
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ИРКУТСК»!  
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 20-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ!

ООО «Газпром добыча Иркутск» является оператором по разработке Ковыктинского газоконденсатного месторождения — ресурс-
ной базы для реализации проекта «Сила Сибири», основы для создания Иркутского центра газодобычи в рамках реализации Восточ-
ной газовой программы.

Благодаря высокому профессиональному мастерству и ответственности сотрудников предприятия, внедрению новейших технологий 
в Приангарье активно развивается не только газодобыча, но и газопереработка.

Выражаю глубокую признательность коллективу компании за большой вклад в социально-экономическое развитие Приангарья: вос-
становление дорог, строительство социальных объектов.

Желаю всем работникам и ветеранам компании здоровья, благополучия и новых достижений во благо динамичного развития Иркут-
ской области, Сибири и России!

Губернатор Иркутской области  
Игорь Кобзев 
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20 ЛЕТ: НАДЕЖНОЕ ПРОШЛОЕ, УВЕРЕННОЕ БУДУЩЕЕ!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Примите самые искренние поздравления 
с замечательным событием — 20-летием 
ООО «Газпром добыча Иркутск»!

Наша компания — это все мы. И неважно, 
что кто-то стал частью коллектива совсем не-
давно, а с кем-то мы трудимся плечом к пле-
чу многие годы. Уверен, что сегодня каждый 
из нас с радостью и гордостью говорит: 
«Я работаю в «Газпром добыча Иркутск»!»

А еще я точно знаю, что для развития 
и процветания нашего предприятия и всего 
«Газпрома» каждый из нас не просто прила-
гает необходимые усилия, но и вкладывает 
в свой труд душу. Без этого, на мой взгляд, 
просто невозможно работать и считать себя 
настоящим профессионалом!

Я от всего сердца говорю спасибо всем, 
кто ответственно и добросовестно относит-
ся к порученному делу, работает с огонь-
ком! Будь то оператор по добыче газа или 
слесарь, водитель или бухгалтер, начина-
ющий инженер или ветеран предприятия. 
Все мы — большая, дружная и крепкая 
семья! Помня об этом, мы преодолеем лю-
бые трудности, решим любые задачи!

Будьте здоровы, успешны, удачливы! 
Пусть все будет хорошо у вас и ваших близ-
ких!

С праздником, с днем рождения нашей 
компании!

С уважением, 
Генеральный директор  
ООО «Газпром добыча Иркутск» 
Андрей Татаринов 

КОНКУРС

ЛУЧШИЙ СЛОГАН
В конкурсе на лучший слоган (лаконичную, легко запоминающуюся фразу, выражающую суть события) к 20-летию «Газпром добыча Ир-
кутск», объявленном среди работников компании, приняли участие восемь человек. Всего на суд жюри, в которое вошли руководители раз-
личных подразделений Общества, был представлен 21 слоган. Победителем признана Дилара Азарова, ведущий специалист по связям 
с общественностью и СМИ, придумавшая сразу шесть вариантов фраз. Одна из них — «20 лет: надежное прошлое, уверенное будущее!» 
набрала наибольшее количество баллов. Призерами конкурса также стали Марина Семейкина, ведущий инженер-энергетик отдела главного 
энергетика, и Александра Куренева, начальник отдела кадров, трудовых отношений и социального развития. 

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

На Газовом промысле Ковыктинского месторождения. Фото Анатолия Михайлова
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20 ВАЖНЫХ ШАГОВ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ИРКУТСК»

Ярких и важных событий в истории нашей компа-
нии было очень много. Сегодня, учитывая 20-летний 
юбилей ООО «Газпром добыча Иркутск», мы решили 
выделить два десятка моментов, которые, на наш взгляд, 
составляют основу летописи предприятия.

1 25 октября 2000 года было зарегистрировано ОАО 
«Иркутскгазпром», а первым генеральным дирек-

тором компании стал Анатолий Петрович Головин.
«Я хорошо запомнил тот солнечный день! А еще 

в память врезались наши эмоции. Настроение было 
прекрасное! Мы понимали, что перед нами стоит очень 
серьезная и невероятно интересная задача: подготовка 
предложений по освоению месторождений углеводоро-
дов в Восточной Сибири», — вспоминает Сергей Го-
рячев, один из основателей компании, в 2000–2010 го-
дах работавший заместителем генерального директора 
— главным геологом.

2 Проведенная нашими первопроходца-
ми работа привела к тому, что 10 февраля 

2004 года между «Газпромом» и администрацией ре-
гиона было подписано Соглашение о сотрудничестве. 
Документ предусматривал разработку Генеральной 
схемы газификации и газоснабжения Иркутской обла-
сти. Затем «Газпром» заключил с «Иркутскгазпромом» 
договор на проведение геологоразведочных работ 
на Южно-Ковыктинской площади.

3 В 2005 году «Иркутскгазпром» становит-
ся 100-процентным дочерним предприятием 

«Газпрома» и оператором по проведению геологоразве-
дочных работ в Иркутской области. До этого компания 
являлась «дочкой» ОАО «Востокгазпром».

4 Незадолго до пятилетнего юбилея компании, 
30 сентября 2005 года, наши коллеги получи-

ли первый промышленный приток газа из скважины 
№ 1-ЮК, а через три месяца — из скважины № 4-ЮК.

5 Параллельно c нарастающим объемом работ раз-
вивалось сотрудничество компании с регионом. 

8 апреля 2006 года «Газпромом» и администрацией ре-
гиона утвержден План мероприятий по газоснабжению 
и газификации Иркутской области.

6 15 июня 2006 года генеральным директором ком-
пании был назначен Андрей Татаринов, выпуск-

ник двух иркутских вузов: политеха и госуниверсите-
та. До назначения в Иркутск он работал советником 
заместителя Председателя Правления ОАО «Газпром» 
Александра Георгиевича Ананенкова.

7 В феврале 2007 года Федеральное агентство 
по недропользованию выдало «Газпрому» Сви-

детельство об открытии Чиканского газоконденсатно-
го месторождения в Жигаловском районе Иркутской 
области.

8 В сентябре 2007 года утверждена Восточ-
ная газовая программа. Координировать ее реали-

зацию правительство Российской Федерации поручило 
«Газпрому». Началось расширение ресурсной базы 
компании в Иркутской области. В 2007–2008 годах 
предприятие получило лицензии на разведку и добычу 
углеводородов на Чиканском месторождении, а также 
на Боханском и Южно-Усть-Кутском участках.

9 1 января 2009 года АО «Иркутскгазпром» в рамках 
административной реформы, проводимой голов-

ной компанией, было переименовано в ООО «Газпром 
добыча Иркутск».

10 В 2009 году наша компания включилась в це-
левую программу «Газпром — детям». На тер-

ритории области в 2009 и 2013 годах мы построили 
22 многофункциональные спортивные площадки. Одну 
из них — в селе Тимошино Жигаловского района. Пло-
щадка появилась рядом со школой, которую построили 
при участии «Газпром добыча Иркутск». Прежнее зда-
ние было полностью уничтожено пожаром в 2009 году.
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В завершение этого обзора «Иркутский газовик» поздравляет 
всех работников с 20-летием предприятия. Мы очень рады быть 
частью замечательного коллектива «Газпром добыча Иркутск» 
и вместе идти к достижению поставленных целей! 
С праздником!

