
Двадцать пятое марта 2019 года навсегда вошло в историю Общества «Газпром добыча Уренгой» как день, когда был добыт седьмой триллион 
кубометров газа с начала разработки и освоения предприятием Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Это достижение коллектива 
газодобытчиков официально подтверждено и зафиксировано представителем Книги рекордов России на торжественной церемонии, состоявшейся 
в центральной диспетчерской Общества. Участниками события стали руководители и работники компании – ветераны и молодые специалисты, 
а также сотрудники местных, региональных и федеральных средств массовой информации. Новая высота взята!

РУбеж пРОйДеН!
На часах 10.00. В централь-
ной диспетчерской Общества 
«Газпром добыча Уренгой» не-
привычно торжественно и мно-
голюдно. Фото- и видеокамеры, 
журналисты, представители ру-
ководства компании и заслужен-
ные работники. Именно здесь 
и сейчас произойдет событие, 
которого ждали и к которому 
готовились долго и очень от-
ветственно: регистрация рекор-
да предприятия – совокупной 
 добычи седьмого триллиона ку-
бометров газа из недр Большого 
Уренгоя. За пультом – главный 
диспетчер – начальник службы 
Дмитрий Соломенников. Имен-
но ему вместе с представителем 
Книги рекордов России предсто-
ит подтвердить добычу рекорд-
ного числа углеводородов. Идут 
минуты, бегут на экране цифры. 
До заветной семерки с двенад-
цатью нулями – совсем немного 
времени… 

От имени руководства компа-
нии собравшихся приветствует 

заместитель генерального ди-
ректора по производству  Рустам 
Исмагилов:

– Сегодня мы являемся участ-
никами значимого события для 
всего нашего многотысячного 
коллектива. Семь триллионов – 
это огромное число и сорок слав-
ных трудовых лет предприятия. 
Ценен труд каждого: того, кто 
добывал газ вчера, кто рабо-
тает здесь сегодня и того, кто 
завтра извлечет из ямальских 
недр последующие триллионы. 
Сегодняшнее достижение – это 
уникальное по запасам место-
рождение плюс мощнейшая ин-
фраструктура предприятия и 
самое главное – коллектив едино-
мышленников, профессионалов, 
готовых идти вперед, трудить-
ся на благо компании, города, ре-
гиона и всей нашей страны. 

В числе участников нынеш-
ней почетной вахты – ветераны 
предприятия, чей трудовой стаж 
в Обществе превышает тридцать 
лет: начальник Уренгойского газо-
промыслового управления Ров-

шан Абдуллаев, начальник цеха 
ГП-4 Богдан Гуменяк, оператор 
по исследованию скважин УГПУ 
Борис Дробушевич, оператор по 
добыче нефти и газа ГКП-1А Ва-
лерий Максименко, слесарь-ре-
монтник ГКП-8 Владимир Попов, 
слесарь по КИПиА Уренгойского 

газопромыслового управления 
 Роман Ткачук. У каждого из них 
своя производственная биогра-
фия, но у всех она неразрывно 
соединена с Обществом «Газпром 
добыча Уренгой».  
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На торжественной церемонии в честь производственного достижения

Внимание! Идет процедура фиксации рекорда
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Уважаемые работники Общества «Газпром добыча Уренгой»!

Добыча 7 триллионов кубометров природного газа из недр Боль-
шого Уренгоя – это историческая веха, знаменательный рубеж для 
нашего предприятия.

В мире нет компаний, которые достигли бы подобных резуль-
татов. Данное достижение официально зарегистрировано в Книге 
рекордов России с выдачей соответствующего сертификата нашему 
предприятию.  

Бесспорно, в этой рекордной цифре совокупной добычи есть 
личный вклад каждого сотрудника нашего коллектива. Это итог 
работы операторов по добыче нефти и газа, слесарей КИПиА, ма-
шинистов технологических компрессоров, геологов, строителей, 
водителей и многих других, – всех, кто своим трудом приближал 
этот день. 

Особые слова благодарности – ветеранам производства. Имен-
но они обеспечили масштабное освоение Большого Уренгоя, зало-
жили фундамент стабильной работы нашей компании на долгие 
годы.

Сегодня «Газпром добыча Уренгой» осваивает сверхглубокие 
ачимовские залежи, развивает дожимной комплекс предприятия. 
Профессионализм, накопленный опыт и целеустремленность на-
шего коллектива позволяют эффективно решать поставленные за-
дачи. И это весомый повод двигаться к новым производственным 
победам, обеспечивающим развитие нефтегазового комплекса 
России.

Александр КОРЯКИН, 
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Ровшан АБДУЛЛАЕВ, на-
чальник Уренгойского газо-
промыслового управления:
– Я как начальник га-
зодобывающего филиала очень 
горд тем, что наше предприя-
тие добыло семь триллионов 
кубометров газа. Это большая 
цифра, это достижение, это ре-
корд, и в нем есть частичка тру-
да всех газодобытчиков. Зна-

ния, опыт, профессионализм и 
ответственность каждого – и 
есть составляющие общего 
успеха. 

