
Сегодня, по прошествии 45 лет 
успешной производствен-
ной деятельности, Общество 

входит в тройку крупнейших оте-
чественных поставщиков газа, 
является абсолютным рекорд-
сменом по совокупной  добыче 
природного газа из недр Боль-
шого Уренгоя, занимает первое 
место по добыче нестабильного 
конденсата среди дочерних об-
ществ ПАО «Газ пром». Дожим-
ной комплекс Уренгойского ме-
сторождения – самый большой 
среди добывающих компаний 
России. Минувшие 45 лет – это 
годы титанического труда, раз-
вития, преодоления внешних об-
стоятельств, годы  выполнения 
планов в любых экономических 
условиях, годы борьбы с север-
ными ветрами, морозами и годы 
весомых достижений и успехов.

– В надежной команде, когда 
рядом профессионалы и едино-
мышленники, достигать наме-
ченных целей значительно легче. 
Мы сохраняем стабильность в 
жизни и работе, продолжаем 
ответственно трудиться и вы-
полняем все плановые показате-

ли. Уверен, что мы справимся с 
любыми задачами. В год 45-летия 
компании желаю нашему кол-
лективу – работоспособному и 
сплоченному – новых целей и тру-
довых свершений! А каждому лич-
но – крепкого здоровья, семейного 
благополучия, осуществления на-
дежд! – отметил в поздравлении 
коллективу в связи со знамена-
тельной датой генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добыча 
Уренгой» Александр Корякин.   

Неизмеримый вклад в про-
изводственные рекорды внес 
коллектив ведущего филиала 
предприятия – Уренгойского га-
зопромыслового управления. На 
сегодняшний день производствен-
ный фонд УГПУ насчитывает 21 
установку комплексной подготов-
ки газа и 20 дожимных компрес-
сорных станций. 

История Уренгойского газо-
промыслового управления на-
полнена значимыми достиже-
ниями. Из пластовых залежей 
извлечено более семи триллио-
нов кубических метров природ-
ного газа – это рекордный по-
казатель как для нефтегазового 

комплекса Западной Сибири, так 
и для всей России.

Основные же перспекти-
вы Общества связаны с освое-
нием ачимовских горизонтов, 
которым занимается коллектив 
специализированного филиала 
– Газопромыслового управле-
ния по разработке ачимовских 
отложений. Именно специали-
сты ГПУпРАО первыми в ПАО 
«Газпром» приступили к само-
стоятельной добыче углеводоро-
дов из пластов, залегающих на 
глубине до четырех километров. 
За 14 лет эксплуатации газо-
конденсатного промысла № 22 
ГПУпРАО добыто более 32 мил-
лиардов кубометров сухого газа 
и свыше 10 миллионов тонн кон-
денсата. А 17 ноября 2022 года 
запущен второй производствен-
ный объект филиала – ГКП-21, 
который позволит нарастить 
 добычу конденсата и обеспечить 
выполнение плановых заданий  
ПАО «Газпром».

Служба по связям 
с общественностью и СМИ
Фото Владимира БОЙКО
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МЫСЛИТЬ МАСШТАБНО 
И ПЕРСПЕКТИВНО
В год 45-летия компании 
рассказываем о людях, внесших 
в свое время неоценимый вклад 
в развитие Общества. 
Григорий Ланчаков – инженер, 
производственник, руководитель
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«В ИСТОРИИ ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ 
МЕСТО ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ...»
Новый корпоративный 
календарный комплекс уже с вами!
стр. 5

ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТУ!
В январе – день рождения 
у молодежного движения 
предприятия 
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НАМ 45 – ВРЕМЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

Первый день 2023-го ознаменовался для коллектива Общества «Газпром добыча Уренгой» сразу тремя 
весомыми датами: 45 лет со дня создания предприятия, 43-я годовщина образования Уренгойского 
газопромыслового управления, а также 13-летие Газопромыслового управления по разработке 
ачимовских отложений. 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Издается с 13 июня 1980 года

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ 
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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В состязаниях по семи видам 
спорта в рамках XVI Спар-
такиады среди руководи-

телей (начальников служб и от-
делов) филиалов первое место 
заняло Управление корпоратив-
ной защиты, на втором – Управ-
ление материально-техническо-
го снабжения и комплектации, 
бронза – у Уренгой ского газо-
промыслового уп равления.

Звание победителя XVII Спар-
такиады среди руководителей 
завоевала команда УМТС и К. 
Представители Управления тех-
нологического транспорта и спе-

циальной техники стали вторыми, 
Управления аварийно-восстано-
вительных работ – третьими. В 
итоговый зачет вошли результаты 
соревнований по девяти видам 
спорта.

Самыми массовыми и зрелищ-
ными стали состязания в десяти 
видах спорта на 41-й Спарта-
киаде работников Общества. 
Сотрудники 14 филиалов вы-
ступили за честь своих коллекти-

вов и продемонстрировали вы-
сокую спортивную подготовку. 
На первых строках итоговой та-
блицы – УГПУ, УКЗ и УМТС и К.  
В пятерке лучших также спорт-
смены УТТ и СТ и Инженерно- 
технического центра. 

Как отмечают участники со-
ревнований, проводимые в Об-
ществе спартакиады помогают 
им подготовиться к большой 
Спартакиаде ПАО «Газпром», 
которая регулярно собирает луч-
ших спортсменов дочерних пред-
приятий. Так, в августе прошлого 
года в Санкт-Петербурге пред-
ставители ООО «Газпром добыча 
Уренгой» заняли шестое место, 
опередив 25 команд-соперниц и 
показав лучший результат среди 
газодобывающих компаний.

