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«Газпром добыча Оренбург» является 
100-ным дочерним обществом ОАО 
«Газпром». Мощная рентабельная 
компания, выпускает высоколиквидную 
конкурентоспособную продукцию.

В сферу деятельности входит добыча, 
подготовка и транспортировка 
углеводородного сырья. Основным 
поставщиком для подготовки 
на комплексе является Оренбургское 
нефтегазокондексатное месторождение.

В состав входят девять структурных 
подразделений. Среди них крупнейший 
в Европе газоперерабатывающий 
завод и единственный в Российской 
Федерации гелиевый завод.

Предприятие выпускает свыше 20 видов 
товарной продукции. В том числе 100% 
российского гелия и одоранта, 80% этана.

В Обществе действует система 
экологического менеджмента 
ISO 14001:2004.

Коллектив насчитывает 
более 10 тыс. человек.

ООО «ГазпрОм 
дОбыча ОренбурГ»

Иванов  
Сергей  
ИвановИч

генеральный 
директор 

«Газпром добыча Оренбург» – градообразующее пред-
приятие. На протяжении 45 лет своего существования 
участвовало в решении социальных проблем не толь-

ко областного центра, но и всего региона. Газовиками постро-
ена треть городского жилья (1,7 млн кв. метров), 18 школ, 36 
детских садов, множество объектов образования, здравоохра-
нения, культуры.

Стратегия развития ООО «Газпром добыча Оренбург» до 2030 г. 
гарантирует сохранение его ведущей роли в экономике всего 
Оренбуржья, что является существенным фактором поддержа-
ния социальной стабильности в регионе.

В целях реализации стратегии принята Социальная программа 
Компании, которая является долгосрочной и многоуровневой. Её 
составляющими являются:

• своевременная выплата налогов и заработной платы, эф-
фективная занятость населения региона – базовый уровень;

• корпоративная (внутренняя) социальная ответственность: 
развитие персонала, создание благоприятных условий, ох-
раны и безопасности труда; охрана здоровья работников 
и членов их семей; поддержка молодых семей, женщин, 
воспитывающих детей; поддержка неработающих пенсио-
неров; реализация жилищной программы, детский отдых, 
организация досуга и формирование здорового образа 
жизни и др.;

• региональная (внешняя) социальная ответственность (в том 
числе программы, реализуемые в форме благотворительно-
сти): экологические программы, развитие социальной ин-
фраструктуры, поддержка и воспитание подрастающего по-
коления, помощь общественным организациям и физиче-
ским лицам;

• взаимодействие с региональной и муниципальной властью.
Цели и задачи программы:

• повышение производительности труда и инновационного по-
тенциала Общества;

• развитие качества персонала и привлечение лучших специ-
алистов;

• формирование положительного имиджа компании, поддер-
жание деловой репутации и укрепление доверия;

• стабильное и устойчивое развитие предприятия в долгосроч-
ной перспективе;

• сохранение социальной стабильности в регионе.
В рамках комплексной программы Компании реализуются про-

граммы по направлениям, таким как: Всероссийская программа 
«Газпром – детям», программы поддержки инвалидов, развития 
культуры и спорта, формирования здорового образа жизни, ох-
раны окружающей среды и др.

Всероссийская программа 
«Газпром – детям»

ООО «Газпром добыча Оренбург» успешно реализует програм-
му «Газпром – детям», принятую ОАО «Газпром» в 2006 г.

Цель программы – развитие физического и духовного потен-
циала подрастающего поколения.

Направления реализации:
• строительство и ввод новых спортивных объектов;
• помощь образовательным учреждениям;

Социальные 
инвеСтиции в развитие 
оренбуржья
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• финансирование детско-юношеских спортивных и творче-
ских школ;

• шефская помощь детским домам и интернатам; организа-
ция соревнований, конкурсов и праздников, отдыха и оздо-
ровления детей.
На базе дворца культуры и спорта «Газовик», спортком-

плекса «Юбилейный», Ледового дворца, стадионов «Газовик» 
и «Факел», двух спорткомплексов в сёлах Оренбургского района 
«Факел» и «Гелиос» и Центра настольного тенниса России дейст-
вуют две детско-юношеские спортивные школы и школа искусств 
«Вдохновение», в которых занимаются 3,5 тыс. ребят. С октября 
2012 г. в детско-юношеской спортивной школе спорткомплекса 
«Юбилейный» на базе отделения лёгкой атлетики создана группа 
для занятий с детьми-инвалидами, в которой занимаются 18 ре-
бят в возрасте от 15 до 19 лет.