Ильдар ГИЛЬМУТДИНОВ, 
начальник Газопромыслово-
го управления по разработке 
ачимовских отложений:
– Приятно сознавать, что в се-
годняшних триллионах – не-
малая доля труда коллектива 
нашего Управления. И с каж-

дым годом этот вклад в общую 
добычу будет только расти, 
поскольку разработка ачимов-
ских отложений – проект дол-
госрочный и перспективный. 
Впереди, я уверен, нас ждут но-
вые глубины и новые трудовые 
 достижения.  

Николай БИЛЯНСКИЙ, на-
чальник нефтегазодобываю-
щего управления:
– Коллектив нашего Управ-

ления все годы деятельности 
трудится профессионально и 
ответственно, решая самые не-
простые производственные за-
дачи и реализовывая сложные 
в исполнении проекты. Мы до-
бываем нефть, газ и конденсат, 
выполняя все плановые зада-
ния, а потому гордимся своей 
причастностью к безусловному 
достижению Общества – добы-
че седьмого триллиона кубо-
метров газа.

О ГлавНОм
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– Мы гордимся тем, что наши 
трудовые судьбы связаны с веду-
щим газодобывающим предприя-
тием России, – говорит от имени 
ветеранов Ровшан Абдуллаев. – 
Мы гордимся своей профессией 
и коллективом, который всегда 
выполнял взятые на себя обяза-
тельства по обеспечению плано-
вых заданий по добыче углеводо-
родного сырья. Мы знаем: сила 
нашего предприятия – в людях! 

Ответное слово предостав-
ляется молодым специалистам, 
которые обещают с честью нести 
звание газодобытчика и своим 
ежедневным трудом доказывать – 
они достойные преемники своих 
наставников. 

И вот наступает самая главная 
минута этого дня. На большом 
– почти во всю стену – экране 
сменяются цифры, неумолимо 
приближая время к новой точ-
ке отсчета. 6 999 999 999 998… 
6 999 999 999 999… Есть! Семь 
триллионов кубометров голу-

бого топлива добыты! Предста-
витель Книги рекордов России 
Александр Пересвет производит 
все технические согласования, 
после чего торжественно вру-
чает Рус таму  Исмагилову сер-
тификат, подтверждающий факт 
 достижения. 

Несколькими минутами позже 
начинается брифинг с предста-
вителями руководства компании. 
Отвечая на вопросы журналис-
тов, заместители  генерального 
директора Общества Рустам 
Исмагилов, Максим Жариков и 
Андрей Чубукин рассказывают 
об истории компании и ее пер-
спективах, о разработке и до-
изучении глубокозалегающих 
горизонтов, о востребованных в 
отрасли специальностях, о сохра-
нении корпоративных традиций 
и преемственности поколений. 

А в это время цифры на экране 
продолжают сменять друг друга. 
Работа, как и всегда, идет в безос-
тановочном режиме, голубое топ-

ливо поступает в магистраль. И 
это уже первые кубометры сле-
дующего, восьмого триллиона…

Говорит Александр Пересвет, 
представитель издания «Книга 
рекордов России»:

– Я первый раз фиксирую про-
изводственный рекорд, и в целом, 

их не так много. Конечно, чем 
больше подобных достижений 
будет в стране, тем лучше. 

Сегодняшние семь трилли
онов кубометров – это очень кру-
то! Такое огромное число – для 
меня это чтото из размышле-
ний о бесконечности Вселенной. 

7 тРиллиОНОв КУбичеСКих метРОв Газа.
РеКОРД бОльшОГО УРеНГОя!
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Мы гордимся достижениями коллектива! На брифинге с руководителями компании

За этим числом – самоотверженный труд тысяч газодобытчиков. Вклад каждого ценен!

Слово – ветеранам. У микрофона – Ровшан Абдуллаев
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 Я сам рекордсмен и знаю, на-
сколько сложно сделать чтото 
достойное рекорда – поднять 
планку, стать выше многих, до-
биться весомого результата. И 
одно дело, когда отдельный че-
ловек сам себе достижение при-
думал, сделал и зафиксировал. А 
здесь – коллективная работа, и 
не стодвести человек, а двенад-
цать тысяч! Я это воспринимаю 
как рекорд некой большой семьи. 

Сегодня я не просто ощущал 
торжественность момента, я 
волновался. Потому что, вопер-
вых, сама энергетика здесь мощ-
нейшая. А вовторых, смотрю на 
это число на экране – оно гдето 
там слева начинается и в другой 
стороне экрана заканчивается. 
Его непросто даже охватить 
взглядом – как на Эйфелеву баш-
ню смотреть снизу вверх… И 
это сейчас нужно официально 
зарегистрировать! Незабывае-
мо. Поэтому сегодняшний день 
для меня, как и для многих здесь, 
особенный – с волнением, с пози-
тивной энергией. И пусть таких 
рекордов будет больше! 

