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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Правления ПАО «Газпром» 
и от себя лично поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом!

2022 год был насыщен важными для  
мировой энергетики событиями. Сдви-
ги происходят поистине тектоничес
кие. В этих беспрецедентных условиях 
«Газпром» уверенно демонстрирует самые 
сильные стороны.

Наш коллектив продолжает трудиться 
слаженно, ответственно и профессиональ-
но — в лучших традициях отечественно-
го топливноэнергетического комплекса. 
Успешно выполнены поставленные зада-
чи. В том числе построены новые мощные 
добычные и газотранспортные объекты 
в Арктике и на Востоке страны. Обеспече-
ны высокие темпы развития газификации 
и догазификации российских регионов. Сот-
ни тысяч семей получили доступ к природно-
му газу — удобному и экологически чистому 
энергоносителю, приносящему в дома тепло 
и уют. Как и в предыдущие годы, мы полно-
стью готовы к прохождению зимних пико-
вых нагрузок.

Уважаемые коллеги!
Работа коллектива «Газпрома» день 

за днем укрепляет экономику и энергетичес
кую безопасность страны. Мы обеспечи-
ваем надежные поставки природного газа 
нашим потребителям. Способствуем со
зданию новых производств и рабочих мест. 
Стимулируем развитие российской науки 
и образования. Размещаем высокотехноло-
гичные заказы для промышленности. Обе-
спечиваем лучшие условия для занятий 
спортом, чтобы юное поколение росло все-
сторонне развитым, крепким и здоровым.

Наша работа ежедневно помогает повы-
шать качество жизни россиян. Это и есть 
самый главный результат наших с вами 
усилий.

Дорогие друзья!
Поздравляю с наступающим Новым го-

дом! Искренне желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья и благополучия, достиже-
ния намеченных целей.

С праздником!

Председатель  
Правления  
ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА

Во время торжественной церемонии запуска в работу Ковыктинского газоконденсатного месторождения. 21 декабря 2022 года

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Завершается 2022 год. Для каждого из нас 
он был связан с большой, напряженной рабо-
той, направленной на решение главной зада-
чи — запуска Ковыктинского газоконденсат-
ного месторождения.

Это потребовало от сотрудников нашей 
компании максимальной концентрации, на-
пряжения сил и полной самоотдачи. При 
этом наши ряды существенно увеличились. 
У нас появилось более тысячи новых сотруд-
ников, которым пришлось в кратчайшие сро-
ки адаптироваться в коллективе и незамед-
лительно приступить к выполнению своих 
обязанностей.

Мы справились с этой важнейшей зада-
чей. 21 декабря состоялся запуск Ковыкты 
в работу — и первый газ пошел в маги-
стральный газопровод «Сила Сибири»! 

Хочу выразить слова благодарности все-
му коллективу и отдельно — ветеранам 
предприятия, которые начинали этот непро-
стой путь.

Вместе с тем запуск Ковыкты — это, 
по сути, начало большой работы по даль-
нейшей эксплуатации месторождения, вводу 
новых производственных мощностей и про-
должению развития Иркутского центра га-
зодобычи, который появился на карте Рос-
сии благодаря каждому из нас!

В преддверии Нового года и Рождес
тва желаю всем работникам и ветеранам 
компании крепкого здоровья, энергии для 
новых трудовых свершений, достижения 
намеченных целей, благополучия вашим се-
мьям и успехов во всем!

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

ПРОИЗВОДСТВО

УВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ 
Мероприятие прошло в режиме телемо-

ста с участием Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина, Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, 
руководителей Департаментов и дочерних 
обществ ПАО «Газпром», а также подряд-
ных организаций. Трансляция объединила 
несколько локаций: Москву, СанктПетер-
бург, Ковыктинское и Чаяндинское место-
рождения, Амурский газоперерабатываю-
щий завод. 

На Ковыкте были определены две точ-
ки для выхода в прямой эфир. Генераль-
ные директора ООО «Газпром добыча 
Иркутск» и ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Андрей Татаринов и Владислав Бородин 
участвовали в трансляции из диспетчер-

ЗАПУСК КОВЫКТЫ
21 декабря состоялось долгожданное событие — запуск в работу Ковыктинского газокон-
денсатного месторождения (ГКМ) и участка «Ковыкта — Чаянда» магистрального газопро-
вода «Сила Сибири». «Иркутский газовик» стал свидетелем этого исторического момента. 
Подробности — в нашем репортаже. 

