
К рупнейшее в России и Ев-
ропе Уренгойское нефте-
газоконденсатное место-

рождение было открыто на Ямале
в 1966 году. Расположенное по
обе стороны Полярного круга, в
центре Надым-Пур-Тазовской
нефтегазоносной области, оно
занимает площадь более 5 тыс.
квадратных километров. 

5 декабря 1977 года для разра-
ботки и освоения Большого Урен-
гоя было создано ООО «Газпром
добыча Уренгой». Всего через не-
сколько месяцев — 22 апреля
1978 года — была введена в экс-
плуатацию первая установка ком-
плексной подготовки газа. Спустя
месяц в магистральный газопро-
вод поступил первый миллиард
кубометров уренгойского газа.

Чтобы понять, сколько «весил»
Уренгой в газодобывающей отрас-
ли, можно привести такие цифры:
в 1984 году СССР вышел на 1-е
место в мире по добыче газа —
587 млрд кубических метров в год.
Спустя всего три года, в 1987 году,

годовая добыча газа только с од-
ного Уренгойского месторождения
составила 306 млрд кубометров. 

В 2008 году уренгойцы поста-
вили очередной рекорд: за три де-
сятилетия в газодобыче был прой-
ден рубеж в 6 трлн кубометров.
До настоящего времени такого ги-
гантского количества голубого
топлива с одного месторождения
не добывала ни одна компания в
мире. Достижение зарегистриро-
вано в «Книге рекордов России». 

Помимо природного газа, на
Уренгойском месторождении добы-
вают газовый конденсат и нефть.
ООО «Газпром добыча Уренгой» на
протяжении многих лет является
лидером по добыче жидких углево-
дородов среди газодобывающих
компаний Группы «Газпром». В на-
стоящее время предприятие владе-
ет лицензиями на геологическое
изучение и разработку в пределах
Уренгойского, Песцового, Северо-
Самбургского, Южно- Песцового и
Восточно-Падинского участков
недр, а также на разработку сено-

манской залежи Северо-Уренгой-
ского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения. 

Достижением последних лет
стало начало освоения сверхглу-
боких ачимовских пластов. В де-
кабре 2009 года компанией введен
в опытно-промышленную эксплуа-
тацию современный, высокотехно-
логичный газоконденсатный ачи-
мовский промысел (ГКП) №22,
позволяющий добывать углеводо-
родное сырье с глубины почти 4
тыс. метров. В том же году на цент-
ральных пунктах сбора нефти бы-
ли введены две компрессорные
станции по утилизации попутного
нефтяного газа. Их пуск позволил
снизить потери ПНГ на 95%, значи-
тельно сократить выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу, по-
высить надежность работы систем
газлифтного газа, обеспечиваю-
щих процесс добычи нефти. 

В 2010 году ООО «Газпром до-
быча Уренгой» ввело в эксплуата-
цию Западно-Песцовую площадь
Уренгойского нефтегазоконден-
сатного месторождения, что поз-
волило стабилизировать добычу
природного газа в условиях сниже-
ния пластового давления. В планах
на ближайшие годы — обеспечить
до 2015 года расширение ГКП-22,
завершить строительство и ввести
в эксплуатацию ГКП-21.

Что касается долгосрочных на-
мерений, то «Газпром добыча
Уренгой» по завершении геолого-
разведки будет вести в качестве
оператора ОАО «Газпром» рабо-
ты по обустройству северной ча-
сти полуострова Ямал (Малыгин-
ская площадь, Тасийское место-
рождение, Северо-Тамбейская и
Западно-Тамбейская площади).
Таким образом, перспективы раз-
вития ООО «Газпром добыча
Уренгой» просматриваются не на
одно десятилетие.

Занимаясь добычей энергоре-
сурсов, газовики понимают, что их
цель — взять одни богатства, со-
хранив другие. В соответствии с
экологической декларацией, в рам-
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ООО «Газпром добыча Уренгой» вот уже 35 лет стабильно
добывает углеводороды для России, ближнего и дальнего
зарубежья. За это время предприятие поставило мировой
рекорд, добыв с одного месторождения более 6 трлн
кубометров газа. 

СЧЕТ НА ТРИЛЛИОНЫ
КУБОМЕТРОВ



«Нефтегазовая Вертикаль», #3/2013 35

ГАЗПРОМУ — 20 ЛЕТ

От имени многотысячного коллектива ООО «Газпром добыча Уренгой» и от себя лично
сердечно поздравляю вас с 20-летием ОАО «Газпром», крупнейшей компании мира, обес-
печивающей энергетическую мощь России!