Сергей Солоненко 
Фото из архива компании 

11 Поворотным в истории компании стал 2011 год. 
Тогда «Газпром» получил лицензию на пользо-

вание недрами Ковыктинского газоконденсатного ме-
сторождения — крупнейшего на востоке России. Наше 
предприятие по поручению «Газпрома» стало операто-
ром по его разработке. Осенью 2011 года иркутские га-
зовики осуществили первую поставку углеводородно-
го топлива для газовых котельных поселка Жигалово 
— центра района, на территории которого находятся 
основные производственные мощности предприятия.

12 21 мая 2014 года «Газпром» и Китайская наци-
ональная нефтегазовая корпорация подписали 

контракт на поставку российского трубопроводного газа 
в Китай по «восточному маршруту». «Газпромом» при-
нято инвестиционное решение о вводе в промышлен-
ную эксплуатацию Ковыктинского месторождения, 
которое наряду с Чаяндинским месторождением в Яку-
тии стало ресурсной базой для мегапроекта «Сила Си-
бири». Заказчиком работ по обустройству и вводу в экс-
плуатацию Ковыкты назначено ООО «Газпром добыча 
Иркутск». В том же году на месторождении была по-
строена опытно-промышленная мембранная установка 
по выделению гелия из природного газа. Проведенные 
на ней испытания по уникальной для нашей страны тех-
нологии учтены при создании промышленной мем-
бранной установки на Чаяндинском месторождении 
в Якутии. 

13 С 2014 года, после подписания соглашения, 
компания активно взаимодействует с Иркут-

ским национальным исследовательским техническим 
университетом (ИРНИТУ), который всегда был и оста-
ется кузницей кадров для нашего предприятия. Сегод-
ня здесь учатся студенты-целевики компании, проходят 
переподготовку и повышение квалификации работни-
ки. В 2019 году в наши ряды пришли первые выпускни-
ки политеха, закончившие целевое обучение.

14 В 2017 году передан в региональную соб-
ственность водноспортивный комплекс, по-

строенный нашей компанией в Иркутске на средства 
ПАО «Газпром». Этот уникальный объект включает 
в себя два бассейна, многофункциональный спортив-
ный зал и лечебно-восстановительный центр. Ком-
плекс соответствует всем требованиям Международ-
ной федерации плавания и может быть использован 
для проведения соревнований самого высокого ранга, 
в том числе этапов чемпионата мира. В церемонии 
передачи водноспортивного комплекса региону при-
нял участие Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер.

15 В марте 2018 года подписано Соглашение о со-
трудничестве ООО «Газпром добыча Иркутск» 

и Жигаловского района. Документ предусматривает 
совместную работу по реализации мероприятий в об-
ласти охраны окружающей среды, подготовке инже-
нерно-технических и рабочих кадров для Ковыктин-
ского месторождения, профессиональной ориентации 
школьников Жигаловского района, проведению спон-
сорских и благотворительных проектов в области фи-
зической культуры и спорта, культуры, поддержки со-
циально незащищенных групп населения.

16 В 2018 году начались работы по обустройству 
Ковыкты на полное развитие: строительство 

площадок для бурения эксплуатационных скважин 
и подъездных дорог к ним. Тогда же введена в эксплуа-
тацию современная электростанция собственных нужд 
с газотурбинными двигателями по 2,5 МВт, которая ге-
нерирует из природного газа электроэнергию, полно-
стью обеспечивая потребности производственных 
объектов Ковыктинского месторождения и подрядных 
организаций, в том числе по бурению скважин.

17 В июле 2019 года начато строительство пер-
вой эксплуатационной скважины на Ковыктин-

ском газоконденсатном месторождении. Собственно, 
именно с этого момента можно вести историю «Боль-
шой Ковыкты». В 2020–2025 годах здесь будет постро-
ено более 200 скважин и свыше 800 километров газо-
сборных коллекторов.

18 1 сентября 2019 года в иркутской гимназии 
№ 44 открылся первый в регионе «Газпром-

класс». Основная цель проекта — формирование пер-
спективного кадрового резерва для Группы «Газпром». 
Очень быстро гимназисты стали важной частью 
внутрикорпоративной жизни и профориентацион-
ной работы нашей компании. Ребята активно участву-
ют в праздничных мероприятиях, встречах с ветера-
нами предприятия, побывали на IV ежегодном слете 
учащихся «Газпром-классов» в Тюмени.

19 В 2019 году завершена реконструкция уста-
новки подготовки газа УПГ-102. Главная за-

дача реконструкции — создание современного тех-
нологического комплекса добычи и подготовки газа 
для обеспечения электроэнергией пионерных объек-
тов «Большой Ковыкты» и подрядных организаций, 
а также проведение испытаний эксплуатационных 
скважин. Кроме того, в 2019 году функции заказчика- 
агента по обустройству Ковыктинского газоконденсат-
ного месторождения переданы ООО «Газпром инвест». 

20 В год 20-летнего юбилея компании начаты ра-
боты по строительству первоочередных объек-

тов обустройства Ковыктинского месторождения, в том 
числе промышленной базы «Нючакан» и объектов 
установки комплексной подготовки газа УКПГ-2.
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ПРОФСОЮЗ: РАБОТА НА БЛАГО 
СОТРУДНИКОВ

— Все пять лет работы профсоюзная 
организация нашего предприятия действу-
ет в тесном сотрудничестве и при полном 
взаи мопонимании с руководством «Газпром 
добыча Иркутск», — говорит Давид Са-
акян. — Это очень важно. Особенно сей-
час, в условиях сложной санитарно-эпи-
демиологической обстановки в регионе, 
связанной с COVID-19. Мы реализовали 
совместные мероприятия по профилакти-
ке распространения новой коронавирусной 
инфекции среди работников предприятия 
в Иркутске и вахтового персонала на произ-
водственных объектах компании. Кроме того, 
организация традиционно принимала ак-
тивное участие в подготовке празднования 
Дня Победы, Дня России, Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности, про-
ведении различных творческих конкур-
сов, которые состоялись в онлайн-формате. 
Разу меется, теперь при планировании рабо-
ты мы вынуждены изменить форматы реали-
зуемых мероприятий, социально значимых 
проектов, заседаний и собраний. Часть меро-
приятий приурочена и к 20-летию «Газпром 
добыча Иркутск».

— Пожалуйста, назовите основные 
цели и задачи ППО — для тех, кто еще 
не вступил в организацию.

— Цели и задачи все остаются неизменны-
ми. Это защита прав работников предприя-
тия, обеспечение достойного уровня зара-
ботной платы и социальных льгот, создание 
здоровых и безопасных условий труда и ус-
ловий для полноценного отдыха.

— А если говорить о ближайшей перс-
пективе?

— Мы наметили ряд первостепенных задач. 
Это разработка новых и актуализация действу-
ющих локальных нормативно-правовых актов 
профсоюзной организации в целях расшире-
ния спектра оказываемой поддержки членам 
профсоюза по компенсации затрат, связанных 
с санаторно-курортным лечением на террито-
рии региона, отдыхом на туристических базах, 
получением беспроцентного зай ма для воз-
можности приобретения билетов для проезда 
к месту отдыха на объектах ПАО «Газпром» 
и т. д. Кроме того, прорабатывается органи-
зация дистанционного обучения вновь из-
бранных уполномоченных по охране труда, 
утверждение и подписание коллективного 
договора ООО «Газпром добыча Иркутск» 
на 2021–2023 годы. Ну и, конечно, мы продол-
жим участие в разработке и реализации меро-
приятий по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции.

— Чем, на ваш взгляд, важна деятель-
ность профсоюзной организации?