СтаРт телеЭКСпеДиции ДаН!
Весть о семи триллионах кубо-
метров газа, добытых из недр 
Большого Уренгоя, разлетелась 
по всем уголкам страны. За-
фиксировать рекорд приехал не 
только представитель Книги ре-
кордов России, но и журналисты 
федеральных, окружных и мест-
ных средств массовой информа-
ции – теперь историческое дос-
тижение будет увековечено еще 
и в архивах телевизионщиков, и 
в печатных изданиях.

Гости, надо сказать, в наших 
краях редкие, и вряд ли часто 
задумывающиеся о том, как и 
 откуда, каким трудом добывает-
ся газ, без которого невозможно 
представить современные реа-
лии. Визит в Новый Уренгой – 
повод устранить этот пробел. В 
первую очередь, конечно, расска-
зами из первых уст и экскурсия-
ми. И ни одно знакомство с произ-
водством Общества не получится 
полным без экскурса в историю в 
первом корпоративном музее га-
зовой промышленности. Случай-
ное открытие газового гиганта в 
1966 году, первые стройки про-
мыслов и обустройство будущего 
города, быт первопроходцев, уни-
кальные документы и фотогра-
фии, судьбоносные цитаты – циф-
ры и факты из рассказа директора 
Музея истории Общества Марии 
Синельниковой составят исто-
рическую канву журналистских 
материалов о новом достижении 
уренгойских газодобытчиков.

Вот кто действительно хорошо 
знаком с историей предприятия 
и его работниками, держит руку 
на пульсе событий компании, – 
так это представители службы 
по связям с общественностью 
и СМИ Общества. В честь уни-
кального рекорда они запустили 
новый масштабный проект – те-
леэкспедицию «Путь уренгой-
ского газа», который во всех под-
робностях и деталях расскажет 
о путешествии голубого топлива 
– из земных недр до конечных 
потребителей. Для этого жур-
налисты посетят Югорск, Ухту, 
Уфу, Москву и Санкт-Петербург 
– ключевые точки расположения 

газотранспортных предприятий 
ПАО «Газпром».

– Сегодня мы даем старт 
проекту, который объединит 
несколько предприятий, рабо
тающих в одной технологи-
ческой цепи – от добычи и 
транспортировки до поставки 
потребителям уренгойского газа. 
По итогам телеэкспедиции бу-
дет создан одноименный фильм. 
Уверена, мы узнаем много новых 
и интересных фактов, – отме-
тила начальник службы по свя-
зям с общественностью и СМИ  
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Наталья Кицова.

Символично, что торжествен-
ный старт телеэкспедиции был 
дан на первом газовом промысле. 
Именно здесь 22 апреля 1978 года 
началась новая веха в истории 
нефтегазовой отрасли страны, ко-
торая длится уже более четырех 
десятилетий. И обязательно прод-
лится еще несколько десятков лет. 

Провожая участников проекта, 
заместитель генерального дирек-
тора – главный геолог Общества 
«Газпром  добыча Уренгой» Мак-
сим Жариков не случайно вспом-
нил о подвиге первопроходцев, 
не забыв отметить и перспективы 
компании:

– Обустройство  Большого 
Уренгоя начиналось в крайне 
тяжелых условиях.  Несмотря 
на трудности, благодаря само-
отверженному слаженному тру-
ду наших ветеранов и тех, кто 
работает сейчас, были достиг
нуты эти замечательные произ
водственные результаты. Се-
годня совокупная добыча нашего 
предприятия достигла рекордных 
семи триллионов кубометров 
газа. И в этом заслуга всех работ-
ников «Газпром  добыча Уренгой», 
круглосуточно и круглогодично 
обеспечивающих голубым топли-
вом потребителей в России и Ев-
ропе. Уверен, что в будущем нас 
ждут новые производственные 
рекорды и достижения.

жУРНалиСты в ГОСтях
У ГазОДОбытчиКОв
Обширная программа торжест-
венных мероприятий, посвящен-
ных важному событию, естест- 
венно, предусматривала нали- 
чие прессы. Журналисты самых 
разных СМИ, в том числе и фе-
дерального уровня, проявили 
к нему большой интерес. Так, 
на мероприятии работали съе-
мочные группы НТВ, ВГТРК 
«Ямал», ОГТРК «Ямал-Регион», 
«Импульса». Кроме того, в со-
ставе делегации СМИ присут-
ствовали журналисты и печатных 
изданий: «Российской газеты», 
«АиФ в Западной Сибири», га-
зет «Правда Севера» и «Тюмен-
ская область сегодня», журнала 
«Огонек» АО «Коммерсантъ», 
интернет- ресурса «Север-Пресс» 

7 тРиллиОНОв КУбичеСКих метРОв Газа.
РеКОРД бОльшОГО УРеНГОя!

