
12 ЭКСПОЗИЦИЯ	НЕФТЬ	ГАЗ	НОЯБРЬ	�	����	����

На	 торжественном	 собрании,	 которое	
по	 случаю	 круглой	 даты	 прошло	 в	 Москве	
в	концертном	зале	ПАО	«Газпром»,	обраща-
ясь	 к	 собравшимся,	 генеральный	 директор	
ООО	 «Газпром	 недра»	 Всеволод	 Черепанов	
отметил,	 что	 импульсом	 к	 зарождению	 этой	
важнейшей	 сферы	 производства	 послужи-
ло	открытие	в	нашей	стране	первых	газовых	
месторождений	 в	 40-е	 годы	прошлого	 века.	
«С	 1962	 года,	 когда	 было	 принято	 решение	
о	 создании	 на	 базе	 Московской	 поисково-
разведочной	 экспедиции	 треста	 «Союзбур-
газ»	 производственных	 геофизических	 пар-
тий,	 геофизическое	 направление	 росло,	
совершенствовалось,	и	уже	в	1969	году	был	
создан	 самостоятельный	 трест	 «Союзгазгео-
физика».	По	мере	ввода	новых	месторожде-
ний	 геофизическая	 отрасль	 развивалась,	
создавались	новые	направления.	Я	не	смогу	
сейчас	 перечислить	 все	 республики	 СССР,	
куда	 геофизики	 приходили	 вслед	 за	 откры-
тием	 месторождений»,	 —	 кратко	 обозначил	
Всеволод	 Владимирович	 основные	 вехи	
богатой	 истории	 отрасли	 и	 подчеркнул,	 что	
новой	отправной	точкой	в	ее	развитии	стало	
образование	 многопрофильной	 компании	
«Газпром	недра».	

Сегодня	ООО	«Газпром	недра»	выполня-
ет	 роль	 единого	 оператора	 ПАО	 «Газпром»	
по	 проведению	 полного	 цикла	 геологораз-
ведочных	 работ	 и	 активно	 принимает	 уча-
стие	в	реализации	долгосрочной	программы	
развития	 минерально-сырьевой	 базы	 (МСБ)	
корпорации	до	2040	года:	от	формирования	
предложений	по	развитию	МСБ	до	подсчета	
запасов	углеводородного	сырья	и	постанов-
ки	их	на	баланс	в	Государственной	комиссии	
по	запасам.

В	 области	 геофизического	 сервиса	 фи-
лиалы	 ООО	 «Газпром	 недра»	 выполняют	
не	 только	 традиционные	 геофизические	 ис-
следования	 и	 работы,	 но	 и	 предоставляют	
заказчикам	более	30	дополнительных	видов	
услуг	 в	 области	 технического	и	 информаци-
онного	 сопровождения	 жизненного	 цикла	
скважин	 и	 месторождений:	 геофизическое	
сопровождение	 строительства	 нефтяных	
и	 газовых	скважин,	прострелочно-взрывные	
работы,	 вертикальное	 сейсмопрофилирова-
ние,	 полевые	 геофизические	 исследования,	
капитальный	ремонт	и	оптимизацию	работы	
скважин.	

Одно	из	важных	и	объемных	направлений	
деятельности	ООО	«Газпром	недра»	—	оказа-
ние	 услуг	 по	 геофизическому	 сопровожде-
нию	 при	 создании	 и	 контроле	 за	 эксплуата-
цией	подземных	хранилищ	газа.	С	этой	целью	
в	компании	создана	многоуровневая	система	
геолого-геофизического	мониторинга	ПХГ.

Конкурентоспособность	 предприятия,	
помимо	 огромного	 отраслевого	 опыта,	 обе-
спечивают	 разветвленная	 сеть	 и	 широкая	
территориальная	 представленность	 подраз-
делений.	 В	 активе	 компании	 7	 территори-
альных	 управлений,	 14	 производственных	
и	 научно-производственных	 филиалов,	 рас-
положенных	 в	 основных	 газодобывающих	
регионах	 страны,	 около	 270	 специализиро-
ванных	полевых	отрядов	и	партий,	собствен-
ный	 сертифицированный	 метрологический	
центр.	

Важно	 и	 то,	 что,	 разрастаясь	 и	 стано-
вясь	все	более	сложной,	структура	компании	
остается	 гибкой,	 мобильной,	 способной	 ди-
версифицировать	 свою	 деятельность	 и	 ре-
шать	любые	сложные	и	масштабные	задачи.	

