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олег николаев
генеральный директор
ооо «газпром добыча оренбург» 

дорогие друзья!

ооо «газпром добыча оренбург» более полувека ведет геологоразведку, 
добычу, подготовку и транспортировку углеводородов. 

история предприятия — замечательный пример того, как вместе со ста-
новлением и развитием газового комплекса строился оренбург, росла его 
социальная инфраструктура. с ним связаны судьбы нескольких поколений 
жителей оренбуржья.

опираясь на накопленный опыт, передовые технологии, потенциал квалифицированных и ответственных кадров, ооо «газпром 
добыча оренбург» успешно выполняет производственные планы.

ключевыми направлениями развития общества на современном этапе являются наращивание минерально-сырьевой базы 
за счет новых участков и вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов, реконструкция дожимного комплекса, автомати-
зация производственно-технологических процессов. Эти и многие другие задачи заложены в стратегию развития ооо «газпром 
добыча оренбург» до 2050 года. ее реализация гарантирует сохранение ведущей роли предприятия в экономике оренбургской 
области. 

безусловный приоритет ооо «газпром добыча оренбург» — сохранение жизни и здоровья сотрудников 
не только на работе, но и в быту. общество реализует проект «развитие культуры безопасности», направлен-
ный на формирование в коллективе нетерпимости к рискам.

Профессионализм, преданность делу, целеустремленность помогают оренбургским газодобытчикам вы-
полнять задачи по обеспечению энергетической безопасности региона и страны, занимать достойное место  
в группе компаний «газпром».
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МиССия предприятия

ооо «газпром добыча оренбург» видит свою миссию в содействии эконо-
мическому развитию оренбургского региона и российской федерации путем 
производства углеводородсодержащей продукции и оказания услуг требуе-
мого качества.
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ооо «газпром добыча оренбург» занимает одно из клю-
чевых мест в группе компаний Пао «газпром», обладает 
уникальными технологиями и высококвалифицированными 
кадрами.
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Сфера деятельноСти

ооо «газпром добыча оренбург» — крупнейший газодо-
бывающий комплекс, созданный для добычи сероводород-
содержащего гелийносного газа из недр оренбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения в европейской 
части россии.

Предприятие ведет геологоразведку, добычу газа, кон-
денсата и нефти,  транспортировку сырья и товарной про-
дукции.

стратегическая цель общества — обеспечение запла-
нированных объемов добычи углеводородного сырья  
и восполнение запасов газа в результате проведения гео-
лого-разведочных работ для поддержания финансовой 
стабильности предприятия в условиях инновационного 
развития производства и человеческого потенциала при 
соблюдении всех мер по предупреждению происшествий 
и минимизации негативного воздействия на окружающую 
среду.

производСтвенная инфраСтруктура:

11 установок комплексной подготовки газа,

3 дожимные компрессорные станции,

4,2 тысячи километров трубопроводов.
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Структурные подразделения

газопроМыСловое управление

ведет добычу углеводородного сырья из недр орен-
бургского нефтегазоконденсатного месторождения, 
его подготовку, а также компримирование природного 
газа и перекачку жидких углеводородов.

управление по экСплуатации 
Соединительных продуктопроводов

обеспечивает эксплуатацию системы трубопрово-
дов, по которым транспортируется углеводородное 
сырье от объектов добычи до перерабатывающих 
производств и далее готовая продукция — потре-
бителям. газопроводы, конденсато- и нефтепрово-
ды, продуктопроводы и этанопровод, объединенные 
в единую трубопроводную систему, представляют 
собой комплекс опасных производственных объек-
тов и являются важным звеном оренбургского неф-
тегазодобывающего комплекса.

военизированная чаСть

Профессиональное аварийно-спасательное форми-
рование постоянной готовности в круглосуточном 
режиме ведет работу по обеспечению газовой и эко-
логической безопасности на объектах ооо «газпром  
 добыча оренбург».

управление 
аварийно- воССтановительных работ

выполняет задачи оперативного восстановления 
работоспособности основного оборудования, тех-
нологических трубопроводов и продуктопроводов,  

а также участвует в составе аварийных спасательных формиро-
ваний в ликвидации последствий нештатных ситуаций на опас-
ных производственных объектах.

управление Связи

обеспечивает надежную, безопасную и эффективную эксплуата-
цию производственных объектов, сетей технологической связи, 
сетей передачи данных, систем и средств защиты информации 
в соответствии с законодательством рф, нормами и правилами.
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управление технологичеСкого 
транСпорта и Специальной техники

осуществляет пассажирские и грузовые  перевозки. 
обеспечивает выполнение работ специальной, тех-
нологической, грузоподъемной и дорожно-строи-
тельной техникой на производственных объектах 
общества. 

управление Материально-техничеСкого 
Снабжения и коМплектации

выполняет комплексное обеспечение всех струк-
турных подразделений ооо «газпром добыча 
оренбург» материально-техническими ресурсами, 
оборудованием и комплектующими изделиями, не-
обходимыми для выполнения производственной 
программы, планов капитального ремонта и капи-
тального строительства, оказывает услуги по хра-
нению Мтр предприятиям группы «газпром».

инженерно-техничеСкий центр

ведет разработку и актуализацию стратегии раз-
вития, а также концепций, программ и мероприя-
тий по перспективным направлениям деятельности 
 общества. осуществляет анализ разработки мес-
торождений, геолого-гидродинамическое модели-
рование объектов недропользования, обеспечивает 
функционирование системы комплексного мони-
торинга и совершенствования процессов добычи, 
сбора, подготовки и транспорта углеводородного 
сырья, включая подготовку проектных решений. 
итц проводит работы по анализу и диагностике тех-
нического состояния технологического оборудова-
ния, осуществляет контроль качества строительно- 
монтажных работ.
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управление по экСплуатации 
зданий и Сооружений

отвечает за эксплуатацию, техническое обслужи-
вание, санитарное состояние и ремонт администра-
тивных, производственных, спортивных и социаль-
ных объектов общества.