Сотрудников Общества тра-
диционно отличает привержен-
ность спорту и активная жизнен-
ная позиция. Победы и участие в 
соревнованиях различного уров-
ня – яркое тому подтверждение!

Тамара БОТЕНКО
Фото Владимира БОЙКО

В ЛУЧШИХ СПОРТИВНЫХ ТРАДИЦИЯХ

▪ Носите свободную одежду – это 
способствует нормальной цир-
куляции крови. Одевайтесь по 
принципу «капусты», когда меж-
ду слоями одежды всегда есть 
прослойки воздуха, отлично удер-
живающие тепло. Тесная обувь, 
отсутствие стельки, сырые носки 
часто служат основной предпо-
сылкой для появления потерто-
стей и обморожений. В сапоги 
нужно положить теплые стельки, 
а вместо хлопчатобумажных но-
сков использовать шерстяные. 

▪ Не носите в сильные холода 
металлические (в том числе золо-
тые и серебряные) украшения – 
кольца, сережки и прочее. Металл 
остывает до низких температур го-
раздо быстрее тела, вследствие чего 
возможно «прилипание» к коже с 
болевыми ощущениями и холодо-
выми травмами. Кроме того, кольца 
на пальцах затрудняют нормаль-
ную циркуляцию крови. 

▪ Следует учитывать, что дети, 
пожилые и люди с определенными 
заболеваниями более подвержены 
переохлаждению и обморожениям. 

▪ Как только на улице вы по-
чувствовали замерзание конечно-
стей, покалывание на открытых 
участках кожи, необходимо как 
можно скорее зайти в теплое по-
мещение – магазин, кафе, подъ-
езд, чтобы согреться. 

▪ Не пейте спиртного – алко-
гольное опьянение на самом деле 
вызывает большую потерю теп-
ла, в то же время создавая иллю-
зию жара. Дополнительным фак-
тором является невозможность 
сконцентрировать внимание на 
признаках обморожения. 

▪ Не курите на морозе – курение 
уменьшает периферийную цирку-
ляцию крови и таким образом де-
лает конечности более уязвимыми. 

▪ В ветреную холодную по-
году перед выходом на улицу 
открытые участки тела смажьте 
специальным кремом. Прячьтесь 
от ветра – вероятность обмороже-
ния на ветру значительно выше. 

▪ Если в мороз у вас заглохла 
машина вдали от населенного 
пункта или в незнакомой местно-
сти, лучше оставаться в автомоби-
ле, вызвать помощь по телефону 
или ждать, пока по дороге прой-
дет какая-либо техника. 

В случае сильного переохлаж-
дения или обморожения нужно 

немедленно обратиться в медицин-
ское учреждение. При этом постра-
давшему от мороза следует оказать 
первую помощь. Прежде всего, не-
обходимо доставить замерзшего в 
теплое помещение и согреть обмо-
роженный участок тела, но не бы-
стро – нельзя использовать грелки, 
горячую воду, фен, открытый огонь 
и прочее. Важно, чтобы постепенно 
восстановилось нормальное кро-
воснабжение. Человека следует 
поить теплыми напитками, не со-
держащими алкоголь. Отлично по-
дойдут чай, молоко, бульон.   

Обморожение лица многие не 
воспринимают всерьез. Однако 
оно чревато такими неприятны-
ми последствиями, как отеки. 
Если щеки на морозе стали не ру-
мяными, а белыми – это верный 
признак обморожения. После 
согревания на них появляются 
красные пятна с отечностью. 
Чтобы предотвратить холодовое 
воздействие, перед выходом на 
улицу зимой следует смазывать 
лицо жирным кремом. Особенно 
это касается детей. А вот от ув-
лажняющих средств следует от-
казаться, поскольку содержаща-
яся в них вода способствует еще 
большему охлаждению кожи.

Берегите себя, будьте здоровы!

По материалам сайтов МЧС
Фото из сети интернет

На Ямале установилась 
очень холодная погода, 
что существенно повышает риски 
общих переохлаждений 
и обморожений. Давайте 
вспомним о мерах профилактики, 
которые позволят зимой 
существенно снизить влияние 
низких температур на организм.

На этой неделе по итогам 
традиционных корпоративных 
соревнований были отмечены 
лучшие спортивные команды 
ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Награждение проводилось 
по результатам трех спартакиад. 
В торжественной обстановке 
генеральный директор 
Общества Александр КОРЯКИН 
вручил памятные кубки 
представителям филиалов-
победителей.

ЭТО ВАЖНО!

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ЗИМА

2 НАГРАЖДЕНИЕ

Кубок от генерального директора Общества получил в числе других 
награжденных представитель команды УТТ и СТ – Тимофей Чернявский, 
начальник транспортного Управления
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Уренгойская страница в биографии урожен-
ца Уфы Григория Ланчакова началась на 
строящихся объектах первого газопромыс-

лового управления. Тогда, в 70 – 80 годах, актив-
но шла сдача установок комплексной подготовки 
газа, внедрялись новые технологии, аналогов 
которым не было. Хватало и строи тельных, и 
технологических вопросов. Добыча углеводо-
родов была задачей государственной важности. 
В эпицентре этих событий не случайно оказал-
ся выпускник Уфимского нефтяного института 
(ныне Уфимский государственный нефтяной 
технический университет) Григорий Ланчаков. 
В 1971 году он с отличием защитил диплом по 
специальности «Технология и комплексная ме-
ханизация разработки нефтяных и газовых ме-
сторождений» и прибыл на Крайний Север c го-
рячим желанием применить полученные знания 
на практике. 