стр. 3 <<< 

Один из атрибутов грядущей телеэкспедиции – варежки. Их участники 
проекта передадут работникам газотранспортных компаний как символ 
совместного труда и тепла, которое они, как и уренгойский газ, несут людям

Участники телеэкспедиции
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и другие представители средств 
массовой информации. 

Чтобы получить максимум 
впечатлений, увидеть, как газ 
извлекают из недр и готовят к 
транспортировке в магистраль-
ный коллектор, наши коллеги по-
сетили ГКП-1А Уренгойского га-
зопромыслового управления. На 
этом крупном производственном 
объекте идет добыча голубого 
 топлива из двух пластов: сенома-
на и валанжина. 

Подробный инструктаж по 
технике безопасности, защитные 
каски и – вперед, к новым впе-
чатлениям. На так называемых 
«вахтовках», кстати, работающих 
на газе, гости отправляются в пу-
тешествие по самому большому 
промыслу Управления. Из здания 
переключающей арматуры они 
попадают в цех очистки газа, а по-
том – на дожимную компрессор-
ную станцию и пульт управления. 

Фотографы ищут лучший 
ракурс для снимков, видеоопе-
раторы – точки для колоритной 
съемки, а корреспонденты «охо-
тятся» за информацией, записы-
вая каж дое слово за респонден-
тами: заместителем начальника 
Управления Игорем Паниным, на-
чальником цеха ГКП-1А Маратом 
Ракиповым, ведущим инженером 
по дожимным компрессорным 
станциям ГКП-1А Александром 
Светличным. Уренгойские газо-
добытчики рассказывают гостям, 
какой сложный путь проделывает 
голубое топливо, чтобы добраться 
до потребителей, с какой скоро-
стью оно движется по трубе и ка-
кие метаморфозы претерпевает во 
время подготовки.

– Промысел имеет самый боль-
шой фонд скважин, который объ-
единяют более сотни кило метров 
кустовых дорог, и самую большую 
установку для подготовки угле-
водородов к транспортировке. 
Объект внес большой вклад в за-
фиксированный сегодня рекорд. Из 
семи триллионов 792 миллиарда 
кубометров газа добыто именно 
на ГКП1А, – с гордостью рас-
сказывает начальник цеха Марат 
 Ракипов. 

Приезжие журналисты, мно-
гие из которых впервые оказа-
лись на газодобывающем объек-
те, проявили большой интерес 
к особенностям технологии и 
требованиям по квалификации 
персонала, к мерам безопасности 
и охраны труда, к производитель-
ности и экологической политике, 
а также поинтересовались осо-
бенностями цветовой палитры 
трубопроводов.   

– Здесь для меня все в новинку. 
Удалось, что называется, сво-
ими глазами много увидеть, по-
общаться с персоналом. Сложи-
лось мнение, что газодобытчики 

любят свою работу, стараются 
делать ее на совесть и постоянно 
повышают уровень мастерства. 
Когда буду писать статью о 
поез дке, акцент сделаю именно на 
коллективе предприятия, его про-
фессионализме, благодаря кото-
рому и был достигнут такой оше-
ломляющий результат, – делится 
впечатлениями редактор журнала 
«Огонек» Мария Портнягина.  

– Мне уже доводилось посе-
щать газовые промыслы Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой», 
и каждый раз меня впечатляет 
производственная мощь и ее мас-
штаб. А еще они заметно отли-
чаются от объектов других про-
мышленных предприятий своей 
чистотой, четким соблюдением 
правил охраны труда. Все тех-
нологические нитки подписаны, 
везде висят предупреждающие 
таблички, – хвалит труд газо-
добытчиков шеф-редактор «Рос-
сийской газеты» Елена  Миляева, 
которая в силу своей профес- 
сиональной деятельности час-
тенько бывает на производствен-
ных  объектах страны.

Большая делегация журналис-
тов разделила с газовиками гран-
диозное производственное дости-
жение – добычу семи триллионов 

кубометров природного газа, а 
со своими коллегами по перу – 
корреспондентами телеканала 
«Первый Уренгойский» – старт 
телеэкспедиции. В завершение 
полного событиями дня предста-
вители прессы побывали на по-
лярном круге, где возле стелы их 
посвятили в полярники. 

С огромным багажом впечатле-
ний журналисты вернулись в свои 
города, чтобы поведать людям о 
миссии новоуренгойских газо-
добытчиков, их производствен-
ных достижениях. 

Если в печатных изданиях 
сроки выхода материала зависят 
от времени выпуска номера, то у 
телевизионщиков ценится опе-
ративность. В эфир уже вышли 
несколько репортажей. Под ви-
деоряд заснеженных промыслов, 
расположенных в бескрайней 
тундре, повествуется о том, как 
газодобытчики пришли к тако-
му рекорду… В скором времени 
информация о событии заполнит 
страницы многих печатных и 
электронных СМИ.

