На базе ПТОиК под руководством почётного работника газовой про   -
мышленности Г. М. Чернова трудится замечательный коллектив, благо-
даря которому задания выполняются ответственно, качественно и в срок. 
Одни из лучших здесь стропальщик В. В. Ермоленко, машинист тепловоза 
С. Н. Тарабанов, механизаторы А. Г. Игумнов, А. Н. Горбунов, заведующие 
складом Н. И. Хорина, Л. А. Свешникова, мастер А. М. Жариков, сливщик-
разливщик С. Б. Веденин, электросварщик И. Д. Бойко, приёмосдатчик 
груза и багажа А. Ш. Губачёва, машинисты крана Н. В. Ко  леганов, В. П. Ку-
банова, бухгалтер Н. В. Суспицина, кладовщик В. С. Тимченко. 

Особой признательностью коллектива пользовались ветераны 
труда, руководитель учётно-контрольной группы ветеран труда газо-

Н. С. Полестинер

Георгий Михайлович Чернов (6 мая 1953, 
с. Ключёвка Бугурусланского района 
Оренбургской области). Электромонтёр-
ремонтник 1 разряда Челябинского 
тракторного завода Министерства 
тракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения (1970–1971). Служба 
в рядах Советской армии (1971–1973). 
Студент Оренбургского политехнического 
института (1973–1978). Электромонтёр 
по ремонту электрооборудования техно-
логических установок, инженер, старший 
инженер отдела главного энергетика 
проектно-конструкторского бюро, на-
чальник энергобюро производственного 
объединения «Оренбурггаззавод» Все-
союзного промышленного объединения 
«Оренбурггазпром» Министерства газо-
вой промышленности СССР (1978–1986). 
Председатель комитета народного кон-
троля объединения «Оренбурггазпром» 
(1986–1990). Заместитель начальника 
производственного отдела товаров на-
родного потребления, ведущий инженер 
по товарам народного потребления пред-
приятия «Оренбурггазпром» (1990–1996). 
Заместитель начальника управления 
материально-технического снабжения 
и комплектации оборудования пред-
приятия «Оренбурггазпром», с 1999 года 
ООО «Оренбурггазпром» (1996–2002). 
Директор базы производственно-техни-
ческого обслуживания и комплекта-
ции ООО «Газпром добыча Оренбург» 
(с 04.2002), с 2013 года переименованной 
в управление материально-технического 
снабжения и комплектации.
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Докеры-механизаторы базы ПТОиК. 2011 год

Докер-механизатор на конкурсе профес сионального мастерства базы 
ПТОиК. 2011 год

На конкурсе профессионального мастерства маши-
нистов базы ПТОиК. 2011 год

Ветераны и руководители базы ПТОиК на праздновании 60-летия Победы в Великой Отечественной войне: первый ряд — 
Н. И. Симбирцева, А. А. Фурсова, С. Т. Ситдиков, В. И. Ершова, З. П. Алимова, П. Д. Старченко, А. П. Дымина, М. Я. Бондарчук, 
А. П. Калдузова, М. Г. Портянко, М. Е. Михеева, В. Е. Щукина, Е. Г. Поветьева, В. И. Колпакова; второй ряд — Т. Г. Ширяева, 
Н. С. Полестинер (директор ХУПТОК в 1976–1988 гг.), В. А. Гринько, Н. Д. Астафьев, Е. Н. Меженская, Г. М. Чернов (директор базы 
с 2002 года), А. П. Гончаров, С. Л. Кузнецова, Т. И. Хомич, З. В. Дидоха (директор базы в 1980–1995 гг.), В. Г. Коннова, А. И. Волжен-
цев, П. В. Кролик, Ю. С. Онищук, С. В. Королёв, Л. В. Селиванова, В. Г. Леонов (директор базы в 1976–1980 гг.)
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Машинисты базы ПТОиК. 2011 год

Крановщики и грузчики базы ПТОиК. 2010 годСтропальщики и крановщики на конкурсе профес-
сионального мастерства базы ПТОиК. 2011 год

вой промышленности Н. К. Наумова, главный инженер базы почётный 
работник газовой промышленности Н. Д. Астафьев, заместитель дирек-
тора А. Е. Ивахин — их высокий профессионализм, житейская мудрость 
помогали в работе молодым. 

Добрая слава в коллективе о трудовых династиях Волженцевых, Ме-
женских, Патаниных и других. 

На базе проводятся конкурсы производственного мастерства, боль-
шое внимание уделяется внешнему виду, порядку на территории. 
Недаром в 2004 и 2005 годах коллективу присуждено I место среди 
подразделений II группы ООО «Оренбурггазпром» в конкурсе «Лучшее 
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На учениях 2012 года
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На монтаже межконтинентальной баллистической ракеты тяжёлого класса 15А18М (состоит на вооружении 13-й Оренбургской 
краснознамённой ракетной дивизии, расположенной в городе Ясном), в выставочном комплексе «Салют, Победа!» в парке имени 
Фрунзе, Оренбург
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подразделение ООО «Оренбурггазпром» по эстетическому состоянию», 
в 2006 году — II место. На высоте и охрана труда: ни одного случая 
травматизма, ни одной аварии. 

Коллектив базы участвует в спортивной жизни Общества. Здесь 
есть свои лидеры: электросварщик ручной сварки И. Д. Бойко — не-
однократный участник соревнований по настольному теннису спарта-
киад Общества; на протяжении многих лет в них принимают участие 
сливщики-разливщики С. В. Морозов, Е. А. Эназаров — члены сборной 
команды ООО «Газпром добыча Оренбург». Сборная женская команда 
БПТОиК — лидер II женской спартакиады Общества. Руководители 
базы — директор Г. М. Чернов, главный инженер Н. Д. Астафьев — при-
нимают активное участие в спартакиадах среди руководителей подраз-
делений Общества.

На конкурсе профессионального мастер-
ства сливщиков базы ПТОиК. 2011 год

На конкурсе профессионального мастер-
ства кладовщиков базы ПТОиК. 2011 год

На конкурсе профессионального мастер-
ства сварщиков базы ПТОиК. 2011 год

На учениях 2012 года
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Сотни автобусов доставляют газовиков на трудовую вахту и обратно

Администрация управления технологического транспорта и специальной техники



253

Транспорт 
и  специальная 
 техника  предприятия

Автомобильный транспорт всегда играл важную роль в развитии 
и ежедневной работе Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения. Транспортные предприятия организовывались 

и развивались вместе с ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Первое предприятие — автотракторная контора в составе управле-

ния по обустройству и эксплуатации газового месторождения и строи-
тельству газопровода «Оренбурггазпром» — создано в 1969 году на базе 
автотранспортного цеха экспедиции глубокого бурения.

Для обеспечения добычи газа и нефти автомобильным транспортом 
1 апреля 1976 года организовано автотракторное предприятие произ-
водственного объединения «Оренбурггаздобыча», в последующем — 
управление технологического транспорта и специальной техники. 
Первыми руководителями были ветеран Великой Отечественной 
войны, заслуженный работник транспорта РСФСР А. П. Габ и В. Г. Кур-
лаев. 

На строительстве ДКС-2. Начальник АТП А. П. Габ (справа), водитель тягача «Фаун» 
А. Н. Мясников

петр Васильевич Давыдов (23 апреля 
1951, Первомайский район Оренбургской 
области). В 1968 году окончил школу 
и поступил в Оренбургский сельскохо-
зяйственный институт. После окончания 
вуза с дипломом инженера-механика 
вернулся в родной совхоз имени Во-
лодарского, где работал начальником 
автогаража.
В 1976 году призван в Советскую армию, 
служил в Казахстане и на Дальнем Вос-
токе в автомобильных войсках.
В сентябре 1978 года принят на работу 
в автотракторное предприятие производ-
ственного объединения «Оренбурггаз-
добыча», в последующем — управление 
технологического транспорта и специ-
альной техники, где проработал 19 лет 
в различных должностях: инженер по 
безопасности дорожного движения, 
начальник автоколонны, заместитель 
начальника по эксплуатации, главный 
инженер. В 1997 году назначен началь-
ником транспортного отдела ООО «Орен-
бурггазпром». 
С января 2009 года является началь-
ником управления технологического 
транспорта и спецтехники ООО «Газпром 
добыча Оренбург».
За большой личный вклад в организа-
цию транспортных перевозок, долголет-
ний и добросовестный труд в 2001 году 
присвоено звание «Почётный работник 
ОАО «Газпром» и в 2004-м — «Ветеран 
ООО «Оренбурггазпром». 
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На профсоюзной конференции: Г. П. Лавренко, Г. П. Прочанки-
на, И. П. Скуратов, Г. Н. Каменкин. 1990 год

Груз для строительства ДКС-1 доставлен. Машинист крана 
А. В. Кочергин, водитель автомобиля Н. А. Шипилов, машинист 
крана П. М. Марышев, начальник АТП А. П. Габ; начальник 
отдела по эксплуатации А. М. Пискунов, водитель автомобиля 
Н. Г. Рожков, водитель автомобиля В. В. Дробышев

Планёрка у начальника отдела по эксплуатации. А. М. Писку-
нов, А. И. Прищепа, В. И. Савин

Доставка более 110 тонн технического оборудования: турбин и нагнетателей на Алексеевскую компрессорную станцию. 
2–4  марта 1976 года
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Для обеспечения автотракторным транспортом газоперерабатываю-
щего и гелиевого заводов на базе автоколонны № 4 автотракторного 
предприятия № 2 3 января 1977 года создано автотракторное пред-
приятие № 3 Всесоюзного промышленного объединения «Оренбург-
газпром», в последующем — автотранспортный цех газоперерабаты-
вающего завода. Первыми руководителями были 
П. Л. Саликов и М. Х. Вагизов. 

Специализированное управление механизирован-
ных работ создано в 1975 году при тресте «Оренбург-
ремгазстрой». После ряда структурных преобра-
зований ныне это — УМС Оренбургского филиала 
ДОАО «Центрэнергогаз», где с 1992 года начальником 
В. И. Карякин. 

Для перевозки грузов и доставки продукции по 
сети железных дорог в составе газоперерабатываю-
щего завода создан цех железнодорожного транспорта, преобразован-
ный в управление железнодорожного транспорта ООО «Оренбурггаз-
пром», ныне — Оренбургский филиал ООО «Газ промтранс». 

 Для обеспечения автомобильным транспортом управлений маги-
стральных газопроводов при обслуживании газопродуктопроводов 
12.05.1980 года организовано предприятие технологического транс-
порта и специальной техники производственного объединения «Орен-
бургтрансгаз», в последующем — управление транспорта. Первыми 
руководителями были Г. Л. Альбертин, Г. П. Лавренко, А. М. Золотарёв, 
Г. П. Прямичкин и И. Ф. Махортов. 