ской, заместитель Председателя Правления 
— начальник Департамента ПАО «Газпром» 
Олег Аксютин, губернатор Иркутской об-
ласти Игорь Кобзев, мэры Жигаловского 
и КазачинскоЛенского районов Игорь Фе-
доровский и Сергей Швецов, а также около 
200 работников нашей и других газпромов-
ских компаний, подрядных организаций ста-
ли участниками трансляции на промплощад-
ке УКПГ2.

Автор этих строк присутствовал 
на второй точке. Обстановка перед трансля-
цией была волнующей и вместе с тем бодрой 
и дружеской. Многие перед выходом на по-
зицию звонили родным, друзьям и коллегам: 
«Включайте «Россию 24», нас сейчас будут 
показывать!»

>>> стр. 2
В блоке входных ниток и пробкоуловителей на УКПГ-2 
Ковыктинского месторождения
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Когда началась трансляция, все мы ло-
вили буквально каждое слово, доносившее
ся из динамиков, и с большим интересом 
наблюдали за видеорядом, выведенным 
на большой монитор.

СЕРЬЕЗНЫЙ ИМПУЛЬС
В своей речи Владимир Путин подчерк

нул, что это событие особое и знаменатель-
ное для отечественной газовой отрасли и для 
всего топливноэнергетического комплек-
са России, для экономики в целом.

— На карте страны появляется новый, 
Иркутский центр газодобычи. Мы запускаем 
уникальное Ковыктинское газоконденсат-
ное месторождение — крупнейшее в Вос-
точной Сибири. Его извлекаемые запасы 
— 1,8 триллиона кубометров газа. Для до-
ставки природного газа построен трубопро-
вод длиной 800 километров. Он соединил 
Ковыктинское месторождение с Чаяндин-
ским в Якутии. Этот участок дополнил маги-
стральный газопровод «Сила Сибири», тем 
самым наш важнейший газотранспорт-
ный маршрут введен в эксплуатацию на всей 
протяженности. Она превысила три тысячи 
километров. Кроме того, Ковыкта будет да-
вать газовый конденсат — ценнейшее хими-
ческое сырье. Для его отгрузки также про-
ведена трубопроводная и железнодорожная 
инфраструктура.

Глава государства отметил, что проект-
ная мощность Ковыктинского и Чаяндинско-
го месторождений — более 50 миллиардов 
кубометров газа в год. Это серьезная ресурс-
ная база для Амурского газоперерабатываю
щего завода — одного из самых больших 
и современных в мире. На его технологичес
ких линиях будут выпускаться этан, пропан, 
гелий и другие товарные позиции, которые 
востребованы в химической промышленно-
сти, коммунальной сфере и других отраслях.

— Таким образом, на Востоке России 
создается мощный, стратегически важный 
производственный комплекс, который вклю-
чает добычу, транспортировку и переработ-
ку природного газа, — сказал Владимир Пу-
тин. — Запуск такого комплекса обеспечит 
надежное снабжение газом и продуктами 
его переработки как российских предприя
тий, так и наших зарубежных партнеров, 
даст серьезный импульс социальноэконо-
мическому развитию восточных регионов 
нашей страны, позволит создать новые, вы-
сокопроизводительные рабочие места.

Президент поблагодарил трудовые коллек-
тивы, благодаря которым стало возможным 
освоение Иркутского центра газодобычи.

ОТ КОВЫКТЫ ДО АМУРА
Алексей Миллер, находившийся в центре 

управления проектами «Газпрома», подчерк
нул, что на карте России появляется новый 
надежный центр, новое месторождение 
— самое крупное в Восточной Сибири. 
С вводом «Силы Сибири» на всю протя-
женность открываются дополнительные 
возможности по газоснабжению и соци-
альноэкономическому развитию восточ-
ных регионов страны, новые возможности 
в наращивании экспорта. Председатель 
Правления «Газпрома» отметил, что с вво-
дом Ковыкты Россия выходит в мировые ли-
деры по производству гелия.

— Газ Ковыкты очищается от влаги и меха-
нических примесей и по магистральному га-
зопроводу «Ковыкта — Чаянда» поступает 
на Чаяндинское месторождение, где смеши-
вается с потоками чаяндинского газа, а даль-
ше следует в Амурскую область, — сказал 
Алексей Миллер. — Газ Ковыкты и Чаян-
ды содержит много ценных компонентов. 
Хотелось бы отметить гелий, который вос-
требован в высокотехнологичных отраслях. 
И именно для этого мы строим Амурский га-

зоперерабатывающий завод — чтобы про-
изводить новые продукты переработки. Все 
объекты комплекса введены строго в плано-
вые, директивные сроки. 