Елена МОИСЕЕВА,
Сергей ЗЯБРИН,
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО

Алексей ФРОЛОВ, глав-
ный инженер – первый 
заместитель начальника 
УГПУ:
– Производственники не 
только в полной мере осозна-
ют масштабы этой цифры – 
семь триллионов кубометров 
добытого газа. Газодобытчи-
ки точно знают, сколько се-
годня труда стоит за каждым 
из этих кубометров. Условия 
добычи за десятилетия зна-
чительно изменились, и газ 
Большого Уренгоя уже ни-
когда не будет «легким». Это 
ежедневная напряженная ра-
бота, связанная с непрерыв-
ным производственным про-
цессом. Мы гордимся тем, 
что делаем, и результатами 
нашего труда!

Сергей БОЧАРОВ, опе-
ратор по добыче нефти и  
газа газоконденсатного 
промысла № 5 УГПУ:
– Даже сложно представить 
такой объем голубого топ-
лива – семь триллионов ку-
бометров! И то, что в них 
есть и мой труд, моя энергия 
и умения, вызывает чувство 
гордости от сопричастности 
к большому общему делу. 
Когда знаешь, что твой труд 
важен и ценен, готов трудить-
ся с полной самоотдачей!

Геннадий ГОЛУБКОВ, 
слесарь по контрольно- 
измерительным приборам 
и автоматике газового про-
мысла № 3 УГПУ:
– Думаю, каждый работник 
Общества «Газпром добы-
ча Уренгой» рад, доволен и 
горд за весь наш коллектив. 
Я помню четвертый трилли-
он, сегодня уже седьмой – го-
раздо более трудный, но мы 
уверены, что будет и следую-
щий. Нашему предприятию 
желаем стабильной работы и 
новых успехов!

Оксана МАЗЯРОВА, эко-
номист УТТиСТ: 
– Работаю в Обществе уже 
очень давно, и мои родители 
здесь трудились, поэтому ре-
кордное достижение – семь 
триллионов – считаю и своей 
победой. Здесь люди самых 
разных специальностей ра-
ботают на совесть, выкла-
дываются на сто процентов, 
чтобы эффективность пред-
приятия тоже была макси-
мальной. И тогда впереди 
ждут новые рекорды!

О ГлавНОм

Как все начиналось, журналисты узнали в Музее истории Общества

Начальник цеха ГКП1А Марат Ракипов рассказывает журналистам,
как добывается газ
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Иван НИКОНЕНКО, генераль-
ный директор производствен-
ного объединения «Уренгойгаз-
добыча» с 1978-го по 1986 год:

– За такой большой успех, 
как добыча семи триллионов 
кубо метров газа с Уренгойского 
нефтегазоконденсатного место-
рождения, нужно сказать огром-
ное спасибо всем газодобытчи-
кам, всем труженикам Общества.

До приезда в Новый Уренгой 
я успел поработать на несколь-
ких месторождениях: первом в 
Западной Сибири Пунгинском 
газовом промысле, потом Игрим, 
затем соседнее Медвежье. Но 
главным для меня стал Большой 
Уренгой, слава о котором уже тог-
да гремела по всему миру. Родина 
ставила перед нами сжатые сроки 
его освоения, и первый промысел 
в 1978 году мы смогли запустить 
всего за четыре месяца. Собрали 
мощную команду строителей, 
трудились днем и ночью…

По расчетам восьмидесятых 
годов запасы месторождения со-
ставляли около 12 триллионов 
кубометров газа. Значит, сейчас 
вполне реально добыть еще около 
пяти триллионов. Конечно, тем-
пы отличаются от тех, что были 
20-30 лет назад, давление на пла-
стах снизилось, но доберемся и 
до двенадцатого триллиона! 

Рим СУЛЕЙМАНОВ, гене-
ральный директор ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» с 1986-го 
по июль 2012 года:

– Вопросов было бесчислен-
ное множество. И самый глав-
ный: как добывать газ в усло-
виях вечной мерзлоты среди 
топких болот? В мировой и оте-
чественной практике не было 
готовых примеров и аналогов 
освоения месторождений в та-
ких условиях, поэтому потре-
бовались совсем иные подходы 
и прогрессивные новаторские 
решения.

Во многих случаях приходи-
лось переучиваться, додумывать 
и доделывать самим, поскольку 
проектные институты не могли 
предусмотреть, как будет рабо-
тать то или иное оборудование в 
экстремальных условиях. Поч-
ти всегда оперативно вносились 
коррективы, а совершенствова-
лись проекты уже по ходу. Сло-
вом, схемы – это одно, а жизнь – 
другое. Поэтому по прошествии 
лет, оглядываясь на пройден-
ный нами путь, поневоле удив-
ляешься масштабам сделанно-
го рабочими и специалистами 
предприятия в условиях вечной 
мерзлоты, на пересечении уни-
кального месторождения с по-
лярным кругом.