Служба корпоративной защиты

выполняет задачи по обеспечению экономиче-
ской и информационной безопасности, комплекс-
ной физической и технической защиты объектов  
предприятия.

учебно-производСтвенный центр 

является отраслевым и входит в систему непре-
рывного фирменного профессионального об-
разования персонала Пао «газпром». учебный 
центр осуществляет профессиональное обучение 
рабочих и дополнительное профессиональное 
образование руководителей, специалистов и слу-
жащих по основным направлениям деятельности  
общества.
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иСтория предприятия

ооо «газпром добыча оренбург» соз-
дано в 1968 году на базе уникального 
по запасам газа оренбургского неф-
тегазоконденсатного месторождения 
(онгкМ), открытого в 1966 году.

кладовая с подтвержденными запасами 
газа в 2 триллиона кубических метров 
стала одной из крупнейших, разведанных 
к тому времени во всем мире. в европе 
равных этому месторождению не было. 
к тому же оно находилось в обжитых мес-
тах, рядом с индустриальными районами 
и сетью газопроводов. 

«огромный прирост добычи газа будет 
достигнут главным образом за счет осво-
ения новых уникальных месторождений  
в оренбургской области…» — докла-
дывал в 1971 году председатель совета 
Министров ссср алексей косыгин на  
XXIV съезде кПсс.

спецпроект «55 лет оренбургско-
му газу. из прошлого в будущее»

На Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении строится установка комплексной 
 подготовки газа № 12
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даты ввода объектов 
газового коМплекСа

1971 год 
• установка комплексной подготовки газа № 2

1974 год 
• установки комплексной подготовки газа № 6, 7
• первая очередь газоперерабатывающего завода

1975 год 
• установки комплексной подготовки газа № 8, 3, 9
• вторая очередь газоперерабатывающего завода

1977 год 
• установка комплексной подготовки газа № 1

1978 год
• установки комплексной подготовки газа № 10, 12, 
15, 14
• первая очередь гелиевого завода
• третья очередь газоперерабатывающего завода 

1984 год
• дожимная компрессорная станция № 1

1985 год
• вторая очередь гелиевого завода

1986 год
• дожимная компрессорная станция № 2

2005 год
• дожимная компрессорная станция № 3

Ведется освоение скважин
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благодаря наличию в газе сероводорода и дру-
гих неуглеводородных компонентов месторожде-
ние стало базой для создания оренбургского  
газового комплекса.

в 1971 году возведение объектов газового ком-
плекса было объявлено всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой. 

в оренбургской степи были построены скважи-
ны, шлейфы, установки комплексной подготовки 
газа, соединительные газоконденсатопроводы, 
а также два завода — крупнейший в мире газо-
перерабатывающий и единственный в европе 
гелиевый, продуктопроводы до объектов нефте-
газохимии, в том числе экспортный газопровод 
«союз» и единственный в мире этанопровод, 
по которому этан транспортируется в сверхкри-
тическом состоянии.
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опыт строительства и эксплуатации инфраструктуры 
серо водородсодержащего месторождения, техниче-
ские решения по выбору устойчивых к сероводородному 
растрески ванию материалов технологического оборудо-
вания и трубопроводов, знания специалистов по ингиби-
торной защите, полученные в процессе его разработки, 
были востребованы в последующем при освоении и об-
устройстве астраханского, а также карачаганакского  
и тенгизского месторождений респулики казахстан.
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Положительные перемены жители 
города оренбурга почувствовали 
в 70-е годы прошлого века, когда 
небо перестали коптить котельные, 
перешедшие на газовое топливо.

благодаря строительству  газового 
комплекса на треть увеличился 
 жилой фонд оренбурга, построе-
ны десятки объектов социального 
назначения. население областного 
центра выросло почти в два раза.

Предприятие помогало в улучшении 
водо- и электроснабжения в орен-
бурге, строительстве в регионе до-
рог, автостанций, мостов, желез-
нодорожных путей. с появлением 
современного аэропорта, в возве-
дение которого «оренбурггазпром» 
внес весомый вклад, жители обла-
сти получили возможность летать 
во всех направлениях на комфорта-
бельных самолетах.
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за этот период добыто:

1,3 триллиона кубических метров газа,

57 миллионов тонн жидких углеводородов.

более полувека газовая отрасль оказывает влияние 
на индустриальное и социально-экономическое разви-
тие оренбургской области.
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производСтвенный 
потенциал

на текущем этапе развития на онгкМ 
добывается 10 миллиардов кубических 
 метров газа и 200 тысяч тонн жидких 
углеводородов в год. 

ведется работа по укреплению сырьевой 
базы как за счет повышения эффектив-
ности разработки действующего орен-
бургского нефтегазо конденсатного мес-
торождения, так и за счет поиска, оценки  
и ввода в разработку месторождений  
на новых лицензионных участках.

общество ведет прием и подготовку серово-
дородсодержащего углеводородного сырья 
независимых недропользователей, а также 
обеспечивает транспорт нефти и попутного 
неф  тяного газа ооо «газпромнефть-орен-
бург» на объекты переработки.
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ежегодно по трубопроводам ооо «газпром 
добыча оренбург» транспортируется до 
9 миллиардов кубических метров газа с ка-
рачаганакского нефтегазоконденсатного мес-
торождения республики казахстан на орен-
бургский газоперерабатывающий завод, около 
2 миллионов тонн жидких углеводородов 
поставляют другие компании с месторождений 
оренбургской области. 

кроме того, общество осуществляет постав-
ку  товарной продукции, вырабатываемой 
на оренбургских газоперерабатывающем  
и гелие вом заводах ооо «газпром перера-
ботка», на нефтегазохимические предприятия  
республик татарстан и башкортостан.
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основным источником углеводородного 
сырья является оренбургское нгкМ.

