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От составителей
в настоящее время истории нефтегазовой промышленности россии посвящено боль-

шое количество публикаций от популярных статей до научных монографий. 
однако в современной российской историографии существует проблема отсутствия 

единой общепринятой хроники развития отрасли.
при составлении Хронографа производственной деятельности ооо «газпром трансгаз 

Ухта» стало очевидным, что основные вехи производственной деятельности предприятия не 
отражены в истории российской нефтегазовой промышленности. в ходе исследования также 
было установлено, что в различных российских информационных источниках отсутствуют 
сведения о становлении и развитии нефтегазового комплекса европейского северо-востока 
и других регионов.

Департамент пао «газпром» поддержал инициативу ооо «газпром трансгаз Ухта» под-
готовить и издать Хронограф отечественной нефтегазовой промышленности в расширенном 
варианте – от первого письменного упоминания факелов природного газа в 1273 году до 
2016 года включительно.

ооо «газпром трансгаз Ухта» выражает благодарность дочерним обществам пао «газ-
пром», принявшим участие в реализации проекта:

зао «газпром армения»,
ооо «газпром газомоторное топливо»,
ооо «газпром добыча астрахань»,
ооо «газпром добыча иркутск»,
ооо «газпром добыча Краснодар»,
ооо «газпром добыча ноябрьск»,
ооо «газпром добыча оренбург»,
ооо «газпром добыча ямбург»,
оао «газпром нефтехим салават»,
пао «газпром нефть»,
ооо «газпром переработка»,
ооо «газпром подземремонт оренбург»,
оао «газпром промгаз»,
ооо «газпром пХг»,
ооо «газпром спг санкт-петербург»,
оао «газпром трансгаз Беларусь»,
ооо «газпром трансгаз екатеринбург»,
ооо «газпром трансгаз Краснодар»,
ооо «газпром трансгаз нижний новгород»,
ооо «газпром трансгаз сургут»,
ооо «газпром трансгаз томск»,
ооо «газпром трансгаз Уфа»,
ооо «газпром трансгаз Югорск»,
ооо «газпром межрегионгаз»,
ооо «газпром георесурс».
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ДАТА СОБЫТИЯ ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

 • итальянский путешественник марко поло описал 
факелы природного газа в храме огнепоклонников – 
зороастрийцев в Баку (азербайджан). факелы свобод-
но выходившего газа горели здесь за несколько тысяч 
лет до описанного события. 

 • Двинская летопись – первый письменный источ-
ник, в котором упоминается «утица, увязшая лапками 
в пятнах из жирного масла», плывущих по реке Ухта. 
в древности нефть называли «горное масло» или «го-
рюча вода густа».

 • понятие «газ» впервые ввёл в семнадцатом веке 
голландский учёный, врач и теософ-мистик я.Б. ван 
гельмонт, предположительно от греческого слова 
«хаос». термин определял вещество, в отличие от 
твёрдых и жидких тел, способное распространяться 
по всему доступному ему пространству, не меняя фи-
зических свойств.

 • в рукописи пушкарского приказа впер-
вые упоминается о «казанской черной нефти».  
*Пушкарский приказ – центральное государственное 
учреждение второй половины XVI – начала XVIII вв. 
Руководил производством, учётом и распределением 
артиллерийских орудий и боеприпасов, пушкарями, 
казёнными кузнецами, контролировал состояние кре-
постей в большинстве городов. 

 • впервые в мировой литературе в книге голланд-
ского учёного и государственного деятеля николаса 
витсена «северная и восточная тартария» упомина-
ется нефтяная река Ухта. в книге, изданной в 1692 
году в амстердаме, он рассказал, что «река Ухта от-
стоит от печоры на одни сутки; на этой реке, в рас-
стоянии 1 мили от волока, есть мелкое место, где 
из воды выделяется жир, представляющий черную 
нефть; здесь-то и находят доманик (доманит), кото-
рый горит наподобие свечи, издавая от себя черный 
свет». Доманитом местные жители называли горную 
породу, пропитанную нефтью, или «горным мас-
лом». витсен побывал в москве еще в 1664 г., но до 
печорского края он не добрался. сведения о нефти 
на Ухте, очевидно, получил в столице от сведущих 
людей.

 • в Берг-коллегию г. санкт-петербурга поступило 
доношение рудоискателя григория черепанова о не-
фтяном ключе в пустозерском уезде архангельской 
губернии на реке Ухта. петр I распорядился «нефтя-
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СОБЫТИЯ ДЛЯ ЗАПИСЕЙДАТА

ной ключ освидетельствовать, взять нефтяную пробу 
и прислать в санкт-петербург для анализа». из указа 
Берг-коллегии: «означенного минерала до сего в рос-
сии во изысканий не было, и оной в заведении состо-
ит первой». потому сегодня г. Ухту называют родиной 
российской нефти.

 • нефтяные пробы из пустозерского уезда на реке 
Ухта были доставлены в санкт-петербург и пере-
правлены для дальнейшего исследования в голлан-
дию.

 • 18 ноября архангелогородский рудоискатель фё-
дор савельевич прядунов получил разрешение Берг-
коллегии завести в пустозерском уезде при реке Ухте 
нефтяной завод (слово «завод» имеет смысл «завести 
дело», а не завод в современном понимании). 

 • фёдор прядунов завел дело – нефтяной промысел в 
районе современного поселка водный на р. Ухте при впа-
дении в нее ручья нефть-иоль. после смерти ф. с. пря- 
дунова (1753 г.) «завод» перешёл к а. и. нагавикову, 
затем к м. с. Баженову. Добыча нефти производилась 
периодически путём счерпывания с речной поверхно-
сти и составляла от 9 до 53 пудов в год. «завод» дей-
ствовал до 1767 г.

 • степан прядунов (сын ф. с. прядунова) привёз в 
москву 98 кг «земляного», или «горного масла» (как 
называли тогда нефть), предварительно отправив об-
разцы и в гамбург. позже из гамбурга присланы ре-
зультаты анализов ухтинской нефти: подтверждалось, 
что она не уступает лучшим образцам нефти, привоз-
имым из италии.

 • архангельскую губернию посетил иван иванович 
лепехин, выдающийся натуралист, путешественник, 
географ и ботаник. результаты его исследования были 
опубликованы в книге «путешествие академика ивана 
лепехина» в 1805 году. в своих трудах академик дал 
подробное описание нефтяного промысла фёдора 
прядунова и его текущее состояние. 

 • русский инженер петр григорьевич соболевский 
сконструировал «термоламп» для получения светиль-
ного газа. 

 • п. г. соболевский успешно применил «термоламп» 
для освещения мастерских на пожевском заводе 
(пермская губерния).
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ДАТА СОБЫТИЯ ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

 • первый в россии уличный газовый фонарь уста-
новлен на аптекарском острове санкт-петербурга.

 • Братья василий, герасим и макар Дубинины со-
орудили и пустили первый промышленный куб для 
перегонки тяжелой вознесенской нефти на северном 
Кавказе, возле моздока.

 • после консультации Д. и. менделеева построен 
около ярославля первый в мире завод по получению 
смазочных масел из мазута.

 • горный инженер н. и. воскобойников спустя два 
года после начала исследования составил классифи-
кацию бакинской нефти. он описал процесс добычи 
с помощью колодцев, дал описание всех балаханских 
колодцев и разработал предложения по улучшению 
условий хранения нефти.

 • н. и. воскобойников, директор Бакинских нефтя-
ных промыслов, подал записку министру финансов 
россии е. ф. Канкрину, в которой указал, что «полез-
но было бы очищать нефть через перегонку на месте, 
что для казны весьма мало будет стоить, ибо близ 
самих колодцев белой нефти имеются естественные 
огни…». предложение осталось без последствий.

 • Утвержден устав первой российской акционерной 
газовой компании «общество для освещения санкт-
петербурга газом». 

 • на средства акционерного «общества освещения 
газом санкт-петербурга» построен первый в россии 
завод искусственного (светильного) газа, работавший 
на каменном угле.

 • в поселке Балаханы (апшеронский полуостров, 9 км 
от г. Баку) по проекту горного инженера н. и. воско-
бойникова (в 1834 – 1838 директор Бакинских нефтя-
ных и соляных промыслов) построено несколько ку-
бов для перегонки нефти и получения осветительного 
керосина. впервые в мире была применена перегонка 
нефти вместе с водяным паром, а нефть подогрева-
лась при помощи природного газа.

 • на средства местного купца Д. г. сергеева в астра-
хани провели бурение артезианской скважины. на 
глубине 112 м показалась вода, и стал выделяться 
природный газ. писатель а. Дюма-отец, посетивший 
край в 1858 году, свидетельствовал о том, что полу-
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ченный водородно-углеродный газ в тёмное время 
суток использовали для освещения.

 • в мае-ноябре путешественники и геологи с миро-
вым именем а. а. Кейзерлинг и п. и. Крузенштерн со-
вершили первую научную поездку в печорский край. 
16–21 сентября а. а. Кейзерлинг проехал по р. Ухте. 
он дал научное описание района.

 • в г. санкт-петербурге вышел труд а. Кейзерлинга 
«Wissenschaftliche Beobachtungen auf einer Reise in 
das Petsohora – Land, im Jahre 1843» о путешествии 
в печорский край. К труду приложена «геологиче-
ская карта россии составлена в 1845 г. мурчисоном, 
вернелем и графом Кейзерлингом». на этой карте 
впервые обозначен тиманский кряж. за книгу о по-
ездке в печорский край и результаты экспедиции  
а. а. Кейзерлинг и п. и. Крузенштерн были удостоены 
Большой Демидовской премии.

 • по инициативе н. и. воскобойникова горные ин-
женеры К. Юндзилл, п. Кульшин, и. Комаров на Би-
би-Эйбате (в районе г. Баку) приступили к работам по 
бурению, имевшим большой успех. 14 июля впервые 
в мире была пробурена нефтяная скважина (глубина 
до 21 м) ударно-штанговым способом с ручным при-
водом бурового станка. в проекте участвовал в. н. 
семенов, член совета главного Управления закавказ-
ского края.

 • на Дворцовой площади и армянском базаре в 
г. тифлисе появились первые газовые фонари.

 • знаменитый геолог г. в. абих, академик импера-
торской академии наук, проживавший в россии, опи-
сал известную в Бакинском заливе группу газовых 
источников, фонтанирующих с глубины трех сажен, 
и самовоспламеняющихся на поверхности моря. яв-
ление наблюдалось в районе древнего храма огнепо-
клонников атешгях (перс. «место огня»). 

 • в г. одессе появилось газовое освещение. в ноя-
бре 1850 года в городе работали 24 газовых фонаря 
на центральных улицах города.

 • немецкий химик роберт-вильгельм Бунзен изо-
брел лабораторную газовую горелку («горелку Бунзе-
на»), с помощью которой получали высокотемпера-
турное синее пламя. горелка Бунзена используется до 
настоящего времени.
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 • в сураханах (апшеронский полуостров, в 30 км 
к северо-востоку от г. Баку) построен небольшой не-
фтеперегонный завод, на котором в качестве топлива 
использовался попутный нефтяной газ.

 • промышленники в. а. Кокорев и п. и. губонин за-
ложили в сураханах завод для получения керосина.

 • в г. москве учреждено «общество сжатого газа».

 • в г. Баку на нефтеперегонном заводе российско-
го предпринимателя в. а. Кокорева впервые в россии 
начали использовать природный газ для промышлен-
ных целей в качестве топлива для обогрева нефтепе-
регонных кубов.

 • французский механик Этьен ленуар изобрел газо-
вый двигатель внутреннего сгорания, который полу-
чил название «двигатель ленуара», в нем использо-
валась смесь светильного газа и воздуха.

 • немецкий инженер николаус август отто и изо-
бретатель евгений ланген создали четырехактный 
двигатель внутреннего сгорания, известный как «га-
зовый двигатель отто». 

 • построен небольшой газовый завод для освеще-
ния Большого и малого императорских театров, ко-
торый размещался в северной части здания малого 
театра.

 • отставной уланский полковник а. н. новосильцев 
пробурил скважину в долине р. Кудако близ анапы 
(Краснодарский край), из которой ударил первый в 
россии нефтяной фонтан. а. н. новосильцев впервые 
применил механическое ударно-штанговое бурение 
нефтяных скважин с помощью паровой машины.

 • впервые проведены торги на сооружение системы 
уличного газового освещения в г. москве. англо-гол-
ландская фирма «а. Букье и н. Д. гольдсмит» пред-
ложила самые выгодные цены: 14 руб. 50 коп. за один 
уличный фонарь, горящий ежегодно 2000 ч. 

 • русский инженер а. Б. иваницкий изобрел глубин-
ный насос для извлечения нефти из скважин. 

 • москва перешла на вечернее освещение улиц ке-
росиновыми светильниками.
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начато освещение московских улиц газом от еди-
ной газовой сети.

 • 29 января московская городская распределитель-
ная дума заключила с англо-голландскими предпри-
нимателями а. Букье и н. Д. гольдсмитом контракт 
на освещение г. москвы газом сроком на 30 лет, по-
стройку газового завода и уличных газовых сетей. К 
контракту были приложены план и реестр улиц, по 
которым в течение трех лет необходимо было про-
ложить 200 верст газопроводов и установить 3 000 
газовых фонарей.

 • в г. москве построен завод по производству ис-
кусственного горючего газа (англо-голландской фир-
мой «а. Букье и н. Д. гольдсмит»). одновременно 
со строительством завода была построена газовая 
сеть москвы, в основном из чугунных труб неболь-
шого диаметра, рассчитанных на обеспечение газом 
уличных фонарей. исключение составляли газопро-
воды из чугунных труб большого диаметра (400 — 
900 мм) от газового завода до центра города и по са-
довому и Бульварному кольцу, проложенные в 1865 
– 1867 годах.

 • на первом собрании членов статистического Ко-
митете архангельский губернатор князь с. п. гагарин 
«вошел с предложением о необходимости исследо-
вать естественные богатства и экономические усло-
вия печорского края, с целью указания мер к раз-
витию благосостояния на печоре, заселения края и 
изыскания направления для соединения бассейнов 
оби и печоры, посредством которого произведения 
сибири и могли бы найти исход за границу, через 
печорский порт». Была создана комиссия в составе 
старшего учителя естественных наук архангельской 
губернской гимназии ф. Д. Белинского и секретаря 
Комитета п. п. чубинского. в состав комиссии были 
назначены также губернский архитектор Д. в. васи-
льев и землемер а. п. сонин. 

 • в июне комиссия архангельского статистического 
Комитета выехала из архангельска. ф. Д. Белинский 
занимался исследованием горных богатств в северо-
западной части печорского края. п. п. чубинский, 
проехав по всей печоре, исследовал быт населения. 
Д. в. васильев и а. п. сонин занимались изысканием 
направлений, по которым могла быть проложена до-
рога, соединяющая бассейны рек оби и печоры.

1866
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 • Для исследования месторождений нефти Комис-
сией архангельского статистического Комитета были 
пробурены несколько неглубоких скважин. по мне-
нию академика феодосия николаевича чернышева, 
крупнейшего специалиста в области стратиграфии и 
палеонтологии, экспедицией чубинского и Белинско-
го «была сделана первая попытка разведать нефте-
носные слои на самой Ухте и ее притоке чути. сква-
жины были незначительные, но в обоих случаях была 
получена нефть, приток которой на Ухте определялся 
полуфунтом в час, а на чути около 3 фунтов в час».

 • в 1868–1873 гг. разведку на нефть в районе р. Ух-
ты проводил известный общественный деятель XIX 
в. м. К. сидоров. промысел сидорова располагался 
на противоположном берегу реки Ухты при впадении  
р. нефть-иоль в Ухту, где ранее был нефтяной про-
мысел ф.с. прядунова. первая на севере глубокая раз-
ведочная скважина достигла глубины более 50 м. на 
своем промысле м. К. сидоров получил 32 т нефти.

 • в россии действовало 310 газовых заводов.

 • в г. санкт-петербурге создано «общество водо-
снабжения и газоснабжения».

 • инженер корпуса путей сообщения н. а. соханский 
в г. Керчь построил масляный завод. в качестве сырья 
на этих заводах использовались нефтяные остатки, 
привозимые из Баку. 

 • немецкий инженер пауль Хенлейн построил ди-
рижабль – первый в мире летательный аппарат, 
оснащенный газовым двигателем. он приводился 
в движение 4-циллиндровым газовым двигателем 
мощностью 5 л.с. в этом же году дирижабль развил 
скорость 19 км/ч.

 • в декабре в городскую думу г. Казани поступило 
прошение статского советника сергея Дмитриевича 
Башмакова. он предложил проект создания газово-
го освещения в Казани. Для рассмотрения прошения 
статского советника Башмакова Казанский городской 
голова Эраст янишевский образовал особую комис-
сию. интересы заявителя представлял отставной 
гвардии поручик владимир шнегас.

 • 1 января в россии отменена откупная система* в 
нефтяном деле, что открыло новые возможности для 
развития промышленности. 
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*Откуп – исключительное право, предоставлявшееся 
государством за определенную плату частным лицам 
(откупщикам) на добычу нефти. Нефтяные промыслы 
отдавались на откуп на непродолжительное время до 
четырех лет.

 • астраханский купец н. и. артемьев впервые ор-
ганизовал перевоз нефти и нефтяных остатков из  
г. Баку в г. астрахань наливом в цистерны на морских 
судах.

 • статский советник и промышленник с. Д. Башма-
ков в г. Казани организовал строительство газового 
завода. в декабре Казанский газовый завод введен в 
эксплуатацию.

 • предприниматель в. а. рагозин в селении Балаха-
ны (апшеронский полуостров, 9 км от г. Баку) открыл 
нефтеперегонный завод. 

 • началась промышленная добыча нефти на челеке-
не и нефте-Даге (совр. небит-Даг) – первое нефтяное 
месторождение туркмении, расположено в Балкан-
ской области, в юго-западной части страны, на вос-
токе от города Хазар. 

 • инженер в. г. шухов изобрел самую совершенную 
в то время конструкцию форсунки для сжигания жид-
кого топлива (патент 1880 г.).

 • Химик Д. и. менделеев поставил вопрос о широ-
ком практическом использовании попутного нефтя-
ного газа. он считал, что газ – топливо будущего. 

 • по проекту инженера в. г. шухова проложен пер-
вый в россии трубопровод местного значения диаме-
тром 50 мм для перекачки нефти из сураханских про-
мыслов в г. Баку (апшеронский полуостров, в 30 км 
к северо-востоку от г. Баку) до нефтеперерабатываю-
щих заводов города.

 • в москве создано «товарищество нефтяного про-
изводства братьев нобель» («Бранобель»). фирма 
«Бранобель» построила первый в россии нефтепро-
вод «Балаханы – черный город» (г. Баку) по проекту 
в. г. шухова.

 • в. а. рагозин в с. Константиново (близ г. ярослав-
ля) построил завод (позже – им. Д. и. менделеева) по 
производству масел из нефтяного сырья.
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 • в нижнем новгороде построен варинский технохи-
мический завод (фирма «варя» в составе ао «норси»).

 • в г. санкт-петербурге создано «товарищество неф- 
тяного газового освещения «светозар». 

 • 19 января Указом императора александра III в 
г. санкт-петербурге создан геологический комитет 
(геолком) – первое государственное геологическое 
учреждение россии. основными задачами геолкома 
считались организация, осуществление и регулирова-
ние всех геологических и геологоразведочных работ 
общегосударственного значения, систематическое из-
учение и описание геологического строения страны, 
проведение регионального геологического картиро-
вания. Деятельность геолкома после 1924 года тесно 
связана с работой Кепс и гелиевого комитета. про-
существовал до 1930 года.

 • на заводе п. и. губонина в Кусково начал дей-
ствовать первый в мире куб непрерывного действия, 
изобретенный Д. и. менделеевым. Кусковский хими-
ческий завод располагался в районе новогиреево, се-
вернее усадьбы Кусково. завод был основан в 1880 
году «товариществом русско-американского нефтя-
ного производства» (основатель александр Бари). К 
2000-м годам завод был одним из старейших пред-
приятий химической промышленности россии.

 • немецкий инженер готлиб вильгельм Даймлер 
опубликовал патент на простейший газогенератор 
жидкого топлива под названием «Калильная трубка 
для зажигания горючей смеси в моторе».

 • товарищество «Бранобель» открыло крупнейшую 
в россии московскую нефтебазу.

 • в районе г. мелитополя (село георгиевка Бердян-
ского уезда) при бурении скважины на воду обнару-
жен природный газ. 

 • первое газопроявление описано геологом н. а. со- 
коловым в его работе «48-й лист десятиверстной кар-
ты европейской россии». однако исследования ха-
рактера и условий залегания этого месторождения не 
велись и были начаты только в 1925 г.

 • в течение двух лет (1889–1890 гг.) на тимане про-
водила исследовательские работы экспедиция под 
руководством ф. н. чернышева (впоследствии ака-
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демика, директора геологического комитета). летом 
1889 г. она обследовала Ухтинский район, впервые 
научно обосновав его нефтеносность. 

 • в г. москве у памятника а. с. пушкину работы 
скульптора а. м. опекушина установлены газовые 
фонари. 

 • инженер в. г. шухов предложил способ расще-
пления сложных углеводородов мазута и получения 
светлых нефтепродуктов. Этот способ получил на-
звание «термический крекинг» (английское слово 
«крекинг» – расщепление) и успешно применяется до 
настоящего времени.

 • инженер в. г. шухов получил патент на непрерыв-
ный процесс термического крекинга нефтяного сырья.

 • 6 октября из скважины 1-1 на старогрозненской 
площади получен мощный нефтяной фонтан. сква-
жина была пробурена ударно-канатным способом под 
руководством мастера н. п. муравьева и инженера  
л. и. Баскакова. с этого времени началось промыш-
ленное освоение грозненских месторождений.

 • в немецком городе Дессау впервые были прове-
дены успешные испытания трамвая, использующего в 
качестве моторного топлива светильный газ.

 • предприниматель и. ахвердов организовал пер-
вый завод по перегонке грозненской нефти. началась 
промышленная переработка нефти в грозненском не-
фтяном районе.

 • при бурении скважины на воду в г. ейске из сква-
жины выделился газ, состоящий на 82 % из метана.

 • российские исследователи предложили первый в 
мире проект добычи нефти со дна Каспийского моря. 
3 октября горный инженер в. К. згленицкий обра-
тился в Бакинский горный департамент с прошением 
разрешить ему произвести бурение скважин на искус-
ственном материке в Биби-Эйбатской бухте (поселок 
«нефтяные камни», азербайджан, 42 км к востоку от 
апшеронского полуострова). К своему прошению он 
приложил оригинальный для того времени проект, 
согласно которому предполагалось построить соору-
жение специального водонепроницаемого помоста на 
высоте 12 футов (до 4 м) над уровнем моря со спу-
ском добываемой нефти в баржи. а в случае фонтана 
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предусматривалась специальная баржа грузоподъем-
ностью до 200 тыс. тонн нефти, которая и обеспечи-
вала бы безопасный вывоз нефти на берег. Кавказ-
ское горное управление отклонило его просьбу. 

 • 18 ноября учреждено бельгийское акционерное 
общество «Gaz & Electricite de la Ville de Kazan» для 
освещения Казани. Для обеспечения больших по-
требностей планировалось произвести коренную 
модернизацию Казанского газового завода. под ру-
ководством инженера-технолога г. л. соколовского и 
инженера м. пиккеринга были смонтированы новые 
газовые печи, внедрён ряд устройств для механиза-
ции трудоёмких процессов. в конце года «общество 
наследников с. Д. Башмакова» с согласия городской 
думы передало исполнение газового контракта уч-
режденной бельгийской фирме.

 • инженер а. г. гансберг начал разведку на нефть 
в районе р. Ухты (с участием графа Канкрина, полу-
чившего концессию на разработку нефти в Ухтинском 
нефтеносном районе в течение пяти лет, но не вос-
пользовавшегося этой концессией).

 • в Казахстане на Кара-чунгуле ударил первый не-
фтяной фонтан. 

 • в г. Баку вышел первый нефтяной технический 
журнал «нефтяное дело».

 • инженер-путеец а. н. Ковалевский учредил в Узбе-
кистане нефтяную компанию «чимион».

 • Бакинским нефтяным обществом в сураханах на 
апшеронском полуострове, в 30 км к северо-востоку 
от г. Баку, (на бывшем участке в. а. Кокорева) была 
заложена первая скважина с целью добычи газа. в 
1902 году из газовой шапки нефтяного месторожде-
ния скважина с глубины 200 м при статическом давле-
нии 14 атм. дала фонтан около 33 тыс. кубических м 
газа в сутки.

 • в 1902 и 1904 гг. в районе верховий р. ижмы (Ух-
тинский район) исследования проводил профессор  
а. п. павлов при участии молодого геолога а. а. чер-
нова, который открыл и описал выходы асфальтитов 
около устья р. леккем.

 • сураханский район на апшеронском полуострове 
в 30 км к северо-востоку от г. Баку официально был 
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признан газоносным, поэтому нефтепромышленни-
кам, получившим участки, было разрешено добывать 
газ с уплатой попудного сбора из расчета: 1 кубиче-
ский м равен 0,95 кг нефти.

 • в Дагестане близ г. Дербент на газовом месторож-
дении «Дагестанские огни» пробурена первая в рос-
сии газовая скважина глубиной около 50 м.

 • Купец мельников в саратовской губернии на сво-
ем хуторе у селения Дергачи при бурении артези-
анского колодца вышел на природный газ, который 
загорелся от случайной искры. сын мельникова, 
студент рижского политехнического института, отвез 
пробу природного газа в институт, где определили, 
что это – метан. Купец мельников построил у скважи-
ны стекольный и кирпичный заводы, где использовал 
газ в качестве природного топлива.

 • У ст. алты-арык в Узбекистане вошел в действие 
первый ванновский нефтеперегонный завод (ныне – 
алты-арыкский нпз) общества «чимион».

 • завершено строительство первого в россии маги-
стрального трубопровода (керосинопровода) «Баку – 
Батуми» протяженностью 883 км из труб диаметром 
203 мм с 16 перекачивающими насосными станциями 
(на тот момент керосинопровод был крупнейшим в 
мире).

 • начал работать крупнейший в мире керосинопро-
вод «Баку – Батуми».

 • в 1907 сильные газовые проявления дала газо-
вая скважина глубиной 110 м 4-х дюймов в диаметре 
на левом берегу р. Ухты на варваринском промысле 
а.г. гансберга. Это была первая газовая скважина в 
тимано-печорской провинции.

 • Экспедиция капитана гвардии измайловского пол-
ка г. а. воронова, в составе которой были геологи  
п. и. полевой и п. андерсон, у реки ярега, правого 
притока реки Ухты, пробурила скважину на глубину 
115 м. толщина пройденного нефтеносного песчани-
ка составила 47 м, один кубический метр породы со-
держал 136 кг нефти. 

 • в г. грозном из скважины, расположенной в мама-
каевской Балке старого района, впервые начали ути-
лизировать попутный нефтяной газ.
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 • российский геолог и. н. стрижов предложил ис-
пользовать газ из грозненской скважины, для чего 
«целесообразно провести газопровод до города гроз-
ный и отпускать газ жителям и промышленникам для 
отопления домов, для действия двигателей, печей, па-
ровых котлов на фабриках и заводах и для освещения 
города». и. н. стрижов, м. м. тихвинский, с. а. вы-
шетравский и др. неоднократно поднимали вопрос 
об извлечении газолина (легкого бензина) из газа, 
на уровне лабораторных опытов и академический об-
суждений.

 • в г. ставрополе при бурении скважины на воду на 
глубине 185 м обнаружен природный газ.

 • из 1082 городов российской империи уличное 
освещение имели 886, электрическое было в 74, а 
газовое – в 35 городах. многие из городов сочетали 
разные типы освещения.

