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«Газпром недра»:  
профессионализм, проверенный временем 
ООО «Газпром недра» является 100-процентным дочерним обществом ПАО «Газпром», специализированным 
много профильным предприятием, которое входит в число крупнейших российских сервисных компаний 
нефтегазовой отрасли.

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В 2019 году производственный потен-
циал компании был расширен за счет инте-
грации активов ООО «Газпром георесурс» и  
ООО «Газпром геологоразведка». 

Сегодня OOO «Газпром недра» цен-
трализованно выполняет полный цикл гео- 
логоразведочных работ на территории 
Российской Федерации и предоставляет 
заказчикам широкий спектр уникальных  
геофизических и геолого-технических услуг. 
Компания успешно участвует в реализации 
всех основных перспективных проектов  
ПАО «Газпром», определяющих будущее не-
фтегазовой отрасли страны, в частности, та-
ких как мегапроект «Ямал» и Восточная газо-
вая программа. 

ООО «Газпром недра» обладает целым ря-
дом конкурентных преимуществ — это много-
летний опыт работы в нефтегазовой отрасли, 
возможность выполнения полного спектра 
геофизических исследований и полного цик-
ла геологоразведочных работ, разветвленная 
сеть производственных филиалов, территори-
альная представленность во всех основных не-
фтегазодобывающих регионах страны, нали-
чие собственной приборостроительной базы 
и высокая квалификация специалистов. При 
этом структура компании является гибкой, 
мобильной, способной диверсифицировать 

свою деятельность и решать любые сложные 
и масштабные задачи, направленные на устой-
чивое восполнение и управление минерально- 
сырьевой базой ПАО «Газпром».

На сегодняшний день в активе  
ООО «Газпром недра» 7 территориаль-
ных управлений, 14 производственных 
и научно-производственных филиалов, рас-
положенных в основных газодобывающих 
регионах России, собственный сертифициро-
ванный метрологический центр. В компании 
внедрена система менеджмента качества 
на базе стандарта ГОСТ ISO 9001, система ме-
неджмента охраны здоровья и безопасности 
труда в соответствии с ISO 45001 и система 
экологического менеджмента, соответствую-
щая требованиям международного стандарта 
ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001). 

Перспективы развития ООО «Газпром 
недра» связаны с обеспечением устойчиво-
го воспроизводства, управления и развития 
минерально-сырьевой базы ПАО «Газпром», 
повышением эффективности разработки ме-
сторождений и эксплуатации подземных хра-
нилищ газа путем внедрения инновационных 
технологий на всех стадиях жизненного цикла 
объектов газодобычи и ПХГ.

Эти задачи ООО «Газпром недра» 
планирует решать за счет технического 

перевооружения, развития технологической 
базы, использования в производственных 
процессах инновационных методов и пере-
дового опыта, внедрения системы управле-
ния проектами геологоразведочных работ, 
совершенствования организационной струк-
туры компании и повышения вовлеченности 
персонала в формирование «направлений 
роста».

В 2021 году на базе ООО «Газпром недра» 
образован Центр строительства скважин для 
обеспечения круглосуточного геологическо-
го и инженерно-технологического сопро-
вождения строительства эксплуатационных 
скважин на месторождениях ПАО «Газпром» 
с использованием самых передовых цифро-
вых решений.

ООО «Газпром недра» уделяет большое 
внимание не только созданию и развитию 
собственных технологий, компетенций, про-
изводственных мощностей, но и целена-
правленной деятельности по организации 
взаимовыгодного партнерства и реализа-
ции совместных проектов с ведущими рос-
сийскими и зарубежными нефтегазовыми 
и сервисными компаниями, разработчиками 
оборудования. Компанией уже подписан ряд 
соглашений о сотрудничестве, предусматри-
вающих реализацию инновационных и тех-
нологических проектов, создание центров 
обучения, повышения компетенций специа-
листов, инновационных центров.
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