газоконденсатные залежи месторождения 
содержат в том числе трудноизвлекаемые 
запасы нефти, а также выпавший в пласте 
ретроградный конденсат, для извлечения 
которых необходим поиск и внедрение 
 новых технологий и оборудования.

нефть основной части залежи содержит 
значительные концентрации цветных, бла-
городных и редкоземельных металлов, что 
в перспективе может стать основой для 
развития новых производств на базе орен-
бургского газового комплекса.

за полвека из недр добыто более 1,3 трил-
лиона кубических метров газа, но потен-
циал еще велик: геологические запасы 
составляют 604 миллиарда кубических 
метров газа, из них 400 миллиардов 
 кубических метров газа — технологиче-
ски извлекаемые запасы.

реСурСная база

ооо «газпром добыча оренбург» ведет геолого-раз-
ведочные работы. доказанные запасы углеводород-
ного сырья составляют 900 миллионов тонн 
 условного топлива. Это позволит обеспечить ста-
бильную работу комплекса как минимум до 2050 года.
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для ускорения ввода в полномасштабную разработку нефтяных оторочек совмест-
но с ооо «газпромнефть-заполярье» ведется планомерная работа по обустрой-
ству и вводу в эксплуатацию ранее пробуренных нефтяных скважин и реализация 
проектных решений в части строительства новых скважин.
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выявлены и подготовлены к глубокому поисковому бурению перспективные 
структуры участка недр ирекский, расположенного в саракташском и беля-
евском районах оренбургской области.
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Стратегия развития до 2050 года

в 2020 году в ооо «газпром добыча оренбург» принята 
стратегия развития до 2050 года для решения задач, свя-
занных с обеспечением оренбургского газового комплек-
са собственной сырьевой базой, а также привлечением 
углеводородного сырья, в том числе попутного нефтяного 
газа независимых недропользователей.

стратегия содержит в себе основные планы и ориентиры 
деятельности общества, принципы поддержания эконо-
мического равновесия на основе интеграции технологи-
ческих, финансовых, экологических, социальных целей 
и задач, а также взаимодействия со сторонними недро-
пользователями. 

основным добычным активом ооо «газпром добыча 
оренбург» остается оренбургское нгкМ. При реализации 
решений, преду смотренных технологическими проектны-
ми документами на его разработку, общество способно 
обеспечить высокий годовой уровень добычи на длитель-
ную перспективу, а при реализации определенных иннова-
ционных технико-технологических решений можно суще-
ственно повысить потенциал месторождения. 

развитая инфраструктура позволяет оказывать услуги 
по транспортировке и подготовке углеводородного сырья 
сторонних  недропользователей.

общество «газпром добыча оренбург» системно реализу-
ет цифровые инициативы «стратегии цифровой трансфор-
мации Пао «газпром» в области комплексной автоматиза-
ции производственно-технологических процессов». 

для достижения целей стратегии развития важные мероприя-
тия в обществе реализуются через проектное управление. 
формируется команда для реализации проекта, ключевые 
решения принимаются на заседании Проектного комитета.

ключевыМи СтратегичеСкиМи целяМи определены: 

•  обеспечение запланированных объемов и рентабельности добычи 
углеводородного сырья, 

•  восполнение запасов газа в результате проведения геолого-
разведочных работ, 

•  инновационное развитие, 
•  поддержание уровня производственной безопасности «ноль 

происшествий»,  
•  минимизация негативного воздействия на окружающую среду, 
•  развитие кадрового потенциала.
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СотрудничеСтво

ооо «газпром добыча оренбург» в рам-
ках региональной политики участвует  
в развитии внешнеэкономических связей 
оренбургской области.

основное направление — транспорти-
ровка сырьевого газа с карачаганакского  
нефтегазоконденсатного месторождения 
республики казахстан. 

ооо «газпром добыча оренбург» сотруд-
ничает с потребителями продукции, выра-
ботанной из  сырья оренбургского нефтега-
зоконденсатного месторождения. 

по трубопроводаМ 
поСтавляютСя продукты 
переработки газа,  
газового конденСата  
и нефти:

•  этан — в республику 
татарстан для 
Пао «казаньоргсинтез»;

•  стабильный конденсат —  
в республику башкортостан 
для ооо «газпром 
нефтехим салават».



28

развивается сотрудничество внутри компаний  
группы «газпром». По трубопроводной системе 
подаются на оренбургский газоперерабатываю-
щий завод ооо «газпром переработка» объемы  
 нефти и  попутного нефтяного газа, добытые 
ооо «газпромнефть-оренбург» на восточном участ-
ке оренбургского нефтегазоконденсатного место-
рождения. 

в рамках сотрудничества с ооо «газпромнефть- 
оренбург» обеспечена транспортировка нефти с цари-
чанского нефтяного месторождения, расположен ного 
в новосергиевском районе оренбургской области. 

общество сотрудничает с ооо «газпромнефть- 
заполярье» по вводу в полномасштабную разработку  
филипповской нефтегазоконденсатной залежи.

ооо «газпром добыча оренбург» взаимодействует 
и с другими добывающими компаниями: от ао «унгП» 
и  ао «карбон» принимает сырье копанского и чкалов-
ского месторождений, от ооо «сервис нефтегаз» — 
рождественского месторождения.
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заключен договор о покупке газа, добываемого ооо «сладковско-заречное» 
в ташлинском районе оренбургской области, с целью его дальнейшей транспорти-
ровки и поставки на оренбургский газоперерабатывающий завод ооо «газпром 
переработка». 

утверждена «дорожная карта» проекта, по которой газопровод внешнего транспор-
та попутного газа планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.
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СиСтеМы МенеджМента

в обществе ведется постоянная работа по внедре-
нию в систему управления современных между-
народных и корпоративных требований в области 
 менеджмента.

на предприятии функционирует интегрированная 
система менеджмента, включающая системы: ме-
неджмента качества; экологического менеджмен-
та; управления производственной безопасностью; 
энергетического менеджмента; управления рисками 
и внутреннего контроля.