 • в москве произведен опыт освещения улиц Боль-
шая лубянка и сретенка новыми газовыми фонарями 
с применением газа повышенного давления.

 • «Урало-Каспийское нефтяное общество» н. н. ле- 
мана организовало на средства английских промыш-
ленников глубокое бурение на Доссоре (посёлок в 
макатском районе атырауской области Казахстана). 
29 апреля из скважины №3 получен мощный фонтан 
нефти с глубины 226 метров. с этого времени на Дос-
соре начата стабильная добыча нефти.

 • в 1911–1913 гг. под руководством горного инже-
нера стукачёва в. и. разведочные работы в районе  
р. Ухты проводила экспедиция горного департамента. 
она установила «скромные» запасы нефти, обнару-
жила выделение газов из буровых скважин. 

 • создана первая российская компания по добыче 
и использованию природного газа «ставропольское 
товарищество для исследования и эксплуатации недр 
земли».

 • открыто крупное нефтяное месторождение макат 
в Эмбенской области.

 • в 1911–1913 гг. на р. Ухте работала экспеди-
ция горного комитета под руководством инженера 
в. и. стукачёва. Для бурения скважины впервые в рос-
сии использован станов Кийстона (пенсильванский). 

1910
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скважина № 3 на р. чуть, притоке р. Ухты, дала газо-
вый фонтан.

 • Утвержден устав акционерного общества  
«ромЭргаз» (санкт-петербург).

 • профессор м. м. тихвинский предложил закры-
тый цикл газлифтной эксплуатации нефтяных сква-
жин. получаемый попутный нефтяной газ направлял-
ся на потребление или переработку. 

 • введён в эксплуатацию нефтепровод «грозный – 
петровск-порт» (ныне – махачкала).

 • инженер а. г. гансберг построил керосиновый за-
вод на варваринском промысле, заложенном им в 
1904 г. (ныне район п. водный в 20 км от г. Ухты).

 • создана постоянная комиссия по изучению есте-
ственных производственных сил россии (Кепс). 
основные задачи Кепс – организация разведки при-
родных ресурсов страны, лабораторное исследова-
ние ценных минералов, подготовка, содействие в 
издании и самостоятельное издание научных трудов 
о ценных природных ресурсах. Деятельность Кепс 
часто была тесно связана с работой геолкома и ге-
лиевого комитета.

 • в июле в районе устья реки чибью (приток реки 
Ухты) нефтепромышленная фирма «русское товари-
щество «нефть» скважиной № 1 ртн глубиной до 475 
м открыла чибьюское месторождение легкой нефти, 
первое в Коми асср и на европейском северо-восто-
ке. промышленная разработка месторождения после 
повторных исследований началась в октябре 1930 г.

 • 2 марта вснХ рсфср (высший совет народного 
Хозяйства) для руководства нефтяной промышлен-
ностью учредил нефтяной комиссариат во главе с 
правительственным комиссаром и. Э. гуковским. по 
предложению в. и. ленина и.Э. гуковскому было по-
ручено проведение национализации нефтяной про-
мышленности.

 • вышел сборник обобщающих очерков «природ-
ные газы» (39-й выпуск серии «полезные ископае-
мые»). в книге собраны все известные к тому времени 
сведения о выходах естественных газов на поверх-
ность на территории российской империи, их химиче-
ском составе, развитии газодобычи и промышленном 

1914
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использовании природных газов, указана литература 
по данному вопросу.

 • создана московская горная академия (мга).

 • проведена национализация нефтяной промыш-
ленности.

 • 6–11 мая геологический комитет вснХ включил 
Ухтинский нефтеносный район в программу полевых 
работ на 1918 г. и назначил геологов для его обсле-
дования.

 • 13 июля совет народных Комиссаров утвердил по-
становление малого совнаркома от 12 июля 1918 г. 
об отпуске средств для снаряжения экспедиции в пе-
чорский край для предварительных обследований не-
фтяных и угольных месторождений.

 • в июле-августе в районе р. Ухты провела исследо-
вания экспедиция геологического комитета под руко-
водством К. п. Калицкого.

 • в сентябре-октябре в Ухтинском районе экспеди-
ция путиловского завода обследовала буровые сква-
жины, собрала коллекцию горных пород, взяла для 
анализа пробы нефти и газа.

 • 24 июня совет народных Комиссаров постановил 
отпустить вснХ по Комитету государственных со-
оружений на постройку грунтовой дороги половни-
ки – Ухта со всеми необходимыми сооружениями из 
средств государственного казначейства дополнитель-
ным сверхсметным кредитом 5 000 000 руб.

 • 26 июня двумя отрядами из петрограда и москвы 
в район р. Ухты выехала геологоразведочная экспеди-
ция, чтобы возможно полно обследовать нефтенос-
ную площадь, более точно выявить её геологическое 
строение. Экспедиция не достигла р. Ухты, т.к. район 
был занят белыми.

 • в сентябре (не ранее 23 – не позднее 30) в ходе 
гражданской войны в. и. ленин познакомился с на-
правленной ему заведующим главной бухгалтери-
ей отделов труда г. москвы и московской губернии 
а. с. соловьевым письмом и докладной запиской об 
ухтинской нефти и сделал пометки на полях и в тексте 
документов.

1919
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 • в начале октября председатель снК в. и. ленин 
принял члена коллегии главного нефтяного комите-
та и. м. губкина и беседовал с ним о добыче нефти, 
сапропелей, а также о разведке на нефть в районах 
Ухтинском, сюкеевском (Казанская губ.) и темир-
ском (Уральская обл.).

 • 9 марта в. и. ленин направил в архангельск члену 
президиума вснХ ломову телеграмму с поручением 
разыскать печатные материалы и отчеты о нефтенос-
ном районе р. Ухты.

 • в марте архангельский губернский совнархоз при-
ступил к организации на р. Ухте нефтяного промысла, 
в июне промысел начал работать. промысел работал 
до января 1923 года. организован сбор нефти из ра-
нее пробуренных скважин, проведена расчистка сква-
жины № 1 а. г. гансберга у р. чибью, перевезён керо-
синовый завод с варваринского промысла в районе 
современного посёлка водный близ Ухты. 

 • в г. Баку основан азербайджанский политехниче-
ский институт – впоследствии азербайджанский ин-
ститут нефти и химии им. м. азизбекова.

 • в г. грозный основан высший нефтяной техни- 
кум – будущий грозненский нефтяной институт имени 
академика м. Д. миллионщикова.

 • в г. москве основан московский химико-техноло-
гический институт (мХти) на базе промышленного 
училища (открыто в 1898 г.).

 • министерством нефтяной промышленности ссср 
и Центральным правлением научно-техническо-
го общества нефтяной и газовой промышленности 
им. акад. и. м. губкина создан журнал «нефтяное и 
сланцевое хозяйство» (с 1 июля 1925 г. – «нефтяное 
хозяйство»), на базе которого создано специализиро-
ванное издательство нефтегазовой литературы (пер-
воначально занимавшееся переводами и анализом 
американской технической литературы).

 • на кафедре нефтяного дела мга начата подготов-
ка инженеров-нефтяников.

 • подписан Декрет о создании ямальской экспеди-
ции с целью поиска новых месторождений минераль-
ного топлива.

1920

1921



20 Хронограф отечественной нефтяной и газовой промышленности

ДАТА СОБЫТИЯ ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

 • открыто охтинское месторождение – первое круп-
ное месторождение нефти на о. сахалин. 

 • в августе-сентябре геологическая партия в составе 
профессора а. а. чернова и ассистентки московского 
университета м. и. шульга-нестеренко исследовала 
район верхнего течения р. ижмы, выходы асфальтита 
около устья р. леккем в Коми.

 • м. а. Капелюшников изобрел первый отечествен-
ный турбобур.

 • Дальневосточное отделение геологического коми-
тета организовало первую экспедицию на Камчатку во 
главе с геологом п. и. полевым.

 • при мга образован Комитет по разведке нефти в 
Бакинском и грозненском районах.

 • с 1923 г. в каждом номере журнала «нефтяное хо-
зяйство» выходит раздел «отзывы и рефераты», где 
публикуются более 100 рефератов. одной из рубрик 
отдела рефератов стала рубрика «естественный газ». 
значение газовой проблематики в журнале стало на-
столько велико, что 3 января 1925 г. редакционная 
коллегия журнала «нефтяное и сланцевое хозяйство» 
под председательством и. м. губкина решила изме-
нить название на «нефтяное и газовое хозяйство» 
(зафиксировано соответствующим протоколом), но 
вышестоящие инстанции этого решения не одобрили. 
позже на базе «нефтяного хозяйства» создан журнал 
«газовая промышленность».

 • летом в районе р. вуктыл (Коми) проводила ис-
следования геолог т. а. Добролюбова.

 • в г. Баку построен первый в ссср газобензиновый 
завод.

 • в г. грозный инженер и. н. аккерман построил 
первый в ссср газолиновый (абсорбционный) завод 
производительностью 10 т бензина в сутки. 

 • создан гелиевый комитет при вснХ ссср (просу-
ществовал до 1927 года).

 • летом сотрудники газового отдела Кепс а. и. лу-
кашук и в. г. Хлопин сконструировали прибор анализа 
проб газа. «прибор Хлопина-лукашука» обходился 
без специальной очистки газа и позволял определять 

1922
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содержание гелия в десятых долях процента, но не 
мог фиксировать содержание тяжелых инертных га-
зов – аргона, ксенона и криптона. Благодаря прибору 
удалось официально подтвердить наличие гелия в са-
ратовских газах.

 • 5 сентября по результатам газовых экспедиций 
Кепс и геолкома ЦиК ссср и снК ссср объявил о 
«государственной монополии на хранение и распоря-
жение гелием», оставляя свободной его добычу.

 • 26–30 ноября на первых организационных собра-
ниях гелиевой комиссии (с октября 1925 г. – гелие-
вый комитет) определены основополагающие задачи 
структуры: организация химического опробования 
имеющихся на территории союза газовых выделений; 
«постановка геохимических и геологических изыска-
ний с производством буровых работ с целью выясне-
ния различных факторов, обуславливающих состав и 
дебит газовых струй; определение газоносности» раз-
личных районов страны.

 • в мга состоялся первый выпуск российских инже-
неров для нефтяной промышленности.

 • в середине 1925 г. в г. Баку газовое дело было вы-
делено из товарного управления треста «азнефть» с 
образованием самостоятельного Управления по до-
быче и утилизации газа с газовым и газолиновым 
подотделами (УДУг) в составе нефтяного треста («аз-
нефть»).

 • в Биби-Эйбатской бухте г. Баку пробурена первая в 
мире морская скважина.

 • основан государственный исследовательский неф- 
тяной институт (гини).

 • сдан в эксплуатацию московский нефтемаслоза-
вод.

 • в ссср открыто нефтяное месторождение шор-су 
в Узбекистане.

 • Химик геологического комитета а. а. черепенни-
ков и научно-технический сотрудник м. н. воробьёв 
изучали в Ухтинском районе газы, обнаруженные в 
буровых скважинах и естественных выходах по бе-
регам и в руслах рек Ухта, седью и др. содержание 
гелия в природных газах составило 0,25 %.

1925
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 • в марте в сураханах («азнефть») пущены в экс-
плуатацию цикловые компрессорные установки (газ-
лифт) из двух буровых, дающих в сутки 752 кг газа 
(в эквиваленте нефти). запатентованная ещё в 1918 
году цикловая установка «газлифт» предусматривала 
замкнутую циркуляцию пнг: извлечение из скважины 
вместе с нефтью, сепарацию и отбор, сжатие, охлаж-
дение, отбор конденсата и обратную закачку «осушен-
ного» газа в скважину для подъема нефти (газлифт). 
«газлифт» стал технологической новинкой не только 
для ссср, но и для сша.

 • гелиевый комитет и геолком наладили регулярную 
аналитическую работу. полученные данные позволи-
ли составить общую картину распределения газовых 
источников на территории ссср.

 • профессор м. м. скворцов, бакинский инженер и 
ученый, изобрел автомат для бурения скважин, кото-
рый существенно облегчал бурение.

 • проведенное обследование скважин сураханского 
района показало, что утилизация газа осуществляет-
ся неудовлетворительно, оборудование промыслов 
старого района для утилизации газа очень ветхое, 
по многим газопроводам газ совсем не транспорти-
руется, из 139 скважин газ отбирается только в 39, 
утилизируется ок. 8,5 тыс. кубических м газа в сут-
ки. Для улучшения отбора и утилизации газа 1 июля 
в г. грозный организована газовая контора треста 
«грознефть». 

 • приказом вснХ ссср на геологический комитет 
возложено определение обеспеченности вновь стро-
ящихся предприятий по капитальному строительству 
запасами минерального сырья. 

 • во исполнение приказа вснХ ссср № 881 вснХ 
ссср геологический Комитет образовал Комиссию 
по подсчету запасов полезных ископаемых «для при-
дания единообразия и авторитетности всем цифрам 
запасов, исходящих от геологического Комитета». 
первое заседание «Комиссии» (протокол № 1) состо-
ялось 31 мая 1927 года, что и считается датой рожде-
ния ныне существующей государственной комиссии 
по запасам полезных ископаемых (гКз).

 • в сентябре куратором гелиевого направления 
стал горно-химический трест редких элементов «ре-
дэлем». в результате анализа, проводимого сотруд-

1927
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никами треста до 1929 года, констатировалось, что 
«Комитетом по редким газам (и его преемником –  
горхимтрестом) совместно с геологическим комитетом 
и газовым отделом Кепс выполнено с 1924 по 1929 г. 
обследование большинства известных газоносных 
районов ссср. собраны пробы газов и проанализи-
рованы для определения их состава и содержания в 
них редких газов. обследовано около 60 газоносных 
районов с большим количеством естественных газо-
вых выходов. 

 • в г. грозном введен в эксплуатацию первый в ссср 
парафиновый завод.

 • Химик геологического комитета а. а. черепенни-
ков, геолог е. Д. шлыгин, горный инженер л. н. Бого-
явленский исследовали газы Ухтинского района, из-
учали его тектонику.

 • в районе р. вуктыл в Коми ао проводили иссле-
дование сотрудники геологического комитета вснХ  
т. а. Добролюбова и в. п. тебеньков.

 • в г. ленинграде организована контора «стройгаз» 
с подразделением «гелиеразведка».

 • при снК ссср создано управление главуглегаз. 

 • организован грозненский научно-исследователь-
ский институт (грознии).

 • в г. москве создан институт гипронефть (совре-
менное наименование — оао«внипинефть»).

 • 28 апреля снК ссср и совет труда и обороны вы-
пустили постановление «о мероприятиях по химиза-
ции народного хозяйства». в нем «химизация» возво-
дилась в ранг «электрификации», т.е. получила статус 
такого же знакового проекта, как план гоЭлро. по-
становление предусматривало развитие химического 
машиностроения. Для развития промышленности при-
родных и искусственных газов имело большое значе-
ние следующее положение: «особо выделить при этом 
в качестве ближайших практических задач проблему 
газификации, работы по исследованию и обогащению 
фосфоритов и проблему комбинированных химико-
металлургических и электротехнических производств».

 • в Ухтинском районе провели исследование от гео-
логического комитета старший геолог Б. К. лихарев, 
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научный сотрудник п. т. соколов, топограф К. в. алек-
сандров.

 • издана первая в ссср книга о природном газе  
м. Х. шахназарова «естественный газ, его добыча и 
утилизация».

 • Добыча газа в ссср составила 304 млн м3.

 • введен в эксплуатацию туапсинский нпз.

 • построен газопровод «Кара-чухур – фабрично-за-
водской район г. Баку».

 • получена первая промышленная нефть в с. верхне-
чусовские городки пермской области.

 • в мае по инициативе инженера ф. н. Курбатова, 
обобщившего все имеющиеся геологические данные по 
ишимбаевскому району, Башсовнархоз обратился в го-
сударственный исследовательский нефтяной институт 
(гини) и в геологический комитет с просьбой незамед-
лительно организовать разведку на нефть в Башкирии. 
летом 1929 г. гини направил в республику три геоло-
гические партии. одна их них, руководимая геологом  
а. а. Блохиным, начала работу в ишимбаевском районе. 
Другая, возглавляемая с. с. осиповым, осуществляла 
геологические исследования в бассейнах реки Юрю-
зань, а третья была направлена на западный склон Юж-
ного Урала для изучения нефтеносности каменноуголь-
ных и девонских отложений. 

 • исследования Ухтинских минерализованных вод, 
проводимые геологическим комитетом в 1926–1928 гг., 
показали перспективу создания в районе Ухты радиево-
го и гелиевого производств.

 • 21 августа Ухтинская экспедиция огпУ высадилась на 
р. Ухту при впадении в неё ручья чибью с целью органи-
зации поисков и добычи нефти и других полезных иско-
паемых в печорском крае. Дата считается днём рождения 
нефтегазовой промышленности республики Коми. 

 • в 1929 году в ссср обследовано около 60 газонос-
ных районов. перспективными признаны Ухтинский и 
мельниковский районы и нижневолжский край. 

 • 14–17 января в москве Комитетом по химизации со-
звана первая всесоюзная газовая конференция («Кон-
ференция по использованию природных газов»).

1929

1930
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 • 8 марта Комитет по химизации рассмотрел резо-
люции первой газовой конференции и принял по ним 
решения, которые должны были стать программными 
для последующего развития газовой промышленно-
сти ссср. выполнение программы взято на контроль 
Комитетом по химизации и президиумом вснХ. при-
мерно раз в месяц задействованные в этой программе 
учреждения (прежде всего, всесоюзные объединения 
«союзнефть» и «всехимпром») получали запросы о 
ходе выполнения и должны были давать отчет и ин-
формировать друг друга о своих работах.

 • 25 октября на Ухтинском нефтяном промысле из 
скважины № 5 с глубины 338,7 м получен промышлен-
ный приток легкой девонской нефти (около 4 т в сутки) 
чибьюского месторождения, открытого в 1917 г. «рус-
ским товариществом «нефть», первого в Коми асср 
и на европейском северо-востоке месторождения 
легкой нефти. 

 • в г. майкопе (адыгея) в целях утилизации газа май-
копских промыслов построен первый в ссср сажевый 
завод желобчатой системы с 20 камерами сгорания, с 
пропускной способностью 1 млн кубический м газа в 
сутки. в 1931–1932 гг. у пос. Бина (азербайджан) был 
построен 40-камерный завод канальной сажи. К на-
чалу 1941 г. четыре завода канальной сажи работали 
в пос. Бина и четыре – в пос. Карадаг. 

 • в г. москве по инициативе Комитета по химизации 
была созвана 1-я всесоюзная газовая конференция, 
на которой было охарактеризовано положение газо-
вого хозяйства ссср и намечены основные задачи по 
созданию газовой отрасли промышленности.

 • на базе московской горной академии создано 
шесть вузов, в том числе московский нефтяной ин-
ститут им. и. м. губкина.

 • создано государственное научно-техническое из-
дательство – гнти (с 1939 г. – гостоптехиздат).

 • во франции создан международный газовый 
союз (мгс), в который вошли представители фран-
ции, германии, Бельгии, великобритании, нидерлан-
дов, швеции и швейцарии. в 1958 г. в мгс вошли 
представители ссср.

 • состоялся первый конгресс международного га-
зового союза в г. лондоне.

1931
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 • 2–6 апреля в ленинграде состоялась вторая все-
союзная газовая конференция. на конференции отме-
чалась необходимость централизации исследователь-
ских работ в едином планирующем и регулирующем 
органе. с началом кампании по химизации народного 
хозяйства ссср и развертыванию газовой промыш-
ленности значение Ухтинского района возросло. на 
конференции в числе первоочередных регионов, 
требующих разведки на природные газы, называл-
ся Ухтинский. в резолюции конференции записано: 
«признавая несомненный интерес Ухтинского района, 
как месторождения редких газов, просить президиум 
вснХ и организации, ведущие там работы, принять 
все меры к тому, чтобы приступить к буровым рабо-
там в текущем 1931 г.».

 • политбюро ЦК вКп (б) рассмотрело вопрос о пе-
чорских углях и ухтинской нефти. 20 апреля прези-
диум вснХ ссср принял постановление «о развитии 
топливной базы в северном крае», в котором предус-
матривалось широкое проведение геологоразведоч-
ных работ в Ухтинском, печорском и верхне-ижем-
ском районах.

 • 24 апреля Бюро северного крайкома вКп (б) рас-
смотрело вопрос «о форсировании разведочных ра-
бот и промышленной эксплуатации печорских углей 
и нефти».

 • 21 мая издан приказ главного геологоразведочно-
го управления (ггрУ) вснХ ссср «об учете и иссле-
довании месторождений природного газа, встречаю-
щихся при работе геологических, геолго-поисковых и 
геолого-разведочных партий». все сведения должны 
были передаваться в нефтяной геологоразведочный 
институт, а все пробы – в Центральную геохимиче-
скую лабораторию, созданных на базе профильных 
секций и лабораторий ликвидированного в 1929 г. 
геологического комитета.

 • 9 июля организован государственный трест по ис-
пользованию природных газов «стройгаз» всехим-
прома вснХ ссср (январь-июнь 1931 г. – Контора 
по химическому использованию газов на территории 
ссср «стройгаз» всесоюзного объединения химиче-
ской промышленности (всехимпром) вснХ ссср), в 
задачу которого входили организация геолого-поис-
ковых и разведочных работ, изучение способов пе-
реработки и пром. использования природного газа 
(управляющий а. м. гинзбург). Для поисков и раз-
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ведки гелиеносных газов «стройгаз» организовал в 
г. ленинграде предприятие «гелиегазразведка».

 • организованы правительственная комиссия по 
подземной газификации углей и Центральная экспе-
риментальная контора «подземгаз».

 • проложен магистральный трубопровод с промыс-
лов Биби-Эйбата (Бухта ильича) в черный город. на-
чалась газификация г. Баку природным газом.

 • в г. москве построен завод «нефтегаз».

 • введен в эксплуатацию Батумский нефтеперера-
батывающий завод (нпз).

 • нефтяной геологоразведочный институт (нгри) 
переведён из г. ленинграда в г. москву.

 • 19 июня – 22 ноября закончено бурение разведоч-
ных скважин № 57 и № 62, открыто ярегское место-
рождение тяжелой нефти.

 • начало геологоразведочных работ на нефть и газ 
в верховьях р. ижмы. скважина № 25 на газ с глубины 
240 м дала выброс газа, содержание гелия в газе име-
ло промышленное значение. с этого момента развед-
ка на газ приняла широкий масштаб в Коми области.

 • геологом а. а. Блохиным открыта высокодебитная 
нефть близ с. ишимбаево в Башкирии.

 • состоялась I всесоюзная конференция по произ-
водству и применению бензина.

 • издана книга «Учение о нефти» и. м. губкина.

 • 19 июля создан всесоюзный государственный 
трест по добыче, транспорту, использованию и пере-
работке природных газов «союзгаз» главного управ-
ления химической промышленности ссср (приказ 
нКтп № 501). «союзгаз» стал правопреемником гос. 
треста по использованию природных газов «стройгаз» 
всехимпрома вснХ ссср.

 • организован всесоюзный трест «газогенератор-
строй».

 • 13 ноября политбюро ЦК вКп(б) приняло поста-
новление «об организации Ухто-печорского треста», 

1932
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в задачи которого входили разведка и эксплуатация 
полезных ископаемых печорского бассейна, а также 
проведение поисковой разведки в южной части по-
луострова ямал на полиметаллы. 

 • построены газопроводы от месторождений к 
Баку: 

– «Биби-Эйбат – Белый город» протяженностью 
14 км, диаметр труб 350 мм; 

– «ленинский район – Белый город» протяженно-
стью 12 км, диаметр труб 300 мм; 

– «Кара-чухур – Белый город» протяженностью  
9 км, диаметр труб 300 мм.

 • в москве потушен последний уличный газовый 
фонарь.

 • по данным треста «стройгаз», в стране насчиты-
валось 32 месторождения природного газа, располо-
женных в Дагестане, азербайджане, средней азии и 
Коми асср.

 • в ссср добыто 1049 млн м3 газа.

 • 24 мая из п. чибью (Коми ао) отправлены шесть 
барж с 30 тысячами пудов нефти – первый практиче-
ский вклад Коми ао в развитие нефтяной промыш-
ленности страны.

 • летом в Ухте (ныне республика Коми) побывала 
печорская комплексная бригада полярной комиссии 
ан ссср во главе с профессором а. и. толмачевым с 
целью выяснения возможностей дальнейшего эконо-
мического развития края.

 • в июне-ноябре закончено бурение разведочных 
скважин № 57 и № 62, открыто ярегское месторожде-
ние тяжелой нефти (ныне республика Коми).

 • 31 августа приказом № 767 по наркомтяжпрому 
ссср создано Управление газовой промышленности 
и промышленности искусственного жидкого топлива 
при народном комиссариате тяжелой промышлен-
ности (нКтп) ссср («главгаз») (с 26 февраля 1939 г. 
– «главгаз» при народном комиссариате топливной 
промышленности).

 • в ссср пробурена первая наклонная скважина ро-
торным способом (Баку, бухта им. ильича).

1933 
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 • состоялся I всесоюзный съезд научного инженер-
но-технического общества (нито) нефтяников.

 • создан Центральный институт авиационных то-
плив и масел (Циатим).

 • создано всесоюзное научное инженерно-техниче-
ское общество нефтяников (внитонефть).

 • 1 октября газовое бюро «союзгеоразведки» пере-
ведено в структуру «союзгаза» и переименовано в 
контору «гелиогазразведка».

 • постановлением народного комиссариата тяже-
лой промышленности ссср № 686 от 11 ноября ор-
ганизован государственный всесоюзный институт 
проектирования заводов искусственного жидкого то-
плива и переработки газов «гипрогаз».

 • сотрудниками конторы «нефтегазосъемка» в. а. со-
ко ло вым и Ю. м. Юровским предложены принципы га-
зового каротажа. 

 • начало геологоразведочных работ на нефть и газ в 
верховьях р. ижмы (Коми ао).

 • геолог и.н. стрижов составил «план разведки и 
добычи гелия на тимане».

 • в г. сталино (Донецк) создана контора «проект-
газ».

 • 1 января главгаз объединил пять отдельных на-
учно-исследовательских институтов во «всесоюзный 
институт искусственного жидкого топлива и газа – 
вниги».

 • введена в строй первая в ссср лисичанская стан-
ция подземной газификации углей.

 • получена первая нефть Краснокамского место-
рождения пермской области.

 • создан трест «Башнефть».

 • на базе сапропелевого института, нефтяного 
геологоразведочного института и части лабораторий 
гини создан институт горючих ископаемых (иги) ан 
ссср. 

1934
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 • в августе в п. чибью Коми асср введён в экс-
плуатацию трёхкубовый, нефтеперегонный завод (с 
1999 г. – ооо «лУКойл-Ухтанефтепереработка»).

 • открыто Югыдское нефтяное месторождение.

 • с 1934 г. в геологоразведочных работах на газ 
стали применяться геофизические методы разведки. 
в 1934–1935 гг. мельниковская электроразведочная 
партия работала в саратовском заволжье, где на пло-
щади 120 км2 была проведена съемка. тут же с 1932 г. 
под руководством в. а. соколова в качестве опытно-
промышленного эксперимента проводилась газовая 
съемка. работники «гелиогазразведки» не только 
применяли, но и творчески развивали этот метод. Эти 
работы имели большое значение для становления ге-
офизических методов разведки, поскольку позволя-
ли отрабатывать методику исследований (например, 
отличать «ложные» кривые электрозондирований и 
«истинные»).

 • 4 июня из разведочной скважины № 1/39 около    
д. Крутая (в 90 км от п. чибью, ныне Ухты) получен 
мощный газовый фонтан дебитом до 1 млн куб. м в 
сутки. открыто первое месторождение природного 
газа на севере страны – седьёльское.

 • академик и. м. губкин предположил наличие круп-
ных газовых месторождений в саратовской области.