Заместитель Председателя Правления — 
начальник Департамента ПАО «Газпром» 
Олег Аксютин в своем докладе подчеркнул, 
что УКПГ2 — это сердце промысла, сюда 
сходятся шлейфы от эксплуатационных 
скважин, которых на сегодняшний день про-

бурено более ста. Всего же после освоения 
всего месторождения будет порядка пятисот 
скважин. 

— Установка комплексной подготов-
ки газа — это сложный производственный 
комплекс, который занимает площадь более 
80 гектаров. Построен за рекордно короткие 
сроки — за два года. Работа здесь велась по-
стоянно, в вахтовом режиме. Общее количе-
ство специалистов, одномоментно находив-
шихся на объектах строительства, достигало 
20 тысяч человек, — сказал Олег Аксютин.

Он также сообщил, что после выхода 
УКПГ2 на проектную мощность объем газа, 
который будет подаваться в магистраль-
ный газопровод, составит шесть миллиардов 
кубометров в год. А после обустройства все-
го месторождения годовой объем добычи бу-
дет 27 миллиардов кубометров газа и полто-
ра миллиона тонн стабильного конденсата.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев 
отметил, что сотрудничество «Газпрома» 
с администрацией региона открывает перед 
Иркутской областью новые возможности, 
которые позволят решить важные экономи-
ческие и социальные задачи. 

Генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», находившийся во вре-
мя телемоста на Чаяндинском месторожде-

нии в Якутии, рассказал, что здесь введен 
второй цех дожимной компрессорной стан-
ции. Он расширил наши возможности по под-
готовке и компримированию углеводородов. 

— Второй цех построен специально для 
приема газа с Ковыктинского месторожде-
ния. Здесь сырье будет проходить подготовку 
для дальнейшей подачи в магистральный га-
зопровод «Сила Сибири», — сообщил Антон 
Джалябов. 

Следующая точка эфира — Амур-
ский газоперерабатывающий завод. С этой 
площадки докладывал генеральный директор 
ООО «Газпром переработка Благовещенск» 
Юрий Лебедев. 

Он подчеркнул, что Амурский газо 
перерабатывающий завод — одно из круп-
нейших и самых современных предприя
тий в мире по переработке природно-
го газа. График строительства завода, ввод 
его технологических линий синхронизиро-
ваны с ростом газодобычи на Чаяндинском 
и Ковыктинском месторождениях. Всего 
на Амурском ГПЗ строятся шесть техноло-
гических линий. Каждая из них будет обес
печивать переработку семи миллиардов 
кубометров газа в год. На трех установках 
очистки, сжижения и затаривания гелия бу-
дет выделяться около шести миллионов ку-
бометров товарного гелия в год — это более 
30 процентов мирового потребления.

— Особенность нашего предприятия — 
полное извлечение всех компонентов при-
родного газа. Для этого применяются низ-
котемпературные процессы и современное 
криогенное оборудование, — сказал Юрий 
Лебедев. — Это обеспечивает высокую чис
тоту извлекаемых продуктов: этана, пропа-
на, бутана, пентана, гексана и гелия.

«НАЧИНАЙТЕ РАБОТУ!»
Выслушав докладчиков, Владимир Путин 

дал команду на пуск Ковыктинского место-
рождения и магистрального газопровода 
«Ковыкта — Чаянда».

К эфиру подключился генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Иркутск» 
Андрей Татаринов.

— Это диспетчерская по управлению 
установкой комплексной подготовки газа 
УКПГ2 Ковыктинского месторождения. 
С тысячи датчиков сюда стекается вся ин-
формация о работе установки, и отсю-
да же можно управлять всеми технологичес
кими процессами. Газ отсюда по шлейфам 
поступает на установку в заданных объемах. 
Ведутся осушка и очистка газа и отделение 
конденсата. Все параметры в норме, уста-
новка комплексной подготовки газа Ковык-
тинского месторождения введена в работу, 
— сообщил Андрей Татаринов.

Генеральный директор ООО «Газпром  
трансгаз Томск» Владислав Бородин в своем 
докладе сообщил, что на магистральном га-
зопроводе «Сила Сибири» работают восемь 
компрессорных станций. 