успешное внедрение и функционирование интегри-
рованной системы менеджмента общества в соот-
ветствии с требованиями международных стандар-
тов с 2005 года ежегодно подтверждается одним 
из крупнейших международных сертификационных 
обществ — DNV GL.

Подробнее о системах 
 менеджмента
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производСтвенная безопаСноСть

ооо «газпром добыча оренбург» объявляет соз-
дание безопасных условий труда, сохранение жизни 
и здоровья работников одним из корпоративных  
приоритетов.

направления деятельноСти:

•  реализация мероприятий по идентификации опас-
ностей и управлению рисками в области производ-
ственной безопасности, предупреждению профес-
сиональных заболеваний;

•  снижение риска травмирования, аварий и инциден-
тов на объектах общества;

•  обеспечение пожарной безопасности;

•  укрепление лидирующих позиций в вопросах обеспе-
чения производственной безопасности, безопасно-
сти дорожного движения;

•  привлечение всех работников общества к активному 
участию в деятельности по обеспечению требований 
производственной безопасности, создании условий, 
включая разработку методов мотивации, при кото-
рых каждый работник компании осознает ответствен-
ность за собственную безопасность и безопасность 
окружающих его людей.
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проект «развитие культуры  
безопаСноСти»

Проект «развитие культуры безопасности в ооо “газпром 
добыча оренбург”» — стратегическое направление дея-
тельности предприятия. его цель — сохранение жизни  
и здоровья сотрудников, выработка нетерпимости к рис-
кам  и нарушениям не только на работе, но и в быту.

ключевые цели проекта:

•  изменение сознания работников ооо «газпром добыча 
оренбург» и создание условий, обеспечивающих полное 
неприятие нарушений в области производственной без-
опасности; 

•  формирование проактивного уровня культуры безопас-
ности, постоянное улучшение процессов производствен-
ной безопасности за счет лидерства и наличия общих 
ценностей; 

•  вовлечение работников в процессы управления произ-
водственной безопасностью; 

•  повышение компетенций персонала и защита его инте-
ресов в  вопросах производственной безопасности.
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Предприятие стремится к созданию 
эффективной системы вовлечения 
работников в процесс укрепления 
производственной безопасности, 
формирования у них стиля безопас-
ного поведения в  производственном 
процессе и вне его.

реализация проекта способствует 
систематическому поддержанию без-
опасности, личной ответственности 
руководителей и работников, помо-
гает тем, кто принят на предприятие 
недавно, как можно быстрее проник-
нуться этой идеей.

раздел на сайте  
ооо «газпром добыча оренбург», 
посвященный проекту
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проект по обеСпечению 
безопаСноСти дорожного 
движения

ооо «газпром добыча оренбург» выступает орга-
низатором и координатором проекта, направленно-
го на повышение безопасности дорожного движения 
на территории оренбургского нефтегазоконденсат-
ного месторождения. 

цели проекта: снижение количества дорожно-транс-
портных происшествий и тяжести их последствий; 
снижение количества нарушений правил дорожного 
движения; формирование лучших практик для при-
менения в компаниях группы «газпром».

Предприятие выступает организатором акций «вни-
мание! Пешеход» и «зимняя дорога», призванных 
привлечь внимание участников дорожного движения 
к сезонным опасностям. акции поддержали игроки 
ведущих спортивных клубов оренбургской области.

обращения спортсменов
«дорога – это не игра»
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в состав участников входят 17 предприятий 
группы «газпром», включая подрядчиков, ока-
зывающих автотранспортные услуги. Это почти 
2 тысячи единиц автотранс порта.
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экологичеСкая ответСтвенноСть

Экологическая безопасность — приоритет ооо «газпром добыча 
оренбург».

на предприятии действует система производственного экологиче-
ского мониторинга.

спецпроект «чистая среда. зеленые 
 технологии для добычи голубого топлива»

24 стационарных поста,

7 передвижных лабораторий,

3 000 000 измерений ежегодно проводят
 в автоматическом режиме.

результаты измерений воздушной среды по каналам связи направ-
ляются для обобщения в центр газовой и экологической безопасности.

информация с автоматических постов контроля загазованности посту пает 
в единую систему экологического мониторинга оренбургской области.

на постоянной основе проводится работа по совершенствованию си-
стемы производственного экологического мониторинга общества, 
в том числе предусматривающая установку дополнительных автома-
тических постов.

система экологического менеджмента сертифицирована на соответ-
ствие международному стандарту ISO 14001.

реализуются программы мероприятий по охране окружающей среды 
и рациональному использованию природных ресурсов. осуществляет-
ся перевод автотранспорта на газомоторное топливо.
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ооо «газпром добыча оренбург» — участник и организа-
тор социально значимых экологических проектов.

в рамках проекта «живи, родник, живи!» обустроено  
более 100 природных источников.

оказана помощь государственному природному заповедни-
ку «оренбургский» в реализации программы реинтродук-
ции  лошади Пржевальского.

лошади Пржевальского
в оренбургской степи
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кадровая политика

коллектив ооо «газпром добыча оренбург» — 
 команда профессионалов, чьи энергия, знания 
и опыт уже более полувека способствуют дости-
жению высоких производственных результатов, 
реализации уникальных проектов, стабильной 
и надежной работе.

в обществе сформирована система подго-
товки кадров, включающая непрерывное про-
фессиональное обучение рабочих, повышение 
квалификации руководителей и специалистов, 
подготовку специалистов в высших учебных за-
ведениях.

в ооо «газпром добыча оренбург» действует  
программа «формула успеха» для подбо-
ра и формирования резерва кадров молодых 
специалистов, обладающих высоким уровнем 
профессиональных знаний. участники програм-
мы — студенты последних курсов и молодые 
специалисты, окончившие высшие и средние про-
фессиональные учебные заведения.