 • по предложению члена ЦК вКп(б), позже наркома 
внутренних дел н.и. ежова, совет народных Комисса-
ров ссср принял решение о строительстве гелиевого 
завода мощностью 50 тыс. м3 вблизи деревни Крутая 
Ухтинского района на базе седьёльского газового ме-
сторождения.

 • 29 октября совет труда и обороны принял поста-
новление «о развитии промышленности гелия», в ко-
тором тресту «союзгаз» предлагалось организовать 
в Ухто-печорском районе геофизические партии для 
изучения гелиевого месторождения.

 • введена в строй горловская опытная станция под-
земной газификации углей.

 • введены в эксплуатацию Краснодарский, ишимба-
евский и Хабаровский нефтеперерабатывающие заво-
ды (нпз).

1935

1936
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 • начало использования газа как моторного топлива 
в ссср, выход постановления совнаркома о газифи-
кации автотранспорта.

 • впервые в мире п. п. шумилов, р. а. иоаннесян и 
Э. и. тагиев создали многоступенчатый безредуктор-
ный турбобур. Безредукторные турбобуры были и в 
настоящее время являются наиболее надежной схе-
мой забойной машины.

 • состоялась I всесоюзная конференция по смазоч-
ным маслам.

 • в г. Баку на базе Управления по добыче и утили-
зации газа «азнефть» по решению совета народных 
Комиссаров ссср образован трест «азгаз».

 • 4 апреля президиум ЦиК ссср учредил нагрудный 
знак «Ударнику-ухтинцу», которым отмечался ста-
хановский труд при освоении Крайнего севера, ини-
циатива и творчество в работе. первое награждение 
состоялось 8 июня, на котором нагрудный знак полу-
чили 42 ухтинца.

 • 11 июня принято постановление совета труда и 
обороны «о строительстве гелиевого завода на Ухте» 
мощностью 50 тыс. м3 в год с указанием срока окон-
чания проекта 15 октября 1936 г., срока пуска первой 
очереди 1 января 1939 г.

 • Две электроразведочные партии впервые провели 
исследования в районе р. Ухты и в верховьях р. ижмы 
у д. Крутой.

 • открыты туймазинское (Башкортостан, близ го-
рода туймазы) и сызранское (самарская область) 
нефтяные месторождения, Бугурусланское газовое 
месторождение (оренбургская область), кембрийская 
нефть в якутии. 

 • введен в эксплуатацию Бердянский крекинг-завод 
(запорожская область, Украина). 5 ноября завод вы-
пустил первую продукцию. 

 • состоялась I всесоюзная конференция по конси-
стентным смазкам.

 • 21 июля в москве состоялся XVII международный 
геологический конгресс. президент оргкомитета – на-
чальник главного геологического Управления ссср  

1937
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и. м. губкин (1930–1939 гг.), генеральный секретарь –  
а. е. ферсман, известный русский геохимик и минералог.

 • 26 июля из скважины № 1 на восточной окраине 
города Бугуруслана с глубины 285 м получен фонтан 
первой промышленной нефти – открыто первое ме-
сторождение газа в оренбургской области.

 • начало бурения первой в россии Боенской (мо-
сква) глубокой скважины. скважины ордынская и Бо-
енская вскрыли в отложениях девона на глубине 850-
1000 м минеральные воды (рассолы), содержащие 
биологически активный и бальнеотерапевтически 
ценный бром.

 • в августе совет народных Комиссаров принял 
постановление № 1301 «о строительстве гелиевого 
завода» (в Коми асср) с датой ввода в действие – 
1939 год. готовую продукцию из-за отсутствия дорог 
планировалось вывозить дирижаблями по воздуху. 
строительство продвигалось очень медленно. завод 
в итоге так и не был достроен.

 • создан всесоюзный трест «Донюжгаз» по про-
ектированию, строительству и эксплуатации дальних 
газопроводов и установок газовой промышленности 
в Донбассе (исторически сложившийся регион, вклю-
чающий северную часть Донецкой и южную часть лу-
ганской областей — малый Донбасс; Большой Донбасс 
включает в себя Донецкую и луганскую области, а так-
же части Днепропетровской и ростовской областей.). 

 • 10 октября заложена первая в ссср нефтяная 
шахта – в районе поселка ярега Ухтинского района 
Коми асср (республика Коми). группа ухтинских ин-
женеров и геологов разработала шахтный метод до-
бычи нефти ярегского месторождения. в 1942 году 
началось строительство шахт № 2 и № 3.

 • 26 октября из разрозненных проектных бюро и 
групп создан проектно-изыскательный отдел Ухто-
печорского треста. в мае 1948 г. преобразован в про-
ектно-изыскательную контору Ухтинского комбината. 
1 сентября 1962 г. преобразован в Ухтинский филиал 
института печорпроект. 24 января 1966 г. преобразо-
ван в государственный проектный институт нефтяной 
и газовой промышленности печорнефтегазпроект.    
1 августа 1970 г. преобразован в печорский государ-
ственный научно-исследовательский и проектный ин-
ститут печорнипинефть. 
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 • 26 ноября в ЦКз при нКтп (Центральная Комиссия 
по запасам полезных ископаемых при народном Ко-
миссариате тяжёлой промышленности) ссср впер-
вые в стране в плановом порядке обсуждался подсчет 
запасов тяжелой нефти ярегского месторождения в 
Коми асср. впервые проведена комплексная оценка 
запасов месторождения. 

 • Добыча газа в ссср составила 2179 млн м3.

 • 14 марта при геолого-топографическом отделе 
Ухто-печорского треста создано научно-исследо-
вательское бюро, c 1939 года – Центральная гео-
логическая лаборатория (Цгл), с 11 января 1941 г. 
– Центральная научно-исследовательская лаборато-
рия (Цнил) геологоразведочной конторы, 25 апреля 
1953 года – Цнил Ухтинского комбината, с 10 марта 
1960 года – Цнил Ухтинского территориального гео-
логического управления (УтгУ), с 16 апреля 1964 г. 
– Ухтинская тематическая экспедиция УтгУ, с 1 ян-
варя 1981 года – тимано-печорский научно-исследо-
вательский центр, подчиненный министерству про-
мышленности, транспорта и связи республики Коми 
и внигри. 

 • введен в эксплуатацию Уфимский нефтеперераба-
тывающий завод (сегодня Унпз).

 • 16 мая из предприятий и организаций Ухто-пе-
чорского треста, занимавшихся разведкой, добычей 
и переработкой нефти, промышленным и дорожным 
строительством в бассейнах рек Ухты и ижмы, об-
разован самостоятельный комбинат Ухтижемстрой, с 
августа 1943 г. Ухтинский комбинат, с 1969 г. – объ-
единение «Коминефть». 

 • 1 августа для более интенсивного разбуривания 
и обустройства туймазинского месторождения (Баш-
кортостан, близ города туймазы, относится к волго-
Уральской нефтегазоносной провинции) создан трест 
«туймазанефть». 

 • сдан в эксплуатацию московский нпз. 

 • сдан в эксплуатацию Кусковский завод конси-
стентных смазок (КУзаКс) (г. москва).

 • основана проектная контора «Центрспецстрой». с 
1958 г. институт переименован «гипроспецгаз».

1938
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 • создан институт по проектированию магистраль-
ных трубопроводов «гипротрубпровод» (март 1944 г. – 
апрель 1951 г. – Украинское отделение треста «неф- 
тепроводпроект»; апрель1951 г. – май 1958 г. – Ки-
евский филиал института «гипротранснефть»; май 
1958 г. – март 1965 г. – Киевский филиал института 
«гипротрубопровод»; март 1965 г. – январь 1973 г. – 
государственный институт «Южгипротрубопровод»; 
январь 1973 г. – сентябрь 1994 г. – государственный 
институт «Южгипронефтепровод»; сентябрь 1994 г. – 
сентябрь 1995 г. – институт транспорта нефти; с 
сентября 1995 г. – оао «институт транспорта неф-
ти» (итн); с 2010 года – пао «институт транспорта 
нефти» (итн)).

 • приказом наркомтопа ссср в иркутске на базе по-
исковых и разведочных партий восточно-сибирского 
геологического управления создан восточно-сибир-
ский геологический трест – первая нефтеразведочная 
организация в регионе.

 • Упразднен народный коммисариат топливной 
промышленности (наркомтоп). на его базе созданы 
наркомуголь и наркомнефть. в наркомугле органи-
зован главуглегаз, в наркомнефти – главнефтегаз. 
народный комиссариат нефтяной промышленности 
ссср образован 12 октября 1939 года из наркомата 
топливной промышленности ссср. 4 марта 1946 года 
разделён на два наркомата — наркомат нефтяной 
промышленности восточных районов ссср и нарко-
мат нефтяной промышленности южных и западных 
районов ссср.

 • начаты поиски газа под саратовом. поиски велись 
с участием профессора саратовского университета 
Б.а. можаровского и заместителя начальника глав-
нефтегеологии в.м. сенкжова, привели к открытию 
крупного месторождения природного газа (елшан-
ское месторождение). в конце 1940 г. в тепловке, в 
75 км от саратова, ударил первый газовый фонтан. 
геологами была составлена карта, на которой выбран 
участок для эксплуатационного бурения. первую до-
бычную скважину заложили в октябре 1941 г. в рай-
оне елшанки. Бурением руководил и.м. енгузаров. 
скважина давала 800 000 м3 газа в сутки.

 • начата разработка генерального плана газифика-
ции городов: москвы, ленинграда, горького, челябин-
ска, Харькова, Днепропетровска и городов Донбасса.

1939
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 • в московском научно-исследовательском авто-
тракторном институте совместно с трестом «Донюж-
газ» начались испытания автомобилей, работающих 
на сжатом газе.

 • сконструированы первые газогенераторные авто-
мобили зис-21 и газ-42, а также газобаллонные ав-
томобили зис-30 и газ-44, работающие на сжижен-
ном газе.

 • в мелитополе, горловке и москве построены 
первые автомобильные газозаправочные станции в 
ссср. 

 • в ссср издан первый справочник по естественно-
му нефтяному газу, составленный ведущими специ-
алистами а. а. Баранцевым, м. г. гуревичем, а. е. Ко- 
валевым, в. н. раабеном, п. а. теснером и др., под 
редакцией м. Х. шахназарова.

 • 9 сентября на ярегской нефтешахте № 1 началось 
исследование первой подземной скважины, получена 
первая шахтная нефть в ссср.

 • сдан в эксплуатацию Уфимский нпз.

 • введен в строй завод «туламашгаз». в 1940 году 
для снабжения газом заводов и организаций тулы 
и тульской области основан «подземгаз». в 1972 
году на его базе создано машиностроительное пред-
приятие «туламашгаз» по производству оборудова-
ния для объектов добычи, хранения, транспортиров-
ки и переработки газа и нефти. предприятие стало 
первым в ссср производителем штампосварных 
соединительных деталей трубопроводов. в 1998 
году предприятие переименовано в оао «газстрой-
деталь».

 • получен газовый фонтан в поселке тепловка в 75 
км от саратова (елшанское месторождение).

 • в главугле создана дирекция по строительству га-
зопроводов «стройдонюжгаз». 

 • внедрены первые устройства электрохимической 
защиты трубопроводов от почвенной коррозии.

 • в ссср добыто 3 392 млн м3 газа, из них природ-
ного – 376 млн м3.

1940
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 • наркомат топливной промышленности разделён 
на наркомат нефтяной промышленности и наркомат 
угольной промышленности.

 • в 1940–1941 году построен газопровод «Дашава – 
львов» протяженностью 70 км и диаметром 200 мм.

 • создана система опробования газовых выходов и 
сбора газовых проб. Картотека анализов природных 
газов «гелиогазразведки» на то время являлась уни-
кальной, единственной в мире по количеству, разно-
образию и изученной площади .

 • 10 июля снК ссср и ЦК вКп(б) приняли постанов-
ление «о развитии Ухтинского нефтяного месторож-
дения». оно нацеливало Ухтижемстрой на расширение 
геолого-поисковых и разведочных работ в Ухтинском, 
верхне-ижемском, вымском и печорском районах.

 • 26 октября вКз (всесоюзной Комиссии по запа-
сам полезных ископаемых) утвердила запасы газа се-
дьёльского месторождения.

 • 3–4 ноября на Ухтинском нефтеперегонном заводе 
впервые в советском союзе проведен опыт перегонки 
тяжелой ярегской нефти на атмосферной трубчатке с 
целью получения масел, полуасфальтита. впервые в 
стране организовано производство лакового битума.

 • 13–15 декабря в п. Ухта состоялась I геологиче-
ская конференция Ухтижемстроя, которая обсудила 
задачи постановления снК ссср и ЦК вКп(б) «о раз-
витии Ухтинского нефтяного месторождения».

 • 20 декабря снК ссср и ЦК вКп (б) принято ре-
шение о промышленном использовании природного 
газа седьёльского месторождения и строительстве 
сажевых заводов.

 • в 1940 году эпопея с гелиевым заводом в Коми 
асср закончилась – отдано предпочтение идее пере-
рабатывать газ на сажу в связи с острой потребно-
стью развития резиновой промышленности в совет-
ском союзе, высказанной геологом н.н. тихоновичем 
ещё в 1933 году.

 • в 1940–1941 гг. выпущена партия зис-30 из 43 ма-
шин – газобаллонная модификации на шасси зис-5, 
работавшая на метане, коксовом и синтез-газе, а так-
же бензине.
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 • заложена первая эксплуатационная скважина в 
районе елшанки, дававшая 800 тыс. м3 газа в сутки. 

 • в феврале начато строительство Крутянского 
завода по производству канального технического 
углерода, первенца отечественной газовой перера-
ботки, расположенного в 90-та км от п. Ухта на базе 
седьельского газового месторождения. при монтаже 
применена часть оборудования, эвакуированного из 
майкопа. 

 • 8 февраля в Ухте образована республиканская 
(Коми асср) контора главного управления по сбыту 
нефтепродуктов народного Комиссариата нефти. 

 • 25 марта открыла полевой сезон созданная в 
1940 г. Ухтинская геофизическая экспедиция го-
сударственного союзного геофизического треста 
(гсгт). на территории Коми асср начались регуляр-
ные геофизические исследования.

 • 29 июня совет народных комиссаров ссср утвер-
дил программу перевода жизни страны на военный 
режим. в экономике государства большая роль от-
водилась промышленности Коми асср как сырьевой 
базе топливно-энергетического комплекса.

 • 12 июля организован Крутянский газовый про-
мысел – административно-хозяйственное подраз-
деление Ухтижемстроя для добычи природного газа 
и эксплуатационного бурения, первый в советском 
союзе газовый промысел.

 • 6 ноября вступили в строй первый в стране Крутян-
ский газовый промысел, газопровод от седьёльского 
месторождения до Крутянских сажевых заводов дли-
ной 12 км из труб диаметром 325 мм. получена пер-
вая опытная партия канального техуглерода. с этого 
дня отсчитывает свою историю сосногорский газопе-
рерабатывающий завод.

 • елшанское газовое месторождение вступило в 
промышленную разработку. 

 • государственный комитет обороны принял по-
становление об освоении Бугурусланского место-
рождения (оренбургская область) и строительстве 
газопровода «Бугуруслан – похвистнево – Куйбы-
шев».

1941

1942
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 • 5 сентября принято решение снК ссср о разра-
ботке елшанского месторождения и строительстве 
газопровода «елшанка – саратовская грЭс».

 • сдан в эксплуатацию газопровод «елшанка – са-
ратовская грЭс».

 • за полтора месяца построен газопровод «елшанка 
– саратов» длиной 18 км, диаметр труб 300 мм.

 • создан трест «саратовгаз» (ооо «Югтрансгаз», 
сегодня – ооо «газпром трансгаз саратов»).

 • введены в эксплуатацию оренбургский нпз, сыз-
ранский (самарская область) и Комсомольский нпз 
(Хабаровский край).

 • на Ухтинском нефтеперерабатывающем заво-
де введена в эксплуатацию битумная установка. Ух-
тинские нефтяники наладили производство особого 
сорта высококачественного авиационного бензина, 
морозостойкой технической смазки, лакового битума 
для оборонной промышленности страны.

 • начал работать пермский завод смазок. 

 • введен в действие Красноводский нпз. при строи-
тельстве использовалось оборудование эвакуирован-
ного туапсинского нпз. 

 • основан всероссийский нефтегазовый научно-ис-
следовательский институт им. академика а. п. Кры- 
лова (вниинефть) на базе ленинградского нефтяно-
го геолого-разведочного института (нгри).

 • решением государственного комитета обороны 
(гКо) от 23.03.1943 г. в системе главнефтегаза орга-
низовано специализированное Управление по стро-
ительству дальних газопроводов «спецгазстрой» в 
г. Куйбышеве. 

 • 19 июня снК постановлением № 670 организовал 
главное управление искусственного жидкого топлива 
и газа при снК ссср – главгазтоппром. 

 • в июле в г. москве организован всесоюзный ин-
ститут по проектированию предприятий искусствен-
ного жидкого топлива и газа «гипрогазтоппром». 
первым директором института был и. а. ефременко. 

1943
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 • в августе Ухтижемстрой преобразован в Ухтин-
ский комбинат мвД ссср.

 • получена нефть на ярегской нефтешахте № 3.

 • в июне-октябре по договору с Ухтинским комбина-
том мвД ссср в бассейне средней печоры проводила 
исследования комплексная экспедиция северной базы 
ан ссср под руководством профессора а. а. чер- 
нова. выделено вуктыльское поднятие и обозначена 
мишпарминская перспективная площадь.

 • в сентябре построен газопровод «Бугуруслан – 
Куйбышев» протяженностью 160 км, диаметр труб 
300 мм. газ был подан важнейшим оборонным пред-
приятиям Куйбышева. 

 • приказом по главгазтоппрому № 123/а от 5.11. 
1943 г. организован всесоюзный геологоразведочный 
трест по поискам и разведке месторождений природ-
ного газа «союзгазразведка». 

 • Контора главного управления по сбыту нефтепро-
дуктов народного Комиссариата нефти преобразова-
на в республиканское (Коми асср) Управление глав-
нефтеснаба при совнаркоме ссср.

 • в районе пос. Курдюм (саратовская область) 
открыто месторождение газа с дебитом 1 млн м3 в 
сутки. в дальнейшем существовавшее вначале пред-
ставление о наличии самостоятельного Курдюмско-
го поднятия бурением не подтвердилось. елшанское 
месторождение стали именовать елшано-Курдюм-
ским.

 • 7 октября на войвожской площади (Коми асср) 
из разведочной скважины № 1/30 получен фонтанный 
приток газа. открыта газовая залежь войвожского 
месторождения, самая крупная в ссср в то время.

 • 9–20 ноября в осажденный г. ленинград направ-
лена делегация ухтинских нефтяников и два эшелона 
нефти и нефтепродуктов, добытых сверх плана.

 • в ноябре у д. Крутая завершено строительство 5-й 
установки канальной сажи. Крутянский сажевый за-
вод вступил в промышленную эксплуатацию.

 • в яблоневом овраге (самарская область) и на 
туймазинском месторождении (Башкортостан, близ 

1944



40 Хронограф отечественной нефтяной и газовой промышленности

ДАТА СОБЫТИЯ ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

г. туймазы) получена высокодебитная нефть из де-
вонских отложений. 

 • в москве создан всесоюзный научно-исследова-
тельский институт геофизических методов разведки 
вниигеофизика.

 • «главгазтоппром» обязал трест «союзгазразвед-
ка» приступить к разведочному бурению на газовых 
месторождениях Краснодарского края (пыбанова 
Балка в районе г. новороссийска) для снабжения це-
ментных заводов, электростанций и др.; заложить в 
девонских отложениях на арчединской структуре 
(сталинградская область) первую глубокую роторную 
разведочную скважину. 

 • образована государственная газовая техническая 
инспекция.

 • принято постановление гКо ссср № 6499 от 
3.09.1944 г. о строительстве газопровода «саратов – 
москва».

 • 25 марта государственная комиссия приняла в 
промышленную эксплуатацию первую в ссср нефтя-
ную шахту № 1 в п. ярега (Коми асср). 

 • 9 июня на ярегском месторождении вступила в 
промышленную эксплуатацию нефтешахта № 1.

 • в августе коллектив Ухтинского комбината впер-
вые вышел победителем во всесоюзном социалисти-
ческом соревновании и был удостоен переходящего 
Красного знамени государственного Комитета обо-
роны.

 • 13 декабря президиум верховного совета ссср 
наградил орденами и медалями 210 работников Ух-
тинского комбината за успешное выполнение заданий 
правительства по освоению Ухтинского района и до-
бычи нефти, производство газовой сажи и специаль-
ной продукции.

 • первая в ссср нефтешахта № 1 в п. ярега достигла 
проектной мощности и стала самой крупной в мире.

 • принято постановление гКо ссср № 7628 от 
3.03.1945 г. о строительстве газовых сетей в г. москве 
для приема природного газа саратовских месторож-
дений. 

1945
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 • во исполнение постановления гКо от 10.06.1945 г. 
приказом главгазтоппрома № 177 от 15.06.1945 г. ор-
ганизовано главное управление по переработке слан-
цев – главсланцепереработка. 

 • получена первая продукция Куйбышевского нпз.

 • завершены разведывательно-изыскательные ра- 
боты на трассе будущего газопровода «саратов –  
москва».

 • построен газопровод «Курдюм – Князевка», про-
тяженность 30 км, диаметр труб 300 мм.

 • построена вторая нитка газопровода «елшанка – 
саратов», протяженность 18 км, диаметр труб 325 мм.

 • 16 марта гКо принял постановление о проведении 
эксплуатационного и разведочного бурения на газ в 
районе верхней ижмы (Коми асср), о строительстве 
магистрального газопровода «Крутая – Ухта» протя-
женностью 110 км и завода в Ухте по производству 
термической сажи, единственного в ссср.

 • 24 июня из скважины № 2 в верховье р. нибель, 
левом притоке р. печора ударил мощный газовый 
фонтан дебитом 600 тыс. м3 в сутки. открыто нибель-
ское газонефтяное месторождения, в то время – круп-
нейшее в стране.

 • 16 февраля принято распоряжение снК ссср  
«о создании в системе треста «союзгазразведка» со-
юзной геолого-поисковой конторы («Бургаз»; ооо 
«газпром бурение»).

 • организовано министерство геологии ссср.

 • постановлением снК ссср № 239 от 28.01.1946 г. 
организовано главное управление по строительству 
нефте – и газопроводов (главнефтегазопроводстрой) 
в составе наркомата по строительству топливных 
предприятий.

 • издан учебник «Добыча газа» и. н. стрижова, про-
фессора минХ им. и. м. губкина.

 • 19 марта из разведочной скважины № 8 на вой-
вожской площади, пробуренной бригадой мастера  
г. с. Кочергина, ударил мощный фонтан легкой неф-
ти, первый в Коми асср высокодебитный фонтан. от-

1946
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крыта нефтяная залежь войвожского нефтегазового 
месторождения. 

 • 4 апреля принято постановление совета мини-
стров ссср о начале глубокого разведочного бурения 
на нефть (в первую очередь – на войвожском место-
рождении) и ускорении темпов освоения перспектив-
ных структур верхне-ижемского района республики 
Коми.

 • 15 апреля образована астраханская геологоразве-
дочная контора «газразведка».

 • 29 апреля принято постановление совета ми-
нистров ссср об организации в составе Ухтинского 
комбината треста «войвожнефть», о строительстве 
нефтепровода «вой-вож – Ухта», изысканиях и про-
ектировании железнодорожной линии Ухта – троиц-
ко-печорск. 

 • весной астраханский обком Кпсс доложил в мо-
скву о возможности открытия на территории нижней 
волги месторождений нефти и газа.

 • в июне совет министров ссср направил в адрес 
астраханского обкома партии и областного исполни-
тельного комитета распоряжение о начале изыска-
тельных работ по выявлению газоносных районов 
области. в распоряжении указывалось: «обязать 
главное управление искусственного жидкого топлива 
и газа при совмине ссср (главгазпром) приступить 
во втором квартале 1946 г. к подготовительным рабо-
там по бурению скважин на газ в астраханской обла-
сти и пробурить к концу 1946 года четыре скважины 
для выявления газовых притоков».

 • 10 июня совет министров принял постановление о 
строительстве заводов термической сажи в Ухте.

 • организованы ижемские сажевые заводы (Коми 
асср).

 • в июле началась прокладка наземного само-
компенсирующегося магистрального газопровода 
«вой-вож – Ухта» протяженностью 110 км, конструк- 
ция которого разработана ухтинскими инженерами  
а. в. Булгаковым, с. и. новопавловским и К. а. верев-
киным. газопровод построен и сдан в эксплуатацию в 
июне 1948 г. 
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 • 11 июля введен в эксплуатацию газопровод «сара-
тов – москва» протяженностью 843 км, диаметр труб 
325-350 мм, давление 5,5 мпа. впервые использова-
на протекторная защита трубопровода. на газопрово-
де было уложено 50 тыс. тонн труб, сварено тройным 
швом 100 тыс. стыков труб, выполнено 7,5 млн кубо-
метров земляных работ, построена линия селектор-
ной связи.

 • открыто первое в ставропольском крае сенгиле-
евское газовое месторождение.

 • 4 октября из скважины №1 – арчединской (близ 
г. фролово) с глубины 534 м ударил первый газовый 
фонтан, который стал решающим фактором для по-
исково-разведочных работ в нижнем поволжье. 
вскоре после этого были открыты линевское, сау-
шинское, верховское, Коробковское и абрамовское 
месторождения. 

 • впервые осуществлен экспорт советского газа в 
варшаву с месторождения стрый в западной Украине. 

 • 15–16 апреля в мни им. и. м. губкина проведены 
первые губкинские чтения. 

 • открыто нефтегазовое месторождение нефтяные 
камни (крайняя восточная сухопутная точка азер-
байджанской республики, 42 км к востоку от апше-
ронского полуострова) – крупнейшее на тот момент в 
мире морское нефтяное месторождение, как по мощ-
ности залежи, так и по объему добываемой нефти.

 • создано специальное конструкторское бюро по 
автоматике в нефтепереработке и нефтехимии (сКБ 
анн).

 • из института горючих ископаемых выделен ин-
ститут нефти ан ссср, который в 1958 году преоб-
разовали в институт нефтехимического синтеза. У 
истоков создания иги стояли выдающиеся ученые 
академики и. м. губкин, с. с. наметкин и н. Д. зелин-
ский. первым директором института был академик  
и. м. губкин.

 • 7 июня опубликовано постановление совета ми-
нистров ссср о присуждении сталинских (государ-
ственных) премий II степени: а. и. адамову, с. м. Бон-
даренко, п. з. звягину, с. ф. здорову, м. м. зоткину, 
е. я. Юдину – за разработку и внедрение шахтного 

1947
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метода добычи нефти в условиях севера; м. а. Берн-
штейну, а. я. Кремсу, и. в. носакову, в. с. паничеву и 
м. а. сиротко – за открытие и промышленное осво-
ение газовых месторождений верхней ижмы в Коми 
асср. 

 • в июле главнефтегазопроводстрой вошел в состав 
главнефтегазстроя при см ссср на правах Управле-
ния по строительству трубопроводов (постановление 
см ссср № 2725/853-с от 30.07.1947 г.).

 • 30 июля принято постановление совета мини-
стров ссср о добыче нефти и бурении в Ухтинском 
комбинате.

 • 16 января издано распоряжение совета министров 
ссср № 476-рс об утверждении площадки под стро-
ительство комбината № 18 главгазтоппрома при см 
ссср по гидрированию сернистых мазутов в районе 
г. ишимбая Башкирской асср (будущий оао «газпром 
нефтехим салават»).