— В настоящее время газ с узла учета 
УКПГ2 Ковыктинского месторождения 
поступает в магистральный газопровод, — 
сказал Владислав Бородин. — Все техноло-
гическое оборудование работает в штатном ре-
жиме. Обеспечивается транспортировка газа 
от Ковыктинского месторождения в направ-
лении Чаяндинского месторождения.

В завершение телемоста Владимир Пу-
тин подчеркнул, что такие проекты, как 
«Сила Сибири», крайне нужны для экономи-
ки страны. 

— Еще раз вам большое спасибо. Наилуч-
шие пожелания и приветы всем, кто прини-
мал участие в этой работе, — сказал Влади-
мир Путин.

После завершения трансляции все при-
сутствовавшие на площадке в едином поры-
ве прокричали троекратное ура. 

Сергей Солоненко 
Фото автора 
При подготовке текста использован  
материал сайта Kremlin.ru 

ИРКУТСК

БЛАГОВЕЩЕНСК

Ковыктинское 
месторождение

Чаяндинское месторождение

Амурский 
газоперерабатывающий 
завод

«Сила Сибири»

К И Т А Й

ЖИГАЛОВО

СПРАВКА О МЕСТОРОЖДЕНИИ

 �  Извлекаемые запасы Ковыктинско-
го месторождения — 1,8 триллиона 
кубометров газа и 65,7 миллио-
на тонн газового конденсата, про-
ектная мощность — 27 миллиардов 
кубометров газа в год. Оператором 
по разработке Ковыктинского ГКМ 
является ООО «Газпром добыча 
Иркутск».

 �  Газопровод «Сила Сибири» проходит 
по территории Иркутской области, 
Рес публики Саха (Якутия) и Амурской 
области. В декабре 2019 года начались 
поставки газа Чаяндинского место-
рождения до Благовещенска на грани-
це с КНР. Для подключения к «Силе 
Сибири» Ковыктинского месторожде-
ния построен 800километровый уча-
сток «Ковыкта — Чаянда».

ЗАПУСК КОВЫКТЫ
стр. 1 <<<

Площадка установки комплексной подготовки газа № 2 (УКПГ-2) Ковыктинского месторождения

Сергей Жеменюк, заместитель начальника 
производственного отдела автоматизации 
и метрологического обеспечения, дает интервью 
участникам пресс-тура накануне запуска месторождения

Фрагмент прямого эфира: Президент Российской Федерации 
Владимир Путин, генеральные директора ООО «Газпром 
трансгаз Томск» и ООО «Газпром добыча Иркутск» 
Владислав Бородин и Андрей Татаринов (на фото в центре)

Видео с трансляцией  
доступно по QR-коду >>>
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РАБОТА С КАДРАМИ
Одной из самых важных задач в 2022 году 

для нашей компании был набор персонала. 
В конце прошлого года на предприятии ра-
ботали 748 сотрудников, а в декабре этого 
— более 1870. Из них свыше 1260 человек 
— вахтовым методом. Получается, что всего 
за один год коллектив вырос в два с полови-
ной раза. 

В нынешнем году компания приросла 
шестью новыми филиалами. Помимо со
зданного в 2021м Газопромыслового управ-
ления Ковыктинского газоконденсатного ме-
сторождения (ГПУ КГКМ) сегодня в числе 
филиалов: Управление по эксплуатации вах-
товых поселков, Управление технологическо-
го транспорта и специальной техники, Управ-
ление материальнотехнического снабжения 
и комплектации, Управление аварийновос-
становительных работ, Управление автомати-
зации и метрологического обеспечения, а так-
же Инженернотехнический центр.

В 2022 году в компании был создан Учеб-
нопроизводственный центр, а в октябре 
получена лицензия на образовательную дея
тельность по программам профессионально-
го обучения и повышения квалификации.

В рамках организации образовательного 
процесса с привлечением сторонних орга-
низаций проведено более четырех тысяч 
человекокурсов по различным программам 
обучения.

Наши работники кадровых служб и пред-
ставители других подразделений компании 
приняли участие в 13 ярмарках вакансий 
и двух днях карьеры в Иркутской области 
и за ее пределами. Информация о приеме 
на работу в ООО «Газпром добыча Иркутск» 
пользовалась неизменным интересом у соис-
кателей. Они получили ответы на все инте-
ресующие вопросы и смогли оставить резю-
ме или специальные анкеты.