 Стране требовался газ, на раскачку време-
ни не было – и Григорий Ланчаков оперативно 
включился в рабочий процесс, уже на ходу вни-
кая в нюансы сложнейшего процесса добычи и 
подготовки запасов северных подземных храни-
лищ. Уже тогда он оценил, каких колоссальных 
усилий потребует эффективная разработка од-
ного из крупнейших в мире месторождений. Но, 
как говорится, глаза боятся, а руки делают. 

 Григорий Ланчаков был из тех, кто всегда 
впереди. Он прошел непростой трудовой путь 
от молодого специалиста до главного инженера 
– первого заместителя генерального директора 
Общества, проявив на каждом из этапов про-
изводственной биографии свои лучшие каче-
ства – упорство, глубокие знания, стремление к 
достижению поставленных целей. Он поверил 
в успех и, стремительно развиваясь как специа-
лист, преодолевал все препятствия. Работал 
Григорий Александрович ежедневно по 10-12 
часов, и именно так – в бесконечном цейтноте и 
с максимальной самоотдачей делу – формирует-
ся высококлассный производственник и требова-
тельный руководитель, именно так добиваются 
впечатляющих результатов. Он учился мыслить 
стратегически, просчитывать ситуацию на пер-
спективу, брать ответственность и быть беском-
промиссно требовательным к другим и к себе. С 
таким подходом – успех очевиден. 

– Визитной карточкой Григория Ланчакова 
как инженера стал второй газовый промысел 
Уренгойского газопромыслового управления. 
Кроме того, ему довелось принимать участие в 
строительстве УКПГ-4, 6, 1 АС, 2В, 11 и других. 
Каждая установка комплексной подготовки 
газа для него – как любимый ребенок, которому 
в свое время было отдано много сил и времени, 
– вспоминали коллеги на страницах газеты «Газ 
 Уренгоя» от 18 мая 2012 года. 

Под руководством Григория Александрови-
ча и при его непосредственном участии в свое 
время удалось осуществить немало инновацион-
ных проектов, не имеющих аналогов в мировой 
практике газодобычи. Он возглавлял научно-тех-
нический Совет Общества «Газпром добыча 
Уренгой», который решал круг вопросов по 
обеспечению стабильного функционирования 
неф тегазодобывающего комплекса. Кроме того, 
Ланчаков – автор более 60 изобретений и 300 на-
учных работ. 

Вот как он описывал личный вклад в строи-
тельство второго промысла Уренгойского газо-
промыслового управления в книге «Прикоснове-
ние к Уренгою»: «Мое желание воплотить свою 
заветную мечту – изменить технологическую 
схему в цехе подготовки газа для того, чтобы 
увеличить полезную площадь ГП, – было таким 
сильным, что я стал действовать, даже не пред-
полагая, во что это может вылиться лично для 
меня. Правда, для моей задумки необходимо 
было на каждой технологической нитке развер-
нуть на 90 градусов сепаратор. Дальше новая 
схема выстраивалась просто, от многих объектов 
не оставалось и названия. Исключались здание 
узла замера газа, два здания узлов шлейфов, 
упрощалась обвязка переключающей арматуры, 
аппаратов воздушного охлаждения. Кардиналь-
ные изменения претерпели и межцеховые ком-
муникации – они тоже упростились, ведь оста-
вался один технологический корпус. На четверть 
сократилось количество сварных стыков».

Благодаря точным инженерным расчетам 
Григория Александровича, его профессио-
нальной грамотности и мастерству мощность 
 УКПГ-2 увеличилась с 10 до 15 миллиардов 
кубомет ров в год.  

– Помню, давно, когда я работал начальни-
ком первого промысла Уренгойского газопро-

мыслового управления, Григорий Александрович 
несколько раз приезжал на производство. Это 
было то в составе большой делегации, то в 
одиночку, то в выходной день, то накануне запу-
ска дожимной компрессорной станции. Мне он 
запомнился деловым, строгим и очень профес-
сиональным человеком. У него был свой взгляд 
на технологию добычи углеводородов, мыслил 
стратегически, видел все в комплексе, – вспо-
минает начальник производственного отдела по 
добыче газа и газового конденсата Уренгойского 
газопромыслового управления Сирень  Хусаенов.   

– Ланчаков – это целая эпоха газодобычи. 
Он взял на личный контроль все технические 
 моменты производства, четко выстроив си-
стему взаимодействия с коллективом и руковод-
ством. Мы с ним познакомились летом 1992 года, 
когда я, двадцатидевятилетний недавно назна-
ченный начальник отдела охраны окружающей 
среды УГПУ, осмелился после одного из совеща-
ний подойти к нему, представиться и спросить, 
есть ли к моей работе вопросы. Григорий Алек-
сандрович не удивился, пожал мне руку и сказал, 
что нужно работать еще лучше. А через несколь-
ко лет на научно-практической конференции в 
ЛОК «Витязе» он уже сам подошел и искренне 
похвалил мой доклад. В дальнейшем мы порой пе-
ресекались с ним по рабочим вопросам, и он мне 
запомнился человеком, глубоко вовлеченным в ши-
рокий круг производственных тем, требователь-
ным, принци пиальным, энергичным, с настоящей 
северной закалкой, –  рассказывает Вячеслав Гри-
горьев, начальник отдела охраны окружающей сре-
ды  Уренгойского газопромыслового управления.