 • 2 июня образован всесоюзный научно-исследо-
вательский институт природных газов (вниигаз) для 
решения научно-технических задач по эксплуатации 
магистрального газопровода «саратов – москва», по-
иска, разведки и разработки газовых месторождений 
и переработки природного газа. в 1999 году он преоб-
разован в ооо «научно-исследовательский институт 
природных газов и газовых технологий – вниигаз». 
в 2001 решением оао «газпром» получил статус на-
учного центра отрасли в области технологии. 

 • 10 июля введен в эксплуатацию первый в Коми 
асср и мировой практике наземный подвесной са-
мокомпенсирующийся газопровод «вой-вож – Ухта» 
длиной 102,3 км из труб диаметром 325 мм. первыми 
потребителями газа стали ижемские заводы термиче-
ской сажи и тепловая электростанция Ухты.

 • 27 июля выпустил продукцию первый в ссср за-
вод термической сажи в г. сосногорске Коми асср. 

 • открыто крупное нефтяное месторождение в та-
тарии – ромашкинское (юго-восток татарстана, 20 км 
от г. Бугульмы, 70 км от г. альметьевска). сегодня ро-
машкинское месторождение даёт за год более 15 млн 
тонн нефти, или половину объёмов, добываемых в 
республике татарстан.

1948
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 • создано объединение «Укргаз» (г. львов), в кото-
рое вошли все эксплуатационные предприятия газо-
вой промышленности западной Украины.

 • образован Уфимский нефтяной институт (сегодня 
– УгнтУ).

 • введен в строй газопровод «Дашава – Киев» про-
тяженностью 512 км, диаметр труб 530 мм. впервые 
в мире применена автоматическая сварка под слоем 
флюса и защита газопровода от почвенной коррозии.

 • создана постоянно действующая нижне-волжская 
экспедиция института «гипровостокнефть» (внипи-
газдобыча). 

 • на базе филиала мни им. и. м. губкина создан 
Уфимский нефтяной институт (Уни).

 • на основании постановления см ссср № 4843 от 
28.12.1948 г. главгазтоппром при см ссср вошел в 
состав министерства нефтяной промышленности.

 • Добыча газа в ссср к концу 1948 года составила 
5,2 млрд м3.

 • 8 сентября открыто Кушкоджское газовое место-
рождение в Коми асср.

 • организован завод № 6 главкислорода – первое 
в ссср предприятие по производству гелия в п. со-
сновка Коми асср.

 • в декабре открыто верхне-омринское газонефтя-
ное месторождение в Коми асср.

 • организован внииподземгаз – всесоюзный науч-
но-исследовательский институт по разработке техно-
логии подземной газификации угольных пластов на 
месте их залегания (Доао «промгаз»).

 • в 1949–1953 гг. спроектированы и переданы в 
производство газобаллонные автомобили газ-51Б и 
зис-156, работавшие на сжиженном газе.

 • основано объединение «азморнефть».

 • на юге Украины открыто газовое месторождение 
шебелинка с запасами 540 млрд м3 газа.

1949

1950
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 • начато строительства газопровода «тула – мос-
ква» для подачи газа, получаемого на Щекинском га-
зовом заводе, в москву.

 • начато бурение первой разведочной скважины на 
северо-ставропольском месторождении.

 • открыто первое на сахалине гиляко-абунанское 
месторождение газа.

 • в марте на нефтяной шахте в п. ярега Коми асср 
начато применение новой уклонно-скважинной систе-
мы проходки и бурения.

 • 4 марта опубликовано постановление совета ми-
нистров ссср о присуждении сталинской (государ-
ственной) премии в. с. паничеву, ухтинским инжене-
рам а. н. Белоконю, г. а. Кузнецову, в. а. черюканову, 
п. н. шейну – за разработку новой химической тех-
нологии.

 • 17 мая начата проходка скважины № 1 – нижняя 
омра, первой опорной скважины на европейском 
северо-востоке. Бурение закончено 5 октября 1952 
года при глубине скважины 1970,1 м – самая боль-
шая глубина, достигнутая буровиками Коми асср в 
то время.

 • в сентябре на Ухтинском газоперерабатывающем 
заводе в г. сосногорск Коми асср введена в эксплуа-
тацию первая в стране установка печной сажи.

 • первую продукцию выпустил ангарский «Ком-
бинат-16» (ао «ангарская нефтехимическая компа-
ния»).

 • 16 марта опубликовано постановление совета ми-
нистров ссср о присуждении государственной премии 
ссср ухтинским геологам и буровикам а. я. Кремсу, 
К. а. машковичу, в. г. Константинову, м. м. зоткину,  
а. а. шмелеву, У. м. Юдичеву, в. н. антонову, г. с. Ко-
чергину – за открытие месторождений полезных иско-
паемых в Коми асср.

 • создан трест «ставропольгаз» по разведке и до-
быче газа.

 • создано Центральное конструкторское бюро неф-
теаппаратуры (Доао «ЦКБн»).

1951
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 • введен в строй газопровод «Киев – Брянск – мос-
ква», диаметр труб 529 мм, общая протяженность 
1300 км, протяженность нового участка 790 км.

 • начато промышленное внедрение электрохимза-
щиты трубопроводов.

 • подземная газификация углей передана из мини-
стерства нефтяной промышленности в министерство 
угольной промышленности, в котором было органи-
зовано главное управление подземной газификации 
углей «главподземгаз».

 • 30 июля разведочной скважиной № 6 открыто 
нежне-омринское нефтегазовое месторождение в 
Коми асср.

 • введен в эксплуатацию салаватский нефтеперера-
батывающий комплекс.

 • начато строительство газопровода «туймазы – 
Уфа – черниковск» протяженностью 174 км.

 • принято постановление совета министров ссср о 
строительстве газопровода «ставрополь – москва».

 • на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе 
пущены атмосферно-вакуумная трубчатка, установка 
по производству дорожных и строительных битумов, 
термический кренинг, резервуарный парк, введены 
в эксплуатацию товарная лаборатория и железнодо-
рожная эстакада.

 • Ухтинский комбинат передан из системы мвД в 
состав главгаза, затем министерства нефтяной про-
мышленности ссср.

 • 1 июля на заседании секции региональной гео-
логии ученого совета московского отделения всесо-
юзного научно-исследовательского геологоразведоч-
ного института (внигри) г. а. чернов защитил отчет 
по теме «выявление перспектив нефтегазоносности 
Большеземельской тундры». в этой работе впервые 
конкретно и четко были даны предложения и реко-
мендации по постановке поисково-разведочных работ 
на нефть и газ в тундре, в том числе – обоснование 
бурения опорной Усинской скважины и необходимо-
сти постановки в нижнем течении реки Колвы пло-
щадных геофизических работ. впоследствии здесь 
было открыто крупнейшее Усинское нефтяное место-

1952

1953
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рождение – первое крупное открытие на севере ти-
мано-печорской провинции. г. а. чернов был признан 
одним из первооткрывателей этого месторождения. 

 • введено в промышленную эксплуатацию арче-
динское газовое месторождение в сталинградской 
области.

 • в декабре 1953 года было закончено строитель-
ство первого в волгоградской области магистрально-
го газопровода «арчеда – сталинград» протяженно-
стью 123 км из труб диаметром 300 мм. природный 
газ получил восстанавливающийся сталинград.

 • создано Управление эксплуатации газопровода 
«туймазы – Уфа – черниковск» (будущее по «Баш-
трансгаз»).

 • начато строительство миннибаевского газопере-
рабатывающего завода – первенца газовой индустрии 
татарии.

 • начато строительство газопровода «миннибаево – 
Казань».

 • 21 сентября на окраине с. Березово тюменской об-
ласти из скважины ударил мощный газовый фонтан. 
в юрских песчаниках на глубине 1306–1309 м была 
открыта залежь горючего газа, положившая начало 
разработке западно-сибирской нефтегазоносной 
провинции. 

 • постановлением правительства ссср на базе 
вниибурнефть образован всесоюзный научно-ис-
следовательский институт буровой техники внииБт. 

 • создан объединенный всесоюзный нефтегазовый 
научно-технический институт вниинефтегаз.

 • введен в эксплуатацию газопровод «тула – мос-
ква» протяженностью 180 км, диаметр труб 530 мм.

 • введен в эксплуатацию первый технологический 
объект комбината № 18 по гидрированию сернистых 
мазутов в районе г. ишимбая Башкирской асср – ка-
тализаторная фабрика (будущий оао «газпром неф-
техим салават»).

 • в марте на нефтешахте № 1 в п. ярега Коми асср на-
чалось внедрение турбинно-бурового станка пБс-2т  

1954
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с гидравлическим приводом для бурения подзем-
ных скважин, авторы – инженеры а. м. Котляров,  
е. я. Юдин, а. л. осипов. 

 • в сентябре получен первый промышленный при-
ток газа в астраханской области, подтвердивший на-
личие крупного промысловского месторождения. 

 • создан всесоюзный научно-исследовательский 
институт по переработке нефти вниинп путем слия-
ния Циатим, вниги и вниитнефть.

 • введен в эксплуатацию омский нефтеперерабаты-
вающий завод.

 • завод «Двигатель революции» изготовил первую 
партию газоперекачивающих агрегатов 10гК мощно-
стью 1000 л. с.

 • в районе г. Баку открыто Карадагское газоконден-
сатное месторождение.

 • завершены работы по строительству газопрово-
да «ставрополь – москва» на участке «ставрополь – 
ростов-на-Дону».

 • на комбинате № 18 по гидрированию сернистых 
мазутов в районе г. ишимбая Башкирской асср вве-
дены в эксплуатацию первые установки нефтеперера-
ботки, а через год действовал мощный нефтеперера-
батывающий завод (будущий оао «газпром нефтехим 
салават»).

 • разработана первая плавучая буровая установка.

 • в мае – октябре в бассейне реки вуктыл геологи  
в. а. аношин и п. м. мельников закартировали ниж-
не-вуктыльскую и средне-вуктыльскую антикли-
нальные складки. Указали на перспективность этих 
структур на нефть и газ и выдали рекомендации на 
заложение структурных скважин и постановки сейс-
моразведочных работ. впоследствии (1964 г.) здесь 
было открыто вуктыльское газоконденсатное место-
рождение (самое крупное на тот момент в ссср). 

 • в сентябре вышел приказ министерства нефтяной 
промышленности ссср «об организации и проведе-
нии геологоразведочных работ на подземное хране-
ние газа».

1955
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 • за год выработано 864 млн м3 искусственного газа 
и добыто 9 млрд м3 природного и попутного газа.

 • в августе на Калужской площади заложена разве-
дочная скважина № 7 – первая скважина на водонос-
ной структуре для целей пХг.

 • построен Уфимский завод синтетического спирта – 
один из крупнейших в стране по выпуску продукции 
органического синтеза. 

 • открыты искось-горинское газовое, вельюское 
нефтяное, западно-изкосьгорьинское газовое, Дже-
больское газоконденсатное месторождения в Коми 
асср.

 • 2 августа постановлением см ссср № 1038 обра-
зовано главное управление газовой промышленности 
при см ссср – главгаз ссср. начальником главгаза 
назначен а. т. шмарев.

 • в октябре в пос. газли (неподалеку от г. Бухары, 
Узбекистан) из первой глубокой скважины, пробурен-
ной бригадой мансура Ходжаева, получен мощный 
фонтан газа.

 • введены в строй шебелинское газовое месторож-
дение и газопровод «шебелинка – Харьков» протя-
женностью 80 км, пропускная способность 5 млн м3 
газа в сутки. 

 • введен в строй газопровод «ставрополь – мос-
ква» на участке «изобильное – ростов-на-Дону». по-
дан природный газ потребителям ростова-на-Дону.

 • создан первый газовый промысел в пос. рыздвя-
ный ставропольского края. введена в эксплуатацию 
первая нитка магистрального газопровода «ставро-
поль – москва» протяженностью 1255 км, диаметр 
труб 720 мм.

 • в 1954–1956 гг. в астраханской области один за 
другим открыты межевое, Цубукское, Бешкульское 
месторождения.

 • введена в строй первая очередь челябинского тру-
бопрокатного завода. 

 • впервые созданы изоляционные материалы на ос-
нове битума и порошковой резины.

1956
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 • открыто Усть-вилюйское газовое месторождение 
в якутии.

 • основан Башниинп (ныне – институт проблем неф- 
техимпереработки – ипнХп).

 • создан журнал «Химия и технология топлива» (с 
1957 г. «Химия и технология топлив и масел» – Хттм).

 • создан журнал «газовая промышленность».

 • К концу года добыча газа составила 12 млрд м3, 
его доля в топливном балансе страны – 3 %, протя-
женность магистральных газопроводов составила  
7 тыс. км.

 • введена в эксплуатацию первая очередь минни-
баевского газобензинового завода. 

 • создан журнал «геология нефти и газа».

 • главгазу ссср после расформирования министер-
ства угольной промышленности передан главподзем-
газ, который переименовали в Управление подземной 
газификации углей главгаза ссср.

 • состоялось первое всесоюзное совещание работ-
ников газовой промышленности.

 • начато интенсивное бурение и обустройство се-
верной группы газоконденсатных месторождений 
Краснодарского края.

 • на невском заводе начато производство газопере-
качивающих агрегатов с приводом от газовых турбин 
мощностью 4000 квт производительностью 12 млн м3 
газа в сутки (гт-700-4).

 • введен в эксплуатацию газопровод «шебелинка – 
Днепропетровск» протяженностью 200 км, диаметр 
труб 720 мм.

 • приказом № 464 главного управления газовой 
промышленности при совете министров ссср в мин-
ске была организована дирекция по строительству 
магистрального газопровода «Дашава – минск».

 • начато сооружение Калужского подземного хра-
нилища газа (пХг).

1957
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 • создана Центральная система магистральных га-
зопроводов.

 • состоялся пуск в эксплуатацию предприятия 
«Уфанефтехим» – третьего предприятия уфимской 
группы нпз.

 • Коллектив елшанского газового промысла начал 
работы по освоению залежи в качестве подземного 
хранилища. по инициативе геолога о.ф. Белехиной и 
под руководством первого главного инженера елшан-
ского газопромысла н. и. Царева была произведена 
пробная закачка в залежь первых 200 тыс. м3 газа и 
определены предварительные параметры приемисто-
сти газовых скважин. в сентябре-октябре была прове-
дена пробная закачка в залежь тульского горизонта.

 • произошел широкий разворот ггр на пХг. органи-
зованы региональные экспедиции глубокого бурения 
в Киеве, Брянске, рязани, на Урале, в подмосковье, в 
средней азии.

 • 14 декабря создана горьковская Дирекция стро-
ящегося газопровода «саратов – горький – черепо-
вец».

 • введен в эксплуатацию газопровод «Казань – че-
боксары – горький».

 • образовано Коми-ненецкое геологическое управ-
ление (КнгУ) главгеологии рсфср в г. воркуте Коми 
асср.

 • на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе 
пущена установка термического крекинга. 

 • в феврале совет министров ссср принял поста-
новление № 118 о строительстве в Коми асср ново-
го завода по производству гелия из ухтинских газов в 
промышленных объёмах.

 • 20 марта в составе Ухтинского комбината органи-
зовано ярегское нефтешахтное управление (яншУ), 
которое объединило три нефтяных шахты и подсоб-
ные предприятия.

 • в лаборатории Ухтинского нефтеперерабатываю-
щего завода впервые в ссср получен искусственный 
асфальтит – продукт переработки нефти. 

1958
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 • начато строительство газопровода «ставрополь – 
грозный».

 • начато строительство газопровода «Джаркак – Бу-
хара – самарканд – ташкент».

 • введена в эксплуатацию вторая нитка магистраль-
ного газопровода «ставрополь – москва» диаметром 
820 мм.

 • 5 мая для целей пХг проведена опытная закачка 
газа в Башкатовское истощенное газовое месторож-
дение в смарской области.

 • в мае введены в разведочное бурение Щелковская 
(московская обл.) и гатчинская (ленинградская обл.) 
площади. ведётся разработка и.а. чарным теоретиче-
ских основ создания пХг в пологопадающих водонос-
ных пластах.

 • 28 мая состоялась промышленная закачка газа в 
тульскую залежь елшано-Курдюмского пХг.

 • состоялся первый в стране опыт создания пХг 
на базе истощенного Башкатовского месторождения 
(самарский нефтегазодобывающий район), экспери-
мент по очистке пласта-коллектора от сернистых со-
единений. 

 • московский нефтяной институт (мни) им. и. м. губ-
кина преобразован в московский институт нефтехими-
ческой и газовой промышленности (минХигп) имени 
и. м. губкина. наряду с подготовкой нефтяников по-
ставлена задача подготовки специалистов-газовиков.

 • ссср вступил в международный газовый союз.

 • в Башкирии построены газопроводы «магнито-
горск – ишимбай» и «шкапово – тубанкуль».

 • 15 августа принято постановления ЦК Кпсс и со-
вета министров ссср № 935 о дальнейшем подъеме 
советской экономики и успешном решении основной 
экономической задачи ссср, требующих развития в 
необходимых масштабах топливной базы народного 
хозяйства. ЦК Кпсс и совет министров ссср ставят 
задачу довести в ближайшие пятнадцать лет добычу 
и производство газа до 270-320 млрд м3, что в 13–15 
раз превысит объем добычи и производства газа в 
1957 году.



54 Хронограф отечественной нефтяной и газовой промышленности

ДАТА СОБЫТИЯ ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

 • 27 августа издан приказ главного управления га-
зовой промышленности при совете министров ссср 
«о дальнейшем развитии газовой промышленности и 
газоснабжения предприятий и городов ссср», соглас-
но которому требовалось «...осуществить скоростное 
строительство магистральных газопроводов из Бухар-
ской области Узбекской сср на Урал».

 • создано первое в ссср подземное хранилище газа 
в водоносном пласте в районе г. Калуги.

 • на степновской площади начато эксплуатационное 
бурение для промышленной разработки степновского 
нефтегазоконденсатного месторождения с вводом в 
эксплуатацию на нефть газонефтяной залежи пласта 
D2IVа.

 • введён в эксплуатацию газопровод «степное – са-
ратов и г. Энгельс».

 • создана государственная газовая инспекция в сос-
таве главгаза ссср.

 • создано ереванское отделение закавказского 
управления магистральных газопроводов.

 • в конце декабря вблизи от города шахтёров Кумер-
тау геологоразведчики открыли три газоконденсатных 
месторождения: Канчуринское, мусинское, маячное.

 • создан лентрансгаз.

 • начато сооружение Щелковского пХг.

 • на базе ленниинп (с 1950) организован внии-
нефтехим. 

 • на базе института нефти ан ссср образованы 
институт геологии и разработки горячих ископае-
мых (игирги) и институт нефтехимического синтеза 
(инХс) ан ссср.

 • введена в эксплуатацию 1-я очередь ферганского нпз. 

 • в г. Уфе создан всесоюзный институт по транспор-
ту нефти (вниисптнефть).

 • состоялся запуск в эксплуатацию газотурбинных 
агрегатов гт-700-4 на газопроводе «ставрополь – мос- 
ква» на Кс в семилуках и на Кс в новопскове. 

1959
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 • создано ставропольское газопромысловое управ-
ление.

 • с 9 по 12 февраля в г. Ухте с участием ученых мо-
сквы, ленинграда и других городов состоялось рас-
ширенное геолого-техническое совещание по рассмо-
трению семилетнего плана геологоразведочных работ 
на газ и нефть в Коми асср, которое имело огромное 
значение для дальнейшего развития региона. при-
оритетным выбрано «северное направление», район 
будущего Усинска и Большеземельской тундры.

 • введен в эксплуатацию газопровод «серпухов – 
ленинград» протяженностью 803 км, диаметр труб 
720 мм. производительность 8 млрд м3 в год.

 • впервые применена балластировка с помощью 
вертолетов на болоте «Красные станки» протяженно-
стью более 2 км, где газопровод сплавом укладывал-
ся в траншею, заполненную водой.

 • введен в эксплуатацию газопровод «Карадаг – ак-
стафа – тбилиси – ереван» протяженностью 856 км, 
диаметр труб 530 мм.

 • в июле опубликовано постановление совета ми-
нистров ссср № 719 от 2 июня 1959 г. «об органи-
зации подземного хранения газа в ссср». во испол-
нение этого постановления начальником главного 
управления газовой промышленности при совете ми-
нистров ссср а.К. Кортуновым издан приказ об уско-
рении работ по созданию пХг в районах москвы, ле-
нинграда и Киева.

 • создана среднеазиатская система магистральных 
газопроводов.

 • открыто пунгинское месторождение газа.

 • принято постановление совета министров ссср 
«об организации подземного хранения газа в ссср». 
во вниисте организована специальная лаборатория 
по строительству пХг.

 • построена вторая нитка газопровода «вой-вож – 
Ухта» диаметром 426 мм, рассчитанная на высокое 
давление.

 • 22 августа из разведочной скважины № 2 – са-
винобор получен фонтанный приток легкой нефти, 
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открыто западно-тэбукское месторождение легкой 
нефти в Коми асср с начальными извлекаемыми за-
пасами нефти промышленных категорий. 25 августа 
фонтан нефти получен со скважины № 1-западный 
тэбук. 

 • в 1959–1960 гг. проходит разработка теории и 
практическое осуществление технологии опытной 
закачки газа на Калужском поднятии, разведыва-
тельная закачка воздуха на рязанском и гатчинском 
поднятиях.

 • получен первый нефтяной фонтан на шаимском 
месторождении в западной сибири.

 • впервые в ссср на комбинате № 18 по гидриро-
ванию сернистых мазутов в районе г. ишимбая Баш-
кирской асср освоена переработка высокосерни-
стой нефти из арланского месторождения (будущий  
оао «газпром нефтехим салават»).

 • газ с месторождений ставропольского и Крас-
нодарского края по газопроводу «Дружба» впервые 
пришел в армению.

 • построена первая грс в армении – грс-1 ереван.

 • 12 февраля на центральной площади города ере-
вана в торжественной обстановке был зажжен первый 
факел природного газа в ознаменование поступления 
голубого топлива в республику.

 • 12 февраля постановлением Башсовнархоза для 
разработки газоконденсатных месторождений Канчу-
ринское и мусинское создан «Кумертауский газовый 
промысел № 1».

 • создано горьковское управление магистральных 
газопроводов (волготрансгаз).

 • введен в эксплуатацию газопровод «Джаркак – 
Бухара – Каган – самарканд – ташкент» протяженно-
стью 767 км, диаметр труб 720 и 530 мм.

 • в  ленинграде на невском заводе разработан га-
зоперекачивающий агрегат гт-700-5 мощностью 
5 000 квт.

 • начато экономическое сотрудничество главгаза 
ссср с фирмой «пройссаг» (германия).

1960
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 • советский конструктор авиадвигателей сергей пе-
трович изотов назначен главным конструктором и ру-
ководителем научно-производственного объединения 
в. я. Климова, где начинает развивать специализацию 
газотурбинных двигателей для вертолетов. 

 • введен в эксплуатацию магистральный газопро-
вод «Кумертау – ишимбай». 

 • 10 марта согласно приказу главного управления 
геологии и охраны недр при совете министров рсфср 
создано Ухтинское территориальное геологическое 
управление (УтгУ) на базе геологоразведочных пред-
приятий и организаций Ухтинского комбината и Коми-
ненецкого геологического управления. 

 • от села яндык до астрахани проложен первый 
астраханский трубопровод диаметром 350 мм и про-
тяжённостью 122 км, по которому началось снабже-
ние газом города и нескольких других населённых 
пунктов. Для обслуживания этого газопровода мини-
стерством газовой промышленности создано в 1960 
году астраханское районное управление магистраль-
ных газопроводов. 

 • завершено строительство первой очереди газо-
провода «саратов – горький – череповец» на участке 
от саратова до горького. начата газификация горь-
ковской области.

 • 9 июля постановлением снК Коми асср № 114 в 
составе печорниУи организована лаборатория нефти 
и газа, с 1962 г. (8 февраля) – нефтегазовый отдел, с 
1963 г. (2 сентября) – нефтегазовый отдел вниигаза, 
с 1968 г. (23 сентября) – Коми филиал вниигаза. 

 • 25 октября приказом главного управления газо-
вой промышленности при совете министров ссср 
№ 274 в г. минске создано минское управление ма-
гистральных газопроводов. тогда же в его составе 
было образовано районное управление газопроводов 
в г. Кобрине.

 • 9 декабря закончено бурение поисково-структур-
ной скважины № 1-ронаельская при глубине забоя 
3001,4 метра, на то время – самой глубокой скважины 
в тимано-печорской провинции. 

 • 20 декабря начато бурение опорной скважины в 
районе г. нарьян-мара с проектной глубиной 4000 м. 
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Бурение закончено 29 декабря 1963 г. при глубине за-
боя 3721,8 м. Это первая скважина, пробуренная за 
полярным кругом. 

 • в 1960–1961 гг. начато разведочное бурение для 
целей пХг в районе Киева, ташкента и риги.

 • в 1960–1961 годах построены первые магистраль-
ные газопроводы и газопроводы-отводы газотран-
спортной системы Беларуси.

 • на Кубани (месторождение «павлова гора») впер-
вые в стране осуществлено внутрипластовое горение. 

 • первый нефтяной фонтан на мегионском место-
рождении в западной сибири.

 • открыты Усть-Балыкское нефтяное месторожде-
ние и сургутский нефтяной район.

 • получен первый нефтяной фонтан на мангышлаке.

 • открыто пунгинское месторождение.

 • образовано объединенное диспетчерское управ-
ление, в настоящее время – Центральный производ-
ственно-диспетчерский департамент оао «газпром».

 • начал работу Березовский газонефтедобывающий 
промысел – первый в западной сибири.

 • 5 мая начато строительство первой очереди га-
зопровода «Бухара – Урал», в пос. газли бригадой  
с. г. Кузнецова из сУ-9 треста «нефтепроводмонтаж» 
сварен первый стык «на нуле» будущего газопровода 
«Бухара – Урал», самого крупного магистрального га-
зопровода в мире в то время.

 • организована Дирекция строящегося газопровода 
«Бухара-Урал» в г. Кагана с отделениями в городах 
Кунграде и челябинске (приказ главного управле-
ния газовой промышленности при совете министров 
ссср № 123 от 23 мая 1961 г.). начало строитель-
ства газопровода «Бухара – Урал», объявленного ЦК 
влКсм всесоюзной ударной стройкой.

 • газопровод «Джаркак – Бухара – Каган – самар-
канд – ташкент» продолжен до чимкента. протяжен-
ность увеличилась до 1049 км, диаметр труб 820, 720 
и 529 мм.

1961
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 • начал функционировать газопровод «ивацевичи – 
вильнюс».

 • начато строительство газопровода «Дашава – 
минск – иванцевичи – вильнюс – рига» протяженно-
стью 1325 км, диаметр труб 820, 720 и 530 мм. 

 • введен в строй новый участок газопровода «сара-
тов – горький» до череповца общей протяженностью 
1118 км, диаметр труб 530, 720 и 820 мм.

 • впервые использованы сварочные установки паУ-
500 на строительстве магистральных газопроводов.

 • на невском заводе начат выпуск модернизирован-
ных газоперекачивающих агрегатов с приводом от га-
зовых турбин гт-700-5 производительностью 13 млн м3 
газа в сутки.

 • открыты Курьинское газовое, мичаюское нефтя-
ное месторождения в тимано-печорской провинции.

 • организован Ухтинский газоперерабатывающий 
завод, объединивший Крутянские, ижемские саже-
вые заводы и Ухтинский газовый завод.

 • 18 августа завершено строительство нефтепрово-
да «тэбук – Ухта» протяженностью 65 км. западно-тэ-
букское месторождение введено в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию. 

 • 15 сентября состоялась опытная закачка газа 
для целей пХг в водоносную структуру вблизи 
г. Щелково.

 • на западно-тэбукском месторождении Коми асср 
впервые в ссср открыта залежь нефти в отложениях 
силурийского периода.

 • впервые в ссср на западно-тэбукском промысле 
применена полностью герметизированная высокона-
порная система сбора нефти и газа на промыслах. 