С 2015 года в компании действует си-
стема целевого обучения. В различных 
вузах учатся более 40 целевых студентов 
по специальностям «нефтегазовое дело», 
«автоматизация технологических процес-
сов и производств», «прикладная геодезия», 
«электроэнергетика и электротехника», «хи-
мическая технология», «прикладная геоло-
гия», «экономика».

В 2022 году получили дипломы о высшем 
образовании 11 целевых студентов. Сегод-
ня в нашей компании работают 16 таких 
выпускников. Производственную практику 
на предприятии в этом году прошли 20 сту-
дентов, пять из них — целевые. 

Состоялся второй набор в «Газпром
класс», открывшийся на базе иркут-
ской гимназии № 44 в 2019 году. Специалисты 
и руководители подразделений предприятия 

провели для гимназистов профориентацион-
ные встречи в разных форматах. 

1 сентября наши коллеги организовали от-
крытый урок в школе № 2 поселка Жигалово. 
Специалисты компании рассказали о разра-
ботке Ковыктинского месторождения, пер-
спективах его развития и создании новых ра-
бочих мест. Старшеклассников и педагогов 
особенно заинтересовала информация о це-
левом обучении в вузах и трудоустройстве 
на предприятие.

Победители подготовленной газовиками 
викторины получили сувениры от компании. 
В бейсболках с логотипами предприятия 
старшеклассники проследовали в школьный 
двор на торжественную линейку, посвящен-
ную Дню знаний. 

Также 1 сентября по доброй традиции 
первоклассники Жигаловского района и дети 
из малообеспеченных семей поселка Ма-
гистрального КазачинскоЛенского района 
получили от иркутских газовиков наборы 
школьных принадлежностей.

Кроме того, комплекты школьной формы 
переданы воспитанникам нашего подшефно-
го иркутского детского домаинтерната № 1. 

НАУЧНО И РАЦИОНАЛЬНО
В 2022 году отмечена беспрецедентная 

активность работников нашей компании 
в области изобретательства и рационали-
зации. От них поступило 273 рационализа-
торских предложения, что в три с полови-
ной раза больше, чем годом ранее!

Вдвое увеличилось количество участни-
ков этой работы: в 2021 году — 201 автор, 
в 2022м — 404. Назовем самых активных. 
Это начальник отдела охраны окружающей 
среды Газопромыслового управления Ковык-
тинского газоконденсатного месторождения 
(ГПУ КГКМ) Максим Лехин с 34 предло-
жениями, начальник геологического отде-
ла ГПУ КГКМ Петр Федерягин и оператор 
по добыче нефти и газа цеха по добыче газа 
и газового конденсата № 3 ГПУ КГКМ Эл-
шан Шабанов — авторы девяти предло-
жений, а также слесарь по КИПиА цеха 
по добыче газа и газового конденсата 
№ 3 ГПУ КГКМ Сергей Абраменков, на сче-
ту которого шесть рацпредложений. 

30 сентября состоялась II научнопрак-
тическая конференция молодых работников 
компании, основной целью которой также яв-
ляются развитие и поддержка научнотехни-
ческой и рационализаторской деятельности. 
Лучшими были признаны доклад ведущего 
экономиста по материальнотехническому 
снабжению Управления аварийновосста-
новительных работ Надежды Чаловой и на-
чальника отдела геологотехнических меро-
приятий Алексея Сайнеева.

СОХРАНЯЯ ПРИРОДУ
В январе 2022 года наше предприя-

тие было отмечено Знаком экологической 
культуры. Конкурс на присуждение этой на-
грады для юридических лиц состоялся в Ир-
кутской области во второй раз. На получение 
Знаков экологической культуры претендова-
ло более тридцати различных предприятий 
и организаций региона, которые представи-
ли информацию о соблюдении принципов 
экологичности в производственных, учеб-
ных и иных процессах.

Помимо Знака экологической культуры 
коллективу компании было вручено Благо-
дарственное письмо губернатора Иркутской 
области Игоря Кобзева.

30 апреля и 24 сентября работники 
ООО «Газпром добыча Иркутск» и дру-
гих предприятий и организаций, входящих 
в Некоммерческое партнерство «Газпром 
на Байкале», провели традиционные суббот-
ники в региональном центре. Уборка прово-
дилась на территории подшефного иркутского 
детского домаинтерната № 1, на участке возле 
водноспортивного комплекса «Солнечный», 
а также возле офисных зданий компании. 