02.02.2009 года, согласно приказу генерального директо-
ра ООО «Газпром добыча Оренбург» С. И. Иванова № 564 от 
23.12.2008 года «О структурных преобразованиях», семь транспорт-
ных служб и участков из структурных подразделений Общества были 
объединены в управление технологического транспорта и специальной 
техники. Возглавил управление П. В. Давыдов. Руководителями цехов 
стали соответственно: цех № 1 — А. М. Пискунов, почётный работник 
газовой промышленности, ветеран труда газовой промышленности; 
цех № 2 — Д. П. Давыдов; цех № 3 — С. А. Сытин. 

Управление после объединения стало самым крупным транспорт-
ным предприятием Оренбургской области. Автотранспортный парк 
насчитывает около 1000 единиц техники — это легковые и грузовые 
автомобили, автобусы, строительно-дорожные машины и специальная 
техника.

Основной задачей управления технологического транспорта и спе-
циальной техники является обеспечение потребностей структурных 
подразделений Общества услугами автомобильного транспорта, трак-
торами, специальной техникой. 

Территориально автоколонны и участки расположены в местах 
нахождения объектов газопромыслового комплекса: в г. Оренбурге, 
Оренбургском, Октябрьском, Абдулинском районах, Башкортостане 
(Уфа) и Татарстане (Аппаково). 

Главным достоянием предприятия являются люди, которые вершили 
историю. Работники, которые стояли у истоков Оренбургского место-
рождения, сейчас находятся на заслуженном отдыхе. М. Н. Преснов 
(1967–2007), К. И. Бушмич (1969–1996), В. М. Васильев (1970–2004), 

 Г. П. Лавренко

В. И. Дедов

П. В. Кролик

А. П. Габ
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П. П. Газукин, Г. И. Обухов, И. А. Ноздрин, А. И. Бондарчук, 
А. Ф. Флюд, В. Л. Сосновцев, А. Н. Поздняков — водители и ма-
шинисты колонны № 2. 1997 год

И. А. Ноздрин, Г. Д. Прокудин, А. А. Шипилов — водители ко-
лонны № 2. 1997 год

В. Л. Сосновцев, машинист бульдозера 
колонны № 2. 2001 год

А. Н. Шабанов, слесарь по ремонту 
автомобилей, С. А. Маскалец, водитель 
колонны № 1. 1995 год

Тридцатилетний юбилей цеха. 2010 год

Контрольно-пропускной пункт. Выпуск 
автомобилей на линию. Г.  Х. Еникеев, 
контролёр технического состояния АМТС, 
Р. А. Исламов, водитель автоколонны 
№ 1. 2008 год
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В. А. Илющенков (1970–2000), А. П. Карпов (1968–
2001), Г. И. Кран (1975–2011), Б. С. Кривцов (1963–
1999), А. А. Кудрявцев (1968–-1996), В. М. Мясищев 
(1972–2009), Х. Х. Хасанов (1971–1996) И. М. Бабков 
(1973–2012) и другие. 

Многие работники награждены государственны-
ми наградами: орденом «Знак Почёта» — Ф. С. Адю-
ков, И. Н. Кудинов, орденом Трудового Красного 
Знамени — В. Л. Сосновцев, А. М. Морозов, В. А. Пан-
тилеев, орденом Трудовой Славы — В. П. Попов, 
И. И. Черненок, медалью «За трудовое отличие» — 
Н. В. Прытков, И. М. Рахимуллин, медалью «За стро-
ительство газопровода «Союз» — В. В. Баранов, 
Д. А. Безмельницин, присвоено почётное звание «За-
служенный работник транспорта» П. С. Андрущенко, 
Н. В. Дрожжину, В. П. Калякину. 

На предприятии успешно трудятся трудовые династии: Гончаро-
вы — Кожевниковы — общий стаж 250 лет, Ивановы — 150 лет, Ша-
рафутдиновы — 80 лет, Пресновы, Ширяевы, Мехтиевы, Пискуновы, 
Несмияновы и другие, передавая опыт и трудовые традиции молодому 
поколению.

Установка куполов храма во имя иконы Казанской Божией Матери

Вручение новой техники. 2010 год
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Административное здание УЭЗиС

Участок по благоустройству и озеленению

Производственная база

Ремонтно-строительный участок. Окраска ограды
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Обслуживая быт 
 газовиков

30 октября 1997 года в составе ООО «Оренбурггазпром» соз-
дано управление по эксплуатации зданий и сооружений. 
Перед коллективом управления была поставлена цель – 

ускорить застройку посёлков газовиков и организовать обслуживание 
объектов социально-культурного и бытового назначения. Ныне основа 
успешной деятельности его коллектива — внедрение в производство 
передовых технологий для расширения спектра оказываемых услуг.

Не сразу посёлки Ростоши, Павловка, 9 Января (Газодобытчиков) 
приобрели известность, стали символом успеха и достойной жизни 
газовиков. Шаг за шагом специалисты управления организовывали 
строительство инженерных и социальных объектов, благоустройство 
и озеленение мест общего пользования.

В 2007 году будущий патриарх митрополит Кирилл во время визита 
в Оренбург сказал: «Посёлок Ростоши являет собой пример той Рос-
сии, что в мечтах и мыслях живет у тех, кто трудится для процветания 
Отечества. Добрая память и низкий поклон».

 У истоков создания предприятия стояли ныне работающие на-
чальник управления Егор Анисимович Яковлев; его заместитель 
председатель профкома Александр Васильевич Зеленков; руково-
дитель учётно-контрольной группы Лариса Николаевна Бакуменко, 
начальник планово-экономического отдела Татьяна Александровна 
Серосекова, начальник участка № 1 по обслуживанию и эксплуатации 

Главный инженер В. А.  Боб ряшов

Начальник управления 
Е. А. Яковлев

Заместитель начальника 
управления, председатель 
профкома А. В. Зеленков
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Ремонт асфальтового покрытия

Фонтан в парке «Ивушка» п. Ростоши

А. В. Зеленин, слесарь-сантехник

Рабочие моменты из жиз-
ни коллектива ремонтно-
строительного участка



261

зданий и сооружений Рашит Лотфрахманович Гумеров, начальник 
административно-хозяйственной группы Ольга Ивановна Прохорова, 
ведущий инженер по охране труда Татьяна Павловна Бобешко, началь-
ник ПТО Валерий Викторович Черников. В самый сложный период ста-
новления управления в его рядах были главные инженеры Д. Ш. Узяков, 
Л. А. Сухоносенко, Т. А. Райкова, заместители начальника управления 
П. И. Жуков (1996–1997), Н. П. Ненашев (1997–2003), главный бухгал-
тер Л. И. Копылова (1996–1998), специалисты Л. И. Шелудько, А. М. Шо-
лин, председатель профкома (1996–2000), Е. С. Яковлева, Н. С. Самусе-
ва, Ю. А. Шелудько, С. И. Дегтярёв. 

Со временем в структуре управления появились новые производ-
ственные участки, штат пополнился талантливыми, активными сотруд-
никами со свежими идеями. Визитной карточкой управления стали 
высокое качество и оперативность выполняемых работ. 

После плановой реструктуризации коллектив управления планомер-
но развивается, кропотливым трудом завоевывая признание и доверие 
в структурных подразделения Общества. 

Хозяйственный участок. Уборка помещений в комплексе административных зданий

Служба по эксплуа-
тации комплекса 
административных 
зданий. Обучение 
по программе 
современного 
клининга

Служба энерговодоснабжения. А. А. Хар-
ченко проверяет работу газовой котель-
ной

Участок № 1 по обслуживанию и эксплуа-
тации зданий и сооружений. Автомойка
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Заседание учебно-методического совета учебного комбината. Докладчик — директор П. Е. Щербаков. Члены совета — мастера 
производственного обучения И. В. Репьева, Т. И. Сомова, А. В. Рожков. 1977 год

Работники УККиЦУМК Мингазпрома СССР В. П. Шувалова, Т. И. Сомова, 
В. А.  Сумарокова на отдыхе. 1977 год

Обсуждение планов мастерами производственного 
обучения учебно-курсового комбината О. А. Люст 
и Н. М. Николиной. 1982 год 
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Рабочий университет
Наталья Полина,
директор центра по подготовке кадров

Приказом Министерства газовой промышленности СССР 19 де-
кабря 1969 года в составе управления «Оренбурггазпром» 
создан учебный пункт: директор — В. Ф. Селиванов, мастера 

производственного обучения А. А. Кудряшова и А. В. Рожков. Вскоре 
к ним присоединилась В. А. Сумарокова. Полем деятельности для них 
служила поляна с установленной на ней буровой вышкой. 

Набиравший силу газохимический комплекс нуждался в притоке 
новых резервов — хорошо обученных бурильщиков, помбуров, геоде-
зистов, вышкомонтажников и других. По этой причине 10 октября 1973 
года учебный пункт преобразовали в учебно-курсовой комбинат, кото-
рый с 1991 года называют центром по подготовке кадров. Менялись его 
названия и руководители. После В. Ф. Селиванова руководили центром 
П. Е. Щербаков, Ю. Н. Кузнецов и Р. М. Дашкова. Главная задача оста-
валась неизменной: обеспечивать предприятие персоналом высокой 
рабочей квалификации. 

В 70-х годах ВПО «Оренбурггазпром» выбрано объектом для прове-
дения эксперимента по внедрению опыта Волжского автомобильного 
завода. Бригадная форма организации труда наиболее полно отвечала 
требованиям научно-технического прогресса. Важное её преимуще-
ство — обеспечение оптимального использования техники, материа-
лов, сокращения рабочего времени, широкого совмещения профессий, 
более быстрого роста квалификации кадров, особенно молодых рабо-
чих, заинтересованных в конечных результатах труда. 

Работники учебно-курсового комбината повышали квалификацию 
в Тольятти, Грозном, Москве. Не оставались они в стороне при строи-
тельстве жилья в Оренбурге, помогали на сельскохозяйственных полях, 
активно участвовали в спортивных мероприятиях, коллективном от-
дыхе на природе. 

Р. М. Дашкова, директор 
центра по подготовке кадров 
ООО «Оренбурггазпром»

Заместитель директора УКК В. И. Сагай-
дачный, мастера производственного обу-
чения О. А. Люст, З. В. Шугаева, А. А. Ку-
дряшова, Н. М. Николина, Л. Н. Какухина, 
Г. К. Поповичев, Т. И. Сомова на педаго-
гическом совете УКК. 1979 год
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Учебный пункт «Оренбурггаздобычи». Преподаватель Б. М. Постолов ведёт занятие в группе специалистов 
подразделений Всесоюзного производственного объединения «Оренбурггазпром». 1979 год

Экзамен в группе помощников бурильщиков. 1983 год
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Выездное занятие на буровой установке управления буровых работ. В составе группы — специалисты УБР и учебно-курсового 
комбината. 1979 год

Заседание учебно-методического совета Оренбург-
ского гелиевого завода. Председатель — главный 
инженер А. Н. Вшивцев, секретарь — инженер по 
подготовке кадров ОГЗ Л. Ф. Чернова. 1982 год

Работает комиссия центрального методического кабинета по профессио-
нальному обучению кадров Мингазпрома СССР. 1982 год
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Генеральный директор ООО «Оренбурггазпром» С. И. Иванов, заместитель генерального директора по ка-
драм и социальному развитию О. З. Ванчинов, начальник отдела кадров и трудовых отношений А. А. Антипо-
ва в компьютерном классе центра. 2007 год

Центр по подготовке кадров. Занятия в группе специалистов. Деловая игра. 2010 год
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За 43 года деятельности в Центре по подготовке кадров обучено 
более ста десяти тысяч рабочих по 125 специальностям и курсам, повы-
шена квалификация более 40 000 специалистов по 52 тематикам и под-
готовлено к аттестации по промышленной безопасности более 25 ты-
сяч специалистов. Успешная деятельность ЦПК неоднократно отмечена 
наградами ОАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча Оренбург», так, 
в 2011 году центр ПК вновь признан победителем в отраслевом кон-
курсе по лучшему использованию компьютерных обучающих систем и 
получил поощрительную премию за разработку автоматизированной 
обучающей системы «Сварка полимерных материалов». 