ООО	 «Газпром	 недра»	 успешно	 участвует	
в	реализации	всех	основных	перспективных	
проектов	 ПАО	 «Газпром»,	 которые	 опреде-
ляют	будущее	нефтегазовой	отрасли	страны,	
в	 частности,	 таких	 как	 мегапроект	 «Ямал»	
и	Восточная	газовая	программа,	а	также	ос-
воение	 континентального	 шельфа	 России,	
признанное	 одной	 из	 стратегических	 госу-
дарственных	задач.	ПАО	«Газпром»	является	
лидером	по	объемам	и	 эффективности	 про-
ведения	геологоразведочных	работ	в	Аркти-
ке,	 поэтому	 руководство	 ООО	 «Газпром	 не-
дра»	 уделяет	 особое	 внимание	 повышению	
научно-технического	 потенциала	 в	 области	
реализации	 шельфовых	 проектов	 в	 аквато-
риях	северных	морей	за	счет	внедрения	ин-
новационных	 методов	 и	 самого	 передового	
опыта	в	технологический	процесс.

Росту	 эффективности	 изучения	 недр	
способствует	 активное	 применение	
в	практике	новейших	цифровых	технологий,	
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позволяющих	 получать	 более	 качественные	
данные	 и	 оптимизировать	 производствен-
ные	 процессы.	 Поступательное	 развитие	
единого	 информационного	 пространства	
геолого-геофизической	 и	 промысловой	 ин-
формации	 дает	 возможность	 специалистам	
ПАО	 «Газпром»	 и	 дочерних	 обществ	 ком-
плексно	 контролировать	 и	 анализировать	
процессы	исследования	и	разработки	место-
рождений	на	протяжении	всего	их	жизненно-
го	цикла.	

В	 2021	 году	 в	ООО	 «Газпром	недра»	 от-
крыт	 отраслевой	 Центр	 строительства	 сква-
жин	 (ЦСС)	для	обеспечения	круглосуточного	
геологического	 и	 инженерно-технологиче-
ского	 сопровождения	 строительства	 эксплу-
атационных	 скважин	 на	 месторождениях	
ПАО	«Газпром»	с	помощью	инструментов	уда-
ленного	мониторинга.	Работа	Центра	уже	про-
демонстрировала	значительный	рост	показа-
телей	эффективности	бурения.	Но	цифровая	
трансформация	ЦСС	продолжается:	планиру-
ется,	что	в	дальнейшем	специалисты	Центра	
смогут	сопровождать	все	этапы	строительства	
эксплуатационных	скважин.	Это	значительно	
снизит	затраты	на	бурение	и	повысит	рента-
бельность	освоения	месторождений.	

Успешный	опыт	запуска	ЦСС	призван	по-
мочь	 ООО	 «Газпром	 недра»	 в	 реализации	
еще	 одного	 перспективного	 проекта	—	 соз-
дании	 Центра	 управления	 геофизическими	
исследованиями,	который	станет	связующим	
звеном	между	филиалами	предприятия,	про-
изводственными	 объектами	 и	 пользовате-
лями	 информации	 в	 лице	 газодобывающих	
компаний.	Предполагается,	что	новый	«циф-
ровой»	 Центр	 предоставит	 дополнительное	
пространство	 для	 развития	 мощному	 блоку	
скважинного	геофизического	сервиса.

Тесный	 сплав	научных	и	производствен-
ных	 направлений	—	 одна	 из	 отличительных	
характеристик	 компании,	 на	 которую	 обра-
тил	 внимание	 выступивший	 на	 юбилейном	
собрании	заместитель	генерального	директо-
ра	—	главный	инженер	ООО	«Газпром	недра»	
Вячеслав	 Плотников.	 «В	 стране	 на	 пальцах	
одной	 руки	 можно	 пересчитать	 те	 предпри-
ятия,	которые	ведут	подобную	деятельность,	
—	с	гордостью	сказал	Вячеслав	Леонидович.	
—	Наша	работа,	во-первых,	очень	плотно	свя-
зана	с	наукой,	а	во-вторых,	это	тяжелый	фи-
зический	 труд».	 Он	 напомнил	 собравшимся	
о	том,	что	и	в	этот	праздничный	день	многие	
работники	компании	находятся	«в	поле»,	на-
звав	своих	коллег	«вечными	тружениками	гео-
логической	и	геофизической	отрасли».