Для воспитанников детского дома мы при-
обрели спортинвентарь, телевизор и сладо-
сти, на территории учреждения появились 
новые лавочки. 

21 мая сотрудники компании участвова-
ли в общегородской акции «Посади дере-
во — подари планете жизнь». В этом году 
к экологическому начинанию присоедини-
лось рекордное количество участников — 
более двух тысяч. Все вместе они высадили 
пять тысяч саженцев сосны.

Наши экоактивисты организовали акцию 
«Вдохни вторую жизнь», приуроченную 
ко Всемирному дню охраны окружающей сре-
ды. Мероприятие проводилось в течение июня 
в три этапа: спортивный челлендж «Эковело-
марафон», акция по раздельному сбору мусо-
ра «Экопорядок. Разделяй и оберегай» и твор-
ческий конкурс «Экология глазами детей». 

4 августа на площадке установки подго-
товки газа УПГ102 Ковыктинского газо-
конденсатного месторождения (ГКМ) было 
проведено комплексное учение по подтверж-
дению готовности ООО «Газпром добыча 
Иркутск» к действиям по локализации и лик-
видации аварийных разливов нефти и нефте-
продуктов.

Проверка прошла успешно, и работники 
компании, а также представители профиль-
ных ведомств и организаций подтвердили 
свою готовность к подобной чрезвычайной 
ситуации.

1 сентября в поселке Магистральном 
КазачинскоЛенского района и в селе  
Тутура Жигаловского района сотрудники 
ООО «Газпром добыча Иркутск» и наши 
коллеги по Некоммерческому партнер-
ству «Газпром на Байкале» высадили «Ал-
леи газовиков». В ходе экологической 
акции посажено 85 саженцев венгерской 
сирени. Количество выбрано неслучайно. 
«Аллеи газовиков» в северных районах 
обустроены в честь 85летия образования 
Иркутской области. Идейным вдохновите-
лем акции стала Евгения Пыкина — веду-
щий инженер отдела охраны окружающей 
среды. Она совместно с коллегами из от-
дела и профсоюзной организации подгото-
вила экологический проект, который стал 
лучшим в конкурсе «Газпром профсоюза» 
по направлению «Мероприятия в сфере эко-
логического добровольчества» и получил 
финансирование.

В сентябре наша компания оказала фи-
нансовую помощь в проведении XXI Бай-
кальского международного фестиваля «Че-
ловек и природа». В конкурсную программу 
этого года вошли 25 документальных, науч-
нопопулярных и игровых фильмов. Также 
зрители могли увидеть 12 внеконкурсных ра-
бот и полнокупольные ленты. 

Кроме того, в этом году мы продолжили 
финансирование изготовления серии научно 
популярных минифильмов «Байкальские 
зарисовки: загадки, мифы и природные явле-
ния озера Байкал». Стоит добавить, что этот 
проект компания реализует в сотрудниче-
стве с Иркутским отделением Русского гео
графического общества с 2018 года.

В августе начальник геологического от-
дела Газопромыслового управления Ковык-
тинского газоконденсатного месторождения 
(ГПУ КГКМ) Петр Федерягин занял вто-
рое место во Всероссийской акции по очист-
ке от мусора берегов водных объектов 
«Вода России». Вместе со своей семьей Петр 
Анатольевич убрал около 400 метров берего-
вой линии реки Ангары.

ПОДВОДЯ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА
Новогодний номер — хороший повод вспомнить о том, чем наряду с запуском в работу  
Большой Ковыкты нам запомнится уходящий 2022 год.

>>> стр. 4

Ученики иркутского «Газпром-класса» принимают участие в викторине, организованной работниками нашей 
компании. 4 марта 2022 года

Ярмарка вакансий в Ангарске. 24 ноября 2022 года

Участники II научно-практической конференции молодых работников «Газпром добыча Иркутск». 30 сентября 
2022 года
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7 октября иркутские газовики присоеди-
нились к акции по уборке от мусора террито-
рии Прибайкальского национального парка. 
Участники мероприятия очистили участок 
протяженностью около полутора киломе-
тров и собрали более 400 мешков мусора. 

За участие в акции, а также за помощь 
по доставке волонтеров на очистку мест-
ности около деревни Зама компания была 
отмечена благодарственными письмами Фе-
дерального государственного бюджетного 
учреждения «Заповедное Прибайкалье». 

В ТЕСНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Практически все проекты по развитию 

коллектива наша компания реализует при тес-
ном взаимодействии с Первичной профсо-
юзной организацией «Газпром добыча 
Иркутск профсоюз» и Советом молодых 
ученых и специалистов (СМУС). Основны-
ми направлениями деятельности профсоюза 
и совета остаются обеспечение безопас-
ных условий труда, поддержка новых чле-
нов коллектива, создание благоприятных 
условий для реализации профессиональ-
ного, творческого и спортивного потенциа-
лов работников.

В этом году в обоих объединениях, как 
и в компании в целом, произошли суще-
ственные изменения. 

В профсоюзе, который сегодня объеди-
няет более 1300 человек, созданы цеховые 
организации: в ГПУ КГКМ, Управлении 
аварийновосстановительных работ, Управ-
лении эксплуатации вахтовых поселков 
и Управлении технологического транспорта 
и спецтехники.

СМУС также организовал территориаль-
ное отделение — на Ковыктинском место-
рождении. Его возглавил старший мастер 
по подготовке газа цеха № 2 ГПУ КГКМ 
Анатолий Усов. А руководитель СМУС 
Андрей Примачев был избран председате-
лем молодежного правительства Иркутской 
области V созыва. 

Для сотрудников предприятия и их семей 
организованы экскурсии, творческие конкур-
сы, посещение спортивных секций и так далее. 

Во многом благодаря поддержке профсо-
юзной организации наша хоккейная коман-
да «Ястребы» заняла почетное третье место 
в турнире, приуроченном ко Дню России. 
Кроме того, наша сборная заняла второе ме-
сто по итогам I спартакиады среди участ-
ников Интегрированного проектного офиса 
«Ковыкта». Спартакиада проходила с мая 
по сентябрь. Она включала в себя соревнова-
ния по стритболу, волейболу, футболу, легкой 
атлетике, плаванию, гиревому спорту и шах-
матам. Первое место заняли представители 
филиала «Газпром инвест» «Иркутск», брон-
за — у сборной «Ямалтрансстроя».

В этом году наше предприятие вошло 
в число победителей городского конкурса 

«Лучшая организация по развитию соци-
ального партнерства по итогам 2021 года» 
в группе «Добыча полезных ископаемых». 

Компания впервые принимала участие 
в конкурсе, при этом набрала большое коли-
чество баллов в итоговой рейтинговой таб
лице. При определении победителей учи-
тывались участие предприятия в решении 
социальных проблем Иркутска, соблюдение 
прав работников, индексация заработной 
платы, введение новых рабочих мест, нали-
чие профсоюзной организации и другое.

ВСЕСТОРОННЯЯ ПОМОЩЬ
В 2022 году наша компания заключи-

ла Соглашения о сотрудничестве с адми-
нистрациями Жигаловского и Казачин-
скоЛенского районов, на территории 
которых расположены ее основные про-
изводственные объекты. Свои подписи 
на документах поставили генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Иркутск» 
Андрей Татаринов и главы районных ад-
министраций Игорь Федоровский и Сергей 
Швецов. Соглашение с Жигаловским рай-
оном заключено в развитие предыдуще-
го, подписанного в 2018 году, с Казачин-
скоЛенским районом такой документ 
подписан впервые.

В соглашениях определены направления 
сотрудничества предприятия и администра-
ций районов, в числе которых охрана окру-
жающей среды, кадровая и профориентаци-
онная работа, подготовка и транспорт газа 
и газового конденсата, развитие физической 
культуры и спорта, здравоохранения, обра-
зования, культуры и поддержка социально 
незащищенных групп населения.

Более половины благотворительных 
и спонсорских проектов в 2022 году наше 
предприятие провело в районах производ-
ственной деятельности. Расскажем вкратце 
о некоторых из них.

Для КазачинскоЛенской районной  
больницы на средства компании приобре-
тена электроэнцефалографическая систе-
ма, которая помогает проводить обследова-
ния мозга в стационарных условиях. 

В Жигаловскую районную больницу по-
ставлен электрохирургический высокоча-

стотный аппарат, необходимый для останов-
ки кровотечений при проведении операций.

В учреждение культуры и спорта посел-
ка Магистрального КазачинскоЛенско-
го района поступил инвентарь для занятий 
настольным теннисом, скандинавской ходь-
бой, фитнесом, лыжами, для игры в дартс 
и шахматы. 