В 2013 году в г. Оренбурге в рамках программы построен Центр 
настольного тенниса России. Это единственный специализиро-
ванный объект для занятий настольным теннисом в Европе. Его 
залы рассчитаны на тренировку 1 тыс. человек одновременно. 
Введён в эксплуатацию спортивный комплекс в селе Татищево 
Переволоцкого района, на строительство которого Компания за-
тратила 38,9 млн руб.

В 2013 г. по программе «Газпром – детям» построены 25 спор-
тивных и игровых площадок в Оренбургском и Переволоцком рай-
онах и в г. Оренбурге. На эти цели «Газпром добыча Оренбург» 
направило 28,5 млн руб.

1,5 млрд рублей направлены на возведение в селе Чёрный 
Отрог учебно-воспитательного центра с историко-мемориальным 
комплексом имени В. С. Черномырдина.

С 2006 г. «Газпром добыча Оренбург» осуществляет шефст-
во над пятью интернатными учреждениями, расположенными 
на территориях её присутствия. Компания оказывает содействие 
в проведении ремонта помещений, техники и транспорта, благо-
устройстве территорий, организует для воспитанников поездки 

и экскурсии, отдых и оздоровление детей, делает им подарки 
к праздникам.

ООО «Газпром добыча Оренбург» постоянно оказывает ма-
териальную помощь общеобразовательным школам и учрежде-
ниям дополнительного образования: на приобретение учебно-
методических пособий, приобретение спортивного инвентаря, 
организацию различных соревнований и организацию охраны 
помещений.

Благодаря поддержке «Газпром добыча Оренбург» Павловский 
лицей Оренбургского района за большие достижения в научно-
практической деятельности по обучению и воспитанию учащихся 
получил звание академического, гимназия № 4 г. Оренбурга входит 
в число 30 лучших школ России. Детский сад «Семицветик» явля-
ется лучшим в Оренбургской области. Детский сад «Ласточка» – 
лучший в Оренбургском районе.

К Новому году представители Компании вручают юным орен-
буржцам почти 20 тыс. подарков, из них 12 тыс. наборов сладо-
стей и игрушек – для воспитанников детских образовательных 
и интернатных учреждений, детей из малообеспеченных семей.

Общество «Газпром добыча Оренбург» проводит благо-
творительную акцию по витаминизации детей Оренбургского 
и Переволоцкого районов. В зимнем сезоне 2012–2013 гг. 1,1 тыс. 
упаковок витаминных препаратов на общую сумму 200 тыс. руб. 
были переданы в детские сады и школы для детей разного воз-
раста с ослабленным здоровьем.

Поддержка культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни

С первых дней существования Компания уделяет большое вни-
мание развитию культуры и спорта. В зимней и летней спартакиа-
дах, спартакиаде руководителей и женской спартакиаде участвует 
каждый второй работник предприятия.

«Газпром добыча Оренбург» – учредитель, организатор 
и генеральный спонсор детско-юношеских турниров в честь 
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Героев Социалистического Труда, бывших руководителей, за-
служенных работников предприятия: по дзюдо – на призы 
Юрия Вышеславцева, по хоккею с шайбой – на призы Анатолия 
Зибарева, по волейболу – памяти Михаила Боркова, по настоль-
ному теннису – памяти Владимира Мальцева, по футболу – памя-
ти Василия Николаева и Александра Ларионова, по настольному 
теннису – памяти Виктора Черномырдина, по велоспорту – памя-
ти Виктора Дедова.

Турниры проводятся среди детей, взрослых и ветеранов.
Также «Газпром добыча Оренбург» является учредителем 

и спонсором профессиональных спортивных команд, финанси-
рует два профессиональных спортивных клуба.

Оренбургский клуб настольного тенниса «Факел Газпрома» – 
пятикратный чемпион России и трёхкратный обладатель Кубка 
страны. В 2010 г. клуб впервые в истории отечественного на-
стольного тенниса завоевал Кубок Европы, в 2012 г.  – Суперкубок 
Европы. «Факел Газпрома» – единственный российский облада-
тель самой престижной теннисной награды Старого Света – Кубков 
Лиги европейских чемпионов (2012 и 2013 гг.).

Футбольный клуб «Газовик», основанный в 1976 г., завое-
вал в 2013 г. право выступать в Футбольной национальной лиге.