— В успешном и динамичном развитии 
любого современного предприятия огром-
ное значение имеют грамотно выстроенные 
взаимоотношения между администрацией 
и трудовым коллективом. Именно поэто-
му все большую роль во всех без исключе-
ния процессах деятельности предприятия 
играет профсоюзная организация. Наши 
интересы направлены прежде всего на до-
стижение социально-экономического бла-

ТВОРЧЕСТВО

20-ЛЕТИЮ  
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ИРКУТСК» 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

2000 год — наша точка отсчета!
Октябрь — начало большого пути!
С тех пор закипела в Иркутске работа,
Чтоб газ поскорее природный найти.

В леса и болота ползли вездеходы,
Стремясь путь в тайге для машин проложить.
Осеннюю грязь, снег и вешние воды
Прошли, чтоб заставить газ людям служить!

В лесной глухомани росли буровые,
Вгрызались «шарожками» в крепкий базальт.
И реяли флаги «Газпрома» впервые
В краях, где не видели люди асфальт.

Летели года, словно быстрые птицы,
Мелькали события, словно в кино.
Истории нашей листая страницы,
Мы вспомним о том, что так было давно.

На Южной Ковыкте, в таежном Чикане
Мы в строй «Пионерку» зимою ввели.
Судьбу мы вершили своими руками
И только вперед вновь к мечте своей шли!

И вот уж Ковыкта газпромовской стала,
Нам путь открывая к масштабам иным!
Пора дел больших и свершений настала,
Настроем нас всех зарядив боевым!

Взметаются в небо станки буровые,
И фонд новых скважин все время растет.
Сплетаются в сети трубы стальные,
Строительство новых объектов идет.

Нам «Сила Сибири» дала перспективы,
Развитию общества новый виток.
Важней нет задачи для коллектива,
Чем стройку закончить в положенный срок.

Мы знаем, что выполним эту задачу,
Приложим все силы, уменья, талант!
Мы верим в себя и немного в удачу!
И это успеха надежный гарант!

Сегодня нам 20! Прекрасная дата!
Есть опыт, есть силы, стремленье вперед!
Есть вера в людей и мечта, что крылата!
Она за собой нас по жизни ведет!

Сергей Марфицин 

СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ

СПРАВКА 

 y  Первичная профсоюзная организация «Газпром добыча Иркутск профсоюз» со-
здана в 2015 году для представительства и защиты профессиональных, социально-тру-
довых прав и интересов членов профсоюза, способствует созданию благоприятных 
условий для повышения их жизненного уровня. Членами ППО являются 377 человек.

 y  Совет молодых ученых и специалистов утвержден общим собранием членов сове-
та 25 мая 2018 года. Председатель и актив СМУС избираются на два года. На сегод-
няшний день членами СМУС являются 54 человека.

В сентябре состоялись отчетно-выбор-
ные конференции Первичной профсоюз-
ной организации (ППО) и Совета мо-
лодых ученых и специалистов (СМУС) 
нашей компании. Председателем ППО 
переизбрали Давида Саакяна. СМУС 
возглавил Андрей Примачев. «Иркут-
ский газовик» поздравляет коллег и пре-
доставляет им слово.

гополучия работников. Значение профсо-
юзной организации заключается в том, что, 
объединившись, работники компании могут 
на равных вести социальный диалог не толь-
ко с отдельным работодателем, но и с ор-
ганами исполнительной и муниципальной 
власти. Обладая определенными правами 
и полномочиями, профсоюзная организа-
ция реально участвует в регулировании тру-
довых отношений работников, оплаты труда, 
улучшении условий труда и отдыха в соот-
ветствии с требованиями законодательства. 
Велика также роль профсоюзной организа-
ции в формировании социального поведе-
ния работников, его социальных установок, 
норм профессиональной морали.

СМУС: ОПТИМИЗМ И ЭНТУЗИАЗМ
— Совет молодых ученых и специалистов 

создан всего два года назад, но при поддерж-
ке руководства «Газпром добыча Иркутск» 
и в первую очередь генерального директора 
Андрея Олеговича Татаринова наше объеди-
нение работает в полную силу, — говорит 
Андрей Примачев. — При участии СМУС 
каждый молодой сотрудник может проявить 
себя не только на рабочем месте. Мы пре-
доставляем широкий спектр возможностей: 
участие в регистрации патентов, разработка 
полезных моделей, участие в научно-прак-
тических конференциях, круглых столах, 
интеллектуальных турнирах и спортивных 

соревнованиях, социально-культурных про-
ектах и благотворительных акциях. Одной 
из приоритетных задач для нас является 
взаи модействие с молодыми сотрудниками, 
которые трудятся вахтовым методом.

В нашем послужном списке также рабо-
та со студентами-целевиками Иркутского 
политеха и учениками «Газпром-класса», 
организация встречи школьников и моло-
дых сотрудников с ветеранами компании, 
поездки на производственные объекты ре-
гиона, экскурсии, тимбилдинги, викторины 
и так далее. Накануне Нового года мы вру-
чали подарки воспитанникам подшефного 
иркутского детского дома-интерната № 1. 
Нам было очень приятно подключиться к по-
мощи иркутским зоологическим организа-
циям, которые попали в трудную финансо-
вую ситуацию в этом году.

— На что будет направлена ваша рабо-
та в первую очередь?

— Главная цель совета — сплочение мо-
лодежи нашей компании. Мы полны энер-
гии и смотрим в будущее с оптимизмом 
и энтузиазмом. Мы готовы развиваться 
не только профессионально, но и творчески. 
Деятельность нашей компании многогран-
на, и мы искренне рады приложить усилия 
во всех направлениях!

Сергей Солоненко 
Фото из архива компании 

Давид Саакян: «Уважаемые юбиляры! Поздравляю 
вас с 20-летием компании! Юбилей — это не только 
повод подвести итоги проделанной работы, но и 
время поставить перед собой новые долгосрочные 
задачи. В этот торжественный день примите слова 
благодарности за ваш добросовестный труд! Крепкого 
вам здоровья, сохранения производственных традиций, 
осуществления планов и уверенного взгляда в будущее! 
Праздничного вам настроения!»

Андрей Примачев: «Уважаемые коллеги! Поздравляю 
всех работников нашего общества с 20-летним 
юбилеем «Газпром добыча Иркутск»! Желаю прогресса 
в делах, развития и покорения новых горизонтов. 
Успеха, самореализации, усовершенствования 
и удовлетворения от своего труда. Хорошего 
настроения, дружного и сплоченного коллектива, 
всегда готового помочь и поддержать. Здоровья вам и 
вашим близким. Достатка и больших результатов!»

Участники конкурса операторов по добыче газа, состоявшегося на Ковыктинском 
месторождении при поддержке профсоюзной организации. 18 февраля 2020 года

Во время праздника в иркутском детском доме-интернате № 1.  
Декабрь 2019 года
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НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ!

Поздравляю вас, коллектив и ветеранов 
предприятия с 20-летием ООО «Газпром 
добыча Иркутск»!

За этой значимой датой — ответствен-
ный и созидательный труд большого кол-
лектива. «Газпром добыча Иркутск» вно-
сит весомый вклад в развитие экономики 
нашего города, региона, страны, надеж-
но гарантируя национальную энергетиче-
скую безопасность. Большого уважения 
заслуживает неустанное внимание газови-
ков к социальным вопросам, продвижение 
в обществе ценностей спорта и здорового 
образа жизни.

Убежден, высо-
кий профессиона-
лизм сотрудников, 
использование новей-
ших технологий и опо-
ра на богатые тради-
ции предшественников 
позволят компании год 
за годом наращивать свой потенциал.

Примите пожелания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и всего самого добро-
го, предприятию — динамичного развития 
и процветания!