В поселке Жигалово в марте при участии 
компании состоялись соревнования «Жига-
ловская лыжня» и межрайонный фестиваль 
детского искусства «Первоцвет». 

Накануне Дня Победы подарки от иркут-
ских газовиков получили вдовы участников 
Великой Отечественной войны, тружени-
ки тыла и дети войны.

День Жигаловского района также со-
стоялся при традиционной поддержке 
«Газпром добыча Иркутск». Компания вы-
делила средства на приобретение сувениров 
и ценных подарков для участников и побе-
дителей творческих конкурсов и спортивных 
соревнований, которые местная администра-
ция провела в рамках праздника.

В региональном центре компания оказала 
помощь в проведении всероссийских сорев-
нований по боулингу и плаванию. Хоккеист-
ки команды «Сибскана», спонсором кото-
рой с 2019 года является «Газпром добыча 
Иркутск», выиграли чемпионат России 
и стали обладателями Кубка России по хок-
кею с мячом.

Предприятие оказало традиционную фи-
нансовую помощь в проведении междуна-
родных фестивалей классической музыки 
«Звезды на Байкале» под руководством маэ
стро Дениса Мацуева, международного фе-
стиваля оперной музыки «Дыхание Байка-
ла». При поддержке компании состоялись 
концерт оркестра musicAeterna под управле-
нием дирижера Теодора Курентзиса, органи-
зованный ПАО «Газпром», а также Первый 
всероссийский театральный фестиваль име-
ни Валентина Распутина.

В НОВЫЙ ГОД — С ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ
10–11 декабря в поселке Магистраль-

ном состоялся детский хоккейный турнир 
на кубок ООО «Газпром добыча Иркутск». 
Турнир учрежден в 2013 году. Сначала 
он проводился среди взрослых любитель-
ских команд, а в 2015м был организован 

в два этапа: взрослый и детский. С 2016 года 
соревнования проходят только для детских 
команд.

Главный трофей турнира увезли гости 
из Братска, серебряным призером стала ко-
манда из Магистрального, на третьем месте 
— хоккеисты из Мамакана.

В прошлых номерах мы рассказывали 
о волонтерской помощи приютам для кошек 
и собак. Несколько проектов сотрудники 
нашего предприятия реализовали в августе, 
октябре и ноябре. Сегодня — информация 
о новых акциях. 

10 декабря на средства, полученные 
по итогам благотворительного аукциона, 
активисты СМУС оплатили часть арендной 
платы за помещения иркутского приюта для 
кошек АНО «Время добра», приобрели ме-
дикаменты и корма. 

25 декабря состоялось еще одно волон-
терское мероприятие «Выходные добра». 
Работники компании посетили приют 
для бездомных собак «Помоги выжить». 
Наши коллеги привезли четыре утеплен-
ные будки, два шатра для проведения меро-
приятий на открытом воздухе, хозяйствен-
ный инвентарь, медикаменты и корма. Все 
это также приобретено на средства от аук-
циона. Работники компании навели порядок 
на территории приюта и, конечно же, пооб-
щались с четвероногими друзьями.

В Жигаловском и КазачинскоЛен-
ском районах на средства предприятия были 
организованы новогодние елки. Дети из ма-
лообеспеченных семей, с ограниченными 
возможностями здоровья, юные отличники 
и активисты из районов, а также воспитан-
ники иркутского детского домаинтерната 
№ 1 получили от газовиков и Деда Мороза 
сладкие подарки. Еще одной доброй тра-
дицией стала акция «Елка желаний». Ра-
ботники компании приобрели адресные по-
дарки для всех воспитанников социального 
учреждения.

Провожая уходящий год, «Иркутский га-
зовик» желает своим читателям новых про-
фессиональных побед, удачи в личной жиз-
ни и побольше хороших новостей!

Сергей Солоненко 
Фото автора, Татьяны Глюк  
и из архива компании 

ПОДВОДЯ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА
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Высадка «Аллеи газовиков» в селе Тутура Жигаловского района. 1 сентября 2022 года Во время волейбольного турнира I спартакиады среди участников Интегрированного проектного офиса 
«Ковыкта». 23 мая 2022 года

Женская команда по хоккею с мячом «Сибскана», спонсором которой является наше предприятие, в 2022 году стала чемпионом и обладателем Кубка России! 