в рамках программы проводится открытый кон-
курс молодых специалистов на право трудо-
устройства в ооо «газпром добыча оренбург».

спецпроект «недра покоряются 
профессионалам» коллектив ооо «газпром добыча оренбург» — 

5,5 тысячи человек.
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Почти 70 % работников предприятия имеют выс-
шее и среднее профессиональное образование. 
около 75 % работников ежегодно проходят про-
фессиональную подготовку (для рабочих), пере-
подготовку и повышение квалификации в раз-
личных учебных центрах россии.

учебно-производственный центр общества осу-
ществляет профессиональное обучение рабочих 
и дополнительное профессиональное образова-
ние руководителей, специалистов и служащих 
по основным направлениям деятельности пред-
приятия.

выполнение производственных задач и под-
держание стабильности трудовых коллективов 
обеспечены социальной политикой общества. 
формирование эффективных мер социаль-
ной защиты работников и пенсионеров — одна 
из  целей комплексной программы повышения 
эффективности управления человеческими ре-
сурсами Пао «газпром» на 2021–2025 годы.

в обществе реализуется проект «развитие человеческих ресурсов», 
 основная цель которого — обеспечение компетентными, мотивированными, 
поддерживающими свое здоровье работниками, способными решать задачи, 
установленные стратегией развития ооо «газпром добыча  оренбург», 
а также создание условий, способствующих личностному росту.
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лучшие по профеССии

один из инструментов достижения высоких резуль-
татов в труде — смотры-конкурсы на звание «луч-
ший по профессии».

за минувшие 10 лет в обществе проведено более 
900 конкурсов, в которых приняли участие свыше 
10 тысяч человек.

руководителям первичного звена, добившимся осо-
бых результатов в труде, профессионалам, настав-
никам присваивается почетное звание «лучший 
 мастер». 

Победы оренбургских газодобытчиков в областных, 
отраслевых и всероссийских конкурсах профмас-
терства по различным специальностям повышают 
имидж ооо «газпром добыча оренбург» как пред-
приятия, способного решать важнейшие производ-
ственные и социально-экономические задачи.
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Молодежный потенциал

около 30 % от общей численности кол-
лектива составляют работники в воз-
расте до 35 лет. в ооо «газпром добыча 
оренбург» действуют системы мотива-
ции, адаптации и оценки труда молодых 
специалистов. 

для привлечения их к активному уча-
стию в производственной, научной  
и общественной деятельности, адапта-
ции и сплочения, укрепления корпора-
тивного и командного духа на предприя-
тии работает совет молодых ученых  
и специалистов. 

Молодые газодобытчики участвуют  
в отраслевых и всероссийских научно- 
технических конференциях, экологиче-
ских, спортивных, культурных и обще-
ственных мероприятиях, проводят уроки 
в подшефных детских учреждениях,  
ведут волонтерскую деятельность.
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проект «газпроМ-клаСС»

Проект «газпром-класс» — масштабная профориента-
ционная программа Пао «газпром», действующая по всей 
стране. на базе «газпром-классов» в соответствии с госу-
дарственными стандартами реализуется образовательная 
деятельность, которая ориентирована на углубленное изу-
чение профильных предметов, таких как математика, фи-
зика, химия и информатика. выпускники классов получают 
статус целевых студентов при поступлении в профильный 
вуз, по окончании которого могут рассчитывать на трудо-
устройство на предприятия компании. 

в оренбургской области по инициативе ооо «газпром  
добыча оренбург» открыты «газпром-классы». они 
действуют в черноотрожской сош имени в. с. черно-
мырдина саракташского района, в школе «ясень» села 
им. 9 января  оренбургского района и в школе № 3 поселка  
Пере во лоцкий.
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Социальная  
ответСтвенноСть

ооо «газпром добыча оренбург» входит в число 
крупнейших работодателей и налогоплательщи-
ков региона. 

стратегия развития предприятия гарантирует 
сохранение его ведущей роли в экономике орен-
бургской области, что является существенным 
фактором поддержания социальной стабильно-
сти в регионе.

гарантом достойной жизни, оздоровления и от-
дыха работников, ветеранов ооо «газпром 
 добыча оренбург» и их семей служат коллектив-
ный договор и Положение о социальной защите 
пенсионеров, действующие в обществе. обяза-
тельства, прописанные в этих документах, выпол-
няются в полном объеме.

строительство и ввод новых спортивных объек-
тов, помощь детским учреждениям, финансиро-
вание детско-юношеских спортивных и творче-
ских школ, организация соревнований, конкурсов 
и праздников, отдыха и оздоровления детей — 
приоритетные направления социальной политики 
газодобытчиков.
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Социальные площадки предприятия

•  дворец культуры и спорта «газовик»

•  центр настольного тенниса россии

•  спортивный комплекс «юбилейный»

•  ледовый дворец в поселке ростоши

•  стадион «газовик»

•  спортивный комплекс «факел» в селе им. 9 января

•  спортивный комплекс «гелиос» в селе Павловка

•  санаторий «озон»

• санаторно-оздоровительный лагерь кругло-
годичного действия «самородово»

•  санаторий «орен-крым» в евпатории

•  санаторий «дюна» в анапе

в здравницах общества ежегодно  отдыхают  
 и поправ ляют здоровье свыше 10 тысяч  
работников, пенсио неров и их родных.
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Старшее поколение

ооо «газпром добыча оренбург» заботится о пред-
ставителях старшего поколения, которые трудились 
на предприятии. 

в обществе действует совет ветеранов, в который 
входят заслуженные люди с огромным опытом ра-
боты. от них исходят многие инициативы в области 
политики в отношении неработающих пенсионеров.

ветераны работают в тесном содружестве с руко-
водством предприятия, профсоюзными организа-
циями, советом молодых ученых и специалистов. 
составной частью деятельности совета ветеранов 
является забота о людях, вышедших на заслужен-
ный отдых, работа с детьми и молодежью.