Мэр города Иркутска  
Руслан Болотов 

УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ!

Поздравляю вас и весь ваш коллек-
тив с 20-летием со дня создания 
ООО «Газпром добыча Иркутск»!

ООО «Газпром добыча Иркутск» — ве-
дущее предприятие газодобывающей отрас-
ли в Восточной Сибири. Являясь дочерним 
предприятием ПАО «Газпром», компания 
активно участвует в реализации масштабной 
Восточной газовой программы и проекта 
«Сила Сибири», а также создании Иркутско-
го центра газодобычи.

Все достижения ООО «Газпром добыча 
Иркутск» — это результат слаженной и про-
фессиональной работы трудового коллекти-
ва и руководства. Вместе вы стремительно 
движетесь вперед, внедряете самые пере-
довые технологии и расширяете возможно-
сти предприятия. Неотъемлемой и важной 

частью работы компа-
нии стала благотвори-
тельная деятельность, 
направленная на охра-
ну окружающей среды, 
строительство соци-
альных объектов, под-
держку детей и моло-
дежи.

От имени депутатов Законодательного 
собрания и от себя лично благодарю весь 
коллектив ООО «Газпром добыча Иркутск» 
за весомый вклад в социально-экономиче-
ское развитие Приангарья. Желаю всем вам 
крепкого здоровья, благополучия, успехов 
и всего самого наилучшего!

Председатель Законодательного  
собрания Иркутской области  
Александр Ведерников 

УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ  
И ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ  
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ИРКУТСК»!

Примите искренние поздравления 
с 20-летием компании!

Круглая дата — хороший повод оце-
нить достигнутое и заглянуть в будущее. До-
верие, которым заслуженно пользуется ваша 
компания, ее авторитет, надежность и устой-
чивое положение — свидетельства высочай-
шего профессионализма, целеустремлен-
ности, энергии, любви к своему делу всех 
членов коллектива. 

Пусть накопленный профессиональный 
опыт способствует воплощению в жизнь но-
вых проектов и реализации намеченных пла-
нов, а оптимизм, уверенность в своих силах 
и надежные деловые партнеры будут с вами 
долгие годы!

От имени муниципального образования 
«Жигаловский район» и от себя лично вы-

ражаю глубочайшую 
признательность за ак-
тивное сотрудничество 
с нашим районом, ко-
торое продолжается 
уже много лет. Мы до-
рожим и высоко ценим 
наши добрые пар-
тнерские отношения и искренне надеемся, 
что плодотворное сотрудничество сохранит-
ся в дальнейшем.

Желаю вам и вашему коллективу креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, 
а вашей компании вписать в свою историю 
еще множество славных страниц, мно-
гократно приумножив количество побед 
и свершений.

Успехов и процветания!

Мэр муниципального образования 
«Жигаловский район» 
Игорь Федоровский 

УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ! 
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ИРКУТСК»!

Поздравляю вас с юбилейной датой 
— 20-летием со дня основания пред-
приятия!

Эта знаменательная дата символизиру-
ет десятки производственных достижений 
и тысячи судеб, неразрывно связанных 
с историей становления газовой промыш-
ленности нашего региона.

Высокий уровень профессионализма, 
труд нескольких поколений работников 
позволяют вам наращивать производ-
ственные мощности, заниматься модер-
низацией инженерной инфраструктуры, 
открывающей исключительные возмож-
ности для реализации перспективных 
проектов.

В вашем 
лице мы всегда нахо-
дили и находим по-
нимание и поддержку 
в решении важных 
социально-экономи-
ческих задач Казачин-
ско-Ленского района, 
сохранении культуры коренных малочис-
ленных народов Севера. Уверен, что наши 
добрые взаимоотношения и деловое сотруд-
ничество продолжатся. Они и дальше будут 
содержательными и конструктивными.

Желаю вам плодотворной работы, новых 
свершений и достижения поставленных це-
лей. Здоровья вам и вашим семьям, благопо-
лучия, радости и успехов!

Мэр Казачинско-Ленского муниципаль-
ного района Сергей Швецов 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ  
АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ!

Поздравляю вас и ваш коллектив 
со славным юбилеем! В Вашей коман-
де работают настоящие профессио-

налы, обладающие глубокими знаниями 
и богатым опытом. Их слаженный и само-
отверженный труд — это ключ к сегодняш-
ним настоящим успехам! Ваша компания 
вносит огромный вклад в социально-эко-
номическое развитие Приангарья, и в этот 

знаменательный день 
ее 20-летия я же-
лаю ООО «Газпром 
добыча Иркутск» но-
вых успехов и даль-
нейшего процвета-
ния!

С уважением, председатель  
Общественной палаты  
Иркутской области  
Владимир Шпрах 

УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ! 
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!

От имени ассоциации ИРОР «ПТ 
и П» поздравляю вас с 20-летием 
ООО «Газпром добыча Иркутск». 

Роль и значение вашей организации 
в экономике Иркутской области невозмож-
но переоценить. Осуществляя свои произ-
водственные и экономические задачи, ком-
пания увеличивает налоговые поступления 
в региональные и местные бюджеты, соз-
дает новые рабочие места, сопровождая 
все это обеспечением социального благо-
получия и достойного уровня жизни сво-
их работников. Ассоциация благодарна 
вам за активное участие в нашей совмест-
ной работе по защите прав работодате-

лей во взаимоотно-
шениях с органами 
власти и профсоюз-
ными организация-
ми. В этот знамена-
тельный день желаю 
никогда не останав-
ливаться на достиг-
нутых успехах и всегда бороться за ли-
дерство, безупречную репутацию и свои 
перспективы, отметить еще много юбиле-
ев, а заодно и громких побед.

Президент Иркутской региональной 
ассоциации работодателей  
«Партнерство товаропроизводителей 
и предпринимателей»  
Николай Мельник 

УВАЖАЕМЫЙ  
АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ!

От всей души поздравляю вас и весь 
славный коллектив ООО «Газпром 
добыча Иркутск» с 20-летием 

со дня образования предприятия!
Двадцать лет для становления и раз-

вития компании, также как и для чело-
века, — это возраст молодости, сверше-
ний и открытий, амбициозных желаний 
и смелых идей, возраст оптимистиче-
ских надежд и веры в огромные пер-
спективы!

Сегодня мы с гордостью отмечаем, 
что на территории Иркутской области 
«Газпром добыча Иркутск» являет-
ся ключевым звеном в плане развития 
и проектирования Ковыктинского га-
зоконденсатного месторождения — ре-
сурсной базы для реализации проекта 
«Сила Сибири». Высокие достижения 
уникальных технологий, годами нарабо-
танный опыт предприятия используют-
ся при добыче углеводородного сырья 
и на других месторождениях, в частно-
сти, на Чаяндинском.

Дорогие друзья-газовики! Ваша ком-
пания продолжает уверенное движение 
вперед в авангарде российского топлив-
но-энергетического комплекса. Плано-
мерно ведется научно-исследователь-
ская и опытно-конструкторская работа, 
реализуются масштабные проекты. 

С приходом их в Ир-
кутскую область рас-
ширяются возмож-
ности и перспективы 
не только «Газпрома», 
но и всего региона. 
Это новые рабо-
чие места, налого-
вые поступления в бюджет, это откры-
тые возможности для участия малого 
и среднего бизнеса в планах развития 
Иркутской области, это толчок для ин-
новационного роста, импортозамеще-
ния!

Убежден, что бережно сохранен-
ные традиции, профессионализм и уни-
кальный опыт, которыми обладают со-
трудники «Газпром добыча Иркутск», 
трудолюбие и преданность делу обе-
спечат возможность дальнейшего раз-
вития газовой отрасли нашего региона 
и всей страны!