 • открыто тазовское нефтегазоконденсатное место-
рождение – первое из открытых в заполярье и в яма-
ло-ненецком автономном округе.

 • впервые в ссср на комбинате № 18 по гидрирова-
нию сернистых мазутов в районе г. ишимбая Башкир-
ской асср досрочно введено в строй производство по-

1962



60 Хронограф отечественной нефтяной и газовой промышленности

ДАТА СОБЫТИЯ ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

лиэтилена высокого давления (будущий оао «газпром 
нефтехим салават»).

 • 27 января государственная комиссия по запасам 
(гКз) ссср утвердила запасы нефти, растворенного 
газа и гелия западно-тэбукского месторождения.

 • открыто марковское нефтегазовое месторожде-
ние в восточной сибири. 

 • введен в эксплуатацию действующий новополоц-
кий нХК.

 • на базе союзной геологоразведочной конторы 
создан союзный трест буровых работ «союзбургаз». 

 • созданы в составе московской геолого-поиско-
вой экспедиции (мгпЭ) треста «союзбургаз» главгаза 
ссср четыре производственные геофизические пар-
тии для проведения геофизических исследований 
подземного хранилища газа (пХг) на Щелковской 
структуре (московская синеклиза). впервые создано 
специальное направление геофизических исследо-
ваний скважин – гис-контроль.

 • завершено сооружение первого в ссср подзем-
ного хранилища нефтепродуктов и сжиженного газа 
на яр-Бишкадакском месторождении в Башкирии на 
глубине 600-700 м на объем 80 тыс. м3.

 • начато строительство абовянского пХг – первого 
в ссср подземного хранилища газа в отложениях ка-
менной соли.

 • 1 марта открыто печорогородское газоконденсат-
ное месторождение в Коми асср (скважина забурена 
25 июля 1961 года).

 • создана ставропольская комплексная научно-иссле-
довательская лаборатория (ооо «севКавнипигаз»). 

 • 23 июля совет министров ссср принял постанов-
ление «о мерах по повышению технического уровня и 
эффективности геологоразведочных работ».

 • газопровод «ивацевичи – вильнюс» продлен  
до риги.

 • в Коми асср добыта первая миллионная тонна 
нефти за период с 1929 г.
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 • в процессе бурения опорной скважины вблизи п. 
верхне-марково в 150 км северо-восточнее города 
Усть-Кут (иркутская область) открыто марковское 
нгКм. с глубины скважины 2 500 метров ударил не-
фтегазовый фонтан, ознаменовавший открытие но-
вой нефтегазовой провинции в восточной сибири. 
недропользователь – ооо «иркутская нефтяная ком-
пания».

 • открыты исаковское и восточно-савиноборское 
нефтяные месторождения и додевонская газовая за-
лежь на нижнеомринском нефтегазовом месторож-
дении в Коми асср. 

 • 24 октября близ слияния рек Колвы и Усы за-
кончено бурение опорной скважины № 1 Усинского 
месторождения на глубине 2958,3 м. Бурение начато 
нефтегазоразведочной экспедицией № 2 (нгрЭ №2) 
треста «печоранефтегазразведка» в ноябре 1960 г. 
получен приток легкой нефти. открыто Усинское не-
фтяное месторождение в Коми асср. промышленное 
значение месторождения доказано в 1967 году.

 • открыты печоро-Кожвинское газонефтяное, пе-
чорокожвинское газоконденсатное, северо-савино-
борское нефтяное, Джьерское нефтяное и пашнин-
ское нефтегазовое месторождения в Коми асср.

 • главгаз ссср переименован в государственный 
комитет по газовой промышленности – газпром 
ссср. 

 • при газпроме ссср создано территориальное 
главное управление по строительству предприятий 
нефтяной и газовой промышленности в западной си-
бири – главтюменнефтегазстрой.

 • создано Управление специализированных и мон-
тажных работ по строительству пХг.

 • введен в строй магистральный газопровод «остро-
гожск – шебелинка», диаметр труб 1020 и 1220 мм.

 • построена первая нитка кольцевого газопровода 
московской области (Кгмо-1). Длина 469 км, трубы 
диаметром 820 мм.

 • создано гатчинское пХг на 203 млн м3 газа.

 • начато строительство ереванского пХг.

1963
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 • на базе нефтяных подразделений института  
Укрниипроект создан вниипКнефтехим.

 • 30 октября разведочно-поисковой скважиной № 51 
открыто пашнинское нефтяное месторождение в 
Коми асср.

 • в декабре введена в строй первая очередь газо-
провода «Бухара – Урал» (до челябинска). протя-
женность 1 961 км, диаметр труб 1020 мм. впервые 
газопровод проложен по пустыне и по одновантово-
му мосту через амударью длиной 390 м. в рекордно 
короткие сроки на челябинском трубопрокатном 
заводе было освоено производство и налажена по-
ставка труб диаметром 1020 мм, что позволило во-
время завершить строительство магистрали «Буха-
ра – Урал», несмотря на санкции фрг, наложившие 
эмбарго на поставку труб большого диаметра для 
ссср.

 • 29 декабря закончена проходкой опорная сква-
жина № 1-нарьян-мар при глубине забоя 3721,8 ме-
тра. Это первая скважина, пробуренная за полярным 
кругом.

 • Ухтинский комбинат преобразован в производ-
ственное объединение «Коминефть» (г. Ухта, Коми 
асср).

 • 1 января на западно-тэбукском нефтепромысле 
на базе Ухтинского комбината образовано тэбукское 
нефтепромысловое управление (нефтедобывающее 
предприятие тэбукнефть).

 • 29 января организовано Управление магистраль-
ных газопроводов «Бухара – Урал».

 • 3 марта подписан приказ № 79 государственного 
производственного комитета по газовой промыш-
ленности ссср об организации в составе минского 
управления магистральных газопроводов слонимско-
го районного управления.

 • 20 октября из разведочной скважины № 2 на ниж-
не-вуктыльской площади с глубины 2207–2157 м 
получен промышленный приток конденсатного газа. 
открыто уникальное вуктыльское газоконденсатное 
месторождение – крупнейшее в то время в Коми асср 
и стране. началась разработка глубоким бурением 
средне-вуктыльской площади. 
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 • начато обустройство пунгинского газового место-
рождения.

 • создано газопромысловое управление «игрим-
газ».

 • введены в промышленную эксплуатацию первые 
в стране подземные хранилища газа в водоносных 
структурах – Калужское и Щелковское пХг. начато 
разведочное бурение в районе г. минска.

 • в ноябре по газопроводу «Бухара – Урал» подан 
газ в г. свердловск. протяженность 2199 км.

 • начато строительство газопровода «игрим – се-
ров – нижний тагил».

 • завод «Двигатель революции» перешел на выпуск 
модернизированных газоперекачивающих агрегатов 
10 гКн мощностью 1500 л.с. и производительностью 
до 800 тыс. м3 в сутки.

 • создан тюменский индустриальный институт 
(ныне тюменский государственный нефтегазовый 
университет).

 • введен в эксплуатацию трансъевропейский нефте-
провод «Дружба».

 • 27 декабря в южной части Южноямальского не-
фтегазоносного района ямальской нефтегазоносной 
области при испытании поисковой скважины № 50 
получен фонтан газоконденсатной смеси. открыто 
первое на ямале новопортовское нефтегазоконден-
сатное месторождение.

 • образовано московское издательство «Химия» и 
«недра» на базе гостоптехиздата.

 • в Казани на базе отдела татнии создан всесоюз-
ный научно-исследовательский институт углеводо-
родного сырья (внииУс).

 • открыто крупнейшее по запасам нефти (2,6 млрд т) 
самотлорское месторождение.

 • образован ЦниитЭнефтехим.

 • открыто губкинское месторождение газа в 50 км 
юго-западнее пос. тарко-сале тюменской области.

1965
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 • в феврале по газопроводу «Бухара – Урал» подан 
газ в г. нижний тагил.

 • открыто заполярное нефтегазоконденсатное ме-
сторождение газа в 85 км южнее пос. тазовский на 
территории тазовского района ямало-ненецкого ав-
тономного округа.

 • восточно-сибирский геологический трест преоб-
разован в восточно-сибирское геологическое управ-
ление по поискам и разведке нефти и газа «востсиб-
нефтегеология».

 • создано по «Кубаньгазпром».

 • начато строительство газопровода «средняя азия 
– Центр».

 • образовано волгоградское управление маги-
стральных газопроводов (ооо «волгоградтрансгаз»).

 • построена вторая кольцевая нитка газопровода 
в московской области. протяженность с отводами 
1000 км, диаметр труб 820 мм.

 • построен газопровод «саратов – горький».

 • введен в строй газопровод «Бухара – ташкент – 
фрунзе – алма-ата». протяженность 1 456 км, диа-
метр труб 1020 мм.

 • создано в мингазпроме ссср главное управление 
«главгазмехзаводы» (Доао «газмаш»).

 • на пунгинском газовом месторождении пущена в 
эксплуатацию первая установка для сепарации газа. 

 • на невском и Уральском заводах начат выпуск га-
зотурбинных гпа мощностью 6 000 квт и производи-
тельностью 20 млн м3 газа в сутки (гт-750-6).

 • 16 августа в Ухтинском территориальном гео-
логическом управлении начала работать Эвм 
«минск-22», создан первый в Коми асср вычисли-
тельный центр.

 • 30 сентября постановлением № 728 ЦК Кпсс и см 
ссср образовано министерство газовой промышлен-
ности (мингазпром) ссср.
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 • 16 ноября в составе министерства газовой про-
мышленности организовано производственное объ-
единение «Кубаньгазпром», в составе которого рабо-
тали бригады по ремонту скважин.

 • в составе треста «войвожнефтегазразведка» Ух-
тинского территориального геологического управле-
ния (УтгУ) организована нефтеразведочная экспе-
диция глубокого бурения № 4 с местом нахождения в  
п. Болбанбож, с мая 1998 г. – оао «Усинскгеонефть». 

 • получен первый газовый фонтан на крупнейшем 
оренбургском газоконденсатном месторождении.

 • впервые в ссср на салаватском нефтехимическом 
комбинате было освоено производство бутиловых 
спиртов (будущий оао «газпром нефтехим салават»).

 • открыто крупнейшее в мире (7,5 трлн м3) Уренгой-
ское газоконденсатное месторождение.

 • в январе состоялся пуск в эксплуатацию перво-
го построенного в северных широтах газопровода 
«игрим – серов – нижний тагил».

 • вывод системы газопровода «Бухара-Урал» на 
проектную мощность 19,3 млн м3 в сутки.

 • создано объединение предприятий и организа-
ций газовой промышленности ставропольского края 
«ставропольгазпром».

 • начало освоения Березовского месторождения 
газа в тюменской области.

 • 16 марта за досрочное выполнение семилетнего 
плана по добыче нефти и достигнутые успехи в ос-
воении новых крупных нефтяных месторождений в 
сложных условиях севера президиум верховного 
совета ссср наградил Ухтинский комбинат орденом 
трудового Красного знамени.

 • 25 марта из разведочной скважины № 3-нижний 
вуктыл ударил мощный фонтан конденсатного газа. 
подтверждено промышленное значение вуктыльской 
площади.

 • создано северо-Уральское управление маги-
стральных газопроводов по эксплуатации газопрово-
да «игрим – серов» (ооо «тюментрансгаз»).
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 • 24 июля из разведочной скважины № 21 вуктыльско-
го месторождения ударил мощный фонтан газа с суточ-
ным дебитом около 1 млн м3. Это существенно уточни-
ло строение месторождения, подтвердило его высокие 
перспективы, позволило поставить вопрос о подаче газа 
в центральные и северо-западные районы страны.

 • открыто Комсомольское месторождение газа юго-
западнее пос. тарко-сале тюменской области.

 • введена в эксплуатацию вторая нитка магистраль-
ного газопровода «Бухара – Урал».

 • создано производственное управление по добыче 
газа в западной сибири «тюменгазпром» (впо «тюмен- 
газпром»).

 • введен в эксплуатацию газопровод «Карталы – 
магнитогорск – ишимбай – стерлитамак – Уфа». в 
Башкирию пришел газ из средней азии (отвод от га-
зопровода Бухара – Урал).

 • в г. тюмени открыт филиал вниигаза (с января 
1973 г. – ооо «тюменниигипрогаз»).

 • в Украине введен в эксплуатацию Кременчугский 
нпз.

 • 1 ноября гКз ссср утвердила балансовые запасы 
нефти, газа и конденсата на территории тимано-пе-
чорской провинции.

 • получен первый мощный газовый фонтан на но-
вом месторождении медвежье в тюменской области.

 • состоялся 10-й международный газовый конгресс 
в гамбурге (фрг). председателем международного 
газового союза избран заместитель министра газовой 
промышленности ссср а.и. сорокин.

 • создано Управление эксплуатации магистрального 
газопровода «средняя азия – Центр» «средазцентр» 
(по «Югтрансгаз»).

 • 25 февраля приказом министерства газовой про-
мышленности ссср № 126 после истощения елшано-
Курдюмского месторождения ликвидирован елша-
но-Курдюмский нефтегазодобывающий промысел и 
организована елшано-Курдюмская станция подзем-
ного хранения газа (пХг).
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 • газопровод средняя азия – Центр (первая нитка) 
подключен к кольцевому газопроводу московской об-
ласти. протяженность 2750 км, диаметр труб 1020 мм.

 • начат экспорт газа в чехословакию. введен в строй 
газопровод «Братство» между ссср (закарпатье) и 
чехословакией. протяженность 558 км, в том числе 
по территории ссср – 183 км, диаметр труб 1020 мм.

 • введен в строй первый газопровод в районе веч-
ной мерзлоты «таас – тумус – якутск». протяжен-
ность 310 км, диаметр труб 529 мм.

 • 3 марта началась прокладка (сварен первый стык) 
первого в мире северного магистрального газопровода 
из труб диаметром 1220 мм – «вуктыл – Ухта – торжок» 
(«сияние севера»), первой очереди трансконтиненталь-
ной магистрали «север тюменской области – Центр».

 • 21 марта принято постановление совета мини-
стров ссср об открытии в Ухте индустриального 
института на базе вечернего факультета минХ и гп  
им. и. м. губкина (с 1999 г. Ухтинский государствен-
ный технический университет (УгтУ).

 • строительство газопровода «сияние севера» объ-
явлено всесоюзной ударной комсомольской стройкой.

 • 10 мая совет министров ссср принял постановле-
ние «об усилении геологоразведочных работ на газ, 
организации добычи природного газа на вуктыльском 
месторождении в Коми асср и о строительстве ма-
гистрального газопровода с этого месторождения в 
район Центра и северо-запада». 

 • начато разведочное бурение на елшано-Курдюм-
ском истощенном газовом месторождении, положив-
шее начало созданию крупных базовых пХг в сара-
товской обл., в Башкирии и западной Украине.

 • в июне введено в опытно-промышленную эксплу-
атацию Базайское газовое месторождение в Казах-
ской сср.

 • 21 августа в Ухте приказом мингазпрома ссср  
№ 397 организовано газопромысловое управление 
«Комигазпром» в составе главгаздобычи министер-
ства газовой промышленности ссср (с 1968 года –  
по «Комигазпром», с 1 февраля 2008 г. – ооо «газпром  
трансгаз Ухта»). 
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 • с 1967 года началось глубокое поисковое бурение 
на подсолевые отложения в пределах астраханского 
свода. группой научных сотрудников отдела геологии 
астраханского поволжья и Калмыкии нижне-волж-
ского научно-исследовательского института геологии 
и геофизики совместно с ведущими специалистами 
«нижневолжскгеология», астраханской нефтегазораз-
ведочной и геофизической экспедиций дано научное 
обоснование перспектив нефтегазоносности подсоле-
вого комплекса астраханского свода.

 • в октябре скважина № 7-Уса подтвердила нали-
чие промышленно значимых запасов легкой нефти на 
Усинском месторождении в Коми асср.

 • 15 января определены первые показатели эксплу-
атации елшано-Курдюмского пХг: объём активного 
газа принят 2,0 млрд м3 для хранилища в бобриков-
ско-кизеловском горизонте и 0,275 млрд в тульском. 
максимальный суточный отбор 17,3 и 1,9 млн м3. 
Эксплуатационный фонд скважин 79 и 12 ед. соответ-
ственно.

 • начато бурение разведочных скважин Касимовской 
станции подземного хранения газа.

 • начало присуждения премий им. и. м. губкина за 
лучшую научно-исследовательскую, проектную и кон-
структорскую работу в нефтяной и газовой промыш-
ленности.

 • создание Управления по обустройству и эксплу-
атации оренбургского газоконденсатного месторож-
дения и строительству газопровода (ооо «оренбург- 
газпром»).

 • начато освоение газового месторождения медве-
жье в западной сибири.

 • открыто вынгапуровское газовое месторождение в 
190 км к юго-западу от пос. тарко-сале тюменской об-
ласти.

 • 28 марта в г. Ухте выездная сессия гКз утвердила 
запасы природного газа (514 млрд м3) и конденсата 
(185 млн т.) вуктыльского месторождения.

 • в апреле на вуктыльском месторождении на сква-
жине № 122 смонтирована газовая турбина. впервые в 
советском союзе в промышленных масштабах исполь-
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зованы газовые турбины для бурения глубоких раз-
ведочных скважин. 

 • 15 мая для усиления геологоразведочных работ на 
газ в Коми асср и быстрого освоения вуктыльского 
месторождения в составе Ухтинского территориаль-
ного геологического управления организован геолого-
разведочный трест вуктылнефтегазразведка (внгр). 

 • начато строительство самого северного в ссср 
газопровода «мессояхское месторождение – но-
рильск» производительностью до 3,5 млн м3 газа в 
сутки, который впервые прокладывался надземным 
способом на бетонных столбах. протяженность 671 
км, диаметр труб 720 мм.

 • открыто месторождение шатлык в туркмении.

 • создан институт по проектированию объектов 
транспорта газа «гипрогазцентр».

 • подписан контракт на поставку в австрию 1,5 млрд м3 
газа в год сроком на 20 лет с фирмой «омф».

 • впервые в отрасли во вниигаз создан отдел ком-
плексных промыслово-геофизических исследований 
скважин.

 • от магистрального газопровода «ссср (запад-
ная Украина) – чехословакия» («Братство») в районе 
г. яблонице построен отвод в австрию.

 • в ночь с 21 на 22 февраля из разведочной скважи-
ны № 7 на Усинском месторождении с глубины 3080-
3150 м получен мощный фонтан легкой нефти, под-
тверждено промышленное значение месторождения.

 • в июне на нефтешахте № 1 в п. ярега Коми асср 
начались опыты по паротепловому воздействия на не-
фтяной пласт. с 1972 года нефтяные шахты полно-
стью перешли на эту технологию, что позволило в 3,5 
раза увеличить добычу нефти.

 • 5 ноября в опытно-промышленную эксплуатацию 
введено вуктыльское газоконденсатное месторожде-
ние (Коми асср).

 • 25 ноября согласно приказа по «Комигазпром» 
создано вуктыльское газопромысловое управление 
(вгпУ).
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 • совет министров ссср утвердил положение о ми-
нистерстве газовой промышленности как общесоюз-
ном министерстве.

 • 29 января гКз ссср утвердила запасы нефти и 
растворенного газа мичаюского месторождения в 
Коми асср.

 • открыто ямбургское нефтегазоконденсатное ме-
сторождение газа, расположенное на тазовском по-
луострове 80 км северо-западнее пос. тазовский тю-
менской области.

 • принято постановление совета министров ссср 
№ 336 «об увеличении пропускной способности маги-
стральных газопроводов за счет повышения рабочего 
давления». намечены первоочередные мероприятия 
по организации производства труб, оборудования и 
строительству магистральных газопроводов диаме-
тром 1420 мм на давление 75 атм.

 • газопровод «Бухара – Урал» осуществил подачу 
100-миллиардного кубометра газа потребителям.

 • введен в строй газопровод «моздок – невинно-
мыск». Диаметр 1020 мм.

 • на базе геофизических отделений вниигаз и мос- 
ковской геолого-поисковой и геофизической экспе-
диции создан самостоятельный производственный 
геофизический трест «союзгазгеофизика».

 • подписан контракт с компанией «снам» на по-
ставку в италию 6 млрд м3 газа в год сроком на 20 лет.

 • началась подготовка к строительству магистраль-
ных нефтепроводов «Уса – Ухта» и «Ухта – ярославль». 
заказчик строительства – Управление северо-запад-
ными магистральными нефтепроводами (Усзмн).

 • 13 апреля первая очередь газопровода «сияние 
севера» поставлена на промышленное испытание.

 • 20 апреля началась промышленная эксплуатация 
газопровода «вуктыл – Ухта – торжок». впервые в 
ссср в сложных условиях севера сооружена газовая 
магистраль из труб диаметром 1220 мм.

 • 19 июня приказом министерства газовой про-
мышленности № 222 создана Канчуринская станция 

1969



71ооо «газпром трансгаз Ухта», 2017

СОБЫТИЯ ДЛЯ ЗАПИСЕЙДАТА

пХг с участком по добыче природного газа (Баш-
кирия).

 • 10 сентября в г. Ухта создано территориальное глав-
ное управление по строительству предприятий газовой 
и нефтяной промышленности в северных районах ев-
ропейской части страны – главкомигазнефтестрой. 

 • 2 октября открыто Кыртаельское нефтегазовое 
месторождение в Коми асср.

 • 3 октября Ухтинский комбинат преобразован в го-
сударственное производственное объединение неф-
тедобывающей промышленности «Коминефть». 

 • 11 октября открыто василковское газоконденсат-
ное месторождение в Коми асср.

 • 6 ноября в Ухте завершено строительство пуско-
вого комплекса головной компрессорной станции  
№ 10 – первой Кс, построенной на трассе газопровода 
«вуктыл – Ухта – торжок».

 • состоялся XI международный газовый конгресс в 
москве.

 • создана полярная экспедиция глубокого бурения 
«тюменнефтегазразведка» (ооо «тюменбургаз») для 
начала разработки месторождения медвежье.

 • 6 марта поисково-разведочной скважиной № 153 
открыто лаявожское газоконденсатное месторожде-
ние в Коми асср.

 • 24 апреля принято постановление Коллегии мини-
стерства газовой промышленности ссср «об основ-
ных организационно-технических решениях в проекте 
и организации строительно-монтажных работ при со-
оружении линейной части газопровода «срто – Ухта – 
торжок» на участке «надым-Ухта» из труб диаметром 
1420 мм. в постановлении отмечено, что «… неизучен-
ность строительства и эксплуатации газопроводов из 
труб диаметром 1420 мм, впервые в мировой практике 
прокладываемых в условиях вечной мерзлоты, делает 
неизбежным принятие ряда решений, которые будут 
впервые применяться в этих сложных условиях в про-
цессе строительства и эксплуатации газопровода…».

 • начало обустройства похромского газового ме-
сторождения.

1970
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 • начало строительства первой нитки газопровода 
«медвежье – надым» из труб диаметром 1420 мм на 
давление 75 атм.

 • начало строительства газопровода «нижняя тура – 
пермь – горький – Центр».

 • горьковское управление магистральных газопро-
водов преобразовано в производственное объеди-
нение по транспортировке и поставкам газа «волго-
центртрансгаз», позднее – «горькийтрансгаз».

 • начало подачи иранского газа в закавказскую си-
стему магистральных газопроводов. 

 • введена в строй первая очередь мубарекского за-
вода по переработке природного сернистого газа.

 • введена в строй вторая нитка газопровода «сред-
няя азия – Центр». 

 • введен в строй газопровод «Киев – западные рай-
оны Украины». протяженность 545 км, трубы диаме-
тром 1020 мм.

 • подписан контракт с компанией «рургаз» сроком 
на 20 лет в объеме 3 млрд м3 ежегодно при обратных 
поставках 1,2 млн т стальных труб компании «ман-
несманн» (контракт «газ-трубы»). Дополнительный 
контракт с компанией «рургаз» заключен на поставку 
4 млрд м3 газа в год.

 • в Коми асср открыты Харьягинское нефтяное, 
среднемакарихинское нефтяное, Южно-шапкинское 
газоконденсатное (27 апреля), северо-Харьягинское 
нефтяное месторождения.

 • в июне введена в эксплуатацию 2-я нитка газопро-
вода «вуктыл – Ухта» диаметром 1220 мм.

 • 10 июля приказом по министерству нефтяной 
промышленности ссср в г. Ухте создана дирекция 
строящихся магистральных нефтепроводов «Коми-
транснефть». 

 • в сентябре организована дирекция «Комитранс-
нефть» как единый заказчик по строительству нефте-
проводов от Усинского нефтяного месторождения до 
ярославля. 
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 • в сентябре началось строительство магистрально-
го нефтепровода «Уса – Ухта – ярославль». 

 • 3 октября в районе полярного Урала начато стро-
ительство первой очереди трансконтинентального 
газопровода «сияние севера» на участке «надым – 
Ухта» из труб диаметром 1420 мм – самой мощной в 
мире газовой магистрали.

 • годовой объем добычи природного газа составил 
198 млрд м3, общая протяженность магистральных 
газопроводов достигла 67,5 тыс. км.

 • в татарии добыт первый миллиард тонн нефти. 

 • 10 января создан цех капитального ремонта 
скважин (ЦКрс) для обслуживания оренбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения – приказ 
Дедуровского газопромыслового управления №1.

 • состоялся VIII мировой нефтяной конгресс.

 • создано надымское газопромысловое управление 
(с 1973 г. – по «надымгазпром»). 

 • открытие Бованенковского месторождения газа в 
западной части п-ва ямал.

 • открыто северо-соленинское газоконденсатное 
месторождение в норильском газоносном районе.

 • в 230 км к северо-востоку от г. Усть-Кута открыто 
ярактинское нгКм. недропользователь ооо «иркут-
ская нефтяная компания».

 • создано Управление по совершенствованию экс-
плуатации электротехнического оборудования пред-
приятий транспорта газа «оргэнергогаз».

 • введен в эксплуатацию конденсатопровод «орен-
бург – салават» из труб диаметром 350 мм протяжен-
ностью 214 км. оренбургский газ получил салават-
ский нефтехимический комбинат (Башкирия).

 • на волжском трубном заводе вошел в строй цех 
для производства спиральношовных труб диаметром 
от 530 до 1420 мм.

 • принят в эксплуатацию первый в стране комплекс 
асУ мострансгаза. 

1971



74 Хронограф отечественной нефтяной и газовой промышленности

ДАТА СОБЫТИЯ ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

 • подписан 20-летний контракт с финской компани-
ей «несте» на поставку 1,4 млрд м3 газа в год с 1974 
года.

 • в марте открыто верхне-грубешорское нефтяное 
месторождение в Коми асср.

 • 17 мая открыто салюкинское нефтяное месторож-
дение.

 • в октябре разведочно-поисковой скважиной № 52/2 
открыто возейское нефтяное месторождение – одно 
из самых крупных в тимано-печорской провинции.

 • 20 августа на Ухтинском газоперерабатывающем 
заводе вступила в эксплуатацию установка техниче-
ского пропана. 

 • 7 октября в центральной части нурминского не-
фтегазоносного района ямальской нефтегазоносной 
области при опробовании первой поисковой скважи-
ны № 51 получен фонтан газа. открыто Бованенков-
ское нефтегазоконденсатное месторождение в 14 км 
северо-восточнее р. сёяха мутная.

 • закончена разведка Касимовской площади, где к 
настоящему времени создано крупнейшее в мире пХг 
в водоносном пласте общей емкостью 22 млрд м3. 
геолого-технологический потенциал оценивается в  
26 млрд м3.

 • годовой объем добычи природного газа составил 
211 млрд м3, общая протяженность магистральных 
газопроводов достигла 72,3 тыс. км. 

 • начало промышленной разработки газового ме-
сторождения медвежье. 

 • введен в эксплуатацию мубарекский гпз.