Талантливый от природы инженер с ана-
литическим складом ума Григорий Ланчаков 
за время своего трудового пути был удостоен 
многих корпоративных, отраслевых и прави-
тельственных наград в области науки и тех-
ники. И каждая – свидетельство того, что все, 
к чему он успел «приложить» голову и руки, 
– надежно, грамотно и рационально. 

Имя Григория Александровича Ланчакова 
навсегда большими буквами вписано в историю 
нефтегазодобывающей отрасли.

Ирина РЕМЕС
Фото предоставлено
Музеем истории Общества

МЫСЛИТЬ МАСШТАБНО И ПЕРСПЕКТИВНО

В год знаковой для Общества «Газпром 
добыча Уренгой» даты мы будем 
публиковать материалы о людях, 
которые внесли большой вклад в развитие 
нефтегазодобывающего комплекса 
на Большом Уренгое и стали неотъемлемой 
частью истории компании. Первая публикация 
посвящена человеку, которого уже нет с нами, 
но который за годы работы на предприятии 
успел сделать очень многое. Он вложил 
все силы, весь свой инженерный талант 
в обустройство Уренгойского месторождения 
и в полной мере раскрылся как руководитель 
и организатор. Речь идет о бывшем главном 
инженере – первом заместителе генерального 
директора Общества «Газпром добыча 
Уренгой» Григории ЛАНЧАКОВЕ. 

1986 год. Григорий Ланчаков – участник Почетной вахты в честь первого триллиона уренгойского газа
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4 ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЧТОБЫ УПРАВЛЯТЬ
СКВАЖИНАМИ
На одной из скважин газового 
промысла № 3, оборудованной 
концентрической лифтовой ко-
лонной (КЛК), в настоящее время 
проводятся опытно-промышлен-
ные испытания мобильного ин-
формационно-технологического 
комплекса управления КЛК.

Сегодня управление скважиной 
осуществляется в «ручном режи-
ме», который имеет ряд заметных 
недостатков. В частности, отсут-
ствует возможность оперативной 
настройки рабочих параметров из-
за их частых изменений и ограни-
ченного числа эксплуатирующего 
персонала, имеет место недостаточ-
ная информативность режимной 
карты, существует возможность 
влияния скважин одного куста друг 
на друга при регулировании и под-
боре оптимального режима рабо-
ты. Именно для устранения этих 
недочетов было принято решение 
о тестовой установке мобильного 
информационно-технологического 
комп лекса. Он представляет собой 
совокупность оборудования полной 
заводской готовности. Построен в 
виде модульной конструкции, по 
условиям эксплуатации относится 
к стационарным, с автоматическим 
управлением основными техноло-
гическими параметрами, при этом 
объем монтажных работ является 
минимальным.

Комплекс используется для 
контроля, управления скважиной 
с помощью привода запорно-ре-
гулирующего дросселя, подачи 
жидких поверхностно-активных 
веществ в процессе вывода на 
режим и эксплуатации газовых 
скважин, оборудованных КЛК. 
Он предназначен для использо-
вания на месторождениях, нахо-
дящихся на этапе падающей до-
бычи, в том числе при отсутствии 
электроснабжения кустов. Пред-
полагается, что применение ис-
пытуемого оборудования сделает 
возможным непрерывный или 
периодический вынос жидкости 
из скважины без ее накопления 
на забое. Это, в свою очередь, 
позволяет после оснащения сква-
жины КЛК обеспечить ее вывод 
на оптимальный режим в корот-
кий срок без дополнительного 
привлечения персонала.

Также применение комплекса 
дает возможность эксплуатиро-
вать на оптимальных режимах 
(без разрушения призабойной 
зоны пласта и выноса механиче-
ских примесей с максимальными 
дебитами) до шести скважин, 
расположенных в пределах одной 
кустовой площадки, с возможно-
стью сбора и передачи данных в 
автоматическую систему управ-
ления технологическими про-
цессами верхнего уровня. Все 
это позволит продлить срок ста-

бильной эксплуатации скважин 
и исключить работы по техноло-
гическим продувкам, обеспечив 
подачу поверхностно-активных 
веществ в зависимости от объ-
ема выносимой жидкости, де-
бита скважины по газу на опти-
мальном режиме эксплуатации. 
Производитель – тольяттинская 
компания ООО «Сис тема техни-
ко-аналитического контроля» – 
отмечает, что оборудование может 
работать на открытых площадках 
при температуре от минус 60 до 
плюс 40 градусов и относитель-
ной влажности воздуха до 87 про-
центов.

КАК ОЦЕНИТЬ ИНГИБИТОР
На газовом промысле № 16 
 ведутся опытно-промышленные 
испытания ингибитора кор-
розии Сонкор-9020 в условиях 
реаль ных сред. До этого на ГП-16 
были проведены масштабные на-
учно-исследовательские работы, 
целью которых стало изучение 
причин возникновения интен-
сивного коррозионного износа на 
внутренней поверхности стенки 
труб после эксплуатации в газос-
борном коллекторе в обвязке од-
ной из скважин. 