От души желаю руководству 
и коллективу предприятия крепко-
го сибирского здоровья, стабильной 
и безаварийной работы, успешного раз-
вития бизнеса и отличного настроения! 
Успехов вам в осуществлении планов 
и в покорении новых высот!

Президент Союза  
«Торгово-промышленная палата 
Восточной Сибири»  
Алексей Соболь 

УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ!

От имени коллектива Иркутского наци-
онального исследовательского техни-
ческого университета и лично от себя 

поздравляю вас со знаменательным собы-
тием — 20-летием образования компании 
«Газпром добыча Иркутск»!

На протяжении многих лет предприятие 
«Газпром добыча Иркутск» ставит перед со-
бой высокие цели и достигает их, наращивает 
производство, укрепляет позиции в отрасли, 
ищет новые возможности для своего разви-
тия. Ваши усилия направлены на повышение 
эффективности за счет использования наибо-
лее передовых технологий, совершенствова-
ния производственных процессов, высокого 
профессионализма вашей команды.

Иркутский национальный исследо-
вательский технический университет 
и ООО «Газпром добыча Иркутск» свя-
зывают давние партнерские отношения. 
Университет дал путевку в жизнь многим 
выпускникам, работающим в вашей компа-
нии. Значительная часть их достигла высо-
кого делового и профессионального статуса, 

многие являются ру-
ководителями ключе-
вых направлений, 
и мы по праву гордим-
ся ими.

Нужно осо-
бо отметить, что 
ООО «Газпром добыча 
Иркутск» уделяет большое внимание воспи-
танию молодых кадров, начиная с сопрово-
ждения будущих специалистов со школьной 
скамьи в «Газпром-классе» и далее направ-
ляя их по целевому набору в Иркутский по-
литех. В настоящее время более 40 студен-
тов обучаются в ИРНИТУ в рамках целевой 
подготовки в интересах компании «Газпром 
добыча Иркутск».

В этот праздничный день желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, дальней-
ших успехов, развития вашей компании 
и процветания. ИРНИТУ был и остается на-
дежным партнером ООО «Газпром добыча 
Иркутск».

Ректор ИРНИТУ  
Михаил Корняков 
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УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ!

Поздравляю вас и ваших коллег со зна-
менательной датой – 20-летием со дня 
образования компании.

Устойчивое развитие сырьевого и топлив-
но-энергетического комплекса во многом за-
висит от грамотных и ответственных реше-
ний, высокой производственной культуры, 
соблюдения базовых ценностей всеми ра-
ботниками отрасли. За двадцать лет своей 
истории коллектив ООО «Газпром добыча 
Иркутск» наработал успешный опыт реали-
зации амбициозных проектов по разведке ме-
сторождений и добыче сырья и, что не ме-

нее важно, преуспел 
в социально-экономи-
ческом развитии тер-
риторий присутствия.

От всей 
души желаю земля-
кам-недропользовате-
лям безаварийного со-
зидательного труда. Успеха во всех благих 
начинаниях, здоровья, уюта, семейных оча-
гов и благополучия!

Генеральный директор  
ООО «Иркутская нефтяная компания»  
Марина Седых 

УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ!

От имени коллектива Иркутского об-
ластного отделения Российского дет-
ского фонда и от себя лично сердечно 

поздравляю коллектив «Газпром добыча 
Иркутск» с 20-летним юбилеем!

Профессионализм, мастерство, целе-
устремленность руководства и сотрудников 
позволили компании достичь признания 
и уважения друзей и партнеров.

Пусть приобретенный ценный професси-
ональный опыт позволит вам с каждым го-
дом достигать более высоких результатов!

«Газпром добыча Иркутск» известен 
в регионе как социально ответственная 
компания, которая реализует благотво-
рительные проекты в северных районах 
области и сотрудничает с региональным 
отделением Российского детского фон-
да в решении детских проблем Прианга-

рья более 10 лет! Все 
ваши достижения 
— это достижения 
сплоченной коман-
ды специалистов, 
и мы рады, что вместе 
с вами идем дорогой 
добра! Для счастья ре-
бенку нужно немного — капельку внима-
ния и тепла, которым вы готовы одаривать 
во всех смыслах.

Искренне желаю вам и вашему коллекти-
ву больших успехов в осуществлении всех 
добрых начинаний. Процветания и стабиль-
ности в профессиональной деятельности. 
В это непростое время крепкого здоровья 
и благополучия всем сотрудникам!

С глубоким уважением,  
председатель ИОО ООБФ «РДФ»  
Галина Родина 

УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ!

Горячо и сердечно поздравляю вас и ваш 
коллектив с 20-летием основания компа-
нии. 

Ваш коллектив проводит важную ра-
боту для экономики Приангарья, социаль-
ной жизни муниципальных образований, 
на территории которых осуществляется 
ваша деятельность. Наша организация 
в течение длительного времени плодо-
творно сотрудничает с вашей компани-
ей, получает финансовую поддержку 
на проведение значимых мероприятий 
для ветеранов и пенсионеров области. 
За последние годы благодаря финансо-
вым пожертвованиям вашей организа-
ции мы успешно провели мероприятия 
областного фестиваля «Не стареют душой 
ветераны», областную спартакиаду пенси-
онеров, марафон здоровья для актива об-
ластной ветеранской организации, меро-
приятия, посвященные 75-летию Великой 
Победы. Вам выражают благодарность 

ветераны и пенсионе-
ры Жигаловского 
и Казачинско-Ленско-
го районов области 
за поддержку в про-
ведении культурных 
и физкультурно-оз-
доровительных меро-
приятий.

Уважаемый Андрей Олегович! Мы выража-
ем отдельную благодарность за многолетнее 
плодотворное сотрудничество с самой круп-
ной общественной организацией области.

Желаем вашей компании молодежного за-
дора в работе, а членам коллектива — креп-
кого здоровья, неподвластного коронавиру-
су, доброго настроения, большого счастья, 
успехов во всех ваших делах.

Временно исполняющий 
обязанности председателя Иркутской 
областной общественной организации 
Всероссийской организации ветеранов  
Анатолий Лавыгин 

УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ!

От имени всего коллектива Иркутской 
областной филармонии и от меня 
лично примите искренние поздравле-

ния с 20-летием компании ООО «Газпром 
добыча Иркутск»!

Топливно-энергетический комплекс явля-
ется двигателем экономики нашей страны, 
делая ее крупной энергетической держа-
вой. Грамотное руководство, богатый опыт 
и высокий профессионализм ваших специ-
алистов позволяют эффективно выполнять 
сложнейшие задачи и добиваться безупреч-
ных результатов.

ООО «Газпром добыча Иркутск» — обра-
зец социальной ответственности: благотво-
рительная помощь незащищенным группам 
населения нашего региона, детям и старше-
му поколению, творческим и спортивным 
коллективам является одним из важнейших 
принципов вашей работы. Особо ценно, 
что свою производственную деятельность 
вы осуществляете максимально экологично, 
заботясь о сохранении окружающей среды.

Иркутская област-
ная филармония гор-
дится долгосрочными 
партнерскими отноше-
ниями с ООО «Газпром 
добыча Иркутск». 
Мы ценим ваше ис-
креннее участие 
в музыкальной жизни региона. Среди наших 
совместных успешных проектов — престиж-
ный Международный фестиваль оперной му-
зыки «Дыхание Байкала», ставший уникаль-
ным событием Фестиваль русской оперы, 
а также такие ценные для жителей отдален-
ных районов Иркутской области гастроли Гу-
бернаторского симфонического оркестра.