Коллектив центра по подготовке кадров за многие годы работы из-
менился, появились новые, перспективные специалисты: Т. В. Суслова, 
С. А. Кибардин, Ю. Р. Божко, И. А. Захарова, Е. В. Давиденко, Е. В. Лы-
жина, В. В. Кузьмина, В. В. Великанов и многие другие. Им есть у кого 
учиться, перенимать опыт корпоративной, высокопрофессиональной 
работы, ведь рядом трудятся, эффективно организовывая процес-
сы обучения и повышения квалификации рабочих и специалистов, 
М. В. Кучерова, Т. М. Погорелова, О. В. Ушарова, О. М. Шимук, Э. А. По-
спелова, Н. П. Гостюшкина, А. М. Козловский. В трёх компьютерных 
классах центра обучающихся встречают программисты А. Н. Мак-
сютов, С. В. Зайцев, С. С. Кураленко, а в библиотеке — библиотекарь 
Т. Н. Александрова. 

К 2015 году для учебного центра планируется строительство базово-
го аттестационного пункта сварщиков и создание отраслевого учебно-
тренажёрного комплекса по сжиженному природному газу.

наталья николаевна полина (8 янва-
ря 1958, с. Убинка Шемонаихинского 
района, Казахстан). Окончила Усть-
Каменогорский строительно-дорожный 
институт (1980), Московский РГУ нефти 
и газа им. И. М. Губкина (2000), кандидат 
педагогических наук (2007). Делопроиз-
водитель, методист центра по подготовке 
кадров ООО «Оренбурггазпром» (1994–
1997), директор центра по подготовке 
кадров ООО «Газпром добыча Оренбург» 
(1997). Под её руководством учебный 
центр неоднократно становился победи-
телем конкурса на лучшую систему вну-
трипроизводственного обучения рабочих 
в дочерних обществах ОАО «Газпром» 
и конкурса на лучшее образовательное 
подразделение ОАО «Газпром» по ис-
пользованию компьютерных обучающих 
систем. Занесена на Доску почёта ООО 
«Оренбурггазпром» (2006), почётный 
работник ОАО «Газпром» (2009). Побе-
дитель конкурса администрации города 
Оренбурга «Женщина года» в номинации 
«Деловая женщина» (2008).

Административное здание центра  по подготовке кадров
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Центр по подготовке кадров. Участок гелиевого завода. Работа на тренажёре

В состав экзаменационных комиссий 
групп центра включаются самые опыт-
ные, высокопрофессиональные спе-
циалисты: заместитель директора по 
производству ГПУ В. В. Гюнтер; кандидат 
технических наук, заведующая лабо-
раторией по исследованию ВУНИПИгаз 
скважин Т. В. Фролова; специалисты ГПУ 
А. Н. Швец, С. А. Самарцев, А. П. Маткин, 
Ф. М. Гималдинов

На вводном занятии в группе специали-
стов ОАО «Газпром», повышающих 
квалификацию по тематике «Технологии 
переработки газа, конденсата и ШФЛУ», 
присутствует главный инженер — пер-
вый заместитель генерального дирек-
тора ООО «Газпром добыча Оренбург» 
А. Н. Мокшаев. Преподаватель — канди-
дат химических наук, доцент Н. В. Бусы-
гина
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Мастер-класс для сварщиков на участке 
практической подготовки аттестацион-
ного пункта центра проводит сварщик 
6-го разряда газоперерабатывающего 
завода Д. М. Молитвик

Экзамен в группе операторов 
по добыче нефти и газа в при-
сутствии государственного 
инспектора Ростехнадзо-
ра Н. Б. Мустаева

Полигон сварочных работ, пост 2 Тренажёр сварщика
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Участники конференции. 19 мая 2011 года

Докладывает И. А. Шпильман. В центре — Ю. Ф. Вышеславцев. Первая по-
ловина 70-х годов

Первый директор «ВолгоУралНИПИгаз» В. А. Швец 
(справа), главный инженер В. С. Семёнов 
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Вперёдсмотрящие

Постановлением коллегии Госкомитета по науке и техни-
ке и приказом Министерства газовой промышленности от 
14.10.1977 г. на базе Уральского отдела ВНИИгаза и ОКП 

ЮжНИИгипрогаза в Оренбурге создан специальный научно-исследо-
вательский и проектный институт по добыче и переработке сероводо-
родсодержащих газов (ВолгоУралНИПИгаз). Организовал исполнение 
приказа заведующий лабораторией Уральского отдела ВНИИГАЗа 
А. П. Тарнавский, и. о. заместителя директора по общим вопросам. 
В 1978 году главного инженера — заместителя начальника Всесоюз-
ного промышленного объединения «Оренбурггазпром» В. А. Швеца — 
автора идеи института назначили его новым директором, главным 
инженером — В. С. Семёнова.

Научный потенциал института формировался из ведущих учёных 
отрасли. Из московских научных институтов газовой промышленно-
сти приглашены кандидаты наук Г. П. Попсуй-Шапко (ВНИИпромгаз), 
В. Ф. Перепеличенко (ВНИИгаз); из Башкирского филиала института 
ВНИКАнефтегаз — Н. А. Поляков, В. Е. Щербина; П. Ф. Цыцымушкин 
(ПГО «Оренбурггеология»); из Салавата Б. М. Гальперин (Салаватский 
нефтеперерабатывающий завод), А. Ф. Молчанов (филиал Гипронеф-
техим). Приглашена большая плеяда высококвалифицированных гео-
логов: кандидаты геолого-минералогических наук М. А. Политыкина, 
В. Е. Кан, Н. И. Вареничева и другие. В период становления и развития 
в институте работали первооткрыватели Оренбургского газоконден-
сатного месторождения, лауреаты Государственной премии СССР 
И. А. Шпильман и С. Д. Черепахин. Того же звания удостоен А. В. Медве-
дев. Многие годы отдал институту В. Р. Грунвальд, впоследствии рабо-
тавший в РАО «Газпром» и защитивший на основе материалов института 
докторскую диссертацию. 

 С тех лет отсчитывает историю «золотой фонд» института — его 
ветераны С. Н. Горонович, А. Ф. Молчанов, В. Г. Исламкин, В. А. Иванов, 
И. А. Шпильман, В. А. Чернов, В. Г. Годунова, Н. К. Шаталкина, Т. А. Бель-
ская, Л. И. Байда, С. Д. Черепахин, А. В. Медведев, Н. И. Депутат, 
В. А. Шапо валенко, М. Г. Лукоянова, В. Д. Мельникова и многие другие. 
Производственники с большим опытом, они с первых шагов института 
реализовывали ту «непосредственную связь с производством». 

В проекте освоения Оренбургского месторождения в составе при-
родного газа и нестабильного конденсата не было показано меркапта-
нов — органических соединений с неприятным запахом. Соответствен-
но и в схеме газоперерабатывающего завода не предусматривалась 
технология очистки газа и конденсата от меркаптанов. Поэтому впер-
вые создана технология выделения из конденсата меркаптанов в виде 
товарного продукта — одоранта (смеси природных меркаптанов). 

Более трети века ООО «ВолгоУралНИПИгаз» — один из лидеров 
Оренбуржья в своем виде деятельности. Здесь выполняют полный цикл 
работ: от геологических исследований до проектов бурения, разработ-
ки и обустройства, реконструкции нефтегазоконденсатных месторож-

Директор института Д. В.  Пантелеев
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В День Победы. 1980-е годы

Директор института 
Б. В.  Сперанский (1991–2006)

Директор института 
Г. Л.  Гендель (2006–2010)

Директор института 
В. А. Швец (1977–1989)

Директор института 
А. П.  Тарнавский (1989–1991)

Планёрка в актовом зале института. 1984 год
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дений, в том числе с содержанием в составе пластового флюида неугле-
водородных компонентов.

С 1991 года директор института — потомственный производствен-
ник, кандидат технических наук Б. В. Сперанский, участник освоения 
Оренбургского, Карачаганакского и Астраханского нефтегазоконден-
сатных месторождений, почётный работник газовой промышленности, 
лауреат премии ОАО «Газпром». Среди главных направлений его на-
учной деятельности — поиск и разведка новых месторождений угле-
водородного сырья, освоение технологии сверхглубокого (до 7000 м) 
бурения и новых технологий вскрытия продуктивного пласта, разра-
ботки комплексных систем обеспечения экологической безопасности 
при освоении нефтяных и газовых месторождений.

В 1997 году «ВолгоУралНИПИгаз» вышел из состава «Оренбург-
газпрома» и получил юридический статус. Потребовалась серьёзная 
реструктуризация в области управления, набора кадров, применения 
новых технологий в проектировании и выполнении научных работ, 
чтобы завоевать своё место на рынке, стать привлекательным для за-
казчиков. Спасало то, что Оренбургский газовый комплекс работает 
устойчиво, требуя постоянного внимания, в том числе проектного и 
научного. Учёные института справились с вызовами времени и обеспе-
чили занятость в производственных подразделениях. 

Огромная заслуга в развитии института «ВолгоУралНИПИгаз» при-
надлежит Григорию Леонидовичу Генделю, директору института с 2006 
по 2010 год, доктору технических наук, профессору, заслуженному 
деятелю науки РФ, действительному члену РАЕН. 

С 2011 по 2012 год институтом руководил д. т. н. Роман Юрьевич 
Кузнецов. В октябре 2012 года коллектив Волго-Уральского научно-Г. Н. Бабиев и Ю. Н. Байда. 1986 год

В. Р.  Грунвальд на  защите  проекта. Начало 1990-х годов

Директор института 
Р. Ю.  Кузнецов (2011–2012)
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Сотрудники проектной части

Изыскатель Т. И. Чобанов на полевых 
работах. 2006 год

Отдел геологии и геофизики

Служба геологии и бурения

В лаборатории института
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Отдел разработки

Служба промбезопасности и ООС

Сотрудники АУП. 2006 год
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Научно-техническая конференция, посвящённая 30-летию института. Сентябрь 2007 года

Участники научно-технической конференции молодых учёных. Июнь 2007 года
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исследовательского и проектного институ-
та нефти и газа отметил 35-летний юбилей. 