Опытно-промышленные ис-
пытания проводятся в несколь-
ко этапов, общая длительность 
составляет несколько месяцев. 
Подача ингибитора производства 
АО «Опытный завод Нефтехим» 
ведется через существующий ме-
танолопровод от насосной стан-
ции подачи метанола. Оценка его 
эффективности осуществляется 
прямыми и косвенными метода-
ми коррозионного мониторинга. 
Они включают в себя примене-
ние образцов-свидетелей с по-
следующим расчетом скорости 

потери металла, определение 
остаточного содержания ингиби-
тора коррозии, метанола, железа, 
общей минерализации, pH-фак-
тора и анионно- катионного со-
става жидкости. Отбор проб 
жидкостей для анализа ведется 
еженедельно с двух скважин 
совмещенных кустов, а также с 
одного – общего для этих кустов 
– газосборного коллектора. По 
итогам проведенных испытаний 
будет принято решение о целесо-
образности использования Сон-
кора-9020 на объектах газового 
промысла № 16.

ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
Другие  опытно-промышленные 
испытания ведутся на двух экспе-
риментальных скважинах газового 
промысла № 1. Здесь проверяются 
опытные образцы энергонезави-
симой системы контроля и мони-
торинга технологических парамет-
ров скважин. Главная особенность 
такой мобильной установки – ав-
томатизированный сбор, обработ-
ка, хранение и предоставление 
оператору по добыче нефти и газа 
информации о технологических 
параметрах скважин в условиях 
отсутствия внешнего электроснаб-
жения. Испытания начались весной 
прошлого года. Представители га-
зового промысла № 1 и подрядной 
организации сейчас проверяют ка-
чество выполнения всех заявлен-
ных функций системы. По плану 
испытания продлятся до конца 
января. Тогда же будет принято 
решение о возможности приемки 
оборудования в промышленную 
эксплуатацию.

Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО

ИСПЫТАНО НА УРЕНГОЕ
Уренгойское газопромысловое управление с первых дней своего 
существования было флагманом технического прогресса 
в газодобывающей отрасли. Сегодня, спустя 43 года c момента 
создания филиала, поиск и внедрение новых технических решений 
в производство продолжают оставаться важными задачами, 
еще более насущными на этапе падающей добычи. На объектах 
Управления постоянно проводятся опытно-промышленные испытания 
различного нового технологического оборудования. Так, в настоящее 
время такие исследования ведутся на трех газовых промыслах 
основного производственного филиала ООО «Газпром добыча Уренгой».

Операторы по добыче нефти и газа ГП-3 Рамиль Аманов и Максим Сохарев 
на осмотре мобильного информационно-технологического комплекса 
управления КЛК скважины

Для совершенствования процесса управления скважинами, которые оснащены 
КЛК, предназначен мобильный комплекс тольяттинского производства
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Это действительно настоящая 
магия. Ты снимаешь защит-
ную пленку с нового корпора-

тивного календаря и понимаешь, 
что держишь в руках... будущее. 
Рассматривая яркие страницы – с 
датами, днями недели, непремен-
но вспоминаешь все хорошее, 
что уже случилось за прошедшие 
двенадцать месяцев, и мечтаешь 
о новых ярких событиях, ставишь 
очередные цели и строишь планы. 
Новый календарь торжественно 
занимает почетное место на стене 
или на столе в рабочем кабинете 
и приступает к выполнению сво-
ей миссии взамен отслужившего 
предшественника.

«Мосты дружбы. Жизнь на 
краешке земли» – так назывался 
календарь ООО «Газпром добыча 
Уренгой» за 2022 год, подготов-
ленный творческим коллективом 
службы по связям с общественно-
стью и средствами массовой ин-
формации Общества в канун Года 
культурного наследия народов 
России. Он рассказывал о гармо-
ничном соседстве новоуренгой-
ских газодобытчиков с ненцами, 
об уникальной культуре коренных 
северян, многовековых традициях 
и самобытном укладе жизни. Из-
дание на данный момент является 
самым титулованным за все время 
создания корпоративной календар-
ной продукции. Оно удостоено ди-
плома первой степени на конкурсе 
корпоративных СМИ «Медиали-
дер-2022» в номинации «Лучший 
корпоративный календарь», ди-
плома второй степени на ХIII Все-
российской премии «КонТЭКст» в 
номинации «Лучшие коммуника-
ционные проекты» и специально-
го диплома Гильдии маркетологов 
России за поддержку малых корен-
ных народов страны и эффектив-
ное использование инструментов 
территориального маркетинга. А 
также в этой копилке – диплом 
первой степени в номинации «Ин-
формативный календарь» и ди-
плом второй степени в номинации 
«Лучший корпоративный кален-
дарь – 2022 года» XIV Всероссий-
ского конкурса. Впрочем, это все 
уже было.

Печатное издание 2023 года 
посвящено 45-летию образования 
Общества и называется «Большой 
Уренгой. История с продолжени-
ем...» На его страницах – все об 
основных направлениях деятель-
ности и успехах газодобывающего 
предприятия за эти годы. 

Главный посыл нового кор-
поративного календаря – дань ува-
жения ветеранам и всем, от кого 
современным газодобытчикам 
досталось производственное на-
следие. На каждой странице – ци-
таты известных людей о развитии 
нефтегазовой отрасли, о легендар-
ном освоении Западной Сибири, о 
становлении нашего предприятия. 