Совместно с администрациями Оренбургского и Переволоцкого 
районов Оренбургской области Компания проводит крупнейшие 
физкультурно-оздоровительные мероприятия «Кросс нации» 
и «Лыжня России». В забегах ежегодно участвуют тысячи спор-
тсменов-любителей, представляющих структурные подразделения 
Общества, предприятия некоммерческого партнёрства «Газпром 
в Оренбуржье», муниципальные образования районов, сельские 
поселения и школы.

ООО «Газпром добыча Оренбург» развивает сельский спорт. 
В селе Дедуровка Оренбургского района с 2003 г. проводится 
Всероссийский легкоатлетический турнир «Дедуровская высо-
та». Спортсмены соревнуются в прыжках в высоту в девяти воз-
растных группах от младших школьников до ветеранов и в беге 
на 100 метров в двух возрастных категориях.

В селе Дедуровка Оренбургского района ежегодно проводит-
ся турнир по настольному теннису среди команд сельских посе-
лений на призы Компании. В соревнованиях ежегодно принимают 
участие сотни сельских и городских жителей Оренбуржья в воз-
расте от 7 до 70 лет.

В спортивном комплексе «Гелиос» села Павловка Оренбургского 
района в рамках программы «Газпром – детям» каждый год про-
водится детско-юношеский турнир по настольному теннису 
«Павловская ракетка» на призы ООО «Газпром добыча Оренбург».

Компания организует проведение конкурсов техническо-
го и прикладного творчества «Мир увлечений» и патриоти-
ческой песни «Факел надежды», фестиваля бардовской пес-
ни «Созвездие». Творческая делегация с неизменным успехом 
представляет предприятие на фестивале самодеятельных кол-
лективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ОАО 
«Газпром» «Факел».

Корпоративная газета «Оренбургский газ» ежегодно органи-
зует детский творческий конкурс.

Программы по охране 
окружающей среды

Обеспечение охраны окружающей среды в соответствии 
с Экологической политикой ОАО «Газпром» и Политикой в обла-
сти охраны окружающей среды, здоровья и безопасности на про-
изводстве ООО «Газпром добыча Оренбург» – один из основных 
корпоративных приоритетов.

В 2013 г.  в рамках Года экологии, объявленного 
в ОАО «Газпром», ООО «Газпром добыча Оренбург» реализова-
ло свыше 100 проектов.

За счёт теплоэнергосберегающих проектов сэкономлено 
55,5 млн руб. Силами предприятия:

• очищено 148,4 га земель, с которых вывезено 2,2 тыс. тонн 
мусора;

• высажено более 5 тыс. деревьев и кустарников;
• в переработку сдано свыше 19,2 тонн макулатуры;
• расчищено 33 родника в Оренбургском, Переволоцком 

и Октябрьском районах области.
Компания активно участвует в реализации областных целевых 

программ «Оздоровление экологической обстановки Оренбургской 
области в 2011–2015 годах» и «Отходы на 2011–2016 годы».

Всего на выполнение программы мероприятий Года экологии в 
2013 г. «Газпром добыча Оренбург» направило свыше 300 млн руб.

По итогам 2010 г. и результатам XI Оренбургского областного 
конкурса «Лидер экономики» ООО «Газпром добыча Оренбург» 
было признано победителем в номинации «Экологическая 
ответственность».

Благотворительные проекты
Поле социальных инвестиций в форме благотворительной де-

ятельности ООО «Газпром добыча Оренбург» охватывает все сфе-
ры жизни региона и постоянно расширяется. Ежегодно на благо-
творительную помощь физическим и юридическим лицам направ-
ляются десятки миллионов рублей.

За счёт благотворительных средств предприятия по обращени-
ям граждан, учреждений, общественных организаций оказывает-
ся помощь на развитие образования, здравоохранения, культуры 
и спорта, проведение различных мероприятий:

• в посёлке газовиков Ростоши г. Оренбурга на личные пожер-
твования жителей посёлка и работников Компании постро-
ен храм в честь преподобного Сергия Радонежского, а в по-
сёлке Павловка возведён храм Первоверховных апостолов 
Петра и Павла;

• Компания откликнулась на предложение жителей микрорай-
она г. Оренбурга о создании сквера по переулку Бассейному. 
В сентябре 2012 г. сквер был построен около комплекса 
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административных зданий «Газпром-Сити». Площадь скве-
ра – 6465 кв. метров. Объём фонтана – 55,3 куб. метров.