количество пенсионеров, состоящих на 
учете в обществе в настоящее время, — 
более 6,1 тысячи человек.
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поддержка подраСтающего 
поколения

ооо «газпром добыча оренбург» поддер-
живает четыре дюсш и одну творческую 
школу, шефствует над четырьмя детскими 
домами и школами-интернатами.

с 2007 года в рамках программы «газпром — детям» 
в оренбургской области построено более 100 спор-
тивных и игровых площадок, шесть стадионов и два 
спорткомплекса. 

на призы ооо «газпром добыча оренбург» прово-
дятся мероприятия, направленные на патриотическое, 
эстетическое и физическое развитие детей и подрост-
ков, проживающих в оренбургской области.

ооо «газпром добыча оренбург» — учредитель, ор-
ганизатор и генеральный спонсор детско-юношеских 
турниров в честь героев социалистического труда  
и бывших руководителей предприятия: по дзюдо 
на призы ю. ф. вышеславцева, по хоккею с шайбой 
на призы а. г. зибарева, по настольному теннису памя-
ти в. ф. Мальцева, по футболу памяти в. в. николаева, 
по настольному теннису памяти в. с. черномырдина.

особое внимание общество уделяет учреждениям об-
разования оренбургского и Переволоцкого районов. 
Предприятие помогает с ремонтом, укреплением мате-
риально-технической базы. среди школ  района обще-
ство проводит грантовые конкурсы.

оренбургские газодобытчики ежегодно участвуют 
в  акции «соберем ребенка в школу».
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в селе черный отрог оренбургской области — на роди-
не виктора черномырдина, который в начале 1970-х годов 
пять лет возглавлял оренбургский газоперерабатывающий 
завод, а впоследствии стоял у истоков газовой промыш-
ленности в регионе и стране, при спонсорской поддержке 
Пао «газпром» построен историко-мемориальный комплекс 
имени виктора степановича. в него входит новая школа 
имени в. с. черномырдина, открытая 1 сентября 2020 года.
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активный образ жизни

особую роль на предприятии играет пропаганда активного образа жизни. еже-
годно проводятся несколько видов спартакиад для работников ооо «газпром 
добыча оренбург», традиционные соревнования по разным видам спорта, 
в том числе и среди ветеранов. общество — организатор ряда всероссийских 
и международных детско-юношеских турниров.
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снегоходный пробег «Путь первооткрывателей» в честь 55-летия оренбург-
ского нефтегазоконденсатного месторождения прошел по маршруту, который 
связывает несколько газовых промыслов, введенных в эксплуатацию на заре 
истории ооо «газпром добыча оренбург». на скважине № 13, из которой 
в 1966 году был получен приток газа, участники пробега заложили капсулу 
с посланием, адресованным будущим поколениям газодобытчиков.
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профеССионалы Спорта

ооо «газпром добыча оренбург» — учреди-
тель двух профессиональных клубов, которые 
составляют спортивную славу региона.

клуб настольного тенниса «факел — газпром» — 
5-крат ный победитель лиги европейских чем-
пионов, обладатель кубка европы (еттU) 
2010 года и суперкубка среди сильнейших 
команд европы и азии 2012 года, 4-кратный 
обладатель кубка россии,11-кратный чемпион 
страны.

футбольный клуб «оренбург» в 2022 году вы-
шел в российскую Премьер-лигу.



57



58

наши таланты

Показать свои творческие 
таланты газодобытчикам и их 
родным помогают десятки 
 мероприятий, в том числе кон-
курс технического творчества, 
изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства 
«Мир увлечений», фестиваль 
«салют, вдохновение!», фес-
тиваль бардовской песни 
 «созвездие».
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традиционно успешно творческие коллек-
тивы ооо  «газпром добыча оренбург» 
выступают на фестивале «факел» само-
деятельных творческих коллективов и ис-
полнителей дочерних обществ и организа-
ций Пао «газпром».
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некоММерчеСкое 
партнерСтво
«газпроМ в оренбуржье»

некоммерческое партнерство организаций 
газовой промышленности «газпром в орен-
буржье» было создано в 2007 году. Это объ-
единение предприятий, заинтересованных 
в укреплении имиджа Пао «газпром», пози-
ций группы компаний «газпром» в оренбург-
ской области и в совместной эффективной 
 реализации региональной политики.

деятельность партнерства направлена 
на укрепление экономики и социальной сфе-
ры, экологического благополучия, создание 
комфортной среды для жителей региона.

в некоммерческое партнерство «газпром 
в оренбуржье» входят 30 организаций.

на средства партнерства ведется строитель-
ство социальных объектов, проводятся спор-
тивные и культурные мероприятия, оказывает-
ся помощь тем, кто в ней нуждается.
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одно из самых крупных благотворительных мероприятий, 
которые организует нП «газпром в оренбуржье», — фести-
валь «тепло детских сердец» для воспитанников интернат-
ных учреждений оренбургской области и других регионов. 

с 2006 года свои творческие, спортивные и интеллектуальные 
способности демонстрируют в нем около 400 ребят ежегодно.
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доСтижения

1978 год — коллектив предприятия занесен 
на всесоюзную доску почета вднХ ссср.

1980 год — Международная премия «золотой 
Меркурий».

1981 год — присвоение ордена ленина.

1986 год — коллективу вПо «оренбург-
газпром» за успехи в труде, победы, достиг-
нутые во всесоюзном соцсоревновании, 
вручено и передано на вечное хранение пе-
реходящее красное знамя цк кПсс, совета 
Министров ссср, вцсПс и цк влксМ и па-
мятный знак.

2002 год — победа во всероссийском кон-
курсе «российская организация высокой 
социальной эффективности» в номинации 
«нефтегазодобыча, трубопроводный транс-
порт».

2004 год — всероссийская общественная 
премия «российский национальный олимп» 
в номинации «топливно-энергетический ком-
плекс».

2005 год — победа во всероссийском кон-
курсе «российская организация высокой 
 социальной эффективности».