– При помощи имиджевой про-
дукции мы создаем образ компании, 
и знакомые всем слова «Газпром 
добыча Уренгой» обретают фор-
му и цвет, становятся яркой 
картинкой, запоминающейся фо-
тографией, знаковыми строками 
текста, – рассказывает начальник 
службы по связям с обществен-
ностью и средствами массовой 
информации Общества Наталья 
Кицова. – Идея названия корпора-
тивного календарного комплекса 
родилась из цитаты первого ди-
ректора ПО «Уренгойгаздобыча» 
Ивана Никоненко. Свой биографи-
ческий рассказ о событиях «эпохи 
большого газа» в книге «Испыта-
ние жизнью» он завершает сло-
вами: «Впрочем, история привле-
кательна в первую очередь тем, 
что в ней всегда остается место 
для продолжения...» Эти строки 
размещены на обложках всех кор-
поративных календарей на 2023 
год. Они напоминают, что исто-
рию создают люди, и дело жизни 
первопроходцев Большого Уренгоя 
сегодня продолжают уже новые 
поколения газодобытчиков.

Информационное наполнение 
календаря креативно и будет ин-
тересно не только деловым парт-
нерам Общества, но и его работ-
никам. Здесь каждый найдет для 
себя новые данные, удивительные 
сравнения, показательные цифры. 
Так, к примеру, на странице января 
можно узнать, во сколько раз сум-
марная площадь лицензионных 

участков ООО «Газпром добыча 
Уренгой» больше, чем площадь 
Нового Уренгоя; на майской стра-
нице – найти сравнение плотности 
пород ачимовских отложений с 
мрамором, а глубины их залегания 
– с башнями Бурж-Халифа в ОАЭ... 
Получается своего рода настенная 
энциклопедия. Если изучить ка-
лендарь до последней страницы, 
можно узнать о предприятии мно-
го нового, что позволит еще боль-
ше гордиться своим делом, своей 
компанией, ее историей и людьми.  

Максимум информации и фо-
тоиллюстраций, демонстрирую-
щих масштабность деятельности 
Общества, уместился в большом 
настенном календаре. Кроме того, 
к нему прилагается магнитный зна-
чок, который удобно прикрепить 
к офисной одежде в знак личного 
причастия к большим достижениям 
компании за 45 лет ее деятельности. 
Квартальная версия издания допол-
нена стильными часами, а также 
историческим фото самого первого 
промысла и, в качестве контраста – 
снимком самого нового, ГКП-21. 

Настольный перекидной кален-
дарь дублирует большой настен-
ный, но с меньшим количеством 
информации.

В общей сложности напечатано 
более десяти тысяч экземпляров 
трех видов календарей. Комплекс 
стал результатом совместной ра-
боты большой команды сотруд-
ников Общества, в числе которых 
специа листы УМТС и К. 

В обращении генерального ди-
ректора ООО «Газ пром  добыча 
Уренгой» Александра Корякина, раз-
мещенном на страницах календарей, 
говорится: «Работая в непрерывном 
ритме, добывая углеводороды, ко-
торые используют во всех сферах 
жизни, сегодня мы по-особенному 
ощущаем ответственность, кото-
рую на нас возлагает время. Есть 
общее дело, общие цели и общий 
результат. История предприятия 
продолжается!» И эти слова как 
нельзя лучше открывают 2023 год, 
год 45-летия предприятия. 

Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

«В ИСТОРИИ ВСЕГДА 
ОСТАЕТСЯ МЕСТО 
ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ...»
Как всегда, к началу нового года работники Общества «Газпром 
добыча Уренгой» получают для удобства в ежедневной работе 
корпоративный календарный комплекс. И каждый раз это своего рода 
интрига – ведь тема издания никогда не повторяется. В нынешнем 
декабре газодобытчики вновь удивлялись, распаковывая новенькую 
печатную продукцию с тонким запахом типографской краски 
и интересным имиджевым содержимым внутри.

КОРПОРАТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 5

КСТАТИ...
▪ Первый отпечатанный церковный календарь в России был изго-
товлен 5 мая 1581 года Иваном Федоровым. Первый гражданский 
календарь выпущен 28 декабря 1708-го. 

▪ Самый первый календарь в виде миниатюрной книги вышел 
в канун 1761-го. Он назывался «Придворный календарь», и его до 
сих пор можно увидеть в Государственной публичной библиотеке 
имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге.

▪ Первые отрывные календари появились в России в конце 
XIX века. Их начал печатать издатель Иван Сытин по совету, ко-
торый дал ему... Лев Толстой. 

▪ Самые «короткие» календари издавались в 1918-м, посколь-
ку этот год и был самым коротким в истории нашей страны – 
всего 352 дня. Тогда было введено исчисление времени по так 
называемому «новому стилю». В результате временной поправки 
год стал на 13 суток короче – после 31 января сразу наступило  
14 февраля.

▪ Самое большое собрание календарей находится в Государ-
ственном архиве печати при Книжной палате. Там собрано около 
40 тысяч наименований календарей всех разновидностей.
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В конце прошлого года в 
Оренбурге состоялся семи-
нар-совещание председате-

лей советов молодых ученых и 
специалистов дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром». 
От нашей компании участие в 
мероприятии принял инженер 
отдела информационного обе-
спечения Инженерно-техниче-
ского центра Николай Шумский. 
Несколько дней представители 
нового поколения газодобытчи-
ков со всей страны обсуждали 
волнующие молодежь вопросы и 
способы их решения.  