Мы желаем вам и вашим близким креп-
кого здоровья, оптимизма и веры в будущее, 
дальнейшего процветания и стабильности! 
Пусть с легкостью осуществляются самые 
амбициозные планы, во всем сопутствуют 
удача и успех!

Директор ГАУК «Иркутская областная 
филармония» Ирина Касьянова 

УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ!

Сердечно поздравляем вас и ваш кол-
лектив с 20-летием со дня основания 
ООО «Газпром добыча Иркутск»! 

Нефтегазовый комплекс является гор-
достью Иркутской области и занимает ли-
дирующие позиции в России. Успех вашей 
компании строится на эффективной эко-
номической, экологической и социальной 
политике. Вы создали настоящую коман-
ду профессионалов, которая реализует 
самые смелые проекты и решает самые 
сложные задачи. Сохраняя лучшее, вы про-
должаете славные традиции, обогащая и раз-
вивая их, наполняя новым содержанием, 
неиссякаемой энергией и преданностью вы-
бранному делу.

Примите слова глубокой признательности 
и благодарности за тот вклад и поддержку, 
которую вы оказываете сфере культуры При-
ангарья. 

Наши партнерские отношения провере-
ны временем. Мы гордимся, что ваша ком-
пания на протяжении многих лет является 

партнером Междуна-
родного музыкаль-
ного фестиваля ака-
демической музыки 
«Звезды на Байкале», 
« Р о ж д е с т в е н с к и х 
встреч Дениса Ма-
цуева и его друзей». 
Благодаря вашей поддержке в театре состо-
ялись масштабные премьерные спектакли. 
Уверены, что впереди нас ждут яркие куль-
турные проекты, которые мы осуществим 
совместно. Мы всегда рады видеть вас и со-
трудников ООО «Газпром добыча Иркутск» 
в нашем театре!

Руководство и коллектив Иркутского об-
ластного музыкального театра им. Н. М. 
Загурского желает вам, уважаемый Андрей 
Олегович, и вашей компании реализации са-
мых амбициозных проектов, успехов во всех 
начинаниях, профессиональных достиже-
ний, крепкого здоровья и благополучия!

С уважением, директор театра  
Татьяна Мезенцева 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Байкальский музей ИНЦ поздравляет 
весь коллектив ООО «Газпром добыча 
Иркутск» с 20-летием со дня образова-

ния компании!
Вы участвуете в реализации современ-

ного глобального проекта «Сила Сибири», 
благодаря вам Иркутская область становится 
одним из важнейших газовых регионов Рос-
сии.

Вы открываете большие возможно-
сти для развития промышленности, социаль-
но-экономического партнерства, транспорт-
ной инфраструктуры и сферы обслуживания 
в Приангарье. Все это дает толчок для мощ-
ного социально-экономического развития 
Иркутской области!

Мы искренне благодарим вас за многолет-
нее сотрудничество и поддержку проектов 

нашего музея, помощь 
в реализации и созда-
нии новых экспозиций. 
Благодаря вам открыт 
Экологический обра-
зовательный центр, 
который вносит суще-
ственную лепту в дело 
пропаганды экологических знаний, знаний 
об окружающей среде, просвещает и на-
ставляет молодое поколение в деле охраны 
природы, воспитывает бережное отношение 
и любовь к нашему дому — озеру Байкал.

Желаем всем вашим сотрудникам процве-
тания, успехов, здоровья и реализации всех 
ваших проектов и начинаний!

Коллектив  
ФГБНУ «Байкальский  
музей ИНЦ»  

УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ!

Поздравляем вас с юбилеем компании! 20 
лет — значительная дата в деятельно-
сти ООО «Газпром добыча Иркутск», 

а также серьезный показатель профессиона-
лизма, стабильности и эффективного разви-
тия.

Иркутский областной краеведче-
ский музей не первый год сотрудничает 
с ООО «Газпром добыча Иркутск».

Мы ценим это и благодарим вас 
за вклад в развитие культуры региона. 
С вашей помощью нам удалось осуще-
ствить несколько значимых проектов. 
Среди них реставрация макета здания Ир-
кутского драмтеатра, созданного в конце 
1970-х годов народным артистом РФ Викто-
ром Егуновым. Экспонат был представлен 
на выставке «Театральная палитра», при-

уроченной к Году те-
атра в России. Еще 
одним важным собы-
тием стала выставка 
«Духи предков в зву-
ках бубна» в посел-
ке Магистральном 
в этом году. Благо-
даря Вашей поддержке жители этого от-
даленного поселка увидели уникальную 
коллекцию шаманских предметов из фон-
дов нашего музея.

Желаем Вам и всему коллективу 
ООО «Газпром добыча Иркутск» процве-
тания и реализации всех планов! Надеемся 
на дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство во благо культуры Иркутской области!

Директор Иркутского областного 
краеведческого музея Сергей Ступин 

УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ!

Поздравляем вас и весь ваш замечатель-
ный коллектив с прекрасным юбилеем 
— 20-летием со дня образования ком-

пании!
20 лет — казалось бы, небольшой отре-

зок времени, но вашему коллективу уда-
лось пройти большой и плодотворный путь 
за этот период!

Ваши трудовые достижения и вклад 
в дело развития Иркутской области не-
возможно переоценить. Достигнуты впе-
чатляющие показатели в развитии Ковы-
ктинского месторождения, в повышении 
качества жизни местного населения и улуч-
шении инфраструктуры населенных пунктов 
области.

ООО «МедиаИн-
форм» на протяже-
нии многих лет со-
трудничает с вашей 
компанией, являясь 
свидетелем великолеп-
ных трудовых дости-
жений и творческих 
удач вашего коллектива.

Искренне поздравляем вас и весь ваш пре-
красный сплоченный коллектив, состоящий 
из профессионалов высочайшего уровня, 
и желаем дальнейших трудовых успехов, 
претворения в реальность всех грандиозных 
планов развития и большого счастья!

Коллектив ООО «МедиаИнформ».  
Генеральный директор Сергей Иоффе 
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НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

УВАЖАЕМЫЙ  
АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ!

Сердечно поздравляю 
вас и весь коллектив 
ООО «Газпром добыча 

Иркутск» со знаменательной 
датой!

На протяжении 20 лет 
компания успешно раз-
вивает проекты по освое-
нию газовых месторождений 
в Восточной Сибири. 
За эти годы предприятие 
достигло больших успехов. 
Благодаря мощному разви-
тию Иркутского центра газо-
добычи и реализации проек-
та «Сила Сибири» Иркутская 
область становится одним 
из ключевых газовых реги-
онов России. Безусловно, 
в этом большая заслуга ва-
шей компании!

Только команда насто-
ящих профессионалов, 
сплоченных и преданных 
своему делу, способна, 

вкладывая в работу всю 
энергию и душу, дости-
гать больших результа-
тов. Уверена, что впереди 
у ООО «Газпром добыча 
Иркутск» большие перспек-
тивы и интересные проекты.

От всей души желаю вам 
и всему коллективу компа-
нии крепкого здоровья, про-

цветания, сил и вдохновения 
для новых достижений и по-
бед!

Заместитель 
Председателя Правления 
ПАО «Газпром», 
Генеральный директор 
ООО «Газпром экспорт»  
Елена Бурмистрова 

УВАЖАЕМЫЙ  
АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ!

От имени коллектива 
ООО «Газпром недра» 
и от себя лично по-

здравляю вас и всех сотруд-
ников компании с 20-летним 
юбилеем!