 • введен в строй газопровод «медвежье – надым – 
пунга» (соединены ранее построенные газопроводы 
«медвежье – надым» и «надым – пунга»). протяжен-
ность 674 км, в том числе 102 км с труб диаметром 
1420 мм на рабочее давление 75 атм.

 • начато строительство третьей (1220 мм) и четвер-
той (1220 и 1420 мм) ниток газопровода «средняя 
азия – Центр».

1972



75ооо «газпром трансгаз Ухта», 2017

СОБЫТИЯ ДЛЯ ЗАПИСЕЙДАТА

 • магистральный газопровод «вуктыл – Ухта – тор-
жок» («сияние севера») доведен до инчукалнского 
пХг в латвии.

 • 19 октября продукция Ухтинского нпз – дизель-
ное автотракторное зимнее топливо удостоено госу-
дарственного знака качества. Это первая в Коми асср 
продукция, отмеченная высшей государственной ат-
тестацией.

 • 14 декабря Ухтинский газоперерабатывающий за-
вод выпустил миллионную с начала эксплуатации тон-
ну сажи.

 • на базе мингазпрома образованы миннефтегаз-
строй ссср и мингазпром ссср.

 • введена в эксплуатацию вторая очередь газопро-
вода «медвежье – пунга» («срто – Урал»). протяжен-
ность 792,3 км.

 • годовой объем добычи природного газа составил 
221,4 млрд м3, общая протяженность магистральных 
газопроводов достигла 78,7 тыс. км.

 • введен в строй газопровод «самотлор – тюмень – 
альметьевск», протяженность 2119 км, диаметр труб 
1220 мм.

 • введен в строй газопровод «александровское – 
анжеро-судженск – Красноярск – иркутск». протя-
женность 1766 км, диаметр труб 1220 мм.

 • создано всесоюзное объединение «союзгазэк-
спорт» в системе министерства внешней торговли 
ссср.

 • начало поставок газа в германию.

 • образован трест «союзцентрогаз» (Дао «Центргаз»).

 • принято решение о внедрении гпа с авиационным 
приводом.

 • введён в строй магистральный газопровод «орен-
бург – Куйбышев» (самара). протяженность 251 км, 
трубы диаметром 1020 мм.

 • начало освоения Уренгойского месторождения 
первыми бригадами «надымгазпром». 

1973
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 • 20 января канальной саже, выпускаемой Ухтин-
ским газоперерабатывающим заводом, присвоен 
государственный знак качества. Это второй в Коми 
асср вид продукции, отмеченный высшей государ-
ственной аттестацией.

 • Ухтинский газоперерабатывающий завод вошел 
в состав по «Комигазпром» (сегодня ооо «газпром 
трансгаз Ухта»).

 • 19 апреля для эксплуатации нефтепроводов 
«Усинск – Ухта» и «Ухта – ярославль» организовано 
Ухтинское районное нефтепроводное управление, в 
1975 г. (12 мая) преобразовано в Управление север-
ными магистральными нефтепроводами (Усмн). 

 • 23 августа сдан в эксплуатацию нефтепровод 
«Усинск – Ухта» протяженностью 409 км. первый 
эшелон усинской нефти был отправлен на Киришский 
нефтеперерабатывающий завод в ленинградской об-
ласти. началась промышленная разработка Усинского 
нефтяного месторождения. 

 • с целью выяснения возможности создания степ-
новского газохранилища в истощенных залежах 
D2V+VI и D2IV6 на глубине более 2000 м степновского 
месторождения в мае 1973 года началась первая закач-
ка газа – 300 млн м3 за сезон в 14 скважин грп-1 через 
компрессорный цех № 1 при давлении на выходе –  
55 кгс/см2. 19 сентября организована в составе и на ба-
лансе объединения «союзподземгаз» степновская стан-
ция подземного хранения газа в п. степное советского 
района саратовской области (приказ министерства га-
зовой промышленности № 222-орг от 19.09.1973 г.).

 • 26 октября в составе по «Коминефть» организо-
вано Усинское нефтегазодобывающее управление.

 • 16 декабря коллектив вуктыльского газопромыс-
лового управления вышел на рубеж добычи газа в  
15 млрд. м3 в год, предусмотренный проектом на 1975 г.

 • минское управление магистральных газопрово-
дов преобразовано по приказу министерства газовой 
промышленности ссср в западное производствен-
ное объединение по транспортировке и поставке газа 
«западтрансгаз».

 • завершено строительство инчукальского подзем-
ного хранилища газа в латвии.
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 • в 1973–1975 гг. выпущены авто следующего по-
коления: зил-138, газ-52-07, газ-53-07, зил-138в1, 
зил-ммз-45023.

 • годовой объем добычи природного газа составил 
236 млрд м3, общая протяженность магистральных 
газопроводов достигла 83,9 тыс. км.

 • 30 января введен в эксплуатацию участок газопро-
вода «волковыск — государственная граница с поль-
шей».

 • организовано Уральское производственное объ-
единение «Уралтрансгаз».

 • введена в эксплуатацию первая очередь оренбург-
ского газохимического комплекса, включающего три 
газосборных пункта и три завода по переработке газа 
общей мощностью 15 млрд м3 газа в год.

 • Умг «Бухара – Урал» преобразовано в производ-
ственное объединение по транспортировке и поставке 
газа «Уралтрансгаз», позднее переименовано в Ураль-
ское производственное объединение по транспорти-
ровке и поставке газа «Уралтрансгаз».

 • подана первая партия очищенного газа с орен-
бургского газоперерабатывающего завода в маги-
стральный газопровод «оренбург – Куйбышев».

 • открыто Южно-тамбейское месторождение газа 
на п-ве ямал.

 • Бригада бурового мастера н. Д. терещенко забури-
ла первую на Уренгойском месторождении скважину.

 • в феврале состоялся пуск магистрального газо-
провода «оренбург – Куйбышев» (самара).

 • вступил в строй газопровод «северные районы 
тюменской области – Урал – поволжье – Центр» («на-
дым – Урал – Центр») протяженностью 3600 км, диа-
метром 1020, 1220 и 1420 мм.

 • на базе по «ставропольгазпром» создано всесо-
юзное промышленное объединение «ставропольгаз-
пром» по добыче газа.

 • создано по «Баштрансгаз» на базе Уфимской 
лпДс Умг «Бухара – Урал». 

1974
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 • магистральный газопровод «вуктыл – Ухта – тор-
жок-2» продлен до минска.

 • в оренбурге подписано соглашение об импорте 
газа в венгрию, румынию.

 • на 28-й сессии сЭв в софии подписано соглаше-
ние о сотрудничестве в освоении оренбургского га-
зоконденсатного месторождения между ссср, Бол-
гарией, венгрией, германией, польшей, румынией и 
чехословакией.

 • начало поставок газа в Болгарию.

 • 18 марта (на основании постановления совета ми-
нистров ссср № 131 от 25.02.1974 г. и приказа ми-
нистерства газовой промышленности от 18.03.1974 г.  
«о переводе газоконденсатного месторождения в 
подземное хранилище газа») месторождение «сов-
хозное» преобразовано в станцию подземного хране-
ния газа «совхозная».

 • объем годовых поставок газа компании «рургаз» 
увеличен до 9,5 млрд м3 в год, срок контрактов прод-
лен до 2000 г.

 • открыто западно-соплеское нефтегазоконденсат-
ное месторождение в Коми асср.

 • 16 апреля принято постановление ЦК Кпсс и со-
вета министров ссср № 277 «о мерах по усилению 
геологоразведочных работ и развитию нефтяной и 
газовой промышленности в северных районах Коми 
асср и ненецком национальном округе архангель-
ской области».

 • 22 мая в северо-западной части нурминского не-
фтегазоносного района ямальской нефтегазоносной 
области при испытании поисковой скважины № 1 по-
лучен фонтан газа. открыто Харасавэйское газокон-
денсатное месторождение.

 • 16 июля производственное объединение «Коми-
газпром» реорганизовано во всесоюзное промыш-
ленное объединение по добыче газа в Коми асср 
«Комигазпром», а Управление магистральными га-
зопроводами «севергазцентр» – в Ухтинское произ-
водственное объединение по транспортировке газа 
«Ухтатрансгаз» с подчинением впо «Комигазпром».
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 • 26 октября завершилось строительство пер-
вой нитки магистрального газопровода «торжок — 
минск — ивацевичи», протяженностью 453 км, по ко-
торой начались поставки в Беларусь природного газа 
из западносибирского региона.

 • введена в строй третья нитка газопровода «сред-
няя азия – Центр». протяженность 3600 км, трубы 
диаметром 1220 мм на рабочее давление 75 атм.

 • начало строительства первого магистрального га-
зопровода в Центральной сибири «нижневартовск – 
парабель – Кузбасс», протяженность 1162 км.

 • сдан в эксплуатацию первый нижневартовский га-
зоперерабатывающий завод. осушенный газ подан на 
сургутскую грЭс.

 • созданы вынгапуровская и Уренгойская экспеди-
ции глубокого бурения.

 • пущена вторая очередь оренбургского газопере-
рабатывающего завода.

 • начато строительство магистрального газопрово-
да «оренбург – западная граница ссср» (газопровод 
«союз»).

 • завершено строительство магистрального газо-
провода «оренбург – александров гай», где подклю-
чен к газопроводу «средняя азия – Центр». протяжен-
ность газопровода 504 км, диаметр трубы 1220 мм.

 • в августе начато строительство Касимовской стан-
ции подземного хранения газа. заказчик – по «мос-
трансгаз».

 • 4 марта вступили в эксплуатацию самый северный в 
стране магистральный нефтепровод «Ухта – ярославль» 
и головная нефтеперекачивающая станция в Ухте.

 • введена в эксплуатацию невская станция подзем-
ного хранения газа на 650 млн м3 для обеспечения га-
зом ленинграда и северо-западного региона.

 • завершено сооружение первой плавучей буровой 
установки конструкции м. молчанова.

 • создан «спецкомплектгаз» (г. подольск).

1975
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 • на газопроводах начали использовать агрегаты 
фирм «Дженерал электрик», «роллс-ройс» и компа-
нии «солар турбанз» (сша).

 • в тегеране подписано соглашение о транзите 
иранского газа через ссср в европу.

 • 12 мая Ухтинское районное нефтепроводное 
управление приказом № 226 по министерству нефтя-
ной промышленности ссср преобразовано в Управ-
ление северными магистральными нефтепроводами 
(Усмн).

 • начало поставок советского газа в венгрию по 
оренбургскому соглашению 1974 г.

 • подписан контракт с компанией «газ де франс» на 
поставку во францию 78 млрд м3 газа в течение 20 
лет.

 • открыты варандейское нефтяное месторождение 
в нао, три новые залежи легкой нефти на возейском 
газонефтяном месторождении, Кумжинское газокон-
денсатное месторождения.

 • открыто Братское гКм (иркутская область). Экс-
плуатирует месторождение ао «Братскэкогаз» («ите-
ра» – «роснефть»).

 • открыто аянское гКм (иркутская область). место-
рождение передано на условиях аукциона ооо «инК-
нефтегазгеология», деятельность которого контроли-
рует ооо «иркутская нефтяная компания».

 • в июле состоялся пуск в эксплуатацию маги-
стрального газопровода «оренбург – новопсков» на 
участке «оренбург – александров гай».

 • в сентябре сданы в эксплуатацию возейское не-
фтяное месторождение, и 6 сентября завершено 
строительство самого северного в Коми асср нефте-
провода «возей – Усинск» протяженностью 42 км.

 • 27 сентября Усинская нефть пришла в москву по 
нефтепроводу «ярославль – москва».

 • в Усинском районе добыт 1 миллион 894 тысячи 
тонн нефти – это 25 % от общего объема добытой в 
Коми нефти.
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 • в декабре (не ранее 20 декабря) введен в эксплу-
атацию 200-километровый участок магистрального 
газопровода «надым – пунга – вуктыл – Ухта». 

 • в декабре открыто пашшорское нефтяное место-
рождение. запасы нефти и растворенного газа ут-
верждены 27 ноября 1981 года.

 • годовой объем добычи природного газа составил 
289,3 млрд м3, общая протяженность магистральных 
газопроводов достигла 98,7 тыс. км.

 • 14 января получен первый фонтан нефти на воз-
ейском месторождении.

 • 6 февраля за достижение наиболее высоких по-
казателей в выполнении девятого пятилетнего плана 
ЦК Кпсс см ссср вЦспс и ЦК влКсм наградили 
салаватский нефтехимический комбинат памятным 
знаком «за трудовую доблесть в девятой пятилетке» 
с занесением на всесоюзную доску почета на вДнХ. в 
эти годы комбинат выпускал удобрений свыше 1 млн 
тонн в год и был самым крупным поставщиком мине-
ральных удобрений в стране (будущий оао «газпром 
нефтехим салават»).

 • 26 февраля строители треста «Комигазстрой» впо 
«Комигазпром» начали обустраивать на мысе Хараса-
вэй пионерную базу по освоению газовых месторож-
дений первого выхода газовиков на полуостров ямал.

 • 28 февраля – 5 марта решением XXV съезда Ком-
мунистической партии советского союза на базе сы-
рьевых ресурсов предусмотрено начало формирова-
ния тимано-печорского промышленного комплекса.

 • 24 марта – 22 апреля впо «Комигазпром» в рам-
ках решений мингазпрома осуществило первый экс-
периментальный рейс на дизель-теплоходе «павел 
пономарёв» из г. мурманска на мыс Харасавэй полу-
острова ямал для освоения газовых месторождений. 

 • в июне досрочно вступил в эксплуатацию блок «Б» 
компрессорной станции № 10 на магистральном газо-
проводе «сияние севера».

 • 14 августа руководство астраханской нефтеразве-
дочной экспедиции рапортовало управлению: «в сква-
жине № 5 ширяевской закончен испытанием второй 
объект. в интервале 4070-4100 м получен фонтан газа 

1976
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дебитом 400 тыс. м3/сут. на 14 мм штуцере». открыто 
астраханское газоконденсатное месторождение (агКм).

 • 22 августа впервые в ссср введен в эксплуатацию 
трансконтинентальный магистральный газопровод 
«пунга – вуктыл – Ухта» из труб диаметром 1420 мм.

 • в структуре по «Уралтрансгаз» создана на правах 
цеха Базайская станция подземного хранения газа 
(пос. Базай челкарского района актюбинской области).

 • открытие Крузенштерновского месторождения га-
за на п-ве ямал.

 • открыто астраханское газовое месторождение.

 • сдано в эксплуатацию осиповичское подземное 
хранилище газа.

 • начало освоения акватории азовского моря Ку-
баньгазпромом.

 • начато строительство оренбургского гелиевого 
завода.

 • в городе Кимры создан научно-производственный 
филиал «Центргазгеофизика» с целью разработки и 
выпуска аппаратуры и оборудования для исследований 
действующих газовых и газоконденсатных скважин.

 • введена в строй четвертая нитка магистрального 
газопровода «средняя азия – Центр». Диаметр 1220 и 
1420 мм. общая протяженность 4-ниточной системы 
составила 3700 км.

 • 24 декабря на месторождении медвежье с начала 
эксплуатации добыча составила 100 млрд м3 газа.

 • в декабре в вуктыльском газопромысловом 
управлении впервые в ссср внедрены пропановые 
холодильные установки для подготовки газа.

 • вуктыльское газопромысловое управление всесо-
юзного промышленного объединения по добыче газа 
в Коми асср (Комигазпром) министерства газовой 
промышленности ссср награждено орденом трудо-
вого Красного знамени.

 • 30 декабря коллектив всесоюзного промышлен-
ного объединения «Комигазпром» добыл 100-мил-
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лиардный кубический метр природного газа с начала 
разработки вуктыльского месторождения. 

 • в 1976–1978 гг. на возейском нефтяном место-
рождении проходил совместный советско-канад-
ский эксперимент по бурению разведочной скважи-
ны № 100.

 • состоялся VII международный конгресс по по-
верхностно-активным веществам.

 • открыто варандейское месторождение нефти 
(нао).

 • 23 февраля создано по «сургуттрансгаз»  
(ооо «газпром трансгаз сургут»).

 • 28 февраля проложена морская транспортная ли-
ния на п-в ямал.

 • 31 мая издан приказ № 273 о создании газопро-
мыслового управления «вынгапургаз» производ-
ственного объединения «тюментрансгаз». в поселке 
ново-аганск нижневартовского района началось соз-
дание основной базы для освоения вынгапуровского 
газового месторождения.

 • 18 июня открыто Южно-торавейское нефтяное ме-
сторождение.

 • в июле введена в эксплуатацию Касимовская стан-
ция подземного хранения газа. 

 • 28 июля открыто торавейское нефтегазовое ме-
сторождение.

 • введен в строй газопровод «Ухта – грязовец I». 
протяженность 600 км. трубы диаметром 1020 мм. 
Кс-4. пропускная способность 10 млрд м3 газа в год. 

 • открыто атовское гКм (иркутская область).

 • создано по «Уренгойгаздобыча».

 • создано по «томсктрансгаз».

 • специалисты треста «союзгазгеофизика» начали 
выполнение зарубежных проектов: производство гирс 
в республике афганистан, работа в составе «вьетсов-
петро» в социалистической республике вьетнам, на 

1977
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предприятии «петробалт» при бурении на Балтийском 
море, организовано изготовление малогабаритных 
скважинных приборов для гис-контроля совместно со 
специалистами в венгерской республике и гДр.

 • сварен первый стык на трассе газопровода «вын-
гапур – сургут – тюмень – челябинск». Длина маги-
страли 1500 км.

 • создан трест «союзгазэнергореммонтаж» (Доао 
«Электрогаз»).

 • впервые заключен контракт на поставку газа в 
Югославию.

 • состоялся VIII международный конгресс по орга-
нической геохимии.

 • в минХ и гп им. и. м. губкина прошла I всесоюз-
ная конференция нефтегазовых вузов страны.

 • введен в эксплуатацию павлодарский нпз.

 • 10 января в составе по «оренбурггаздобыча» на 
базе цеха капитального ремонта скважин образована 
Контора капитального ремонта газовых скважин – 
приказ впо «оренбурггазпром» №4 – на основании 
письма мингазпрома ссср № со-37б от 13.12.1977 
года.

 • 4 мая бригада бурмастера г.с. завгороднего из 
объединения по «Комигазпром» при проходке сква-
жины № 42 на вуктыле достигла глубины 6000 м (са-
мая глубокая на европейском севере).

 • в Катангском районе иркутской области открыто 
крупное по запасам верхнечонское газоконденсато-
нефтяное месторождение. Это месторождение стало 
базовым для создания нефтедобывающей отрасли 
в восточной сибири. на балансе пао «верхнечонск- 
нефтегаз» (пао «роснефть»).

 • вступил в строй газопровод «нижневартовск – па-
рабель – Кузбасс», положивший начало восточному 
направлению транспорта западносибирского газа.

 • введен в эксплуатацию газопровод «оренбург – 
новопсков – западная граница ссср» («союз»). про-
тяженность 2650 км, диаметр труб 1420 мм.

1978
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 • состоялся ввод в эксплуатацию магистрально-
го газопровода «Уренгой – челябинск – петровск» и 
«Комсомольское – челябинск».

 • введена в эксплуатацию вторая нитка магистраль-
ного газопровода «торжок – минск – ивацевичи».

 • 30 декабря состоялся пуск в эксплуатацию вын-
гапуровского газового промысла. первые кубоме-
тры промышленного газа направлены в магистраль 
«Уренгой – помары – Ужгород».

 • при газпроме создано главное управление по развед-
ке и разработке морских месторождений нефти и газа.

 • открыты тенгизское нефтяное и Карачаганакское 
нефтегазоконденсатное месторождения в Казахстане. 

 • начало поставок газа в румынию по оренбургско-
му соглашению 1974 года в объеме 1,5 млрд м3 в год.

 • в состав треста «союзгазгеофизика» включены 
геофизические предприятия, обеспечивающие про-
изводство гис на месторождениях шельфа ссср 
(Каспийского, охотского, Баренцева, Балтийского и 
Карского морей).

 • открыто наульское нефтяное месторождение (нао).

 • состоялся пуск в эксплуатацию магистрального 
газопровода «Домбаровка – оренбург».

 • газ северных месторождений по трубопроводу 
«грязовец – ленинград» пришел на берега невы. с 
вводом в действие этого газопровода протяженно-
стью газопроводной системы «Уренгой – западная 
граница ссср» достигла 12 тыс. км.

 • 26 февраля министерством геологии рсфср из-
дан приказ «о создании производственного геологи-
ческого объединения по геофизическим работам – 
«печорагеофизика».

 • введен в строй газопровод «петровск – ново псков». 

 • в июне Коллектив Ухтинского гпз первым в от-
расли удостоен Диплома мингазпрома ссср за вне-
дрение 1-й очереди комплексной системы управления 
качеством продукции.

1979

1980
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 • введена в строй первая очередь оренбургского ге-
лиевого завода.

 • через территорию фрг проложен газопровод 
«мегал» для поставки советского газа во францию.

 • состоялся выход с геологоразведочными работа-
ми для целей пХг на территорию юга западной си-
бири.

 • годовой объем добычи природного газа составил 
435,2 млрд м3, общая протяженность магистральных 
газопроводов достигла 131,6 тыс. км.

 • построен ачинский нпз.

 • принята государственная программа развития га-
зобаллонного автотранспорта.

 • 23 января издан приказ впо «тюменгазпром» 
№ 43 о подчинении газопромыслового управления 
«вынгапургаздобыча» производственному объедине-
нию «сургуттрансгаз».

 • в центральном аппарате создано главное управление 
по строительству газопроводов (главстройгазопровод).

 • завершено строительство газопровода «Уренгой 
– пунга – Ухта – грязовец – моК». протяженность 
трубопровода 2400 км, трубы диаметром 1420 мм, ра-
бочее давление 75 атм.

 • начаты геологоразведочные работы на восточно-
чежебашевском поднятии (Южная Удмуртия) по поис-
ку структуры, пригодной для создания пХг.

 • начато строительство магистрального газопрово-
да «Уренгой – помары – Ужгород». 

 • открыты сандивейское и ошское нефтяные ме-
сторождения.

 • введен в эксплуатацию магистральный газопро-
вод «сакар – чарджоу» (туркмения).

 • введена в эксплуатацию третья очередь мубарек-
ского газового завода (Узбекистан).

 • создано главное территориальное управление 
«главвостоктрансгаз».

1981
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 • прекращены работы на Харасавэйском месторож-
дении. госплан ссср настоял на строительстве газо-
провода с уже освоенного надым-пур-тазовского ре-
гиона – Уренгойского месторождения.

 • 23 сентября вышло постановление ЦК Кпсс и со-
вета министров ссср № 943 «о мерах по освоению 
астраханского газоконденсатного месторождения». 
постановление предусматривало освоить агКм в 
очень сжатые сроки – в 1984–1986 гг.

 • 5 октября приказом по министерству газовой про-
мышленности создано производственное объеди-
нение по добыче и переработке газа в астраханской 
области «астраханьгазпром».

 • внешнеторговое объединение «союзгазэкспорт» 
в Эссене (фрг) подписало соглашение с западногер-
манским концерном «рургаз» о поставках с 1984 г. по 
10,5 млрд м3 газа ежегодно в течение 25 лет (продол-
жение контракта «газ – трубы»).

 • годовой объем добычи природного газа составил 
465 млрд м3, общая протяженность магистральных 
газопроводов достигла 135,5 тыс. км.

 • 27 февраля в Усинске начата добыча высоковяз-
кой нефти.

 • в марте введен в эксплуатацию опытно-промыш-
ленный участок паротеплового воздействия на пермо-
карбоновой залежи тяжелой нефти Усинского место-
рождения.

 • начато серийное производство автомобилей на 
компримированном природном газе газ-52-27, газ-
53-27 и зил-138а.

 • пионерный выход по «надымгазпром» на ямбург-
ское месторождение. создана Дирекция по обустрой-
ству ямбургского месторождения в г. надыме.

 • Касимовское пХг выведено на проектную мощ-
ность, объём газа составил 4,3 млрд м3.

 • в декабре первые отечественные агрегаты гнт-
25/76 мощностью 25 мвт пущены в опытно-про-
мышленную эксплуатацию в КЦ №4 грязовецкого 
лпУмг по «Ухтатрансгаз» (г. грязовец, вологодская 
область). 

1982
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 • подписано соглашение о поставках газа в западный 
Берлин.

 • в 1982–1985 гг. ведется разработка технологического 
процесса бурения в зоне катастрофических обвалов и по-
глощений. вскрытие пластов-коллекторов на основе обрат-
ной промывки пластовым флюидом (водой, нефтью) с вы-
ходом его на поверхность и выносом выбуренной породы.

 • годовой объем добычи природного газа составил 
501 млрд м3, общая протяженность магистральных газо-
проводов достигла 144,3 тыс. км.

 • введен в эксплуатацию магистральный газопровод 
«Уренгой – помары – Ужгород».

 • введена в эксплуатацию третья нитка магистрально-
го газопровода «торжок – минск – ивацевичи».

 • открыты мусюршорское нефтяное, нядейюское и 
черпаюское нефтяные месторождения вала гамбурцева 
(нао), Безымянное нефтяное месторождение.

 • открыто северо-тамбейское месторождение газа на 
п-ве ямал.

 • в Киренском районе иркутской области открыто Ду-
лисьминское нгКм. на балансе ооо «Дулисьма».

 • в Катангском районе иркутской области открыто Да-
ниловское нгКм. на балансе ооо «Данилово» (иркут-
ская нефтяная компания).

 • начато эксплуатационное бурение на ямбургском ме-
сторождении.

 • завершено строительство газопровода «Уренгой – 
новопсков», протяженность 3 341 км, трубы диаметром 
1420 мм.

 • начат опытно-промышленный эксперимент на вук-
тыльском нефтегазоконденсатном месторождении по 
доизвлечению конденсата. 

 • 27 июня Усинской нгрЭ получен мощный фонтан 
нефти на скважине № 30-сандивей.

 • К концу года в Усинском районе добыто 19,2 милли-
она тонн нефти. Это пик нефтедобычи в Усинске и в рК 
за всю историю.

1983
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 • в конце 1983 года начались строительные работы 
линейной части газопровода «астрахань – Камыш-Бу-
рун» (протяжённость 349,4 км) на участке агпз – пой-
ма р. волги и подготовительные работы к переходу 
через волгу.

 • годовой объем добычи природного газа составил 
536 млрд м3, общая протяженность магистральных 
газопроводов достигла 155,1 тыс. км.

 • введен в эксплуатацию чимкентский (шымкент-
ский) нпз.

 • введена в эксплуатацию первая в Беларуси авто-
мобильная газонаполнительная компрессорная стан-
ция («агнКс – 2» в г. минске).

 • 29 февраля 1984 года издан приказ № 83-орг 
министерства газовой промышленности о реорга-
низации газопромыслового управления «вынгапур-
газдобыча» в ноябрьское управление по добыче 
и транспортировке газа и его подчинении сургут-
скому производственному объединению по транс-
портировке и поставке газа («сургуттрансгаз»). в 
состав управления включены линейно-производ-
ственные управления магистральных газопрово-
дов: вынгапуровское, ягенетское, пурпейское, губ-
кинское.

 • состоялся XXVII международный геологический 
конгресс.

 • создано производственное объединение «ямбург-
газдобыча» в пос. ямбург, янао.

 • создано северо-ставропольское пХг на базе вы-
работанного месторождения.

 • 6 марта получена первая нефть Баганского место-
рождения из скважины № 2-Баган.

 • в по «салаватнефтеоргсинтез» введено в эксплуа-
тацию производство этилена-пропилена Эп-300. в эти 
годы предприятие перерабатывало четверть башкир-
ской нефти и весь конденсат оренбургского месторож-
дения (будущий оао «газпром нефтехим салават»). 

 • введен в эксплуатацию газопровод «новопсков 
– аксай – моздок», протяженность 475 км, диаметр 
труб 1220 мм.