С октября 2012 года институт возглавил 
к. т. н. Дмитрий Вячеславович Пантелеев. 
Институт объединяет около 600 специали-
стов, учёных, инженеров и техников. 

Становление института осуществлялось 
одновременно с развитием газохимическо-
го комплекса, где впервые в отечественной 
практике решены задачи добычи, под-
готовки, транспортировки и переработки 
сероводородсодержащего природного газа. 

География выполняемых институтом ра-
бот существенно расширилась. Выполнены 
проекты разработки крупных месторожде-
ний в Иркутской, Астраханской областях, 
Республике Башкортостан. Ведутся работы 
на месторождениях нефти и газа респу-
блик Средней Азии и Казахстана. Экологи 
института работают и в Ямало-Ненецком 

и Ханты-Мансийском автономных огругах, в Пермском крае. 
За 35 лет деятельности по проектам института построены и успешно 

эксплуатируются промышленные объекты на месторождениях нефти 
и газа в Оренбуржье и других регионах России и ближнего зарубежья: 
Ростовской, Самарской, Волгоградской, Иркутской, Астраханской об-
ластях, республиках Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Башкорто-
стан и Татарстан. 

ВолгоУралНИПИгаз — стабильное, динамично развивающееся 
предприятие, имеющее современную материально-техническую базу, 
новейшие технологии и высокопрофессиональный коллектив, один из 
немногих работающий с сероводородом, кислыми газами, агрессивной 
средой. 

Открытие мемориальных досок на здании института. С. Д. Черепахин, 
В. М. Дёмин и А. Н.  Биенко (ОАО «Газпром»), генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» С. И. Иванов, С. М. Карнаухов, Г. Л. Ген-
дель, А. В. Швец. Октябрь 2007 года

Открытие на здании института мемориальной доски Г. Л. Генделю. 12 октября 2012 года
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Ю. Ф. Вышеславцев с ректором Государственной академии 
нефти и газа им. И. М. Губкина Героем Социалистического Тру-
да В. Н. Виноградовым

Лекцию по математике ведёт старший преподаватель 
А. В.  Дубинкин
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Зачётки — 
 производственникам

С 1976 года, совместно с Московским институтом нефтехими-
ческой и газовой промышленности им. И. М. Губкина на базе 
ВПО «Оренбурггазпром» создается «рабфак», куда на обучение 

принимались работники со стажем не менее года либо отслужившие в 
рядах Вооружённых сил. Организатором этой формы обучения от уни-
верситета в то время был секретарь парткома, позже ректор А. И. Вла-
димиров. В отборочную комиссию входили главный инженер ВПО 
«Оренбурггазпром» Р. И. Вяхирев, заместитель генерального директора 
Г. С. Кузнецов, возглавляла это подразделение А. В. Билибенко. До 1988 
года на рабфаке ежегодно обучалось от 100 до 120 человек. Это был 
центр подготовки инженерных кадров дневной формы обучения в Мо-
скве для многих нефтегазовых регионов СССР. Для ВПО «Оренбурггаз-
пром» здесь подготовлено за все годы около 600 инженеров. 

Поскольку дефицит инженерных кадров нарастал, министр газовой 
промышленности В. А. Динков и начальник ВПО «Оренбурггазпром» 
Ю. Ф. Вышеславцев обратились к министру МВССО СССР В. П. Елютину 
и ректору МИНХиГП им. И. М. Губкина В. Н. Виноградову с просьбой 
открыть подготовку инженерных кадров без отрыва от производства 
на базе ВПО «Оренбурггазпром». Так, приказом по Министерству выс-
шего и среднего специального образования СССР от 13 июля 1984 года 
в Оренбурге был открыт вечерний факультет МИНХиГП им. И. М. Губ-
кина. Возглавила его выпускница вуза, кандидат технических наук, 
доцент В. Г. Черных. В год открытия в аудитории и лаборатории филиа-
ла пришли высококвалифицированные специалисты — профессора, 

Первые выпускники РГ-87. 1993 годЗдание университета на улице Юных Ленинцев в Оренбурге
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 А. И. Владимиров, ректор РГУ 
нефти и газа им. И. М. Губкина

К. С. Басниев, доктор технических наук, профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губки-
на; В. Г. Черных, кандидат технических наук, заместитель директора Оренбургского 
филиала РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина; С. И. Иванов, кандидат технических наук, 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург»

Директор филиала РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина кандидат 
технических наук Б. В. Сперанский вручает красный диплом 
выпускнику

Учебный процесс

Диплом из рук профессора, генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» С. И. Иванова
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заведующие кафедрами математики М. А. Гусейн-Заде, общей и неор-
ганической химии Л. М. Мухин. 

Первый приём на 1-й курс был по специальностям «разработка и экс-
плуатация нефтяных и газовых месторождений», «бурение нефтяных 
и газовых скважин», «проектирование, сооружение и эксплуатация неф-
тегазопроводов и нефтегазохранилищ» (по 50 человек); «технология 
переработки нефти и газа» (открыта дополнительно перед вступитель-
ными экзаменами) — 25 человек. В 1989 году открыты специальности 
инженеров-экономистов и экологов, а в 1992 — инженеров-механиков 
по специальности «оборудование нефтегазопереработки». 

За 28 лет с начала подготовки инженерных кадров прошло 23 вы-
пуска. Предприятия нефтегазового комплекса Оренбурга и области 
получили 3455 инженеров, в том числе 428 инженеров-экономистов, 
928 — по разработке нефтяных и газовых месторождений (из них 87 — 
по бурению нефтяных и газовых скважин), 572 — по трубопроводному 
транспорту, 394 — по специальности «оборудование нефтегазопере-
работки», 286 — в области автоматизации технологических процессов 
в нефтегазовой промышленности, 598 — технологов по переработке 
нефти и газа, 249 — экологов. 

Выпускники вуза составляют ядро научно-производственных кол-
лективов предприятий нефтегазового Оренбуржья, руководят техниче-
скими службами и экономическими отделами предприятий. 

С июня 2007 года коллектив филиала возглавляет кандидат техниче-
ских наук Б. В. Сперанский — учёный и крупный специалист в области 
экономики и управления производством. 

Директор Оренбургского филиала РГУ 
нефти и газа им. И. М. Губкина кандидат 
технических наук Б. В. Сперанский

На вручении дипломов Л. А. Белослудцева, М. Ф. Чехонин, С. А. Молчанов, С. И. Иванов, Б. В. Сперанский, О. З. Ванчинов
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Участники Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы нефтегазовой отрасли». 
17  декабря 2012 года

Выпускники РГУНГ — работники газопромыслового управления
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Студенты нового века

Выпускники нашего вуза составляют ядро научно-производственных коллективов предприятий нефтегазового Оренбуржья
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Поля орошения газоперерабатывающего завода

Экологи газоперерабатывающего завода 1990-х годов: 
Н. Ф.  Гусев, Л. П. Костарева, К. И. Лысиков

Торжественный ввод в строй очередного автомати-
зированного поста контроля загрязнения атмосфер-
ного воздуха

Экологическая диспетчерская центра газовой и экологической 
безопасности

П. А. Овчинников
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Обеспечивая 
 экологическую 
 безопасность

За неимением отечественного опыта разработки месторождений 
с высоким содержанием сероводорода Оренбургский газохими-
ческий комплекс строился на базе импортного оборудования, 

прошедшего апробацию на аналогичных месторождениях Франции. 
С первых шагов предприятия создана служба экологического контроля, 
где работали специалисты по охране труда, а затем сотрудники техни-
ческих отделов.

В экологическом плане самым тяжёлым был 1978 год — время пуска 
объектов III очереди газоперерабатывающего завода. Завершающая 
очередь обусловила внедрение целого ряда мероприятий, направлен-
ных на охрану окружающей среды, на предотвращение загрязнения 
воздушного бассейна, водоёмов, почвы, подземных вод выбросами 
конденсата, газа, что позволило стабилизировать экологическую 
обстановку. В 80-х годах начали свою деятельность в области охраны 
окружающей среды К. И. Лысиков (ГПЗ), А. Т. Бузулукский, Р. С. Галиев 
(ГПУ), А. Д. Шахов (ГЗ), Н. С. Калехман (УЭСП), В. П. Пантелеев (адми-
нистрация Общества) и другие.

Внедрённые под руководством В. П. Пантелеева и при участии других 
специалистов природоохранные мероприятия позволили снизить тех-
ногенную нагрузку газохимического комплекса на окружающую среду. 
Начато приведение системы управления охраной окружающей среды в 
соответствие с требованиями международного стандарта ИСО 14001. 

В 1988 году Мингазпромом СССР по согласованию с Минздравом 
РФ утверждены «Мероприятия по нормализации экологической и 
санитарно-гигиенической обстановки в районе Оренбургского ГПЗ 
ПО «Оренбурггазпром». Ими предусматривалось снижение валовых 
выбросов вредных веществ в атмосферу до 40 тысяч тонн в год за счёт 
реконструкции действующих установок доочистки отходящих газов; 
организация санитарно-защитной зоны радиусом 5 км; проведение 
научно-исследовательских работ по оптимизации технологических 
процессов переработки углеводородного сырья; внедрение мероприя-
тий компенсационного строительства для улучшения условий прожи-
вания населения.

В Обществе сложилась стройная система управления охраной окру-
жающей среды и экологической безопасностью, базирующаяся на по-
стоянном анализе экологических проблем, планировании и внесении 
корректив в её функционирование. В 2008 году эта система прошла 
сертификацию в соответствии с ISO 14001. 

Успешно функционирует уникальная для России система комплексно-
го мониторинга атмосферного воздуха, включающая автоматизирован-
ные посты контроля в 24 населённых пунктах и 7 передвижных экологи-

А. Т. Бузулукский

К. И. Лысиков

В. П. Пантелеев

Пост экологического контроля ООО «Газ-
пром добыча Оренбург»
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Несколько поколений экологов на праздновании 35-летнего юбилея научно-исследовательской лаборатории охраны окружающей 
среды газопромыслового управления. Май 2010 года

Панорама Оренбургского газохимического комплекса
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ческих лабораторий. Ежегодно выполняется около 200 тысяч анализов 
проб сточных вод, воды поверхностных и подземных водоёмов, почвы. 
В рамках экологического контроля для выполнения измерений Обще-
ство привлекает на договорной основе сторонние организации. 

Создан дополнительный уровень экологического контроля — центр 
газовой и экологической безопасности.

Реализованы мероприятия для сбора и утилизация низконапорных 
газов, исключено сжигание попутного нефтяного газа. 

Для предотвращения аварийных выбросов в атмосферный воздух и 
утечек через неплотности оборудования выполнена замена насосно-
компрессорных труб, подземного оборудования и фонтанной арматуры 
на скважинах.