2006 год — победа во всероссийском смо-
тре-конкурсе «лидер природоохранной дея-
тельности в россии».

2008 год — гран-при VII всероссийского кон-
курса «российская организация высокой  
социальной эффективности».

2008 год — золотая медаль «европейское 
качество» в номинации «100 лучших орга-
низаций россии. Экология и экологический  
менеджмент».

2009 год — победа в VIII всероссийском кон-
курсе «российская организация высокой 
социальной эффективности» в номинации 
«за организацию социальной работы».

2011 год — три диплома всероссийского кон-
курса «российская организация высокой со-
циальной эффективности». три третьих места 
в номинациях «за сокращение производствен-
ного травматизма и профессиональной забо-
леваемости в организациях производствен-
ной сферы», «за формирование здорового 
образа жизни в организации» и «за разви-
тие социального партнерства в организациях 
произ водственной сферы».

2013 год — победа в Международном проекте 
«Экологическая культура. Мир и согласие».

2013 год — первое место в федеральном 
конкурсе «российская организация высо-
кой социальной эффективности» в номина-
ции «за формирование здорового образа 
жизни в организациях производственной 
сферы».

2014 год — первое место во всероссийском 
конкурсе «российская организация высокой 
социальной эффективности» в номинации 
«за сокращение производственного трав-
матизма и профессиональной заболевае-
мости в организациях производственной 
сферы».

2017 год — гран-при всероссийского конкурса 
«российская организация высокой социаль-
ной эффективности» по итогам 2016 года.

2017 год — победа в номинации «Экологиче-
ская культура социальных инициатив» между-
народного проекта «Экологическая культура. 
Мир и согласие».

2018 год — победа в конкурсе на лучшую 
социально ориентированную компанию 
нефтегазовой отрасли. в рамках VIII Петер-
бургского международного газового фору-
ма Министерство энергетики рф наградило 
ооо «газпром добыча оренбург» дипломом 
«за активное проведение социальной поли-
тики».

2019 год — ооо «газпром добыча оренбург» 
в третий раз удостоено гран-при всероссий-
ского конкурса «российская организация 
 высокой социальной эффективности».

2021 год — победитель в номинации «устой-
чивый бизнес» Международного проекта 
«Экологическая культура. Мир и согласие».
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ооо «газпром добыча оренбург» — многократный 
 победитель конкурса «лидер экономики оренбуржья».
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контактная инфорМация

адрес: 460058, оренбургская область,  
г. оренбург, ул. чкалова, д. 1/2

для корреспонденции: orenburg@gdo.gazprom.ru

справочная служба +7 (3532) 73-00-09
факс +7 (3532) 31-25-89

объединенный архив +7 (3532) 73-21-96

центр газовой и экологической безопасности 
+7 (3532) 73-41-36 (круглосуточно)

служба по связям с общественностью и сМи
+7 (3532) 73-01-81
press@gdo.gazprom.ru
smi@gdo.gazprom.ru

редакция газеты «оренбургский газ»
+7 (3532) 73-11-89
gazeta@gdo.gazprom.ru
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ао «автоколонна № 1825»

Пассажирские автобусные перевозки по за-
казу; техническое обслуживание и ремонт, 
техосмотр транспортных средств; проведе-
ние предрейсовых и послерейсовых осмо-
тров водителей; услуги по хранению, мой-
ке, предрейсовому техническому осмотру 
автотранспортных средств.

460961, Оренбургская область, 
г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20. 
Тел. +7 (3532) 34-32-50, факс +7 (3532) 
34-32-51, main@ak1825.ru, ak1825.ru

ооо «оренбурггазтранС»

Пассажирские и грузовые транспортные 
услуги, услуги спецтехники. Проведение 
технического  осмотра, ремонт и то транс-
портных средств. аренда открытых стоя нок 
и теплых боксов. услуги по пред сменному 
и послесменному прохождению медицин-
ских осмотров водителей. услуги азс.

460050, Оренбургская область, 
г. Оренбург, ул.  Терешковой, д. 144. 
Тел. +7 (3532) 73-20-55, факс +7 (3532) 
73-27-03, info@orengaztrans.ru, 
www.orengaztrans.ru

ооо «волгоуралнипигаз»

научные разработки в области геологии, 
бурения, разработки месторождений, пе-

ооо «СтоМатологичеСкая 
поликлиника «роСтошь»

стоматологические услуги.

460008, Оренбургская область, г. Оренбург, 
п.  Ростоши, ул. Газпромовская, д. 72.   
Тел.: +7 (3532) 73-77-00, +7 (3532) 
73-77-03, факс  +7 (3532) 73-77-00, 
admin@stomrostosh.ru, www.stomrotosh.ru

ооо «клиника проМышленной 
Медицины»

Медицинские услуги по всем основным на-
правлениям амбулаторно-поликлинической 
помощи. высококачественная лабораторная 
и инструментальная диагностика различных 
заболеваний. Проведение широкого спектра 
биохимических исследований крови, мочи, 
анализы на онкологические маркеры, анти-
тела и аллергены. скорая медицинская по-
мощь, физиотерапевтическое лечение, про-
ведение медицинских осмотров.

460058, Оренбургская область, г. Оренбург, 
пер. Бассейный, д. 1. Тел. +7 (3532) 73-01-55, 
факс +7 (3532) 73-01-54, official@kpm56.ru, 
www.klinika56.ru

ооо «озон»

санаторно-курортная деятельность, дея-
тельность домов отдыха, детских лагерей. 
организация оздоровительных, трениро-
вочных и спортивно-зрелищных мероприя-
тий, концертных и прочих сценических 
выступлений. деятельность концертных 

реработки, транспорта и учета углеводо-
родного сырья. инженерные изыскания 
и проектирование объектов промышлен-
ного и гражданского строительства. науч-
ные и проектные разработки в области про-
мышленной и экологической безопасности, 
обеспечения надежности произ водства. 
лабораторные исследования (испытания) 
почв, воды, донных отложений, атмосфер-
ного воздуха, физико-химических свойств 
пластовых флюи дов (газ, нефть, конден-
сат), адсорбентов (цео литов, углей, силика-
гелей) и катализаторов и др.