• в 2012–2013 гг. Компания провела мероприятия, приурочен-
ные к 45-летию ООО «Газпром добыча Оренбург»:

В августе 2012 г. благотворительным велопробегом по маршру-
ту Оренбург – Саракташ – Кувандык стартовала акция «Соверши 
поступок». В Саракташе детям из самой большой в России при-
ёмной семьи священника, настоятеля Саракташской обители ми-
лосердия Николая Стрёмского газовики вручили 11 велосипе-
дов. Ещё три велосипеда от ООО «Газпром добыча Оренбург» 
были подарены во второй день в Кувандыке многодетной семье 
Романовских из села Краснощёково.

В июне 2013 г. состоялся благотворительный велопробег 
по маршруту «Оренбург – Аксай». В селе Кардаилово Илекского 
района газовики вручили 10 велосипедов воспитанникам детско-
го дома, в Аксае (Казахстан) – пять велосипедов ребятам из мест-
ного интерната.

Работники Общества принимают активное участие в благотво-
рительной деятельности и проектах Компании по сбору личных 
средств для строительства храмов; для оказания помощи людям, 
пострадавшим от стихийных бедствий, и в акциях «Соберём ре-
бёнка в школу». 

НП «Газпром в Оренбуржье»
В 2006 г. по инициативе ООО «Газпром добыча Оренбург» 

30 предприятий газовой отрасли Оренбуржья объединились 
в некоммерческое партнёрство «Газпром в Оренбуржье» для 
реализации совместных социальных и общественных проектов.

Крупнейшим общим проектом партнёрства является 
 фестиваль «Тепло детских сердец» для воспитанников детских 
домов и интернатов. В 2013 г. он состоялся в восьмой раз. 
Ежегодно на фестиваль Компания выделяет около 6 млн руб.

Для ребят, лишённых родительской ласки, ежегодно про-
водится 5-дневный праздник в лагере «Самородово». Этот фо-
рум по своему масштабу в России уникален. Число его делега-
тов за 8 лет превысило 4,5 тыс. Каждому детскому дому вруча-
ются подарки.

Члены некоммерческого партнёрства летом 2012 г. перечисли-
ли около 2,5 млн руб. на специальный счёт Краснодарского отде-
ления Красного Креста для оказания помощи гражданам, постра-
давшим в результате наводнения в Крымском районе. Кроме де-
нежной помощи, в пострадавший Крымск был отправлен «КамАЗ» 
с гуманитарным грузом – 3,5 км газовых и водопроводных пла-
стиковых труб, закупленных на заводе «Полимер» на средст-
ва, поступившие от добровольных пожертвований работников 
«Газпром добыча Оренбург».

В 2013 г. оренбургские газовики собрали для пострадавших 
от наводнения жителей Дальнего Востока 4,5 млн руб. Средства, 
поступившие на счёт НП «Газпром в Оренбуржье», были перечи-
слены для оказания помощи нуждающимся в Амурскую область 
и Хабаровский край.

Ежегодно газовики обустраивают главную ёлку г. Оренбурга 
у Дома Советов.

Общественное признание
Дважды жюри Всероссийского конкурса «Российская органи-

зация высокой социальной эффективности» признавало Общество 
лучшим:

2008 г.  – победитель в пяти номинациях, завоевало Гран-при 
Конкурса;

2011 г.  – лауреат Всероссийской Общественной премии 
«Социальное признание».

2012 г.  – Компания признана победителем в региональном эта-
пе Всероссийского конкурса в четырёх номинациях.

В 2013 г.  – восьмой раз подряд (с 2006 г.) стало обладателем 
высшей награды главного регионального конкурса среди деловой 
элиты – Золотого знака «Лидер экономики Оренбургской обла-
сти – 2013». Победы одержаны также в номинациях «Организация 
высокой социальной эффективности» и «Экологическая 
ответственность».

Отзывы участников

«Вместе со всей страной газовики Оренбуржья решают задачи повышения качества жизни, наращивания темпов социально- 
экономического развития, повышения уровня жизни жителей области. Оренбургский газоперерабатывающий комплекс был 
и  остаётся фундаментом, на основе которого создаются условия и предпосылки для развития промышленного потенциала, 
 обеспечения стабильности экономического роста и успешного решения социальных проблем региона».

Юрий Берг,
губернатор Оренбургской области

«Газпром» много делает для детей Оренбуржья – и в спорте, и в творчестве, и в поддержке образовательного процесса. 
Чем больше будет таких программ и инициатив, с какими выступают газовики, тем эффективнее будет реализовываться  социальная 
 политика в отношении детей».

Павел Самсонов,
вице-губернатор, заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике

«Программа «Газпром – детям» способствует развитию сельских территорий. Молодёжь уже не стремится покинуть село, 
а  число детей в нашем районе с каждым годом растёт».

Сергей Елманов,
глава Оренбургского района