По плану реконструкции очистных сооружений газоперерабатываю-
щего завода введён в строй первый, приступили ко второму и третьему 
пусковым комплексам. 

В рамках реализации корпоративных экологических целей 
ОАО «Газпром», снижения доли отходов, направляемых на захороне-
ние, достигнут более низкий показатель (27,5 процента) по сравнению 
с российским и областным уровнями.

Масштабы производства газохимического комплекса определяют 
и масштабы вложений денежных средств в дело сохранения окружаю-
щей среды, они достигают 4 миллиардов рублей в год.

Строящиеся очистные сооружения Оренбургского газоперерабатывающего завода

И. Н. Черемисина — эколог гелиевого 
завода

Заместитель главного инже-
нера ГПЗ И. Н. Прыскалов

Начальник научно-исследовательской 
лаборатории охраны окружающей среды 
газопромыслового управления В. П. Кри-
воногов

 А. Д. Шахов
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Участники заседания Научно-технического совета ОАО «Газпром» «Экологическая и промышленная безопасность объектов газо-
вой промышленности.  Энергоснабжение». Оренбург, сентябрь 2007 года

Передвижные экологические лаборатории

Специалисты Роспотребнадзора в ОПС-2 газопромыслового управления. 
1 августа 2012 года

Начальник центра газовой и экологической безопасности 
Н. А. Васильев

В. Ф. Куксанов (областной комитет по охране окружающей сре-
ды) на УКПГ-10. 2005 год
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Передвижные экологические лаборатории

В. В. Быстрых на вручении дипломов общественного совета 
Росприроднадзора. 2009 год

Конференция «Промышленная и экологическая безопасность 
трубопроводного транспорта»

Отбор проб воздуха передвижной 
 лабораторией экологического контроля 
ООО «Газпром добыча Оренбург»
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35-летний юбилей объединённой профсоюзной организации «Оренбурггазпром». 2006 год

Объединённый профсоюзный комитет ООО «Газпром добыча Оренбург»
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под защитой 
 профсоюза

Групповой комитет профсоюза работников объединения «Орен-
бурггазпром» создан в июне 1971 года. С того времени объеди-
нённую профсоюзную организацию возглавляли П. З. Бею, 

Ю. И. Стяжкин, Б. Г. Хадыкин, А. И. Коваленко, И. Ф. Звонов, С. И. Тупи-
ков. 19 лет на этой должности трудился В. В. Мурманцев. 23 сентября 
2010 года на XII отчётно-выборной конференции объединённой проф-
союзной организации Общества председателем избран Н. И. Урюпин.

В нынешний состав организации входят 18 первичных профсоюзных 
организаций, общая численность членов профсоюза более 11,5 тысячи 
человек. 

В феврале 2000 года создана межрегиональная профсоюзная ор-
ганизация ОАО «Газпром». Первым её документом, регулирующим 
социально-трудовые отношения газовиков, стало «Тарифное соглаше-
ние между работниками и руководителями ОАО «Газпром» и его дочер-
них обществ и организаций на 2001–2003 годы». 

Коллективный договор, через который решаются вопросы условий 
и оплаты труда, социальных гарантий работников и членов их семей, 
является основным инструментом защиты интересов членов профсою-
за в ООО «Газпром добыча Оренбург». Он включает в себя конкретные 
и жёсткие обязательства со стороны руководства Общества перед 
своими работниками, открывает возможности для решения социально-
экономических проблем работников, реализации права профсоюза на 
представительство и защиту прав трудящихся.

Председатель объединённого профсо-
юзного комитета ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Н. И. Урюпин

Профсоюзная конференция объединённой профсоюзной организации ООО «Оренбург-
газпром». 2005 год
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На конференции работников ООО «Газпром добыча Оренбург», посвящённой подведению итогов 
выполнения коллективного  договора за 2012 год

Вручение молодёжным советом ООО «Газпром добыча Орен-
бург» подарков детскому дому

Спортивно-туристические соревнования, посвящённые 
40-летнему юбилею объединённой профсоюзной организации 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 2011 год

Коллективный договор на 2013–2015 годы подписан
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Благотворительная акция «Соберём ребёнка в шко-
лу». 2012 год

Награждение победителей спартакиады ООО «Газпром добыча Оренбург» 
среди женщин
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Редакция газеты «За оренбургский газ». Во главе стола редактор Л. А. Притворова. 
29 января 1979 года

Газете «Оренбургский газ» — 35 лет. 8 апреля 2011 года
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Председатель Правления ОАО «Газпром» А. Б. Миллер 
награждает службу за победу в корпоративном конкурсе 
дочерних обществ концерна. 22 февраля 2010 года

Старейшая газета 
отрасли

Газета «Оренбургский газ» — старейшее корпоративное издание 
в системе ОАО «Газпром». Первый его номер вышел 8 января 
1976 года. 

Издание создавалось для освещения текущей деятельности и со-
циальной политики Всесоюзного производственного объединения 
«Оренбурггазпром», формирования и поддержания среди работников 
идеологии Коммунистической партии СССР. Первое название газе-
ты — «За оренбургский газ». 

В газете освещались вопросы выполнения производственных пла-
нов, прославлялись лидеры пятилеток, особое внимание уделялось ходу 
строительства пусковых объектов.

С пуском издательско-полиграфического комплекса «Газпромпе-
чать» в 2000 году появилась возможность издавать полноцветное 

издание на высококачественной бумаге. Газета обрела 
новый облик. В 1998 году редакция вошла в состав служ-
бы по связям с общественностью и СМИ.

В 2009 году газета переименована в «Оренбургский 
газ». 

Первым редактором был Владимир Сергеевич Маль-
гин. В 1978 году газету возглавила Лидия Александровна 
Притворова, которая руководила изданием более 20 лет. 
После её ухода на заслуженный отдых с 2004 по 2007 год 
коллектив редакции возглавляла Надежда Николаевна 
Жукова. С 2007 года редактором является Сергей Калин-
чук.

Газета пользуется популярностью и уважением среди 
работников ООО «Газпром добыча Оренбург», его до-
черних обществ и предприятий, входящих в некоммер-
ческое партнёрство «Газпром в Оренбуржье». Её читают 
представители органов исполнительной и законодатель-
ной власти Оренбургской области, города Оренбурга. 
«Оренбургский газ» неоднократно признавался луч-
шей корпоративной газетой Оренбургской области по 
итогам региональных конкурсов корпоративных СМИ, 
проводимых Ассоциацией развития связей с обществен-
ностью области. 

Тираж газеты — 5000 экземпляров.
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На чествовании Ю. Ф. Вышеславцева в день 75-летия. 10 апреля 2009 года

Возложение венков 22 июня 2012 года

Посадка деревьев в канун Дня Победы. 2008 год
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Дело ветеранов

В конце 70-х годов во Всесоюзном промышленном объединении 
«Оренбурггазпром» средний возраст 25-тысячного коллектива 
составлял чуть более 32 лет. Об организации советов ветеранов 

не было и речи. 
В 1975 году, в канун 30-летия Великой Победы комитет комсомола 

объединения стал инициатором создания штаба по работе с ветерана-
ми Великой Отечественной войны. На рабочих местах были вывешены 
стенды «Они сражались за Родину» с портретами участников войны.

В начале 80-х годов многие участники Великой Отечественной 
войны достигли пенсионного возраста. В штатах предприятий их было 
450 человек, тружеников тыла военных лет — немногим более тысячи.

Созданию ветеранской организации в ВПО «Оренбурггазпром» 
способствовал участник и инвалид Великой Отечественной войны 
М. А. Вишняков. Он обратился к руководству ВПО «Оренбурггазпром» 
и объединённого профсоюзного комитета с предложением создать 
в объединении и на предприятиях (23 объекта) советы ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов производ-
ства. Его предложение было одобрено.

Ветераны войны на праздничном вечере 
в ДКиС «Газовик»

Деды и правнуки. Связь поколений…

В канун Дня Великой Победы у мемориального комплекса на проспекте Победы. 2010 год
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Благодарность почётному председателю совета 
ветеранов Н. В. Копытову

На отчётно-выборной конференции

Обсуждение проекта плана работы совета ветеранов 
на 2013 год

Ветераны на площади Ленина в День Победы

Председатель объединённой профсоюзной организации 
Н. И. Урюпин на заседании совета ветеранов

У мемориальной экспозиции времён Великой Отечественной войны 
П. Т. Егорова, участница Сталинградской битвы
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В объединённый совет вошли председатели советов ветеранов 
предприятий, представители от аппарата управления и профсоюз-
ного комитета. Председателем объединённого совета был избран 
М. А.  Вишняков, секретарём Т. А. Пашкова, работающая и ныне. 
М. А. Вишняков возглавлял объединённый совет ветеранов в 1987–2006 
годы, до конца своей жизни. С 2006 года совет ветеранов возглавил 
Н. В. Копытов. Эти два солдата, прошедшие войну с первых дней до 
Великой Победы, внесли неоценимый вклад в воспитание у молодежи 
патриотизма, любви к Родине, труду, культуре.

Все члены совета работают на общественных началах. Совместные 
задачи совета ветеранов и администрации ООО «Газпром добыча Орен-
бург» — организация досуга, отдыха и поддержания здоровья вышед-
ших на пенсию работников. Организовывались коллективные выезды 
на турбазы, на рыбалку, просто на природу — это вошло в традицию.

С выходом в свет Государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации» этим вопросом ветераны-
газовики стали заниматься планомерно и системно.

На учёте в Обществе около 6 тысяч пенсионеров. Текущую работу 
с ними организует вновь избранный совет объединённой обществен-
ной организации ветеранов ООО «Газпром добыча Оренбург» из 21 че-
ловека: председатель В. Д. Полищук; заместители В. П. Любовенко, 
И. А. Отяковский, М. И. Фомичёв; секретари Н. В. Никулина, Т. А. Паш-
кова; члены совета — председатели советов ветеранов структурных 
подразделений Общества, представители администрации, совета моло-
дых учёных и специалистов.

Свеча памяти (И. А. Отяковский, В. Д. По-
лищук)

Совет ветеранов посещает Н. В. Копыто-
ва. Лето 2012 года

Поздравление Л. А. Притворовой с юби-
леем

Встреча единомышленников на ветеран-
ской конференции. 8 февраля 2012 года

С. И. Иванов и участник Великой Отечественной войны С. Д. Черепахин на закладке 
Аллеи Памяти. Май 2005 года
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Городской роддом на улице 8 Марта. 1960-е годы

Здание, в котором была размещена станция скорой помощи 
с 1935 по 1988 год, до революции принадлежало врачу Войце-
ховскому

Городская клини-
ческая больница 
№ 4

Стоматологиче-
ская поликлиника 
в 1950-е годы
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Здоровье 
 газовиков — 
 богатство Общества

Со строительством газохимического комплекса связано развитие 
материальной базы здравоохранения в Оренбурге. В те годы 
лечебные учреждения города располагались зачастую в ветхих 

помещениях, построенных ещё до революции. 
Благодаря «Оренбурггазпрому» впервые за историю города больни-

цы и поликлиники получили дорогостоящее импортное медицинское 
оборудование. С помощью газовиков и при активном участии горо-
жан и медработников во главе с главными врачами С. И. Мамотенко, 
В. И. Войновым и В. Г. Черновым созданы практически все лечебно-
профилактические учреждения Оренбурга, ставшие настоящими цент-
рами здоровья для населения областного центра. 