Мы живем в прекрасной стране, располагающей уникальными по территориальному
охвату запасами газа, и гордимся тем, что работаем в ОАО «Газпром», чья деятельность
необходима миллионам людей. Эффективно объединяя усилия всех дочерних обществ,
два десятилетия «Газпром» уверенно идет вперед курсом динамичного, масштабного и
всестороннего развития, расширяет географию, завоевывает новые рубежи и реализует
проекты, не имеющие аналогов в мире. 

Нам отрадно осознавать свою причастность к успехам «Газпрома» и значимость труда
работников ООО «Газпром добыча Уренгой» для достижения намеченных целей глобаль-
ной энергетической компании. Многолетняя, стабильная и бесперебойная добыча углево-
дородов в экстремальных природно-климатических условиях Севера, осуществляемая на-
шим предприятием, развитие и восполнение сырьевой базы, вовлечение в разработку но-
вых залежей и площадей — вклад новоуренгойских газодобытчиков в обеспечение вы-
соких производственных показателей ОАО «Газпром» и его устойчивой лидирующей по-
зиции на мировом энергетическом рынке.

Мы работаем в системе «Газпрома», в команде профессионалов и единомышленников,
объединенных общностью корпоративных интересов, достойно держим эстафету славных
дел на благо развития нефтегазовой отрасли! Впереди у нас новые задачи государствен-
ной важности, и мы приложим все силы для их успешного решения!

Уважаемые коллеги! По случаю 20-летия ОАО «Газпром» позвольте выразить уверен-
ность в дальнейших неизменных успехах компании и пожелать всем удачи в делах и на-
дежных деловых партнеров!

С.В. Мазанов 
Генеральный директор 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

Уважаемый Алексей Борисович!
Уважаемые работники ОАО «Газпром»!

Текст и фото — ССО и СМИ ООО «Газпром добыча Уренгой»

ках действующего Киотского про-
токола на предприятии постоянно
совершенствуются системы управ-
ления охраной окружающей среды
и природопользования, производ-
ственного контроля и мониторинга.
При этом большое внимание уде-
ляется научным исследованиям,
современным проектным реше-
ниям, разработке и внедрению ре-
сурсосберегающих технологий. В
компании ежеквартальному конт-
ролю подвергаются все теплоэнер-
гетические стационарные источни-
ки выброса загрязняющих веществ
в атмосферу. В среднем за год
контролируется порядка 1 тыс. ста-
ционарных и 2 тыс. передвижных
источников выбросов, проводится
около 20 тыс. анализов.

Экологический аспект — один
из важнейших в работе ООО
«Газпром добыча Уренгой», но
кроме охраны окружающей сре-
ды на предприятии большое вни-
мание уделяется и социальным
вопросам. Так, в рамках соглаше-
ния с администрацией ЯНАО
ООО «Газпром добыча Уренгой»
помогает коренным малочислен-

ным народам Севера. При финан-
совой поддержке компании в се-
ле Самбург Пуровского района
построена целая улица удобных
коттеджей, тепличный комплекс,
ведется строительство современ-
ного рыборазводного завода,
безвозмездно передано холо-
дильное и морозильное оборудо-
вание для плавучей баржи.

За годы работы уренгойские
газовики сделали многое, но

предстоит еще больше. Большой
Уренгой обладает поистине неис-
черпаемыми запасами и скрыва-
ет в своих недрах еще множество
богатств, а значит, впереди — но-
вые планы, интересные проекты
и ежедневный напряженный труд,
направленный на выполнение
обязательств по поставкам угле-
водородного сырья потребите-
лям России и дальнего зару-
бежья.
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Уважаемые газовики, коллеги и партнеры!

От имени миллиона жителей Томской области искренне поздравляю сотрудни-
ков ОАО «Газпром» и всех его дочерних обществ с 20-летием!

«Газпром» для Томской области — партнер стратегический. Гордостью Томской
области является газотранспортная компания «Газпром трансгаз Томск», ведущая
производственную деятельность в 12 регионах России — от Омска до Сахалина.

Под эгидой компании в нашем регионе была создана новая отрасль — газодо-
бывающая. И вот уже более 10 лет газоконденсатные месторождения, разрабаты-
ваемые на томском севере «Востокгазпромом», вносят существенный вклад в эко-
номику Томской области, занятость населения, обеспечение заказами промыш-
ленных предприятий.

Большой вклад в развитие нефтедобывающей отрасли вносит «Газпромнефть-
Восток» — один из лидеров отрасли. Рост финансового и страхового сектора ре-
гиона уже немыслим без томских филиалов Газпромбанка и СОГАЗа. А стабильное
газоснабжение потребителей — без компании «Газпром газораспределение Томск».

Сегодня Томская область и «Газпром» идут по пути новых совместных про-
ектов — газификации региона и создания на базе томских учебных заведений
образовательного центра газовой промышленности, которые станут новым эта-
пом взаимоотношений Томской области и «Газпрома».