1984
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 • введено в эксплуатацию Карачаганакское газокон-
денсатное месторождение на севере Казахстана, до-
быча 3 млрд м3 газа и 2 млн т конденсата ежегодно. 
начата подача газа и конденсата на оренбургский га-
зоперерабатывающий завод.

 • передача станций подземной газификации углей в 
состав угольной отрасли.

 • на невском заводе начат выпуск газоперекачиваю-
щих агрегатов с приводом от газовых турбин (гтн-25) 
производительностью 31 млн м3 газа в сутки.

 • создано по «пермтрансгаз».

 • тюменские газовики вышли на рекордный показа-
тель добычи газа – 1 млрд м3 в сутки.

 • введен в строй магистральный газопровод «Кази-
магомед – моздок». протяженность 890 км, диаметр 
труб 1220 мм.

 • открыты месторождения нефти на Баганской пло-
щади, на валу гамбурцева – нядейюское месторожде-
ние, черепаюское нефтяное месторождение.

 • годовой объем добычи природного газа составил 
587 млрд м3, общая протяженность магистральных 
газопроводов достигла 164,9 тыс. км.

 • открыты Усино-Кушшорское нефтяное и рома-
ньельское газовое месторождения, Южно-Баганское, 
восточно-Харьягинское, лек-Харьягинское нефтяные 
месторождения.

 • 13 мая образованы астраханский газоперерабаты-
вающий завод (агпз) и газопромысловое управление 
(гпУ) по «астраханьгазпром».

 • 15 мая в Усинском районе в объединении «Коми-
нефть» вступил в строй экспериментальный промы-
сел на Баганском месторождении, пошла нефть по 
нефтепроводу «Баган – Уса».

 • 31 мая в г. Ухта введена в эксплуатацию первая в 
Коми асср автомобильная газонаполнительная ком-
прессорная станция на 500 заправок в сутки, вошед-
шая в состав сосногорского лпУмг по «Ухтатранс-
газ».

1985
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 • строительство астраханского газоперерабатыва-
ющего завода.

 • создан «астраханьнипигаз».

 • создано пунгинское пХг на месте выработанного 
пунгинского газового промысла.

 • производственный геофизический трест газовой 
промышленности «союзгазгеофизика» реорганизо-
ван во всесоюзное геофизическое объединение (вго) 
«союзгазгеофизика».

 • обнаружены большие запасы метана в охотском 
море.

 • завершено строительство конденсатопровода 
«Уренгой – сургут», протяженность 704 км, диаметр 
720 мм.

 • начата эксплуатация Уренгойского завода по пе-
реработке газового конденсата. начато производство 
дизельного топлива в промышленных объемах.

 • в северном ледовитом океане акванавтами спе-
циализированного треста «арктикморнефтегазраз-
ведка» проведены технические работы на рекордной 
глубине в 300 м.

 • 1 октября поданы первые кубометры природного га-
за по новому трубопроводу «Камыш-Бурун – астрахань».

 • запущена в эксплуатацию первая агнКс в арме-
нии – агнКс-1 ереван.

 • состоялся выход с геологоразведочными работа-
ми для целей пХг на татьяновскую площадь (запад-
ная сибирь).

 • годовой объем добычи природного газа составил 
643 млрд м3, общая протяженность магистральных 
газопроводов достигла 174,5 тыс. км.

 • открыты низовое, верхне-Косьюское, северо-Ко-
мандиршорское, шор-сандивейское нефтяные место- 
рождения, северо-аресское нефтяное, верхне-ам-
дермаельское газоконденсатное, Колвинское, севе-
ро-Баганское и верхневозейское нефтяные место-
рождения.

1986
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 • произошло слияние двух объединений – «Коми-
газпром» и «Ухтатрансгаз» – в единое производствен-
ное объединение «севергазпром». одно предприятие 
сосредоточило в себе все направления деятельности: 
от поисков и разведки углеводородного сырья, до его 
добычи, транспорта и переработки.

 • в феврале создана пионерная база на мысе Хара-
савэй полуострова ямал для освоения газовых место-
рождений. 

 • в ноябре началось обустройство Харьягинского 
нефтяного месторождения.

 • введена в строй первая очередь астраханского га-
зохимического комплекса.

 • начато строительство газопровода «сургут (Бо-
гандинская) – омск – новосибирск».

 • введено в эксплуатацию ямбургское газоконден-
сатное месторождение.

 • начало поставок газа в турцию по контракту с ком-
панией «Боташ» сроком на 25 лет.

 • 12 июня министр газовой промышленности ссср 
в. с. черномырдин подписал приказ № 137 «о мерах 
по обеспечению буровых работ на Бованенковском 
газовом месторождении полуострова ямал».

 • 10 сентября приказом по «севергазпром» в объ-
единении создана ямальская экспедиция глубокого 
бурения с дислокацией в г. Ухте для работы на Бова-
ненковском гКм.

 • начало стендовых и летных испытаний двигателя 
тв2-117тг, предназначенного для эксплуатации на 
вертолете ми-8тг. в ходе испытаний двигатель ра-
ботал на попутном нефтяном газе, пропане, бутане, 
керосине и других видах топлива. 

 • введено в эксплуатацию ямбургское нефтегазо-
конденсатное месторождение. 

 • годовой объем добычи природного газа составил 
686 млрд м3, общая протяженность магистральных 
газопроводов достигла 185,1 тыс. км.

 • создан институт проблем нефти и газа ан ссср.1987
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 • пионерный выход подразделения «надымгаз-
пром» на месторождения Юбилейное.

 • ввод в строй первой очереди астраханского газо-
перерабатывающего завода.

 • построен первый на Дальнем востоке магистраль-
ный газопровод «оха – Комсомольск-на-амуре».

 • начато строительство магистрального газопрово-
да «северный Кавказ – закавказье».

 • министерством газовой промышленности ссср 
начат широкомасштабный этап по промышленному 
освоению полуострова ямал, в котором одним из ос-
новных участников стало гп «севергазпром» (ныне 
ооо «газпром трансгаз Ухта»). созданы производ-
ственные мощности, способные обеспечить проходку 
в объеме 100 тыс. м в год.

 • начато обустройство Бованенковского месторож-
дения газа на п-ве ямал. 

 • 4 апреля к мысу Харасавэй в сопровождении 
атомных ледоколов «россия» и «сибирь» подошел 
теплоход «архангельск» и зарубился с помощью ди-
зельного ледокола «мурманск» в припайном льду для 
выгрузки первой партии материалов, автотракторной 
техники и оборудования для ямальской экспедиции 
глубокого бурения предприятия «севергазпрома».

 • в мае на вуктыльском газоконденсатном место-
рождении пробурена самая глубокая (7026 м) на ев-
ропейском севере скважина.

 • 16 июня ледокол «Капитан евдокимов» завершил 
прокладку канала тридцатиметровой ширины для 
окончания уникальной операции: проколки во льдах 
суперблоков – составных частей нового промысла 
ямбургского газоконденсатного месторождения.

 • начаты поставки газа в венгрию по ямбургскому 
соглашению 1986 года.

 • в Жигаловском районе иркутской области коллек-
тивом Криволукской нефтеразведочной экспедиции 
открыто уникальное по запасам Ковыктинское гКм. 
первый фонтанный приток газа получен при бурении 
скважины № 281. заложение скважины было обо-
сновано институтом востсибнииггимс в программе 



94 Хронограф отечественной нефтяной и газовой промышленности

ДАТА СОБЫТИЯ ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

«пути ускорения подготовки запасов газа на юге ир-
кутской области для предприятий Южно-иркутского 
промышленного узла. Ковыкта является основой для 
создания иркутского центра газодобычи и ресурсной 
базой для поставок газа в магистральный газопровод 
«сила сибири». лицензией на разработку владеет  
пао «газпром», оператор по разработке – ооо «газпром 
добыча иркутск».

 • подписан контракт на 1987–2011 гг. с румынской 
фирмой «ромгаз» о ежегодном транзите через румы-
нию 0,8 млрд м3 газа в турцию и грецию.

 • введен в эксплуатацию газопровод «макат (сред-
няя азия) – северный Кавказ». протяженность 944 км, 
пропускная способность 28 млрд м3 газа в год.

 • в ноябре на базе по «севергазпром (г. Ухта) про-
ведена первая всесоюзная конференция по проблеме 
«развитие службы человека на севере».

 • пго «Ухтанефтегазгеология» в пределах тимано-
печорской провинции открыты 11 нефтяных и одно 
газоконденсатное месторождения: аресское, запад-
но-аресское, Южно-лыжское, Южно-лиственничное, 
чедтыйское, мастерьельское, западно-сандивей-
ское, Южно-веякское, Хасырейское, подверьюское 
нефтяные месторождения.

 • годовой объем добычи природного газа составил 
727 млрд м3, общая протяженность магистральных 
газопроводов достигла 197 тыс. км.

 • открыты нефтяные месторождения: тылаюское, 
Южно-Юрьяхинское и северо-Харьягинское, туры-
шевское, восточно-возейское, среднехарьягинское, 
восточно-Баганское, сунаельское нефтяные место-
рождения.

 • 28 января Контора капитального ремонта газовых 
скважин по «оренбурггаздобыча» реорганизована в 
Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капи-
тальному ремонту скважин, которое подчинялось госу-
дарственному производственному объединению «орен-
бурггазпром» – приказ мингазпрома ссср №41-орг.

 • предприятиями «Коминефти» введены в разра-
ботку Харьягинское нефтяное, Кыртаельское нефте-
газовое месторождения.

1988
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 • на базе производственного объединения «горький- 
трансгаз» создано производственное объединение 
«волготрансгаз».

 • начато создание новоуренгойского газохимиче-
ского комплекса.

 • начато бурение скважин Увязовского пХг.

 • принята программа газификации татарстана на 
1988–1996 гг.

 • завершено строительство газопровода «ямбург – 
западная граница ссср» протяженностью 4366 км.

 • подписано соглашение между «газпромом» и 
международной корпорацией по выпуску энергети-
ческого оборудования «макдермотт» о создании в 
Уренгое крупного комплекса по производству поли-
этилена. 

 • годовой объем добычи природного газа составил 
770 млрд м3, общая протяженность магистральных 
газопроводов достигла 208,6 тыс. км.

 • открыты нефтяные месторождения: восточно-
сотчемьюское, чикшинское, Южно-низевое и мака-
рьельское месторождения, западно-Хатаяхское, се-
веро-Хаяхинское, леккеркское месторождение.

 • открыто приразломное нефтяное месторождение, 
расположенное в 55 км к северу от материка и в 980 
км к северо-западу от мурманска. глубина моря в 
пределах месторождения не превышает 20 м.

 • в марте политбюро ЦК Кпсс приняло решение о 
прекращении работ на ямале.

 • совместным предприятием «Комиарктикойл» 
введено в разработку верхневозейское месторожде-
ние, совместным предприятием «амКоми» – исаков-
ское месторождение.

 • начались структурные преобразования в топлив-
ных отраслях страны, в том числе и на европейском 
северо-востоке. в 1989 – 1999 гг. на территории ти-
мано-печорской провинции на базе нефтегазовой от-
расли образовалось свыше двадцати нефтегазодобы-
вающих фирм. 

1989
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 • завершено строительство газопровода «ямбург – 
тула II» протяженностью 3113 км.

 • введен в эксплуатацию сейдинский (бывш. чар-
джоуский) нпз.

 • 8 августа министерство газовой промышленности 
преобразовано в государственный газовый концерн 
«газпром».

 • Уральское производственное объединение по 
транспортировке и поставке газа «Уралтрансгаз» во-
шло в состав государственного газового концерна 
«газпром».

 • открыто штокмановское месторождение газа в 
Баренцевом море.

 • первый полет самолета ту-155 на спг, он совер-
шил международный перелет по маршруту «москва 
– Братислава – ницца» и «москва – ганновер». 

 • годовой объем добычи природного газа составил 
589 млрд м3, общая протяженность магистральных 
газопроводов достигла 214,1 тыс. км.

 • открыты нефтяные месторождения: сотчемью-
ское и Южно-терехевейское, Командиршорское, вея-
кошорское и верхне-возейское, лыдушорское, рого-
зинское, восточно-возейюское.

 • введен в эксплуатацию газопровод «минск – 
вильнюс». протяженность 285 км, диаметр 1220 мм, 
Кс-2. производительность 12 млрд м3 газа в год.

 • введен в эксплуатацию газопровод «ленинград – 
выборг – госграница». 

 • введен в эксплуатацию магистральный газопро-
вод «ямбург – поволжье», протяженность 2730 км.

 • введен в эксплуатацию магистральный газопро-
вод «срто – Урал», протяженность 874 км.

 • создано предприятие «газпромбанк».

 • начало создания сети совместных предприятий на 
рынках стран-потребителей. в фрг организовано два 
совместных предприятия компании «винтерсхалл»: 
фирмы «виеХ» и «вингаз».

1990
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 • начато сотрудничество газпрома с российским фе- 
деральным ядерным центром.

 • начато бурение на месторождении Юбилейное си-
лами по «надымгазпром».

 • пик потребления компримированного природного 
газа в ссср – 525 млн м3.

 • годовой объем добычи природного газа составил 
613 млрд м3, общая протяженность магистральных 
газопроводов достигла 220 тыс. км.

 • открыты нефтяные месторождения: восточно-ве-
якское, яромусюршорское, западно-Командиршор-
ское, Безымянное и сунаельское, возейшорское, вос-
точно-рогозинское месторождения.

 • 13 марта Управление северными магистральными 
нефтепроводами переименовано в производственное 
объединение «северные магистральные нефтепрово-
ды» (по смн).

 • в апреле создано ооо «амКоми». предприятие 
получило 9 лицензий на право доразведки и добычи 
нефти: Кыртаельское, северо-аресское, исаковское, 
лемьюское месторождения. 

 • в Катангском районе иркутской области открыто 
вакунайское нгКм. недропользователь – пао «газпром 
нефть». 

 • создана ассоциация промыслово-геофизических 
предприятий газовой отрасли «газпромгеофизика», в 
состав которой переданы предприятия ранее упразд-
ненного вго «союзгазгеофизика».

 • в октябре в Усинске создано совместное россий-
ско-шведское предприятие «нобель ойл». предпри-
ятие получило лицензию на разработку пермокарбо-
новой залежи Усинского месторождения.

 • 5 ноября в Усинске создано крупное российско-ка-
надско-британское совместное предприятие зао «Коми-
арктикойл». предприятие получило лицензию на раз-
работку верхне-возейского месторождения.

 • производственное объединение «севергазпром» 
реорганизовано в государственное предприятие (гп) 
«севергазпром».

1991
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 • разработана система автоматизированного управ-
ления технологическими процессами транспорта газа 
(асУтп). авторские коллективы: нии измерительных 
систем г. нижний новгород, Дао «гипрогазцентр» 
г. нижний новгород, фирма «аег» германия, гп «север- 
газпром».

 • в структуре «надымгазпром» создан трест «ямал-
стройгаздобыча» для обустройства месторождений 
п-ва ямал.

 • введен в эксплуатацию магистральный газопро-
вод «срто – Кузбасс II», протяженность 1780 км.

 • годовой объем добычи природного газа в ссср 
составил 618 млрд м3.

 • открыты верхне-макарихинское, северо-масте-
рьёльское, западно-нерцовское, средне-Косьюское 
и северо-мичаюское, Бадьюское и другие нефтяные 
месторождения.

 • начато строительство магистрального газопровода 
«срто – торжок» в границах деятельности гп «север- 
газпром».

 • в Усинске учреждены совместные предприятия 
тоо «Коми Куэст», «Экоарктика». «Коми Куэст» по-
лучило лицензию на разработку южно-фаменской и 
северной залежи возейского месторождения.

 • создано сп «парманефть». предприятие получи-
ло лицензию на разработку блока № 15 тимано-пе-
чорской провинции (Южно-терехевейское, северо-
Кожвинское и Южно-лыжское месторождения).

 • создано зао «Битран». предприятие получило 
лицензию на разработку ярегского нефтетитанового 
месторождения.

 • в феврале создано зао «инвестнафта». предпри-
ятие получило лицензию на разработку фаменской 
залежи Усинского месторождения.

 • 12 февраля верховный совет республики Коми 
принял закон «о недрах».

 • частная фирма ЦнпсЭи начала разработку сос-
новского и Южно-тэбукского месторождений в рес-
публике Коми.

1992
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 • 25 марта на базе пго «Унгг» учреждено Ухтин-
ское государственное геологическое предприятие по 
разведке и добыче нефти и газа «Ухтанефтегазгео-
логия».

 • 1 июня вышел Указ президента рф №539 «о неот-
ложных мерах по освоению новых крупных газовых 
месторождений на полуострове ямал, в Баренцевом 
море и на шельфе острова сахалин».

 • 1 июля Касимовская спХг преобразована в Каси-
мовское УпХг.

 • 17 ноября учреждено оао «акционерная компа-
ния по транспорту нефти «транснефть». «северные 
мн» вошли в единую систему аК «транснефть».

 • в соответствии с Указом президента рф Б. н. ель-
цина от 5 ноября 1992 года правительство рф учре-
дило на базе ггК «газпром» российское акционерное 
общество (рао) «газпром». Этим же Указом государ-
ственные предприятия, входившие в ггК «газпром», 
преобразованы в дочерние предприятия и дочерние 
акционерные общества.

 • пионерный выход подразделения «надымгаз-
пром» на ямсовейское газовое месторождение. 

 • создано ао «росшельф».

 • постановлением совета министров республики 
Беларусь от 10 ноября 1992 г. № 675 государственное 
предприятие «западтрансгаз» (ранее производствен-
ное объединение «западтрансгаз») преобразовано 
в государственное предприятие по транспортировке 
и поставке газа «Белтрансгаз».

 • ведутся геологоразведочные работы для целей 
пХг на западной окраине современной рф.

 • подписан контракт с румынской фирмой «виее» 
на поставку ежегодно 5 млрд м3 газа.

 • начало работы над проектом «ямал – европа».

 • годовой объем добычи природного газа в рф со-
ставил 596,2 млрд м3.

 • созданы вертикально интегрированные нефтяные 
компании «лУКойл», «ЮКос», «сургутнефтегаз». 

1993
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 • 13 января года состоялся пуск в эксплуатацию 
Комсомольского газового промысла ноябрьского 
управления по добыче и транспортировке газа пред-
приятия «сургутгазпром».

 • введен в эксплуатацию газопровод «волхов – пет-
розаводск». протяженность 290 км. Диаметр труб 700 
мм, производительность 3 млрд м3 газа в год.

 • начато бурение первой эксплуатационной скважи-
ны на ямсовейском месторождении.

 • создано страховое общество «согаз».

 • газпромом совместно с германской фирмой 
«ферросталь» принято решение о строительстве ар-
хангельского завода по производству метанола.

 • подписаны межправительственные соглашения с 
Белоруссией и польшей по строительству газопрово-
да «ямал – европа».

 • подписаны соглашение о сотрудничестве с «газ де 
франс» и соглашение с компанией «несте» о постав-
ках газа в финляндию сроком на 20 лет.

 • 17 февраля принято постановление правитель-
ства рф «об учреждении российского акционерного 
общества «газпром».

 • открыты восточно-пыжьёльское нефтегазокон-
денсатное и западно-Командиршорское-II газокон-
денсатное месторождения.

 • 6 марта предприятие «Ухтанефтегазгеология» ста-
ло государственным федеральным унитарным пред-
приятием.

 • 6 марта производственное объединение «Коми-
нефть» преобразовано в акционерное общество от-
крытого типа «Коминефть».

 • в сентябре начала функционировать новая струк-
тура правительства республики Коми. в ее составе 
был организован Комитет по топливу и энергетике. с 
1994 года – минпромтранссвязь рК.

 • 1 сентября в Усинске на базе экспедиции глубоко-
го бурения создана дирекция строящегося предпри-
ятия «северная нефть».
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 • создано зао «печоранефтегаз». предприятие по-
лучило лицензию на право разработки и доразведки 
восточно-сотчемьюско-талыйского месторождений.

 • годовой объем добычи природного газа в рф со-
ставил 577,7 млрд м3.

 • создано оао «сибирско-Дальневосточная нефтя-
ная компания» («сиданко»). 

 • созданы «славнефть» и восточная нефтяная ком-
пания.

 • начато издание журналов «нефть и бизнес» и 
«нефть россии».

 • начато освоение заполярного нефтегазоконден-
сатного месторождения, открытого в 1965 году.

 • на Харвутинской площади ямбургского месторож-
дения пробурена первая промышленная скважина.

 • создана судоходная компания «газфлот» для раз-
ведки и добычи углеводородов на арктическом шельфе.

 • аоот «Коминефть» в силу ряда обстоятельств – не-
посильного налогового бремени, огромных расходов 
на содержание социальной сферы, многомиллиард-
ных затрат на ликвидацию нефтеразливов и др. – ока-
залась в тяжелейшем финансовом положении. годо-
вой объем добычи нефти упал до 7,97 млн т, нижняя 
точка падения пришлась на 1995 год – 6,87 млн т. 

 • 17 марта зао «северная нефть» внесено в госу-
дарственный реестр предприятий. предприятие полу-
чило 12 лицензий на право освоения месторождений: 
Баганское, салюкинское, сандивейское, средне-ма-
карихинское, веякское, Усино-Кумшорское, восточ-
но-веякское и другие.

 • в апреле создана компания Sakhalin Energy (к про-
екту «сахалин-2»).

 • 6 мая образовано оао «новокуйбышевский не-
фтеперерабатывающий завод»

 • 6 июня приказом № 101 из состава гфУп «Ухта-
нефтегазгеология» выделены: печорская нгрЭ с пре-
образованием в ао «печоранефть»; Усинская нгрЭ с 
преобразованием в ао «Усинскгеонефть»; Южно-пе-

1994
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чорская нгрЭ с преобразованием в ао «печоранеф-
тегазразведка».

 • 22 июня Sakhalin Energy, правительство россий-
ской федерации и администрация сахалинской об-
ласти заключили соглашение о разработке пильтун–
астохского и лунского месторождений нефти и газа 
на условиях раздела продукции (проект «сахалин-2»).

 • 27 июня зарегистрирована холдинговая верти-
кально интегрированная компания «КомитЭК», объе-
динившая три ао – «Коминефть», «Ухтинский нпз» и 
«Коминефтепродукт». Эта структура замкнула в еди-
ную цепь весь технологический цикл «от скважины до 
бензоколонки».

 • 1 июля организована Увязовская станция подзем-
ного хранения газа.

 • 12 июля указом главы рК образовано министер-
ство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды рК с передачей ему части функций бывшего 
госкомгео. федеральными органами исполнительной 
власти по согласованию с правительством рК утверж-
дены положения о комитетах, являвшихся территори-
альными органами по ведомственной принадлежно-
сти, структурно входивших в минприроды рК.

 • ассоциация промыслово-геофизических предпри-
ятий газовой отрасли «газпромгеофизика» преобра-
зована в дочернее акционерное общество открытого 
типа (Дао) «газпромгеофизика».

 • открыты западно-рогозинское и Южно-сынин-
ское месторождения нефти.

 • 5 сентября для обеспечения регионального ком-
плексного использования недр на территории тима-
но-печорской нефтегазовой провинции создана тер-
риториальная комиссия по разработке нефтегазовых 
месторождений республики Коми. в 2002 году она 
преобразована в территориальное отделение Цен-
тральной комиссии по разработке полезных ископае-
мых роснедра по тимано-печорской провинции.

 • создано зао «Байтек-силур». предприятие полу-
чило 6 лицензий на право пользования недрами: на 
добычу нефти на Южно-Кыртаельском, леккерском, 
пыжъельском и суборском месторождениях; на раз-
ведку восточно-пыжъельской и аранецкой площадей.
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 • 1 ноября Увязовская спХг вошла в состав Каси-
мовского УпХг.

 • в Усинском районе добыто 5 миллионов тонн нефти.

 • введен в эксплуатацию участок газопровода «пе-
регребное – Ухта».

 • годовой объем добычи природного газа в рф со-
ставил 570 млрд м3.

 • открыто Югид-соплесское нефтегазоконденсат-
ное месторождение.

 • в октябре в Ухте на базе тпо внигри создан тимано-
печорский научно-исследовательский центр (тп ниЦ); в 
июне 1996 года преобразован в гУп тп ниЦ; в июне 
2003 года на его базе создано гУп рК «тимано-печор-
ский научно-исследовательский центр». 

 • 31 мая состоялось первое годовое общее собра-
ние акционеров рао «газпром».

 • 11–15 сентября в москве по инициативе рао «газ-
пром» состоялась международная конференция по 
подземному хранению газа. в конференции приняли 
участие специалисты из 21 государства (азербайд-
жан, англия, армения, германия, грузия, Белоруссия, 
Болгария, венгрия, италия, Казахстан, латвия, ни-
дерланды, польша, россия, словакия, сша, Украина, 
Узбекистан, франция, чехия, швеция), более 550 че-
ловек из 70 предприятий и фирм.

 • в ноябре государственным предприятием «север-
газпром» впервые в рао «газпром» разработана и 
начата реализация «Комплексной программы рекон-
струкции, технического перевооружения и модерни-
зации объектов транспорта газа». 

 • на базе Центра подготовки кадров предприятия 
«севергазпром» и профтехучилища № 5 министер-
ства образования республики Коми создано негосу-
дарственное образовательное учреждение – Центр 
обучения кадров (ЦоК).

 • начато строительство газопровода «новосибирск 
– Барнаул», протяженность 285 км.

 • создано предприятие «томскпромгаз» (ооо «газ-
пром добыча томск»).

1995
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 • 27 декабря ггп «печорагеофизика» реорганизова-
на в оао «севергеофизика». 

 • годовой объем добычи природного газа в рф со-
ставил 559,8 млрд м3, общая протяженность маги-
стральных газопроводов рф достигла 46,5 км.

 • 26 января 1996 года состоялся пуск в эксплуата-
цию западно-таркосалинского газового промысла 
ноябрьского управления по добыче и транспортиров-
ке газа предприятия «сургутгазпром».

 • 2 апреля вступил в силу Договор о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти рф и органами государствен-
ной власти рК.

 • завершено строительство газопровода «новоси-
бирск – Барнаул», протяженность 285 км. начало га-
зификации алтайского края.

 • введены в эксплуатацию первоочередные участки 
газопровода «ямал – европа» на территориях польши 
и германии общей протяженностью 117,2 км, вклю-
чая переход через р. одер. Это позволило осущест-
влять поставку российского природного газа в объеме  
600 млн м3 в год на территорию германии. 

 • 4 июля сдан в эксплуатацию нефтепровод «Днс – 
северный возей».

 • начато строительство газопровода «нюксеница – 
архангельск».

 • Дао «газпромгеофизика» перерегистрировано в 
Дочернее открытое акционерное общество (Доао) 
рао «газпром».

 • заключен контракт на поставку газа в Болгарию на 
1997–2011 гг. в объеме 4,9 млрд м3.

 • заключен контракт на поставку газа в венгрию на 
1997–2015 гг. в объеме 11,5 млрд м3.

 • подписан 3-летний контракт на поставку газа в че-
хию и о транзите газа через территорию этой страны в 
страны западной европы на период до 2008 г.

 • заключено 20-летнее соглашение с компанией 
«газюни» о поставках газа в нидерланды с 2001 г.

1996
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 • началось строительство трансконтинентального 
газопровода «ямал – европа» на территории респуб-
лики Беларусь.

 • в сентябре в варшаве подписан крупнейший для 
европы 25-летний контракт на поставку 250 млрд м3 
газа в польшу с 1997 г.

 • начало поставок российского газа в грецию по 
контракту до 2016 г.

 • подписан контракт до 2022 г. с компанией «снам» 
(группа «Эни») о поставках 8 млрд м3 газа в год в ита-
лию с 2000 г.