Газовики участвовали в строительстве Первой городской больни-
цы в 23-м микрорайоне Оренбурга. За счёт их средств на территории 
инфекционной больницы построен четырёхэтажный корпус на 120 
коек. Со строительством жилья для газовиков в Дзержинском районе 
на первых этажах домов открылись поликлиники для обслуживания 
взрослого и детского населения, подстанция скорой помощи, стомато-

С. И. Мамотенко

В. И. Корнев

Строительство инфекционного корпуса медсанчасти ПО «Оренбурггазпром». 1970-е годы
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Барокамера «Урал-1», где работники имеют возможность лечить-
ся методом адаптации к периодической гипоксии. 1980-е годы

Подготовка к монтажу многоместной барокамеры «Урал-1». 
1980-е годы

Строительство корпусов медсанчасти ПО «Оренбурггазпром». 1980-е годы

Визит министра газовой 
промышленности СССР 
В. С. Черномырдина (в цен-
тре) на объекты медсанчасти 
ВПО «Оренбурггазпром». 
1980-е годы
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логическая поликлиника, флюорографический кабинет, детская молоч-
ная кухня. В 70–80-е годы почти каждое учреждение здравоохранения 
города обращалось за помощью к «Оренбурггазпрому». Медицинские 
работники получали от газовиков бесплатное жильё. 

С вводом в эксплуатацию первой очереди газоперерабатывающего 
комплекса возникла необходимость в собственной системе охраны 
здоровья и медико-санитарного обеспечения предприятия. Летом 1973 
года по решению Оренбургского горисполкома газовикам передана 
построенная в начале 30-х годов городская больница на улице Орской. 
Она была преобразована в медико-санитарную часть ВПО «Оренбург-
газпром» и стала его клинической базой. Первым главным врачом МСЧ 
стал С. И. Мамотенко, под руководством которого она проектирова-
лась, реконструировалась, отстраивалась, оснащалась, превратившись 
в крупное современное лечебно-профилактическое учреждение.

Тогда были открыты новые специализированные отделения и служ-
бы, в том числе аллергологический и реабилитационный центры. На 
базе медсанчасти впервые в нашей стране создан центр гипобаротера-
пии с уникальной и по настоящее время многоместной барокамерой 
«Урал-1». 

На предприятиях комплекса действовали врачебные цеховые участ-
ки, здравпункты с процедурными, зубоврачебными, физиотерапевти-
ческими кабинетами, где лечили без отрыва от производства, оказы-
вали экстренную медицинскую помощь при аварийных ситуациях. Во 
время строительства газоперерабатывающего завода в посёлке Холод-
ные Ключи для оказания медицинской помощи 10-тысячному коллек-
тиву строителей и монтажников работали поликлиника и подстанция 
скорой помощи. Л. Б. Каган

В. И. Войнов
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Открытие клиники промышленной медицины. 28 августа 2009 года
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В конце 90-х годов число пациентов — работников ООО «Орен-
бурггазпром» в медсанчасти (в 1999 году переименована в Областную 
клиническую больницу предприятия «Оренбурггазпром», в 2001 году — 
в Оренбургскую областную клиническую больницу № 2) составляло все-
го 6–8 процентов от общего количества лечившихся в ней больных, хотя 
львиная доля финансирования больницы обеспечивалась Обществом. 
Это потребовало новой концепции комплексного медико-санитарного 
обеспечения газовиков. Её идеей стало адресное, целенаправленное 
и контролируемое финансирование мероприятий по охране здоровья 
работников Общества за счёт средств коллективного добровольного 
медицинского страхования, которое выступает в роли «добавки» в тех 
случаях, когда бюджетное финансирование и средства обязательного 
медицинского страхования не обеспечивают работникам Общества до-
статочный уровень лечебно-профилактической помощи. 

Такая децентрализация потенциальных поставщиков медицин-
ских услуг и вовлечение медицинских страховых компаний в медико-
санитарное обеспечение газовиков потребовали создания в аппарате 
управления Общества в октябре 2000 года административной едини-
цы — медицинской службы. 

Амбулаторно-поликлиническую помощь организует ООО «Клиника 
промышленной медицины» в соответствии с программами обязательного 
и добровольного медицинского страхования через страховую группу ОАО 
«СОГАЗ». На долю этого лечебного учреждения приходится около 70 про-
центов всего объёма медицинских услуг по лечебно-профилактической 
помощи газовикам, членам их семей и пенсионерам Общества. 

ООО «Клиника промышленной медицины», которой руководит 
главный врач С. М. Подлужный, представлено поликлиникой на 252 по-
сещения и пятью врачебными здравпунктами на промышленных объ-
ектах Общества. В посёлке Ростоши открыты центр профосмотров, где 
проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры, 
детская поликлиника и здравпункт для обслуживания работников, про-
живающих в посёлке. На удалённых промышленных установках соз-
даны обеспеченные транспортом пункты оказания первой врачебной 
помощи, куда ежедневно выезжает фельдшер. 

В поликлинике ООО «Клиника промышленной медицины» осущест-
вляется диспансерное наблюдение, амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание работников, членов их семей и пенсионеров Общества. 
Здесь добились стопроцентного охвата обязательными периодически-
ми профилактическими осмотрами лиц, занятых на работах с различ-
ными вредными производственными факторами. 

Амбулаторную и стационарную помощь газовики могут получать 
также по месту жительства на основе ОМС и в специализированных 
клиниках регионального и федерального уровня за счёт средств ДМС. 

Стоматологическая помощь оказывается в зубоврачебных каби-
нетах пяти здравпунктов ООО «Клиника промышленной медицины», 
а также в ООО «Стоматологическая поликлиника «Ростошь», которая 
включает в себя стоматологическую поликлинику, филиал, располо-
женный в поликлинике ООО «Клиника промышленной медицины» 
и стоматологический кабинет на одном из здравпунктов. Возглавляла 
поликлинику с момента её создания (2000) директор — главный врач 
Н. Б. Дорошина. С 2008 года поликлиникой руководит С. В. Гурьянова.
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Прививки на производстве
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Главный врач ООО «Клиника промыш-
ленной медицины ООО «Газпром добыча 
Оренбург» С. М. Подлужный

На приёме в стоматологической поликлинике «Ростошь»
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Рассказывает Г. С. Визнюк: «Замечательная идея — иметь свой санаторий на море. Изначально «Орен-Крым» плани-
ровался как пионерский лагерь. И вот в начале восьмидесятых там был создан целый строительный участок на правах 
управления. Руководил им С. А. Степанов. Мне как заместителю управляющего трестом «Оренбурггазпромстрой» пору-
чили курировать эту стройку. Вообще, санаторий в Евпатории — детище генерального директора «Оренбурггазпрома» 
Ю. Ф. Вышеславцева. Он велел мне по всем горячим вопросам выходить напрямую на него в любое время суток…» 

И Чёрное изумрудное море… Санаторий-профилакторий «Дюна»
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И море — 
за  первым углом

В 1987 году в городе Евпатория в Крыму оренбургские газовики 
основали санаторий «Орен-Крым». В центре города, недалеко от 
Чёрного моря выросли два семиэтажных корпуса. В 90-х годах 

прошлого века «Орен-Крым» стал собственником бывшей дачи дорево-
люционной постройки, на территории которой расположены коттеджи 
для отдыхающих.

Южное солнце, теплое море, лечебные грязи, рапа Майнакского 
озера и источники минеральных вод возвращают силы и здоровье. Эти 
факторы многократно умножаются возможностями современного ле-
чебного и диагностического оборудования, профессионализмом меди-
цинского персонала санатория «Орен-Крым». Здесь лечат заболевания 
дыхательной, нервной, опорно-двигательной и сердечно-сосудистой 
системы, болезни кожи.

Здравница многократно признавалась лучшей среди предприятий 
санаторно-курортного комплекса Евпатории.

Ежегодно в санатории отдыхают и поправляют здоровье свыше двух 
тысяч работников ООО «Газпром добыча Оренбург» и членов их семей, 
а также люди из разных уголков России, стран СНГ и Балтии, Герма-
нии, Израиля, США. 

В курортном районе Витязево города Анапы с 1975 по 1983 год 
ООО «Газпром добыча Оренбург» были построены детский лагерь «Жу-
равушка» и база отдыха, позже реорганизованные в санаторий «Дюна».

Здравница расположена на первой береговой линии Черного моря. 
Природа одарила это место мягким климатом, ценной минеральной 
водой с уникальным химическим составом, лечебными грязями и 
одним из лучших пляжей побережья, куда выходит центральная аллея 
санатория. Корпуса и коттеджи находятся в парке среди ухоженных 
растений, в том числе экзотических.  На территории санатория дей-
ствует детский оздоровительный лагерь. 

«Дюна» располагает современным диагностическим и лечебным 
оборудованием. Здесь успешно проводится лечение органов дыхания, 
сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной систем, опорно-
двигательного аппарата.

Ежегодно с апреля по декабрь в санатории отдыхают более четырёх 
тысяч человек, в том числе свыше тысячи детей в оздоровительном 
лагере. Почти половину из них составляют работники ООО «Газпром 
добыча Оренбург» и члены их семей.
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Строительство Дворца культуры и спорта «Дружба». 
Начало 1980-х годов

Открытие Дворца культуры и спорта «Дружба» (ныне «Газовик»). Символический ключ у начальника ВПО «Оренбург-
газпром» Героя Социалистического Труда Ю. Ф. Выше славцева. 5 ноября 1983 года
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Дворец радости 
и  побед

Решение о строительстве Дома культуры и спорта «Дружба» 
принято в связи с постановлением Совета министров СССР от 
23.03.1971 года «О дополнительных мерах по обеспечению освое-

ния Оренбургского газоконденсатного месторождения». Поскольку 
строительство дворцов по стране в целях государственной экономии 
было запрещено, в справке о строительстве жилья, соцкультбыта и дру-
гих объектов непроизводственного назначения, построенных в Орен-
бурге за счёт средств газовиков с 1969 по 1 января 1989 года, скромно 
указывалось: «…построен Дом культуры на 800 мест». 

Дворец культуры и спорта «Дружба» распахнул свои двери 5 ноября 
1983 года в год 240-летия Оренбурга. Впоследствии вокруг выросли 
летняя эстрада, танцевальная площадка, спортивные площадки для 
детей и взрослых.

На площади в 16,5 тысячи квадратных метров разместилось множе-
ство залов: театрально-концертный, конференц-зал, читальный при 
библиотеке, выставочный, диско-танцевальный, большой спортивный, 
подготовительных спортивных занятий, тяжелой атлетики, борьбы 
и бокса, настольного тенниса, два бассейна.