В	настоящий	момент	трудовой	коллектив	
предприятия	насчитывает	порядка	4	500	ра-
ботников.	Ежегодно	свыше	200	из	них	награ-
ждаются	ведомственными	и	корпоративными	
наградами.	В	ООО	«Газпром	недра»	трудятся	
22	 обладателя	 нагрудного	 знака	 «Первоот-
крыватель	 месторождения»,	 учрежденного	
Министерством	природных	ресурсов	и	эколо-
гии	Российской	Федерации,	а	пятеро	из	них	
награждены	неоднократно.	 В	 честь	юбилей-
ной	 даты	 почетные	 грамоты	 и	 благодарно-
сти	ПАО	«Газпром»	и	ООО	«Газпром	недра»	
получили	еще	70	представителей	компании.	
«За	60	лет	проходят	полный	цикл	некоторые	
месторождения,	за	60	лет	реки	меняют	свои	
русла,	а	наша	компания	только	увеличивает	
функционал	и	компетенции.	Это	уникальное	
явление	не	только	для	геофизической	отрас-
ли,	но	и	для	народного	хозяйства	в	целом»,	
—	 сказал,	 поздравляя	 коллег,	 заместитель	
генерального	 директора	 —	 главный	 геолог	
ООО	 «Газпром	 недра»	 Александр	 Трусов,	
подчеркнув,	 что	 предприятие	 производит	

колоссальный	 объем	 труда	 как	 интеллекту-
ального,	так	и	физического	на	фоне	сложных	
климатических	условий	и	географических	пе-
ремещений.	Александр	Игоревич	связал	про-
изводственные	достижения	компании	 с	 тем,	
что	 ее	 главной	 ценностью	 являются	 люди.	
«За	20	лет	работы	в	компании	у	меня	ни	разу	
не	было	ощущения,	что	она	старая	или	старе-
ет,	—	признался	главный	геолог.	—	Мы	—	это	
молодость	и	энергия!»	

Это	 заявление	 компания	 ежегодно	 под-
тверждает	 своими	 успехами	 и	 достижени-
ями.	 27	октября	2022	 года	 в	Москве	в	 ходе	
пленарного	 заседания	 XVI	 конференции	
«Нефтегазсервис-2022»	 состоялось	 награж-
дение	 лучших	 нефтесервисных	 компаний	
по	 итогам	 ежегодного	 опроса	 ключевых	 по-
требителей	 сервисных	 услуг	 нефтегазово-
го	 комплекса	 России.	 Рейтинг	 проводился	
по	 16	номинациям	среди	60	российских	не-
фтегазовых	компаний.

ООО	 «Газпром	 недра»	 участвует	 в	
«ТЭК	рейтинге»	 с	 2017	 года	и	 неоднократно	
признавалось	 лучшим	 в	 различных	 номина-
циях.	 В	 этом	 году	 компания	 стала	 лидером	
уже	 в	 четвертый	 раз,	 получив	 наивысшую	
оценку	в	номинации	«Геофизические	иссле-
дования	и	работы	в	скважинах».

60-летие	ООО	«Газпром	недра»	послужи-
ло	поводом	вновь	обратиться	к	истории	ком-
пании,	осмыслению	ее	богатого	опыта	и	пер-
спектив.	И	стало	еще	одним	доказательством	

того,	 что	 целью	 крупных	 и	 успешных	 пред-
приятий	 является	 постоянное	 движение	
вперед	 с	 опорой	 на	 прошлое	 и	 силами,	 ко-
торые	 придает	 образ	 будущего.	 «У	 истоков	
ООО	«Газпром	недра»	стояли	несколько	гео-
физических	 партий,	 при	 этом	 саму	юбилей-
ную	дату	можно	смело	считать	суммой	дости-
жений	 всех	 подразделений	 компании,	 кото-
рыми	она	прирастала	на	этом	длинном	пути,	
—	 считает	 Всеволод	 Черепанов.	 —	 Сегодня	
наше	 предприятие	 уже	 является	 неотъемле-
мой	частью	высокоинтеллектуального,	науко-
емкого	и	 технологичного	бизнеса,	 а	 завтра,	
я	уверен,	мы	способны	и	готовы	выйти	на	но-
вые	рубежи	развития».
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