460000, Оренбургская область, 
г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 20. 
Тел. +7 (3532) 77-09-93, факс +7 (3532) 
34-06-17, info@vunipigaz.ru, www.vunipigaz.ru

ооо «оренбурггазпожСервиС»

Предупреждение, организация тушения 
пожаров. зарядка и техническое обслужи-
вание огнетушителей. освидетельствова-
ние и техническое испытание металлоком-
позитных, стальных бесшовных баллонов. 
сервисное обслуживание, ремонт и пере-
зарядка модулей газового и порошкового 
пожаротушения.

Юридический адрес: 460503, Оренбургская 
область, Оренбургский район, с. Дедуровка, 
31-й км (трасса Оренбург — Илек), зд. 7.
Фактический адрес: 460512, Оренбургская 
область, г. Оренбург, ст. Каргала, 30-й км. 
Тел. +7 (3532) 73-52-56, факс +7 (3532) 
73-53-47, gazpog@yandex.ru, www.gazpog.ru

дочерние и завиСиМые 
организации
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залов, дошкольное и дополнительное обра-
зование.

460001, Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул.  Чкалова, д. 1. Тел. +7 (3532) 73-21-47, 
факс +7 (3532) 73-20-44, info@oooozon.ru, 
www.oooozon.ru

ооо «наш городок»

организация оздоровления и отдыха, до-
суга детей во время каникул, спортив-
ных и культурно-массовых мероприятий 
и праздников, проведение соревнований, 
спартакиад по различным видам спорта. 
организация работы отделений детско- 
юношеской спортивной школы. Производ-
ство питьевой воды высшей категории «се-
ребряная льдинка». организация работы 
центра красоты и здоровья «сударушка» 
в области спортивной медицины, космето-
логии, парикмахерского искусства. услуги 
прачечной.

460008, Оренбургская область, г. Оренбург, 
п. Рос тоши, ул. Газпромовская, д. 68.  
Тел. +7 (3532) 73-69-45, 
ngorodok56@mali.ru, www.n-gorodok.ru

ооо «Санаторий «орен-крыМ»

санаторно-курортные услуги. Медицин-
ские услуги: водолечение, грязелечение, 
массаж; магнитотерапия, комплексная 
электротерапия, физиопроцедуры, ингаля-
торий, галокамера, питьевой бювет, заня-
тия лечебной физкультурой,  терренкур.

297412, Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. Фрунзе, д. 17. Тел./факс +7 (36569) 
3-66-80, oren-box@mail.ru, www.oren-crimea.ru

ооо «Санаторий «дюна»

санаторно-курортные услуги. Медицин-
ские услуги: водолечение, грязелечение, 
массаж; магнитотерапия, комплексная 
электротерапия, физиопроцедуры, ингаля-
торий, галокамера, питьевой бювет, заня-
тия лечебной физкультурой, терренкур.

353417, Краснодарский край, г. Анапа, 
п. Витязево, ул. Знойная – Мира, д. 6/227. 
Тел. +7 (86133) 73-207, 
dunaanapa@mail.ru, www.dunaanapa.ru

ооо «Мужичья павловка»

Производство, переработка, поставка про-
дукции растениеводства (зерновых и мас-
личных культур).

460539, Оренбургская область, 
Оренбургский район, с. Черноречье, 
ул. Степная, д. 31/1. Тел.: +7 953 834-28-80, 
+7 953 834-28-75, 
m.pavlovka@gmail.com

ооо «полиМер»

Производство и поставка полиэтиленовых 
труб диа метром от 20 до 500 миллиметров, 
изготовленных на немецком оборудовании 
фирмы Battenfeld.  Мощность загрузки трех 
технологических линий предприятия — 
8 тысяч тонн.

460027, Оренбургская область, 
г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 134. 
Тел.: +7 (3532) 73-35-32, +7 (3532)  73-33-36, 
polimer56@gmail.com, www.polimer56.ru

ооо «СервиСнефтегаз»

освоение, исследования и диагностика  
 скважин. азотные работы. установка про-
текторной фонтанной арматуры. ревизия 
и тарировка предохранительных клапанов.

460027, Оренбургская область, 
г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 64б. 
Тел. +7 (3532) 73-40-63, факс +7 (3532) 
73-40-59, Info@serviceneftegaz.ru,  
 www.serviceneftegaz.ru

ооо «СервиСэнергогаз»

Производство и реализация тепловой 
энергии. издательская и полиграфическая 
деятельность, изготовление сувенирной 
продукции. ремонт и техническое обслу-
живание систем вентиляции и кондициони-
рования, приборов киПиа, множительной 
и вычислительной техники, технологи-
ческого оборудования, систем пожарной 
сигнализации заказчиков. Производство 
пусконаладочных, режимно-наладочных 
и электромонтажных работ. Производ-
ство изделий из пенополиуретана и ус луги 
по изоляции.

460038, Оренбургская область,
г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 2/3.
Тел./факс +7  (3532) 73–27–05,   http://ogps.ru, 
servisenergogaz@yandex.ru, www.газпресс.рф



реСурСы в интернете

460038, г. оренбург, пр-т дзержинского, д. 2/3
тел.: +7 (3532) 732-639, 732-002, e-mail: gazpress@yandex.ru, www.газпресс.рф

«55 лет оренбургскому газу. 
из прошлого в будущее». 

56orb.ru

«чистая среда.   зеленые 
технологии для добычи голубого 

топлива». 56orb.ru

«недра покоряются   
 профессионалам». 56orb.ru

orenburg-dobycha.gazprom.ru

Спецпроекты 

ооо «газпроМ добыча оренбург»

пао «газпроМ»
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