За этот небольшой пери-
од вашему коллективу уда-
лось осуществить немало 
сложнейших проектов и за-
воевать прекрасную репута-
цию. Сегодня ООО «Газпром 
добыча Иркутск» — дина-
мично развивающаяся компа-
ния, яркий пример современ-
ного, эффективного бизнеса, 
который отличают высокая 
ответственность и профес-
сионализм. Огромный объ-
ем работ, которые вы прово-
дите в Восточной Сибири, 
а также опыт и высокая ква-

лификация ваших специа-
листов вызывают уважение 
в профессиональной среде.

Уверен, что у компании 
с таким динамичным разви-
тием впереди прекрасное бу-
дущее!

Желаю вам энергии, опти-
мизма, продуктивной рабо-
ты, счастья и благополучия!

Генеральный директор  
ООО «Газпром недра»  
В. В. Черепанов 

УВАЖАЕМЫЙ  
АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ!

От имени ООО «Газпром 
проектирование» по-
здравляю вас и ваш 

коллектив с юбилеем вашей 
компании!

Два десятилетия 
ООО «Газпром добыча 
Иркутск» развивалось пора-
жающими темпами. К концу 
первой пятилетки был по-
лучен первый приток газа, 
а в апреле 2011 года компа-
ния стала эксплуатирую-
щей организацией объектов 
добычи и подготовки газа 
и газового конденсата круп-
нейшего на востоке России 
по запасам сырья Ковыктин-
ского месторождения.

Во многом благодаря успеш-
ной работе ООО «Газпром 
добыча Иркутск» Иркутская 
область сегодня становит-
ся ведущим регионом не-
фте- и газодобычи Восточной 
Сибири. В вашем коллекти-

ве работают высокопрофесси-
ональные и опытные специа-
листы. Это дает уверенность, 
что будущее компании будет 
не менее славным, чем ее про-
шлое.

В этот праздничный 
день желаю компании устой-
чивого развития, творческого 
подхода к сложным задачам, 
оставаться флагманом раз-

вития экономики региона 
и всей страны; коллективу 
и их близким — крепкого 
здоровья, долголетия и про-
стого человеческого счастья!

С уважением, 
генеральный директор 
ООО «Газпром 
проектирование» 
Владимир Вагарин 

УВАЖАЕМЫЙ  
АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ!

От имени ООО «Газпром-
транс» и от себя лично 
поздравляю вас и весь 

коллектив ООО «Газпром 
добыча Иркутск» с 20-лети-
ем со дня образования ком-
пании!

За это время Обще-
ство внесло значительный 
вклад в развитие экономики 
не только Иркутской обла-
сти, но и всей России, а так-
же заслужило широкое при-
знание как одно из ведущих 
предприятий нефтегазового 
комплекса нашей страны.

Сегодня компания ре-
шает стратегическую зада-
чу государственного значе-
ния, являясь оператором 
по разработке Ковыктинско-
го газоконденсатного место-
рождения.

Без сомнений, самоотвер-
женный труд и высокая 
квалификация сотрудников 
компании позволят и в бу-
дущем достигать значитель-
ных результатов и реализовы-
вать стратегические задачи. 
Желаю Обществу дальнейше-

го развития и новых проектов, 
а всем сотрудникам — здо-
ровья, счастья, благополучия 
и безаварийной работы!

Генеральный директор 
ООО «Газпромтранс» 
Максим Мироненко 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 
УВАЖАЕМЫЙ  
АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ!

Поздравляю коллектив 
ООО «Газпром добыча 
Иркутск» с 20-летним 

юбилеем!
Для промышленного пред-

приятия это совсем юный 
возраст. Но даже за столь 
небольшой период времени 
Общество «Газпром добыча 
Иркутск» стало одним 
из ключевых центров газодо-
бычи в Восточной Сибири. 
В непростых климатических 
условиях коллектив пред-
приятия решает важные за-
дачи по реализации одного 
из стратегических проек-
тов ПАО «Газпром» «Сила 
Сибири». Освоение Ковы-
ктинского месторождения, 
где начато строительство 
эксплуатационных скважин, 
— это перспектива на мно-
гие годы вперед. Убежден, 
что благодаря профессио-

нальной работе коллектива 
и руководства ООО «Газпром 
добыча Иркутск» все постав-
ленные задачи будут решены.

Все, кто трудится в газодо-
бывающей отрасли, прекрасно 
осознают свою миссию — обе-
спечивать энергетическую без-
опасность страны. Коллектив 
ООО «Газпром добыча Ир-
кутск» на протяжении всей 
20-летней истории предприя-

тия с честью доказывает, что 
эта миссия выполнима!

Желаю и в дальнейшем 
стабильной работы, новых 
открытий, больших побед, 
здоровья и личного счастья!

С праздником!

Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча 
Астрахань»  
Андрей Мельниченко 

УВАЖАЕМЫЙ  
АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ!

От себя лично 
и от всего коллектива 
ООО «Газпром добы-

ча Краснодар» сердечно по-
здравляю вас и ваших коллег 
со знаменательной датой — 
20-летием со дня образова-
ния ООО «Газпром добыча 
Иркутск».

За прошедшие два деся-
тилетия работники Обще-
ства вписали немало слав-
ных страниц в историю 
отечественной газовой от-
расли. С первых лет работы 
компания «Газпром добыча 
Иркутск» стала важным зве-
ном стремительно разви-
вающейся топливной про-
мышленности на востоке 
нашей страны. Иркутские га-
зовики принимают непосред-
ственное участие в создании 
и внедрении прогрессив-
ных технологий на Ковы-
ктинском месторождении, 
которое является ресурс-
ной базой мегапроекта «Сила 
Сибири». Под вашим руко-
водством предприятие ди-
намично развивается, про-
водит инновационную 

деятельность, осуществляет 
эффективную экологиче-
скую политику, успешно ре-
ализует благотворительные 
и социальные программы, 
а самое главное — обеспечи-
вает надежную добычу угле-
водородного сырья.

Высокое мастерство 
коллектива, основанное 
на бережном отношении 
к традициям, заложенным 
ветеранами отрасли, — 
прочный фундамент для бу-
дущих побед и достижений. 
Уверен, что ООО «Газпром 
добыча Иркутск» продолжит 

играть значимую роль в реа-
лизации новых масштабных 
начинаний ПАО «Газпром».

От всей души желаю 
вам, уважаемый Андрей 
Олегович, и всему коллекти-
ву предприятия безаварий-
ной работы, неиссякаемых 
запасов жизненной энергии 
и оптимизма, успеха во всем, 
крепкого здоровья и долгих 
лет жизни! С праздником!

Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча 
Краснодар»  
Андрей Захаров 
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НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

УВАЖАЕМЫЕ 
СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА 
ИРКУТСК»!

Примите искренние по-
здравления от коллек-
тива ООО «Газпром 

добыча Надым» с юбилей-
ной датой.

За двадцать лет коллек-
тивом «Газпром добыча Ир-
кутск» преодолено немало 
сложных задач, но компания 
по-прежнему остается в воз-
расте молодости, силы, энер-
гии.

Впереди вас ждут новые 
этапы напряженного тру-
да, связанного с полномас-
штабным освоением Ковы-
ктинского месторождения 
и реализацией проекта 
«Сила Сибири». Уверены, 
что все производственные 
вершины будут вами покоре-
ны в заданный срок и станут 

залогом успешного развития 
компании на многие годы 
вперед.

От всей души желаем 
вам благополучия, инте-
ресной работы и радости 
от полученных результатов! 
Пусть в вашей дружной ко-
манде всегда царят взаи-
мопонимание, поддержка 

и плодотворное сотрудниче-
ство во имя общего дела!