Григорий ЛАНЧАКОВ, глав-
ный инженер – первый заме-
ститель генерального дирек-
тора ООО «Газпром добыча 
Уренгой» в 1989–2012 годах:

– Добыча седьмого триллио-
на – огромная трудовая победа, 
несомненный успех, настоящий 
праздник, который радует всех 
причастных к этому эпохально-
му событию. Когда мы начинали 
осваивать Уренгойское нефтега-
зоконденсатное месторождение 
в семидесятых годах прошлого 
века, добивались результатов 
здесь и сейчас. Запустили первый 
промысел, увидели, что проблем 
много, начали их решать. Решали 
успешно – день за днем, год за 
годом. 

Каждый юбилейный  триллион 
был разным. Первый – самый 
тяжелый, ведь газодобытчикам 
фактически негде было жить, в 
городе имелись значительные 
сложности с продуктами, не хва-
тало школ, детских садов и дру-

гих социальных объектов. Даже в 
конце восьмидесятых я добирал-
ся до ГКП-11 три-четыре часа, 
поэтому ежедневно возвращаться 
домой не было возможности и 
приходилось неделями жить на 
промыслах. Зато в то время мы 
добывали более 300 миллиардов 
кубометров газа в год и следую-
щего триллиона удавалось до-
стичь за три-четыре года. 

В условиях падающей добы-
чи, неизбежной для любого 
месторождения, нужно пред-
ставлять, как работать дальше. 
Следует готовиться к добыче 
газа и в юрских отложениях, и на 
большей глубине, и идти вширь. 
А это – новые технологии в бо-
лее сложных условиях, изыска-
тельские, геологические, проект-
ные работы, которые обеспечат 
перспективу добычи очередных 
триллионов кубометров газа. 

Хочу пожелать сегодняшним 
газодобытчикам стабильности и 
эффективности! 

«вСе былО впеРвые и вНОвь…»
из трудностей и испытаний, маленьких побед и больших свершений, 
множества памятных дат и удивительных открытий складывается 
история развития и становления Общества «Газпром добыча 
Уренгой». в семи добытых триллионах кубометров газа есть вклад 
каждого, кто в разные годы трудился на предприятии. более 
сорока лет назад первопроходцы заложили надежный фундамент, 
позволивший и сегодня газодобытчикам гордиться своими 
достижениями, строить планы на будущее. воспоминаниями о том, 
как все начиналось, с нами поделились люди, чьи имена хорошо 
знакомы каждому.

Иван Никоненко (слева) на торжественном митинге в честь Тюменского 
миллиарда. 1984 год

1986 год. Почетная вахта. Добыт первый уренгойский триллион. 
В центре – Григорий Ланчаков

Рим Сулейманов руководил предприятием более четверти века
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Николай ДУБИНА, начальник 
Уренгойского газопромысло-
вого управления Общества в 
1987–2013 годах:

– 22 апреля 1978 года, когда в 
строй вступила первая установ-
ка комплексной подготовки газа 
производственного объединения 
«Уренгойгаздобыча», трудно бы-
ло представить, что мы выйдем 
на такой уровень – семь триллио-
нов. История не знала примеров, 
чтобы подобный объем был из-
влечен из недр одного место-
рождения. Но если по плану на 
Уренгойской площади – на бли-
жайших к городу десяти газовых 
промыслах – предполагалось по-
лучать примерно по одному мил-
лиону кубометров газа в сутки с 
одной скважины, то фактически 
добывали по полтора миллиона, 
а иногда этот показатель дохо-
дил почти до двух. Фактические 
запасы углеводородного сырья 
оказались больше, энергия пласта 
выше, и, следовательно, давление 
снижалось медленнее, чем было 
предусмотрено проектом.

Уже к началу разработки было 
«защищено» десять триллионов 
кубометров, а позже к ним добави-
лись данные с Восточного купола, 
Песцового, Северо- Уренгойского 
и некоторых других площадей. 
Так что разведка продолжается, 

запасы наращиваются, и я считаю 
наш район очень перспективным 
в плане увеличения добычи. Газ 
есть в глубоких ачимовских пла-
стах, ведется разведка в юрских 
отложениях на глубине до пяти 
километров, там тоже могут быть 
газ, конденсат, нефть. А впереди 
– шельф Карского моря с его гро-
мадными запасами углеводородов.

Мы – поколение первопроход-
цев – ушли на пенсию, но работа 
продолжается. Важно, что ны-
нешнее руководство ООО «Газ- 
пром добыча Уренгой» обеспе-
чивает преемственность по-
колений, не только сохраняя 
созданное Иваном Никоненко, 
Римом  Сулеймановым и други-
ми заслуженными ветеранами, 
но и приумножая его, обогащая 
произ водство новыми техноло-
гическими процессами и ре-
шениями. У Общества светлые 
перспективы, а следующая цель – 
добыча восьмого триллиона ку-
бометров голубого топлива!