Первый директор Дворца 
культуры и спорта «Друж-
ба» заслуженный работник 
культуры РФ, ветеран Вели-
кой Отечественной войны 
Михаил Аванесович Гуварян 
(1983–1987)
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Музей истории и трудовой славы оренбургских газовиков. 
 1980-е годы

Велогонка «Союз». 6 мая 1988 года

День газовика. ДК «Дружба», 31 августа 1989 года

Закончено строительство Дворца культуры и спорта «Дружба»
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Через несколько месяцев после торжественного открытия состоялся-
дебют детской и взрослой художественной самодеятельности. Нашлись 
таланты! И они принесли с собой не совсем традиционные формы: на-
пример, созданы эстрадно-цирковой театр «Иллюзион», театр оперы и 
балета, эстрадно-симфонический оркестр. 

Александр николаевич Стрыгин (15 июля 1924, пос. Самарский Екатерининского 
района Оренбургской области — 25 октября 2003, Оренбург). Окончил Ташкентский 
институт железнодорожного транспорта по специальности «строитель». С 1970 года 
возглавлял дирекцию по обустройству Оренбургского газоконденсатного месторож-
дения, выполняя функции заказчика по строительству. С организацией Всесоюзного 
промышленного объединения «Оренбурггазпром» по рекомендации министра газовой 
промышленности С. А. Оруджева назначен на должность заместителя начальни-
ка объединения по капитальному строительству. Осуществлял общее руководство 
подразделениями-заказчиками, непосредственно работал с проектными институ-
тами, заводами — поставщиками технологического оборудования, иностранными 
шеф-монтажными специалистами. Под его руководством готовились обоснования 
необходимости строительства и реконструкции объектов социального назначения для 
размещения прибывающих на газохимический комплекс рабочих и их семей. 
Его настойчивость и убедительные доказательства в Госплане СССР позволили уско-
рить строительство Дворца культуры и спорта «Газовик» в Оренбурге. 

Выступление эстрадно-циркового театра «Иллюзион». 1980-е годы
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Презентация ДКиС «Газовик» после реконструкции. 7 декабря 2009 года
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С 1996 года Дворец культуры и спорта «Дружба» передан в управле-
ние по оздоровлению и организации отдыха «Озон» с новым названи-
ем: Дворец культуры и спорта «Газовик».

Как и прежде — это центр культурной и спортивной жизни не толь-
ко газовиков, но и всего Оренбуржья. Таких сооружений, которые бы 
совмещали в себе один из лучших спортивных комплексов, балетные 
залы и музыкальные аудитории, киноконцертный зал с современным 
оборудованием сцены, в Оренбурге не было и нет.

В рамках реализации программы «Газпром — детям» с 2007 года 
во Дворце прошла реконструкция большого игрового зала, конференц-
зала, музея, зимнего сада, фойе спорткомплекса, прилегающей терри-
тории, надстроен третий этаж, где разместились три балетных и вы-
ставочный залы. На реконструкцию затрачено более 350 миллионов 
рублей. Ежегодно здесь проводится свыше 500 мероприятий, в которых 
участвуют около полумиллиона человек.

В сентябре 2009 года во время правительственного визита в Орен-
бург Дворец посетил Президент РФ Д. А. Медведев. В зимнем саду 
комплекса (уникальном сооружении, аналогов которому в Оренбуржье 
нет) проходил форум президентов России и Казахстана. 

В десяти творческих коллективах Дворца занимаются 386 человек, 
у восьми коллективов звание «Народный».

 Народный хор русской песни, основанный в 1984 году, объединяет 
истинных любителей русской песни. С 2002 года действует молодёж-
ный ансамбль русской песни «Зоренька».

Конференц-зал после реконструкции
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Ансамбль бального танца «Жасмин» Фестиваль «Факел надежды»

Екатерина Абрамс

 Солист вокальной группы «Брависсимо» 
Евгений Бадардинов Танцевальная группа «Степ-данс»

Новогодняя сказка
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Коллектив народного хореографического ансамбля и шоу-балета 
«Глория» с 1984 года радует зрителей яркими выступлениями — 
украшением любой сцены. Ровесник Дворца — народный эстрадно-
цирковой театр «Иллюзион». Народный ансамбль бального танца 
«Жасмин» завоевал популярность и любовь зрителей с момента его 
создания. Народный ансамбль классического танца «Феникс» осно-
ван в 1996 году на базе студии искусств. Народная вокальная группа 
«Альянс» создана в 2003 году.

Самые молодые коллективы Дворца — хореографическая группа 
«PROдвижение», хореографический ансамбль «Степ-данс».

В 1997 году получена первая лицензия для единственной в Орен-
бургской области ведомственной детской школы искусств «Вдохнове-
ние». 

В школе пять отделений: хореографическое, музыкальное, художе-
ственное, музыкального театра и хорового искусства. У коллективов 

Хореографический коллектив 
«Глория» Вера Шаламова и ансамбль «Глория»

Театр «Иллюзион»



318

Детская школа искусств. Хореографическая студия

Детская школа искусств. Изокружок Шахматная школа

Детская школа искусств. Выступление детского ансамбля

Детско-юношеская спортивная школа. Секция футбола
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бального танца «Премьера» и музыкального театра почётное звание 
«Народный». Более тысячи детей под руководством 50 высококвали-
фицированных преподавателей учатся музыкальному, хореографи-
ческому, актёрскому мастерству, изобразительному и дизайнерскому 
искусству.

Комплекс «Газовик» — одно из самых крупных спортивных соору-
жений области. В двух бассейнах (большом и малом), в залах игровом, 
настольного тенниса, борьбы дзюдо, двух фитнес-залах, тренажёрном 
и силовых единоборств постоянно занимаются 4100 человек. 

Детская юношеская спортивная школа Дворца «Газовик» основана 
в 1984 году. В школе постоянно занимается более 1200 детей и под-
ростков на отделениях борьбы дзюдо, настольного тенниса, плавания, 
футбола и шахмат под руководством 25 высококвалифицированных 
тренеров. С 1984 года здесь подготовлено 4 мастера спорта междуна-
родного класса, 49 мастеров спорта, 98 кандидатов в мастера спорта. 

Дзюдо

Плавание

Настольный теннис
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Министр транспорта РФ, председатель попечительского совета 
Федерации настольного тенниса России И. Е. Левитин и другие 
на стройплощадке Центра настольного тенниса России в Орен-
бурге. 3 марта 2010 года

Оренбургский ФК «Газовик» — чемпион второго дивизиона первенства 
России в 2010 году, впервые за 50-летнюю историю футбола Оренбурга

Большой игровой зал спортивного комплекса Дворца

Женская спартакиада. Соревнования по волейболу

Детская спартакиада в Анапе. Команда «Газовик»

Женская спартакиада. Соревнования по настольному теннису
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Шейпинг

Женская спартакиада

Занятия в детском бассейне

В тренажёрном зале
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Кубок России — 1-е место. 2006 год

Подаёт Фёдор Кузьмин. Кубок России — 1-е место. 2009 год

«Факел Газпрома» выиграл Кубок ETTU. 4 июня 2010 года

Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер 
в гостях у клуба
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Победы  клуба настольного 
 тенниса «Факел Газпрома»

2004–2005 гг. — Суперлига — 1-е место, чемпион России 
2005 г. — Кубок России — 2-е место
2005–2006 гг. — Суперлига — 1-е место, чемпион России 
2006 г. — Кубок России — 1-е место
2006–2007 гг. — Суперлига — 2-е место
2007 г. — Международный турнир (Франция) — 1-е место 
2007–2008 гг. — Суперлига — 1-е место, чемпион России 
2008–2009 гг. — Премьер-лига — 3-е место 
2009 г. — Кубок России — 1-е место
2009 г. — Кубок Европы (ETTU) — 3-е место
2009–2010 гг. — Премьер-лига — 2-е место
2010 г. — Кубок Европы (ETTU) — 1-е место
2010–2011 гг. — Премьер-лига — 1-е место
2011 г. — финалист Лиги европейских чемпионов
2011–2012 гг. — Премьер-лига — 1-е место
2012 г. — победитель Лиги европейских чемпионов 
2012 г. — Кубок России — 1-е место
2012 г. — Суперкубок Европы — 1-е место

На приёме у А. Б. Миллера 

Суперфинал мужской Премьер-лиги Кубка 
чемпионов России. Играет Дмитрий Овчаров. 
22 мая 2011 года

Нападает капитан команды Владимир Самсонов
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Новый Центр настольного тенниса России. 2012 год

Победитель Лиги европейских чемпионов. 2012 год

Клуб настольного тенниса «Факел Газпрома» на встрече с губернатором 
Ю. Бергом. 18 июня 2012 года

В игре член национальной сборной России 
 Алексей Смирнов
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Команда клуба настольного тенниса «Факел Газпрома» — победитель Суперкубка Европы — 2012
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Открытие велодорожки в п. Ростоши. 29 августа 2010 года Велопробег Оренбург — Кувандык. 16 августа 2012 года

Легкоатлетический турнир «Дедуровская 
высота». 12 июня 2011 года «Лыжня России». 12 февраля 2012 года

Открытие спортивного комплекса «Гелиос» в Павловке. 2010 год

Открытие стадиона в п. Павловка. 1 сен-
тября 2009 года

Коллективный забег в «Кроссе нации». 2011 год
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Пробег Оренбург — Аксай (Республика Казахстан). 4 сентября 
2008 года

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» 
С. И. Иванов поздравляет со сдачей спорткомплекса в п. Сарак-
таш протоиерея Николая Стремского. 2010 год

Губернатор Оренбургской области Ю. А. Берг, генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Оренбург» С. И. Иванов и 
митрополит Оренбургский и Бузулукский Валентин знакомятся 
со спорткомп лексом «Факел» в п. Саракташ. 2010 год

Открытие спорткомплекса «Факел» в п. 9 Января. 2009 год

Открытие спортивно-концертного комп-
лекса «Оренбуржье». 3 ноября 2007 года

Открытие стадиона в с. Дедуровка. 1 сентября 2009 годаСтадион в с. Дедуровка. 1 сентября 2009 года

Открытие стадиона в с. Чёрный Отрог. 30 июня 2010 года
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Строительство базы отдыха «Самородово». 1981 год В центре — создатели лагеря «Самородово» Е. К. Этцель (Кома-
рова) и директор ОГД Н. Н. Галян. Начало 80-х годов

Счастливое лето Уборка территории

И каждый — мастер Прощальный костёр…
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Страна детства  — 
 «Самородово»

Десятого июля 1982 года 
гостеприимно и торжествен-
но распахнул двери летний 

пионерский лагерь, созданный для 
детей работников предприятия 
«Газдобыча». «Самородово» — жем-
чужина степного Оренбуржья. 
Место для него подобрано уни-
кальное: на берегу Урала в 40 км от 
Оренбурга, вдали от автострады в 
смешанном лесу.