В честь юбилея «Газпрома» хочу не только поздравить руководителей и сотруд-
ников крупнейшей в мире газовой компании, но и выразить признательность за
наше сотрудничество. Спасибо за ваш нелегкий труд, внимание и заботу! Крепкого
вам здоровья, оптимизма и новых совместных проектов!

Губернатор 
Томской области 
Сергей ЖВАЧКИН

Уважаемые работники и ветераны 
ОАО «Газпром»!

Примите искренние поздравления со знаменательной датой — 20-летним юби-
леем компании!

В течение этих лет деятельность вашего акционерного общества неразрывно
связана с Иркутской областью, освоением и разработкой газовых месторождений
Сибири и Дальнего Востока.

Сегодня ОАО «Газпром» реализует в Приангарье сложные и крупномасштабные
проекты по газификации региона, отвечает за формирование Иркутского центра
газодобычи в рамках Восточной газовой программы. Уверен, сложившиеся парт-
нерские отношения между Иркутской областью и «Газпромом», высокий профес-
сионализм и мощный кадровый потенциал компании, а также уникальная природ-
но-ресурсная база региона станут залогом успешного строительства общей газо-
транспортной системы Приангарья и Якутии «Сила Сибири». 

Внедрение на предприятиях компании инновационных технологий, применение
новых способов газодобычи и современной системы управления служат в интере-
сах дальнейшего развития экономики Иркутской области. Выражаю глубокую бла-
годарность коллективу ОАО «Газпром» за большой вклад в укрепление промыш-
ленного потенциала Приангарья, реализацию важных спортивных и культурных
проектов в регионе. 

Желаю всем работникам и ветеранам компании здоровья, благополучия, новых
успехов и достижений во благо динамичного развития Сибири, Дальнего Востока
и России! Всего самого доброго вам и вашим близким. 

Губернатор 
Иркутской области 
С.В. Ерощенко
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Поздравительный адрес 
коллективу ОАО «Газпром» 

к 20-летнему юбилею компании

Богатство России и благосостояние ее народа во многом опре-
деляются эффективностью освоения минерально-сырьевой ба-
зы. И в первую очередь, безусловно, это касается углеводород-
ного сырья.

Открытие больших месторождений газа в Сибири, на Урале и в
Поволжье в 70-х и 80-х годах прошлого века сделало СССР одной
из крупнейших газодобывающих стран мира. Это удалось достиг-
нуть благодаря усилиям специалистов Министерства газовой про-
мышленности СССР, ведавшего поиском газовых месторождений,
добычей газа, его доставкой и реализацией.

В результате распада Советского Союза вся построенная систе-
ма управления была разрушена. Ряд созданных производственных
активов отошел другим государствам. Были потеряны имеющиеся
научно-технические разработки и, что наиболее прискорбно, силь-
но ослаблен ценнейший кадровый потенциал.

И только благодаря усилиям сохранившегося профессиональ-
ного, творческого и любящего свою работу коллектива, в непро-
стых условиях перехода к рыночной экономике и последовавшие
сложные времена мирового финансового кризиса «Газпром»
смог не только не растерять унаследованный потенциал, но и
укрепить и приумножить его. 

Сегодня «Газпром» располагает самыми богатыми в мире запа-
сами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет
18%, в российских — 70%. На «Газпром» приходится 15% мировой
и 78% российской добычи газа.

Несмотря на имеющиеся трудности, активно реализуются мас-
штабные проекты по освоению газовых ресурсов полуострова
Ямал, арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Вос-
тока, а также ряд проектов по разведке и добыче углеводородов
за рубежом, прокладываются уникальные газотранспортные
маршруты, такие как «Северный поток» по дну Балтики и «Южный
поток» — по дну Черного моря, продолжается развитие Единой
системы газоснабжения, в том числе на Дальнем Востоке и в Вос-
точной Сибири. 

Коллективом компании ежедневно решается задача надежного,
эффективного и сбалансированного обеспечения потребителей
природным газом, другими видами энергоресурсов и продуктами
их переработки, как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

Особое внимание в последнее время уделяется охране окру-
жающей среды и экологии.

Можно с уверенностью говорить о том, что за истекшие 20 лет
«Газпром» смог стать достойным преемником Министерства газо-
вой промышленности СССР и сумел занять заслуженное место сре-
ди самых мощных глобальных энергетических компаний мира.

Убежден, что и в будущем профессионализм и уникальный
опыт, накопленный коллективом «Газпрома» за истекшие годы,
позволят ему с максимальной отдачей рационально использовать
предоставленный им государством ресурс и выполнять поставлен-
ные задачи во благо страны и народа.

Председатель 
Комитета 
Государственной Думы 
по природным 
ресурсам, природо-
пользованию и экологии
В.И. Кашин