Валерий МАРИНИН, замести-
тель генерального директора – 
главный геолог ООО «Газпром 
добыча Уренгой» в 2003–2013 
годах:

– Семь триллионов кубомет-
ров газа, извлеченных из недр 
Уренгойского нефтегазоконден-

сатного месторождения, – цифра 
очень значимая и для всех со-
трудников Общества, и для меня 
лично. Ведь много лет я был 
«бухгалтером недр», контролиро-
вал каждую цифру в показателях 
добычи нашего предприятия. А 
отступление от планов как в одну, 
так и в другую сторону не допу-
скалось. Но в исключительных 
случаях, когда ставилась задача 
нарастить добычу, мы прилага-
ли все усилия, чтобы достичь 
поставленной цели. До сих пор 
помню лозунги тех лет, например, 
такой: «Даешь миллион тонн неф-
ти и миллиард кубометров газа 
в сутки!» И в начале девяностых 
годов наше предприятие действи-
тельно добывало до 300 миллиар-
дов кубометров газа в год, это ги-
гантская цифра. В то же время я 
не приветствовал практику, когда 
стремились любой ценой достичь 
очередного показателя к тому или 
иному событию – дню рождения 
Ленина или очередному партий-
ному съезду. Хорошо, что такая 
штурмовщина ушла в прошлое. 

Среди юбилейных дат запом-
нился шестой триллион, ког-
да Общество «Газпром добыча 
Уренгой» было включено в Книгу 
рекордов России в качестве обла-
дателя достижения «Самое боль-
шое количество газа, добытое 

одним предприятием из одного 
месторождения». Значительная 
часть этого объема получена с 
моим непосредственным учас-
тием…

Огромную роль в том, что 
предприятие на протяжении не-
скольких десятилетий поддер-
живает высокий уровень добы-
чи газа, сыграли Петр Гереш,  
Сергей Пашин, Геннадий Куче-
ров. Ими разработана и претво-
рена в жизнь дифференцирован- 
ная схема вскрытия месторожде-
ний, сформирована стратегиче-
ская программа разработки Боль-
шого Уренгоя, которая позволила 
эксплуатировать скважины пла-
номерно и в полном объеме. 

Из полученных семи триллио-
нов основная часть газа извлечена 
из сеноманских залежей, следом 
идут валанжинские отложения, 
сейчас активно разрабатываются 
ачимовские пласты. В условиях 
падающей добычи новые техно-
логические решения, адаптация 
модели разработки месторожде-
ния к современным реалиям – за-
лог успешной работы Общества 
на много лет  вперед.

Александр БЕЛОУСОВ
Фото из архива
службы по связям 
с общественностью и СМИ

Фарит МУЛЛАХМЕТОВ, 
машинист технологических 
компрессоров газового про-
мысла № 7 УГПУ:
– Масштаб достижения Обще-
ства «Газпром добыча  Уренгой» 
невероятный! Не каждое пред-
приятие в нашей стране может 
похвастаться таким объемом 
производства. И я очень горд, 
что газовый промысел № 7, 
где я тружусь, и его дожимная 

комп рессорная станция внесли 
свой непосредственный вклад в 
 рекордные триллионы!

Николай ПАЩЕНКО, началь-
ник цеха ГП-1 УГПУ:
– Десятилетия назад именно 
на первом промысле были до-
быты первые кубометры газа. 
А сейчас Общество «Газпром 
добыча Уренгой» достигло 
рекордного результата в семь 
триллионов кубометров. Это 
коллективный труд и наша об-

щая победа. Быть причастным 
к ней –  настоящий повод для 
гордости!

Эдуард НИЗАМОВ, сменный 
мастер по подготовке газа га-
зового промысла № 7 УГПУ:
– Добыча семи триллионов – 
это значимая веха в истории 
Общества «Газпром добыча 
 Уренгой». В них есть и мой 
вклад – почти двадцатилет-
ний стаж работы на промыс-
ле. Семерка – во всех аспектах 

счастливая цифра. Мы нашим 
коллективом гордимся, что при-
нимаем участие в таком важном 
событии!

Мохомбек УСТАРХАНОВ, мас- 
тер по подготовке газа газо-
конденсатного промысла № 5 
УГПУ: 
– К рекордным семи триллио-
нам коллектив нашего промысла 
шел гордо, с высоко поднятой 
головой. Это наше призвание – 
добывать газ!

О ГлавНОм

Трудовые будни Николая Дубины. 80е годы Начало северной эпопеи Валерия Маринина
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пеРвый тРиллиОН
Он, как мы уже рассказывали 
на страницах газеты, был до-
быт 23 апреля 1986 года. Тогда 
же Правление Советского фон-
да мира наградило Золотой ме-
далью коллектив объединения 
«Уренгой газдобыча» за выдаю-
щийся вклад в укрепление мира 
и дружбы между народами. 