 Для детей были созданы комфортные условия, построено шесть 
двухэтажных жилых корпусов, клуб-столовая. С тех пор много поко-
лений мальчишек и девчонок каждый год отдыхают здесь и поправля-
ют здоровье. В остальное время года работники газовых промыслов 
с удовольствием приезжали в «Самородово» на заезды выходного дня. 
С 1994 года лагерь начинает принимать детей и в зимние каникулы. 

С 1996 года лагерь переходит в ведение ООО «Озон» — дочернего 
предприятия ООО «Оренбурггазпром». 

Пионерская дружина

Если хочешь быть здоров…

Блаженство!

И поэзия палаток



332

Административно-бытовой корпус Добро пожаловать

Счастливые лица юных отдыхающих

По программе «Газпром — детям» 
в 2009 году построен современный бас-
сейн. Он стал любимым местом отдыха
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Современный детский лагерь «Самородово» — это настоящий 
оздоровительно-образовательный центр. Здесь укрепляют здоровье, ак-
тивно отдыхают дети и взрослые, проводятся конференции, семинары, 
спортивные, культурные мероприятия, фестивали различного уровня. 
Лагерь добился своих лучших результатов. 

С 1996 года проходили поэтапная реконструкция существующих 
и строительство новых объектов. Все делалось для того, чтобы лагерь 
круглый год мог принимать на отдых и оздоровление взрослых и детей. 
Сегодня он с гордостью носит звание дипломанта II Всероссийского 
конкурса «Лучший лагерь России — 2007». В настоящее время в «Само-
родово» в заездах выходного дня круглогодично отдыхает до 6 тысяч 
работников газового комплекса. 

В детских заездах, предусмотренных для отдыха детей газовиков 
в период школьных каникул, участвуют до 3,5 тысячи детей. Благода-
ря новому учебному корпусу, введенному в эксплуатацию в 2006 году, 
дети могут совмещать здесь отдых, лечение и учебу в школе во время 
общеоздоровительных санаторных заездов. Программы детских за-
ездов, разрабатываемые специалистами центра, всегда отличаются 
разнообразием и познавательностью. Прекрасная лечебная база «Са-
мородово» позволила открыть здесь в сентябре 2005 года отделение 
реабилитации и долечивания.

После реконструкции

Пионербол

Открытие смены
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Лагерь — это дружба Со сказочным тигром На аттракционах

Весёлые горки Хоккей на катке

Комбинированная эстафета Мама приехала проведать
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Волейбол под открытым небом

Юная лыжница

Целебные грязи Лечебные ванны Всех отдыхающих — на лыжи!

В волшебном городке

И учимся, и лечимся
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Ежегодный детский фестиваль для воспитанников 
детских домов «Тепло детских сердец»

I региональный фестиваль «Тепло детских сердец». 21 мая 2006 года

IV фестиваль «Тепло детских сердец». 2 сентября 2009 года

IV фестиваль «Тепло детских сердец». 2 сентября 2009 года V фестиваль «Тепло детских сердец». 2010 год
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VI фестиваль «Тепло детских сердец». 2011 год

VII фестиваль «Тепло детских сердец». 2012 год

VII фестиваль «Тепло детских сердец». 2012 год

На пресс-конференции. VII фестиваль «Тепло детских сердец». 
2012 год
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Основной корпус санатория «Озон»

Вид из номера санатория «Озон» на аллею и реку Сакмару
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«Озон» служит всем

В2000-е годы огромная работа была проделана по реконструкции 
и капитальному ремонту санатория-профилактория «Озон». 
Красивые, уютные, современные номера позволяют клиентам 

чувствовать себя в санатории как дома. Здесь значительно увеличилось 
количество оказываемых медицинских услуг. 

В 2008 году по результатам участия в конкурсе «100 лучших меди-
цинских учреждений Приволжского федерального округа» санаторий-
профилакторий «Озон» вошёл в число 100 лучших медицинских учреж-
дений Приволжского федерального округа.

Комнаты отдыха в жилых номерах
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Лечебная физкультура

Стоматологический кабинетВ бассейне

Сеанс ультра-
звуковой тера-
пии на аппарате 
 УЗТ-1,03 у

Сеанс ультразвуковой терапии на аппарате Луч-3 СМВ-20-3
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Криотерапия

Кинезиотерапия Лето-2010

Массажный кабинет

В деревянном городке

Спелеошахта
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В летнем детском лагере «Прометей». Сплав по реке
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Центр  развития 
 ребёнка 
 «Семицветик»

В посёлке оренбургских газовиков Ростоши 17 февраля 1997 года 
открыл двери гостеприимный детский сад со сказочным назва-
нием «Семицветик».

Это современный воспитательно-образовательный комплекс с на-
сыщенной предметно-развивающей средой, где дети живут в добром, 
уютном мире тепла и детских фантазий, вопросов и ответов, экспери-
ментов и новых технологий. 

В дошкольном образовательном учреждении реализуется основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования, разра-
ботанная в соответствии с федеральными государственными требова-
ниями на основе примерной общеобразовательной программы «Разви-
тие+» центра Л. Венгера «Развитие» г. Москвы. 

18 педагогов — активные участники фестиваля педагогических 
идей «Открытый урок» в Москве. В 2010 году шесть педагогов на-
граждены грамотами по итогам Всероссийского конкурса занятий по 
программе «Развитие». Все педагоги — дипломанты общероссийского 
проекта «Школа цифрового века — 2012».
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Будущий Президент Российской Федерации Д. А. Медведев бо-
леет за участников соревнований «Счастливый рейс», проходив-
ших в спорткомплексе «Юбилейный» посёлка Ростоши. 2007 год

Будущий Президент Российской Федерации 
Д. А. Медведев беседует с юными хоккеистами в Ле-
довом дворце посёлка Ростоши. 2007 год

Идут зимние каникулы!
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Спорт, отдых и быт

Спортивный комплекс «Юбилейный» открыт в январе 1999 года. 
Название его символическое: открытие совпало с 30-летним 
юбилеем ООО «Газпром добыча Оренбург». 

«Юбилейный» — это современный, комфортабельный объект. Здесь 
работают большой и детский бассейны, спортивный и фитнес-залы, 
сауна с бассейном, инфракрасная сауна, солярий. Во время школьных 
каникул открывает свои двери детская спортивная площадка «Олим-
пиец» для детей 6–12 лет. Здесь проводятся спортивно-массовые меро-
приятия и праздники: «Папа, мама и я — спортивная семья», «Весёлые 
старты», «День рождения на воде» и другие. 

В январе 2003 года на базе комплекса «Юбилейный» открыта детско-
юношеская спортивная школа с отделениями фигурного катания, хок-
кея с шайбой, плавания, лыжных гонок. 

31 августа 2002 года открылся Ледовый дворец на Цветном бульваре 
посёлка Ростоши — универсальный центр здоровья и отдыха для людей 
всех возрастов. При необходимости арена Ледового дворца становится 
площадкой для спортивных соревнований и концертов. 

25 августа 2002 года пять тысяч первых зрителей принял стадион 
«Газовик» — единственный в области, отвечающий всем требовани-
ям Профессиональной футбольной лиги России. Здесь проводятся 
футбольные матчи различного ранга, учебно-тренировочные занятия 
ДЮСШ, ФК «Газовик», ежегодные мероприятия, посвящённые Дню 
работников нефтяной и газовой промышленности, шоу-программы, 
концерты. Стадион включает в себя большое футбольное и мини-
футбольное поля с искусственным покрытием, городошную площадку.

В бассейне СК «Юбилейный» идут 
 занятия

С. И. Иванов даёт интервью на открытии сезона футбольного клуба «Газовик»
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Оренбургский «Газовик» переходит в нападение
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Купол храма Преподобного Сергия Радонежского в посёлке Ростоши, построенного 
и расписанного на средства оренбургских газовиков в 2004 году

Торжественное освящение храма Апосто-
лов Петра и Павла Его Высокопреосвя-
щенством митрополитом Оренбургским 
и Бузулукским Валентином. 16 октября 
2010 года

Праздник в Ростошах. На втором плане храм Преподобного Сергия Радонежского
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Храм Апостолов Петра и Павла в Павлов-
ке, построенный ООО «Газпром добыча 
Оренбург»

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл в гимназии № 4 п. Ростоши. 2007 год

Службу ведёт 
митрополит Орен-
бургский и Бузу-
лукский Валентин. 
2007 год

Крещенская купель. 2013 год
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Торжественное открытие фестиваля «Тепло детских сердец» на стадионе «Газовик» п. Ростоши. 2008 год
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Юные победительницы Воспитанники детско-юношеской спортивной школы СК «Юбилейный»

Соло на льду Показательные выступления фигуристок

Торжественное открытие межрегионального турнира по фигур-
ному катанию в Ледовом дворце Открытие фестиваля «Тепло детских сердец»
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Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» С. И. Иванов получает из рук заместителя пред-
седателя Правительства РФ — министра финансов РФ А. Л. Кудрина статуэтку «Гений cлавы» и диплом 
победителя Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

У стенда предприятия, выставленного в холле Кремлёвского дворца: Т. А. Райкова, А. А. Антипова, Л. Ф. Костина, С. И. Иванов, 
В. В. Мурманцев, О. З. Ванчинов, Е. И. Слющенко, Т. Н. Тюрина, Н. Н. Полина, И. Н. Кузаев. 2008 год 
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«Гений славы» — 
в Оренбурге

12 февраля 2008 года, на сцене Государственного Кремлёвско-
го дворца генеральный директор Общества С. И. Иванов 
получил из рук заместителя председателя Правительства 

РФ — министра финансов РФ А. Л. Кудрина статуэтку «Гений славы» 
и диплом победителя Всероссийского конкурса «Российская организа-
ция высокой социальной эффективности». 

В седьмом по счёту конкурсе участвовало около тысячи предприя-
тий из 77 регионов страны. Они представляли 40 отраслей и 10 процен-
тов всех работающих в экономике страны. Работа участников оцени-
валась по пяти номинациям: «Оплата труда и социальные выплаты», 
«Квалификация кадров, система их подготовки и переподготовки», 
«Условия охраны труда», «Реализация социальных программ», «Ресур-
сосбережение и экология». В них 270 предприятий отмечены диплома-
ми различного достоинства. ООО «Газпром добыча Оренбург» призна-
но абсолютным победителем во всех номинациях.

В фойе Государственного Кремлёвского дворца была развёрнута вы-
ставка предприятий — участников конкурса. 

Победа в конкурсе ООО «Газпром добыча Оренбург» престижна для 
всей области. 

Делегация ООО «Газпром добыча Оренбург» у Московского Кремля в дни празднования 15-летия ОАО «Газпром». Февраль 2008 года
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Делегация ООО «Газпром 
добыча Оренбург» в Государ-
ственном Кремлёвском двор-
це на праздновании 20-летия 
ОАО «Газпром». Февраль 
2013 года
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