Долголетия вашему кол-
лективу и новых побед! 
С юбилеем!

Генеральный директор 
ООО «Газпром  
добыча Надым» 
Игорь Мельников 

УВАЖАЕМЫЙ  
АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ!

От лица коллекти-
ва ООО «Газпром  
трансгаз Саратов» 

и себя лично поздравляю вас 
и работников ООО «Газпром 
добыча Иркутск» с 20-летием 
со дня основания компании.

Символично, что старт де-
ятельности предприятия на-
чался с нового тысячелетия 
и совпал с началом освоения 
кладовых природного газа 
Восточной Сибири.

За прошедшие годы сла-
женный коллектив едино-
мышленников расширил про-
изводственную деятельность 
компании, планомерно созда-
вая Иркутский центр газодобы-
чи. Команда профессионалов 
предприятия не только ответ-
ственно и добросовестно вы-
полняет свои функции по раз-
работке месторождений газа 
и добычи голубого топлива, 
но и вносит существенный 
вклад в реализацию одного 
из самых масштабных про-
ектов в истории газовой про-
мышленности «Сила Сибири».

Волевые иркутские га-
зовики с настоящим сибир-
ским характером, преданные 
своему делу, продолжают 
наращивать производствен-
ные мощности, ставить новые 
амбициозные задачи и с успе-
хом их выполнять. Нет сомне-
ний, что открытие и разработ-
ка газовых месторождений 
позволят значительно рас-
ширить уровень газификации 
Сибири и Дальнего Востока, 
а значит, повысить комфорт 
и благополучие миллионов 
наших сограждан.

За 20 лет коллектив 
ООО «Газпром добыча 
Иркутск» добился многого, 
но это лишь начало, впереди 
— достижения и производ-
ственные победы на благо 
нашей страны. Поздравляю 
вас, ветеранов предприятия 
и коллектив с юбилейной да-
той. Крепкого здоровья, мира 
и благополучия во всем!

Генеральный директор 
ООО «Газпром  
трансгаз Саратов» 
Владимир Миронов 

УВАЖАЕМЫЙ  
АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От имени коллектива 
ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» и от себя 

лично сердечно поздравляю 
вас со знаменательным со-
бытием в истории Общества 
«Газпром добыча Иркутск» 
— 20-летием со дня образо-
вания!

Это серьезная дата для 
компании, возраст молодо-
сти, силы и энергии для на-
стоящих масштабных дел, 
импульс для интенсивно-
го развития и движения 
вперед! Ваш коллектив 
уверенно смотрит в буду-
щее и наряду с ведущими 
дочерними предприятиями 
ПАО «Газпром» несет от-
ветственность за реализа-
цию глобального газотранс-
портного проекта «Сила 
Сибири». Стратегические 
задачи связаны с разработ-
кой и обустройством Ковы-
ктинского газоконденсатно-
го месторождения, на основе 

которого формируется Ир-
кутский центр газодобычи, 
и для их выполнения есть 
знания, практический опыт 
и профессиональная закалка!

Пусть замыслы реали-
зуются и у вашей компа-
нии всегда будут надежные 
деловые партнеры, пер-
спективные проекты 
и смелые решения на бла-
го развития отрасли и стра-
ны! От всей души желаю 
ООО «Газпром добыча 

Иркутск» дальнейших успе-
хов, сохранения и продол-
жения добрых корпоратив-
ных традиций, стабильности 
и процветания, всем работ-
никам — крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, но-
вых трудовых побед и про-
изводственных достижений!

Генеральный директор 
ООО «Газпром  
добыча Уренгой» 
Александр Корякин 

УВАЖАЕМЫЙ  
АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ!

От всей души поздравляю 
вас и весь коллектив 
ООО «Газпром добыча 

Иркутск» с 20-летием!
История ООО «Газпром 

добыча Иркутск» неразрыв-
но связана с обустройством 
Ковыктинского газоконден-
сатного месторождения. Про-
фессионализм, ответственное 
отношение к делу, слажен-
ная работа коллектива — 
это те качества, которые позво-
лят компании своевременно 
ввести в промышленную экс-
плуатацию Ковыктинское ме-
сторождение и занять достой-
ное место в ресурсной базе 
проекта «Сила Сибири» на-
ряду с Чаяндинским месторо-
ждением. От всей души же-

лаю вам и всему коллективу 
производственных успехов 
и достижений, крепкого здо-
ровья, счастья, семейного бла-
гополучия, мира и процвета-
ния! С юбилеем!

Генеральный  
директор  
ООО «Газпром  
добыча шельф  
Южно-Сахалинск»  
Валерий Гурьянов 

УВАЖАЕМЫЙ  
АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ!

От всей души поздрав-
ляем Вас и возглав-
ляемый вами коллек-

тив ООО «Газпром добыча 
Иркутск» с 20-летним юби-
леем работы!

За годы плодотворной ра-
боты ООО «Газпром добыча 
Иркутск» внесло весомый 
вклад в развитие газовой от-
расли в Восточной Сибири!

Вы привлекаете инве-
стиции в развитие инфра-
структуры, налаживаете пар-
тнерство с органами власти, 
внедряете наиболее эффек-
тивные и современные тех-
нологии. Достойных показа-
телей можно добиться только 
в том случае, если глубокую 
ответственность за резуль-
тат осознает весь коллектив. 
Успех — это свидетельство 
слаженного труда тех, кому 

небезразлично будущее род-
ной организации, кто еже-
дневно на совесть выполняет 
свою работу, чей высочай-
ший профессионализм соз-
дает репутацию надежной 
компании!

Пусть оптимизм, уверен-
ность в своих силах,

Надежные деловые пар-
тнеры и доверие пребывают 
с вами долгие годы!

Пусть хорошая толь-
ко молва рейтинг фирмы для 
вас поднимает!

Вам желаем, чтоб шли 
вы вперед, чтобы цели и пла-
ны сбывались!

Пусть удача за вами идет, 
чтобы лучшими вы оставались!

Некоммерческое 
партнерство  
«Газпром на Байкале» 

УВАЖАЕМЫЙ  
АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ!

От коллектива Иркутско-
го филиала «Газпром 
питание» и от себя 

лично с огромным удоволь-
ствием и oт всего сердца 
поздравляю вас и работни-
ков ООО «Газпром добыча 
Иркутск» с 20-летним юби-
леем.

Деятельность вашего 
предприятия — это освоение 
уникальных месторождений 
природного газа на террито-
рии Байкальского региона, 
настоящих сокровищ на-
шей планеты, это решение 
сложнейших социальных 
вопросов, направленных 
на создание условий для 
достойной жизни людей, 
это бережное отношение 
к окружающей природе.

Желаю вам процветания, 
стабильности и прогресса. 
Пусть в вашей большой се-
мье газовиков всегда будут 

взаимопонимание, поддержка, 
взаимопомощь и сотрудниче-
ство на общее благо.

Уверена, что ваше Об-
щество, как и прежде, бу-
дет стремиться к реализации 
самых смелых проектов, что 
вам будет сопутствовать уда-
ча, что вы приложите все 
силы, знания, опыт для вы-
полнения задач, поставлен-
ных перед газовиками России.

Счастья вам, успехов! Пло-
дотворной работы, здоровья 
и благополучия! Пусть эта 
юбилейная дата станет точ-
кой отсчета на пути к новым 
победам и свершениям!

С уважением, 
Наталия Моженкова 
и коллектив Иркутского 
филиала ООО «Газпром 
питание» 