Деятельность Совета молодых 
ученых и специалистов Обще-
ства «Газпром добыча  Уренгой» 
разнообразна и насыщенна. Ко-
нечно, можно заниматься физ-
культурой или придумывать тех-
нические новинки в одиночку, но 
куда комфортнее и эффективнее 
делать это в коллективе едино-
мышленников, да еще и при под-
держке предприятия.

Все мероприятия СМУС раз-
делены на шесть направлений: 
научно-практическое и рациона-
лизаторское, информационное, 
аналитическое, профориентаци-
онное, социальное, спортивное и 
культурно-массовое. Достаточно 
заглянуть в telegram-канал Со-
вета, чтобы убедиться: в каждой 
сфере постоянно что-то проис-
ходит, жизнь кипит, и каждый 
может найти в этом потоке что-
то по душе. Только за последние 
месяцы состоялось множество 
интересных событий: молодеж-

ная Всероссийская конференция 
молодых ученых, специалистов 
и студентов «Новые технологии 
в газовой промышленности», 
«День компании – Курс молодо-
го газодобытчика», киберспор-
тивный турнир по игре Dota2, 
где наши парни завоевали третье 
место, опередив 39 команд, за-
ключительный тур чемпионата 
Общества по интеллектуальным 
играм, турнир по аут-болу…

Очень значима социальная 
деятельность молодежи. Посе-
щение ветеранов Великой Оте-
чественной войны, помощь 
приюту бездомных животных 
«Подари мне жизнь», общение 
с подопечными Центра социаль-
ного обслуживания, волонтер-
ский проект «Доброе время», 
сбор экипировки для мобилизо-
ванных сотрудников компании 
– эти и другие акции позволяют 
парням и девушкам проявить 
свои лучшие нравственные каче-
ства, показать себя достойными 
членами общества, настоящими 
патриотами.

Отдельно нужно сказать про 
мастер-классы по программам 
PowerPoint и Exel, по модели-
рованию технологических про-
цессов, по методике постановки 
целей S.M.A.R.T. Это способы 
повысить свой профессиональ-
ный уровень практически для 
любого работника, и особенно 
актуальны они, разумеется, для 
молодых газодобытчиков. 

Стимулирует активно уча-
ствовать в работе Совета рей-

тинговая система «ПРИЗМА». 
Молодых сотрудников Обще-
ства, набравших наибольшее 
количество баллов в рамках 
специальной системы подсчета, 
в конце года ждет материальное 
поощрение.

В этом году среди лидеров 
«ПРИЗМЫ» – контролер тех-

нического состояния автомото-
транспортных средств УТТ и СТ 
Магомед Хасиев. 

– Я вхожу в состав СМУС с 
момента трудоустройства в 
Общество, с 2016 года, – рас-
сказывает активист. – Но посто-
янно начал участвовать в меро-
приятиях с позапрошлого года. 

ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТУ!
В январе 2002 года на предприятии было организовано сообщество, 
которое сейчас именуется Советом молодых ученых и специалистов 
(СМУС). В его задачи входит содействие адаптации молодежи 
на производстве, укрепление профессиональных и деловых связей 
между сотрудниками, участие в научной, благотворительной, 
спортивной и других видах деятельности компании. При этом результат 
работы участников объединения говорит сам за себя.  

6 МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

В любом виде деятельности молодежь – это энтузиазм, энергия, вовлеченность...
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И теперь должен произойти 
какой-то форс-мажор, чтобы 
я пропустил то или иное собы-
тие. Так, весной мы поздравля-
ли ветеранов с Днем Победы, 
вручали им подарки, общались. 
Потом помогали детям-инвали-
дам, занимались организацией 
празднования Дня молодежи. 
Недавно в качестве болельщи-
ков шумно поддерживали нашу 
волейбольную команду. А ле-
том сам выступил в качестве 
спорт смена. В составе сборной 
Общества участвовал в тури-
стическом слете, где нам совсем 
немного не хватило до  победы. 
Но и завоеванное третье место 
стало вполне достойным резуль-
татом.

На прошедшем в Оренбурге 
семинаре-совещании Николай 
Шумский поделился с коллега-
ми опытом применения систе-
мы «ПРИЗМА». Созданный на-
шим предприятием рейтинг уже 
используют некоторые другие 
дочки ПАО «Газпром». Также 
Николай рассказал собравшим-
ся о мероприятиях, проводимых 
в газовой столице. Особенный 
интерес вызвали «Битва рацух» 

и проект «Хакатон», впервые 
прошедший в Новом Уренгое в 
мае текущего года. 

Совет молодых ученых и специ-
алистов не оторван от подразделе-
ний предприятия. Его заботливо 
опекает Управление кадров и со-
циального развития, в научной 
сфере СМУС сотрудничает с тех-
ническим отделом, отделом пер-

спективного развития, Инженер-
но-техническим центром. По мере 
необходимости взаимодействует и 
с другими структурами Общества, 
а также с Объединенной первич-
ной профсоюзной организацией 
«Газпром добыча Уренгой проф-
союз». 

– Любое предприятие, ко-
торое смотрит вперед, рабо-

тает на перспективу, должно 
понимать, каким кадровым 
потенциа лом оно располагает, 
– говорит заместитель генераль-
ного директора по управлению 
персоналом Общества Андрей 
Чубукин. – И именно молодежь 
является тем резервом, на ко-
торый мы всегда рассчитываем. 
Роль СМУС здесь очень важна. 
Совет помогает раскрыться 
молодым специалистам, проя-
вить свои лучшие качества. В 
результате работодатель ви-
дит потенциал каждого и мо-
жет найти любому сотруднику 
оптимальную для него роль в 
коллективе. 