втОРОй тРиллиОН
Это действительно еще была 
эпоха «легкого газа», когда под 
высоким пластовым давлением 
голубое топливо само, как го-
ворят, «летело» в магистраль. И 
спустя всего три года после пер-
вого триллиона газодобытчики 
рапортовали о добыче второго 
– 24 сентября 1989 года. Впро-
чем, в это время уже происходи-
ли важные перемены в стране и 
отрасли. Так, например, Мини-
стерство газовой промышлен-
ности СССР преобразовывалось 
в газовый концерн, а «Уренгой-
газдобыча» стало именоваться 
 Производственным объедине-
нием «Уренгойгазпром». Воз-
можно, именно по причине ряда 
важных событий и преобразо-
ваний второй триллион остался 
фактически в тени…

тРетий тРиллиОН
К этому производственному ру-
бежу газодобытчики Уренгоя по-
дошли в феврале 1993 года. В это 
же время выходит распоряжение 
президента России Бориса Ель-
цина о Совете директоров РАО 
«Газпром» и размещении акций 
Общества среди граждан России. 
На общем фоне кризисных де-
вяностых третий триллион тоже 
остался ординарным событием.
 
четвеРтый тРиллиОН
Был добыт в феврале 1997 года. К 
этому времени уже на девяти газо-
вых промыслах введены в эксплу-
атацию вторые очереди дожимных 
компрессорных станций. Газовый 
конденсат добывается на четырех 
промыслах предприятия.
 
пятый тРиллиОН
Пять лет понадобилось газодобыт-
чикам Большого Уренгоя, чтобы 
еще один триллион кубометров 
вошел в историю компании. Это 
был январь 2002 года, но месяцем 
ранее – в конце 2001-го – в газо-
добывающей промышленнос ти 
масштабно праздновали другое со-
бытие – добычу десятитриллион-
ного кубометра природного газа 
из недр Ямала. И половина этого 

объема – тогда почти пять трил- 
лионов – являлась вкладом кол-
лектива ООО «Уренгойгазпром». 

шеСтОй тРиллиОН
В декабре 2008 года Общество 
«Газпром добыча Уренгой» до-
было шестой триллион кубомет-
ров газа, а в сентябре 2009-го это 
достижение уренгойских газо-
добытчиков официально заре-
гистрировали в Книге рекордов 
России. Двумя годами позднее 
Уренгойское месторождение было 
признано одним из семи чудес 
 Тюменской области. 

СеДьмОй тРиллиОН
Историческим для коллектива 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
стал день 25 марта 2019 года. Со-
вокупная добыча природного газа 
предприятием-недропользовате-
лем на Уренгойском нефтегазокон-
денсатном месторождении соста-
вила семь триллионов кубометров. 
Этот рекорд также официально 
подтвержден и зарегистрирован 
представителем издания «Книга 
рекордов России». Большое дости-
жение Большого Уренгоя! 

Елена МОИСЕЕВА
Фото Михаила САВИНОВА

8 фаКты

бОльшие ДОСтижеНия
От года, когда был добыт первый уренгойский триллион кубометров газа, до сегодняшнего дня и цифры 
семь с двенадцатью нулями прошло 33 года. Эти десятилетия были богаты на судьбоносные события 
как во всем в мире, так и в нашей стране. менялись политический строй и экономические курсы, развивались 
и развиваются технологии, одни жизненные приоритеты сменяются другими, и все это время газовая 
отрасль на тюменском Севере оставалась оплотом стабильности и экономической поддержки государства. 
Добытые Обществом за 40 лет трудовой деятельности триллионы – это не просто огромное количество 
кубометров углеводородов, это бесценный вклад в настоящее и будущее своей страны. 
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Уважаемые работники Общес-
тва «Газпром добыча Уренгой»!

Приглашаем ваших детей в 
ряды экологического отряда. Его 
работа будет организована в лет-
ний период, с 1 июня по 31 авгу-
ста, на базе пяти управлений – по 
эксплуатации вахтовых поселков, 
дошкольных подразделений, ава-
рийно-восстановительных работ, 
технологического транспорта и 
специальной техники, а также 
Уренгойского газопромыслового 
управления.  

Для участия в проекте необхо-
димо заполнить анкету кандидата, 
расположенную на портале Об-
щества на странице Управления 
кадров и социального развития, 
раздел «образцы заявлений». 

Заполненную анкету до 19 апре-
ля необходимо направить на адрес 
электронной почты yu.s.trushev@
gd-urengoy.gazprom.ru, либо на 
бумажном носителе – в отдел раз-
вития и подготовки персонала 
Управления кадров и социального 
развития по адресу: улица Про-
мышленная, дом 12, кабинет 313.

Дополнительная информация 
по телефону 94-11-83.

пРОеКты в ДейСтвии

КСЦ «Газодобытчик» приглашает 
на «Пять вечеров», посвященных 
25-летию театра «Северная сце-
на». Начало спектаклей в 19.00:

– 24 апреля – «Очень простая 
история» (16+);

– 25 апреля – «Вечер русской 
поэзии» (16+);

– 26 апреля – «Смешные 
люди» (16+);

– 27 апреля – «Еще раз о люб-
ви» (16+);

– 28 апреля в 18.00 – твор-
ческий вечер главного режиссера 
театра Юрия Пахомова (16+).

Справки и заказ билетов по те-
лефонам: 94-10-90, 94-10-99.

афиша