Сегодня участники Совета 
молодых ученых и специалистов 
вливаются в работу, набираются 
опыта, делают первые шаги на 
пути к изобретениям и откры-
тиям. Но уже завтра, максимум 
– через несколько лет они станут 
главной движущей силой Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
и поведут предприятие к новым 
успехам. 

 
Александр БЕЛОУСОВ
Фото из архива СМУС

Почетным гостем на хоккейной площад-
ке был Дед Мороз – как же без главно-
го зимнего волшебника в декабрьские 

дни! Он и дал старт игре. Во время матча 
развернулась настоящая спортивная борь-
ба между командами, которые назывались 
«Тигры» и «Кролики». И воли к победе 
было у всех предостаточно! Накал стра-

стей, соревновательный задор и желание 
превзойти соперников захватили не только  
участников, но и болельщиков, искренне 
переживавших за свои команды. За борьбой 
на площадке с удовольствием наблюдали 
ребята из младших и средних групп, они  
как могли поддерживали игроков – топали, 
кричали, хлопали в ладоши. Игра захватила 

и увлекла всех – и юных спортсменов, и их 
товарищей, и взрослых. К тому же хоккей 
– это тренировка характера, развитие скоро-
сти реакции, точности и глазомера. А глав-
ными призами для игроков и их болельщи-
ков стали отличное настроение и прекрасно 
проведенное время!

Светлана СЕМУТЕНКО, 
инструктор по физической культуре 
детского сада «Морозко»
Фото предоставлены 
детским садом

В конце декабря в детском саду «Морозко» Управления дошкольных подразделений Общества 
прошел увлекательный турнир, посвященный Дню российского хоккея. Состязались ребята 
из подготовительных групп, а участниками спортивного праздника стали все воспитанники 
и педагоги детского сада. 

ИЗ ЖИЗНИ ДОШКОЛЯТ

КАК «ТИГРЫ» И «КРОЛИКИ» В ХОККЕЙ ИГРАЛИ

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ 7

...а также креативность, новые идеи и новое видение

Традиционное вбрасывание проводит... Дед Мороз «Шай-бу! Шай-бу!»
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Уже в эту субботу возобновится 
Спартакиада руководителей 
Общества. В Культурно-спор-

тивном центре «Газодобытчик» 
начальники служб и отделов с 14 
по 29 января разыграют турнир по 
мини-футболу.

В воскресенье, 15 января, в 
12:00 планируется первая в этом 
году «Профсоюзная лыжня» – по-
любившийся многим семейный 
спортивный праздник. Место 
старта – традиционное: непода-
леку от лыжной трассы в южной 
части города, за торговым цен-
тром «Вертолет». Однако, всем 
желающим стоит учесть, что ме-
роприятие может быть отменено в 
случае сильных морозов. Поэтому 
внимательно смотрим на термо-
метры, не забываем читать корпо-
ративную рассылку и официаль-
ные telegram- каналы Общества и 
профсоюза.

Уже 18 января волейболь-
ный «Факел» во Дворце спорта 

«Звездный» проведет игру про-
тив нижегородского АСК. Матч 
станет третьим и заключитель-
ным домашним поединком для 
новоуренгойского клуба в этом 
месяце. Наша команда поста-
рается прервать неприятную се-
рию из пяти поражений подряд 
на площадке «Звездного». Из 
гостевых матчей, запланирован-
ных на январь, – сегодняшний 
поединок с нижневартовской 
«Югрой-Самотлор», выезд в 
Минск 22 января и в Сургут – 27 
числа этого месяца.

С 21 января возобновля-
ется чемпионат Общества по 
хоккею с шайбой. Второй круг 
откроется игрой команд Управ-
ления корпоративной защиты и 
Уренгойского газопромыслово-
го управления. Всего в рамках 
круга будет сыграно 15 матчей, 
которые пройдут до 18 марта. 
Напомним, что по итогам пер-
вой части турнира лидерство 
удерживает сборная Нефтегазо-
добывающего управления, пока 
не познавшая вкуса поражений. 
На втором месте – хоккеисты 

УГПУ, уступившие лишь од-
нажды – нефтяникам, третья 
позиция у команды Аппарата 
управления, четвертыми идут 
связисты, на пятой и шестой 
строчках расположились транс-
портники и сборная Управления 
корпоративной защиты соот-
ветственно. Все еще может из-
мениться, приходите болеть за 
свои команды!

Соб. инф.
Фото из архива ССО и СМИ
и с сайта fakelvolley.ru

ЯНВАРЬ СПОРТИВНЫЙ
После новогодних праздников 
людей становится больше 
не только на производственных 
объектах и в офисах Общества 
«Газпром добыча Уренгой», 
но и в спортзалах, на аренах 
предприятия и города. В январе 
любители и профессионалы 
при поддержке преданных 
болельщиков вновь выйдут 
на площадки за новыми 
победами.

8 АНОНС

Второй круг чемпионата Общества по хоккею обещает новые яркие поединки
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Лыжники внимательно следят за изменениями погоды. Пока прогноз 
благоволит «Профсоюзной лыжне» «Факел» 18 января на своей площадке примет гостей из Нижнего Новгорода