 • 21 декабря в соответствии с решением совета ди-
ректоров оао «газпром» учреждено ооо «межреги-
онгаз», осуществляющее сбыт газа в россии.

 • открыты нефтегазовые месторождения: запад-
но-Баганское, западно-веякское, Большепурговское, 
Боровое.

 • открыты западно-сынатыское, сигавейское, за-
падно-печоргородское, Кыкаельское, Южно-мича-
юское, западно-Ухтинское, ленавожское нефтяные 
месторождения.

 • подписано соглашение между министерством 
природных ресурсов рф и правительством республи-
ки Коми о делегировании министерству природных 
ресурсов и охраны окружающей среды рК полномо-
чий территориального органа управления государ-
ственным фондом недр, использования и охраны во-
дного фонда рК.

 • в январе рао «газпром» и компания «несте» под-
писали протокол о создании совместной компании 
для строительства северо-европейского газопровода.

 • создано Дооо «Бургаз» рао «газпром», в которое 
вошли тюменьбургаз, оренбургбургаз, астраханьбур-
газ, Кубаньбургаз и вуктыльское управление буровых 
работ.

 • подписан долгосрочный контракт о поставках 
газа в словакию и соглашение о транзите российско-
го газа через территорию этой страны на период до 
2008 г.

1997
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 • создана совместная армяно-российской компания 
«армросгазпром» на основании соглашения «о со-
трудничестве в строительстве и эксплуатации газопро-
водов на территории республики армения, транзите 
российского природного газа через территорию ре-
спублики армения, производстве электроэнергии и ее 
транзите в третьи страны», заключенного между пра-
вительством республики армения и оао «газпром».

 • введено в промышленную разработку ямсовей-
ское месторождение.

 • в сентябре подписан крупный контракт на освое-
ние ряда участков месторождения Южный парс в пер-
сидском заливе с участием, наряду с газпромом, ком-
паний «тоталь» (франция) и «петронас» (малайзия).

 • принято генеральное соглашение между прави-
тельством республики Башкортостан и рао «газпром». 
в рамках сотрудничества совместно с Уфимским мо-
торостроительным производственным объединением 
велась работа по изготовлению газоперекачивающих 
агрегатов гпа-16р «Уфа» на базе авиапривода ал-31 
ст.

 • Коми филиал вниигаза вошел в состав пред-
приятия «севергазпром». в 1997 году в результате 
реструктуризации «севергазпрома» вновь пере-
дан вниигазу. с 1999 г. именовался филиалом 
ооо «вниигаз» – «севернипигаз». 

 • осенью руководство компаниями холдинга «Ко-
митЭК» перешло под контроль московских банков и 
компании «евросевернефть». 

 • ведется разработка программы широкого развер-
тывания геологоразведочных работ на окско-Цнин-
ском валу с целью создания крупных базовых под-
земных хранилищ газа в Центральной россии.

 • в декабре подписано межправительственное со-
глашение о поставках до 2026 г. 365 млрд м3 россий-
ского газа в турцию через акваторию черного моря. 
положено начало осуществлению крупнейшего меж-
дународного проекта «голубой поток».

 • 24 декабря 1997 года состоялась реструктуриза-
ция дочернего предприятия «сургутгазпром». на базе 
ноябрьского управления по добыче и транспортиров-
ке газа создано предприятие по добыче природного 
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газа и газового конденсата «ноябрьскгаздобыча» и 
ноябрьское управление магистральных трубопрово-
дов предприятия «сургутгазпром» рао «газпром».

 • открыты Южно-ошское, Кабантывисовское, Ка-
минское, савиноборское, анельское нефтегазокон-
денсатные месторождения.

 • в феврале в риме подписано соглашение о стра-
тегическом альянсе между оао «газпром» и компа-
нией «Эни». Достигнуты договоренности о поиске и 
разработке углеводородных ресурсов в астраханской 
области.

 • продлен контракт с компанией «рургаз» на по-
ставку 60 млрд м3 газа до 2020 г.

 • введен в эксплуатацию газопровод «чебоксары – 
изобильный».

 • в состав Доао «газпромгеофизика» вошло оао 
«Костромагеофизика». с этого момента в газовой от-
расли началось проведение самостоятельных работ 
по разведочной геофизике.

 • в мае экологический проект газпрома и компании 
«рургаз аг» удостоен премии федерального объеди-
нения германской промышленности. в том же месяце 
газпром завершил пятилетние переговоры с рургазом 
о закупках газа, получив гарантированный сбыт в ев-
ропе до 2020 г. 160 млрд м3 «голубого топлива».

 • в мае в москве оао «газпром» и норвежские ком-
пании «статойл» и «норск гидро» подписали прото-
кол о сотрудничестве на континентальном шельфе 
печорского моря. 

 • 26 июня состоялось годовое собрание акционе-
ров рао «газпром». решением собрания акционеров  
рао «газпром» переименовано в открытое акционер-
ное общество «газпром» (оао).

 • на «Камазе» создан первый в истории современ-
ной россии газовый двигатель, работающий на ме-
тане и соответствующий экологическому стандарту 
евро-2.

 • в 1998–2001 гг. ведутся поисково-геологоразве-
дочные работы для целей пХг на окско-Цнинском 
валу и в северо-западном регионе. 

1998
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 • в ноябре оао «газпром» и нефтяная компания 
«лУКойл» установили отношения стратегического 
партнерства.

 • открыты Быстринское нефтяное и Крохальское га-
зовое месторождения.

 • в феврале оао «газпром» и компания «Эни» под-
писали меморандум о взаимопонимании по совмест-
ному участию в реализации проекта «голубой поток».

 • 15 мая постановлением оао «газпром» № 49 гп 
«севергазпром» реорганизовано в общество с огра-
ниченной ответственностью (ооо) «севергазпром».

 • 16 июня предприятие «ноябрьскгаздобыча» добы-
ло 500 млрд кубометров природного газа.

 • 30 июня предприятие «ноябрьскгаздобыча» пре-
образовано в ооо «ноябрьскгаздобыча» со 100-про-
центным уставным капиталом оао «газпром».

 • 24 июля состоялся пуск в эксплуатацию губкин-
ского газового промысла ооо «ноябрьскгаздобыча».

 • открыты восточно-лемьюское, северо-талыйю-
ское, нижнечутинское, троицко-печорское нефтега-
зоконденсатные месторождения в республике Коми.

 • подписано первое соглашение о сотрудниче-
стве между администрацией ярославской области и  
оао «газпром».

 • подписано соглашение между оао «газпром» и 
губернатором томской области о сотрудничестве и 
создании на территории области новой газопромыс-
ловой структуры. начало газификации восточных 
районов россии.

 • начало эксплуатации мыльджинского газоконден-
сатного месторождения – первого в томской области.

 • заключен контракт «ямал-1» с компанией «вин-
газ» на поставку по газопроводу «ямал – европа»  
4 млрд м3 газа в год на период до 2022 г. включитель-
но. общий объем поставок по этому контракту достиг 
89 млрд м3.

 • в сентябре и последующие месяцы введены в 
эксплуатацию первоочередной участок газопровода 

1999
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«ямал – европа» на территории Белоруссии от Кс 
«несвижская» до границы с польшей; вся линейная 
часть газопровода на территории польши, Кс «Кон-
дратки» и Кс «влоцлавек». на территории германии 
вступил в строй участок от Кс «мальново» до г. рю-
керсдорф (газопровод «стегал»). с введением новых 
участков газопровода экспорт газа из россии по ново-
му направлению составил в 2000 г. около 14 млрд м3.

 • 21 сентября состоялся торжественный ввод 
в эксплуатацию белорусского участка магистраль-
ного газопровода «ямал – европа» протяженностью 
209 км (Кс «несвижская» – государственная граница 
с польшей).

 • подписан контракт на транзит российского газа че-
рез территорию германии по газопроводу «стегал» с 
максимальным объемом до 28 млрд м3 в год.

 • подписан Договор о газификации между оао «газ-
пром» и администрацией владимирской области.

 • Дп «Уралтрансгаз» оао «газпром» преобразовано 
в ооо «Уралтрансгаз».

 • Компанией «вингаз» введен в эксплуатацию газо-
провод «стегал», в результате чего закольцована кон-
тролируемая оао «газпром» сеть газопроводов в фрг.

 • подписан новый контракт на транзит 9 млрд м3 
российского газа через территорию румынии сроком 
до 2023 г.

 • подписан контракт с чешской компанией «транс-
газ» на транзит через территорию чехии 28,9 млрд м3 
российского газа в год сроком до 2020 г.

 • все районы республики Башкортостан подключе-
ны к единой системе газоснабжения россии.

 • 21 декабря подписан 20-летний контракт на постав-
ку в нидерланды 4 млрд м3 газа в год, начиная с 2001 г.

 • впервые подписано соглашение о сотрудничестве 
между оао «газпром» и архангельской областью 
сроком на пять лет.

 • создано ооо «енисей». предприятие выиграло 
открытый аукцион на разведку западно-сынатыского 
месторождения.
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 • 30 декабря введена в эксплуатацию компрессорная 
станция «несвижская» (территория Белоруссии) первой 
очереди магистрального газопровода «ямал – европа».

 • 31 декабря введено в эксплуатацию прибугское 
подземное хранилище газа (1-й пусковой комплекс).

 • началась промышленная добыча шельфо-
вой нефти на платформе «моликпак» («пильтун-
астохская-а») – первой в россии морской нефтедо-
бывающей платформы (проект «сахалин-2»).

 • в декабре «Коминефтепродукт» в связи с вхож-
дением в состав оао нК «лУКойл» переименован в 
оао «лУКойл-Коминефтепродукт» (северное реги-
ональное управление ооо «лУКойл-северо-запад-
нефтепродукт», г. Ухта).

 • Ухтинский нпз приобретен нК «лУКойл» и пре-
образован в оао «лУКойл-Ухтанефтепереработка».

 • открыты восточно-мастерьёльское, Центрально-
возейское, восточно-Крохальское и георгиевское неф- 
тяные месторождения.

 • 3 февраля начата прокладка газопровода «россия – 
турция», сварен первый стык («голубой поток»).

 • состоялся XXI мировой газовый конгресс в ницце.

 • 14 июня оао «газпром» и холдинговая компания 
«интеррос» заключили генеральное соглашение о со-
трудничестве.

 • 15 июня оао «газпром» и компания «Wintershall» 
подписали меморандум о сотрудничестве в освоении 
приразломного месторождения в Баренцевом море. 

 • 15 июня образовано ооо «афипский нефтепере-
рабатывающий завод».

 • 25 июля объявлено о создании «Каспийской не-
фтяной компании». Учредительные документы подпи-
сали компании оао «газпром», «ЮКос» и «лУКойл». 
Цель образования КнК – поиск, разведка и разработ-
ка нефтяных и газовых месторождений в бассейне 
Каспия. 

 • летом 2000 года интенсивно проводились разведоч-
ные работы на шельфе Карского моря в районе обской 

2000
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губы. их результаты указали на наличие в этом районе 
значительных запасов природного газа (1-3 трлн м3).

 • из недр ямбургского месторождения добыт двух-
триллионный кубометр газа.

 • 13 сентября за особые достижения в хозяйствен-
ном развитии Указом президента республики Бела-
русь № 500 коллективу государственного предприятия 
по транспортировке и поставке газа «Белтрансгаз» 
присуждено почетное государственное знамя респу-
блики Беларусь.

 • 18 сентября оао «газпром» подписал соглашение 
с компаниями «газ де франс», «снам», «Wintershall» 
и «рургаз аг» о создании консорциума по строитель-
ству газопровода-перемычки из польши в словакию. 

 • 25 октября в иркутске зарегистрировано оао «ир-
кутскгазпром», переименованное в 2009 году в ооо 
«газпром добыча иркутск». основной задачей ново-
го предприятия являлась подготовка предложений 
по проектам освоения месторождений углеводород-
ного сырья в восточной сибири. в числе приоритет-
ных программ было освоение малых северных ме-
сторождений, в том числе предложение о получении 
лицензии на поисковые работы на Южно-Ковыктин-
ской площади, расположенной в Жигаловском районе 
иркутской области.

 • в декабре состоялся полный ввод в эксплуатацию 
месторождения Юбилейное.

 • в Ухте подписан контракт между ооо «север- 
газпром» и ао «шкода-йс» (чехия) на реализацию 
проекта реконструкции производства газопереработ-
ки на сосногорском гпз.

 • завершено строительство газопроводной системы 
в республике македония.

 • оао «газпром» выиграло тендер на разработку га-
зового месторождения в индии на шельфе Бенгаль-
ского залива.

 • оао «газпром» отметило добычу 10 трлн м3 при-
родного газа на месторождениях западной сибири.

 • 10 марта оао «северная нефть» победила в кон-
курсе на право освоения вала гамбурцева. 5 июля кол-

2001
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лектив оао «северная нефть» добыл первую нефть 
на Хасырейском и черпаюском месторождениях вала 
гамбурцева в ненецком автономном округе. 

 • сформировано технико-экономическое обосно-
вание проекта строительства газопровода из россии 
в европу транзитом через финские территориальные 
воды по дну Балтийского моря. проект предназначал-
ся для транспортировки российского газа со штокма-
новского месторождения на шельфе Баренцева моря.

 • по оценке журнала «евромани» (издание «про-
джект файнэнс») проект «голубой поток» признан 
европейской сделкой года. такое решение принято в 
связи с технической сложностью проекта и создани-
ем уникальной системы безопасности газопровода по 
дну черного моря.

 • 20 сентября оао «газпром», зао «росшельф» и 
нК «роснефть» подписали соглашение о сотрудниче-
стве, предусматривающее освоение приразломного 
нефтяного месторождения, расположенного на шель-
фе печорского моря. 

 • подписан Договор о газификации между оао «газ-
пром» и администрацией Костромской области.

 • 1 октября по газопроводной системе «ямал – ев-
ропа» в голландию поступил первый российский газ. 

 • 4 октября оао «газпром» и нК «роснефть» под-
писали соглашение об объединении усилий в освое-
нии пяти крупных месторождений в ямало-ненецком 
автономном округе и на шельфе Баренцева моря: 
Харампурского нефтегазоконденсатного, вынгаяхин-
ского газонефтяного, етыпуровского нефтегазового, 
приразломного нефтяного и штокмановского газо-
конденсатного.

 • 31 октября в ямало-ненецком автономном округе 
состоялся торжественный пуск нгКм «заполярное». 
проектная мощность месторождения – 100 млрд м3 
газа в год. 

 • введен в эксплуатацию газопровод «заполярное – 
Уренгой» (I нитка) протяженностью 180 км.

 • введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс 
(УКпг-1с) на заполярном нефтегазоконденсатном 
месторождении.
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 • Учреждено российское газовое общество.

 • 29 ноября правительство рф и правительство рес- 
публики Казахстан подписали соглашение о сотруд-
ничестве в газовой отрасли сроком на 10 лет. с рос-
сийской стороны уполномоченной организацией по 
реализации соглашения выступает оао «газпром».

 • в ноябре заполярное нефтегазоконденсатное ме-
сторождение посетил президент российской федера-
ции в.в. путин.

 • в Киеве оао «газпром» и украинская компания 
«нефтегаз» подписали учредительные документы для 
создания «международного консорциума по управле-
нию и развитию газотранспортной системы Украины».

 • оао «Коми тЭК» преобразовано в ооо «лУКойл-
Коми».

 • в январе подписано соглашение о сотрудничес-
тве между администрацией тверской области и  
оао «газпром».

 • 4 января правление оао «газпром» приняло стра-
тегию развития добычи газа, рассчитанную до 2010 
года. в соответствии с ней основными районами до-
бычи газа определены полуостров ямал, акватория 
обской и тазовской губ, а также арктический шельф.

 • состоялась сварка последнего стыка трубопрово-
да, соединившего морской участок газопровода «рос-
сия – турция» и с его наземной частью на турецкой 
стороне («голубой поток»).

 • введено в эксплуатацию северо-васюганское га-
зоконденсатное месторождение.

 • Доао «газпромгеофизика» проводит геофизиче-
ские исследования в сверхглубоких скважинах астра-
ханской области с аномальными горно-геологически-
ми условиями.

 • правление оао «газпром» приняло решение о на-
чале реализации проекта северо-европейского газо-
провода.

 • подписано соглашение о сотрудничестве между 
оао «газпром» и администрацией владимирской об-
ласти.

2002
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 • введен в эксплуатацию газопровод «заполярное – 
Уренгой» (II нитка) протяженностью 180 км.

 • введена в эксплуатацию вторая установка ком-
плексной подготовки газа (УКпг-2с) на заполярном 
нефтегазоконденсатном месторождении.

 • в 2002–2006 гг. ведутся поисково-геологоразве-
дочные работы для целей пХг в северо-западном ре-
гионе, на соляных отложениях вблизи гг. тулы, ново-
московска в Центральном фо.

 • в Усинском районе добыто 6,163 млн тонн нефти.

 • оао «северная нефть» вошло в состав оао «нК 
«роснефть». 

 • 3 февраля подписано постановление совета ми-
нистров республики Беларусь № 127 «о преобра-
зовании республиканского унитарного предприятия 
по транспортировке и поставке газа «Белтрансгаз».

 • 31 марта подписан приказ министерства экономи-
ки № 45 «о создании открытого акционерного обще-
ства в процессе разгосударствления и приватизации 
государственной собственности республиканского 
унитарного предприятия по транспортировке и по-
ставке газа «Белтрансгаз».

 • 3 апреля принято решение минского горисполко-
ма N9 505 «о регистрации открытого акционерного 
общества «Белтрансгаз» (оао «Белтрансгаз»)».

 • 30 апреля принято решение государственного 
комитета по ценным бумагам республики Беларусь 
№ 5-200-01-7175 «о государственной регистрации 
простых именных акций открытого акционерного об-
щества «Белтрансгаз».

 • заполнен газом после окончания строительства 
183-километровый участок магистрального газопро-
вода «ямал – европа» (585,5 – 768 км) – р. Березина – 
компрессорная станция (Кс) «несвижская».

 • 12 мая подписано соглашение о сотрудничестве 
в газовой сфере между оао «газпром» и Корейской 
газовой корпорацией («Когаз»).

 • 28 мая в оао «газпром»» выполнен первый этап 
прединвестиционных разработок в рамках осущест-

2003
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вления проекта «средняя азия – Центр» с целью 
реконструкции и модернизации существующей газо-
транспортной системы и создания новых газотран-
спортных мощностей на этом направлении. 

 • подписано соглашение о сотрудничестве между оао  
«газпром» и правительством вологодской области.

 • в мае началась подготовительная работа с потен-
циальными партнерами по проекту «северо-европей-
ский газопровод» (сег). сег признан стратегически 
важным и перспективным проектом. в присутствии 
президента россии и премьер-министра великобри-
тании подписан двусторонний российско-британский 
меморандум о сотрудничестве в отношении северо-
европейского газопровода. 

 • 10 июня завершены работы по обустройству вто-
рой и третьей очереди месторождения Южный парс 
(иран) в рамках работы международного консорциу-
ма по развитию месторождения.

 • Доао «газпромгеофизика» преобразовано в оао 
«газпромгеофизика».

 • создан Центр метрологии и сертификации (г. ра-
менское, московская область) для разработки и вне-
дрения системы контроля качества, единых стандар-
тов измерений.

 • 17 июля создано совместное предприятие оао 
«газпром» и «винтерсхалл аг» (германия) по разра-
ботке ачимовских залежей Уренгойского месторожде-
ния – «ачимгаз».

 • введен в эксплуатацию газопровод «заполярное – 
Уренгой» (III нитка) протяженностью 180 км.

 • 31 июля подписано соглашение о поставках газа 
в грузию. 

 • состоялся XXII мировой газовый конгресс в токио.

 • 6 августа проведены переговоры между оао  
«газпром» и министерством энергетики и горноруд-
ной промышленности венесуэлы, в ходе которых рас-
смотрены возможные направления сотрудничества по 
разведке и разработке газовых месторождений, раз-
витию газовой инфраструктуры, газификации и пере-
работке природного газа. 
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 • в августе завершено строительство газопроводов-
отводов «арти-михайловск – нижние серги» (сверд-
ловская область). 

 • в сентябре сдан в эксплуатацию газопровод-отвод 
«песчано-Коледино – шумиха – Щучье» (Курганская 
область).

 • 9 сентября состоялся ряд встреч председателя 
правления оао «газпром» с представителями пра-
вительства и руководства энергетических компаний 
сша. созданы благоприятные условия для выхода 
«газпрома» на американский рынок сжиженного 
газа. 

 • осуществлен запуск двух спутников «ямал-200».

 • распоряжением правительства рф утвержде-
на «Энергетическая стратегия россии на период до 
2020 г.».

 • 24 сентября открыто обское месторождение.

 • 4 октября введен в эксплуатацию трубопровод 
Карачаганакское месторождение (Казахстан) – орен-
бургский газоперерабатывающий завод (россия).

 • 25 октября 2003 года начата эксплуатация вынга-
яхинского газового месторождения ооо «ноябрьск-
газдобыча».

 • 14 ноября открыт Комплекс выставочных залов 
ооо «севергазпром» (ооо «газпром трансгаз Ухта»).

 • 27 ноября правление оао «газпром» издало по-
становление № 62 «о первоочередных мерах по осво-
ению месторождений полуострова ямал».

 • 16 декабря поставлен первый миллиард кубоме-
тров газа по газопроводу «голубой поток».

 • 22 декабря введена в эксплуатацию УКпг-3с за-
полярного нефтегазоконденсатного месторождения.

 • 25 декабря подписано соглашение о поставках 
газа в азербайджан.

 • 29 декабря состоялось первое собрание акционе-
ров оао «Белтрансгаз».
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 • в декабре оао «газпром» сообщил, что задача 
стабилизации добычи газа выполнена и вышла на 
уровень 530 млрд м3 в 2003 году. Добыча в отчетном 
году составила 540,2 млрд м3. принято решение о вы-
ходе на новые рубежи добычи – 580–590 млрд м3 в 
2020 году. 

 • 16 января правительство рф выпустило распо-
ряжение № 64-р, в котором приняло предложение 
минэнерго россии и оао «газпром», согласованное 
с заинтересованными федеральными органами ис-
полнительной власти, о проектировании северо-ев-
ропейского газопровода (сег). в соответствии с рас-
поряжением, минэнерго россии поручено обеспечить 
с участием оао «газпром» подготовку необходимой 
документации по строительству сег. госстрою россии 
и министерству природных ресурсов россии поруче-
но обеспечить с участием заинтересованных феде-
ральных органов исполнительной власти проведение 
государственной экспертизы этой документации.

 • 28–29 января на полигоне инженерных войск ми-
нистерства обороны рф в ленинградской области 
комиссия оао «газпром» провела приемочные испы-
тания созданного по заказу компании первого отече-
ственного снегоболотохода шсг 401. машина пред-
назначена для перевозки грузов по труднодоступным 
участкам местности, снежной целине, грунтам с низ-
кой несущей способностью, болотам и может эксплу-
атироваться при температуре окружающего воздуха 
от – 40° с до +40° с. 

 • 5 февраля в районе п. Красная поляна адлерского 
района г. сочи прошли торжественные мероприятия 
по случаю завершения строительства газопровода 
«адлер – Красная поляна».

 • 10 февраля между оао «газпром» и админи-
страцией иркутской области было подписано со-
глашение о сотрудничестве, предусматривающее 
разработку оао «газпром» генеральной схемы га-
зификации и газоснабжения иркутской области. в 
том же году крупнейшая газовая компания страны 
заключила с оао «иркутскгазпром» договор на про-
ведение геологоразведочных работ на Южно-Ковык-
тинской площади.

 • 10 февраля в ходе встречи председателя правле-
ния оао «газпром» алексея миллера и председателя 
правления Дрезднер Банк аг герберта вальтера до-
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стигнута договоренность о том, что Дрезднер Банк 
выступит в качестве одного из финансовых консуль-
тантов по проекту строительства северо-европейско-
го газопровода. 

 • в феврале в центральном офисе оао «газпром» 
прошло совещание, посвященное вопросам реализа-
ции проекта строительства северо-европейского га-
зопровода (сег). по итогам совещания отмечено, что 
проект бизнес-плана строительства сег находится в 
высокой степени готовности и может быть принят за 
основу при разработке детального технико-эконо-
мического обоснования. принято решение привлечь 
для продолжения работы по проекту юридического 
консультанта – фирму «линклейтерс», финансовых 
консультантов – «Дрезднер Банк» и «аБн амро», а 
также провести тендер по выбору инжинирингового 
консультанта проекта. 

 • в марте правительство Калужской области утвер-
дило инвестиционный проект газоснабжения и гази-
фикации региона, разработанный дочерним предпри-
ятием оао «газпром» – оао «промгаз». Калужская 
область стала первым регионом россии, в котором 
утвержден подобный проект. Документ представляет 
собой комплексную программу развития топливо – и 
энергоснабжения Калужской области. 

 • 10 марта в варшаве прошли торжественные ме-
роприятия, приуроченные к десятилетию со дня об-
разования совместной российско-польской компании  
ао «европол газ». основные направления деятельно-
сти «европол газ» – проектирование, строительство 
и эксплуатация польского участка газопровода «ямал 
– европа». оао «газпром» владеет 48 % акций ком-
пании. 

 • 17 марта на совещании в оао «газпром», посвя-
щенного вопросам освоения Южно-русского место-
рождения, принято решение определить указанное 
месторождение в качестве основной сырьевой базы 
для поставок газа по северо-европейскому газопро-
воду (сег). в связи с этим дано поручение синхрони-
зировать подготовку бизнес-планов и технико-эконо-
мических обоснований строительства сег и освоения 
Южно-русского месторождения. 

 • 24 марта в вильнюсе завершена сделка по приоб-
ретению газпромом 34 % акций литовской компании 
ао «лиетувос дуйос». одновременно продлен долго-
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срочный контракт на поставку газа в литву между 
оао «газпром» и ао «лиетувос дуйос» до 2015 года.

 • в апреле оао «газпром» и зао «объединенная 
металлургическая компания» подписали протокол о 
намерениях между «газпромом» и оао «выксунский 
металлургический завод» (оао «вмз») на период 
2004 – 2007 гг. в соответствии с документом страте-
гической целью сотрудничества сторон является обе-
спечение потребностей оао «газпром» в импортоза-
мещающих газонефтепроводных трубах диаметром 
1220 – 1420 мм. 

 • в апреле состоялся рабочий визит в туркменистан 
делегации оао «газпром» во главе с председате-
лем правления алексеем миллером. в ходе визита 
прошла встреча алексея миллера и президента ре-
спублики туркменистан сапармурата ниязова. сто-
роны обсудили вопросы, связанные с реализацией 
соглашения о сотрудничестве в газовой отрасли и 
контракта на поставку газа в россию в рамках дан-
ного соглашения. на встрече обсужден ход предпро-
ектных и прединвестиционных работ по программе 
реконструкции, расширения и нового строительства 
объектов газотранспортной системы «средняя азия – 
Центр».

 • 13 апреля председатель правления оао «газпром» 
алексей миллер подписал распоряжение «об ор-
ганизации работ по выполнению технико-экономи-
ческого обоснования возможности использования 
существующих подземных хранилищ газа на терри-
тории польши для надежной эксплуатации газопро-
вода «ямал – европа». Документ подготовлен в со-
ответствии с достигнутыми ранее договоренностями 
с польской стороной о выработке механизмов, на-
правленных на повышение надежности поставок 
российского газа в польшу и другие европейские 
страны.

 • 14 апреля в ташкенте зао «зарубежнефтегаз»  
(60,1 % акций предприятия принадлежит оао «газпром») 
и национальная холдинговая компания «Узбекнеф-
тегаз» подписали соглашение о разделе продукции 
(срп) по доразработке месторождения шахпахты в 
Узбекистане. согласно документу, российская сто-
рона инвестирует более 15 млн долларов в модерни-
зацию инфраструктуры месторождения. прибыль от 
продажи газа будет распределяться между сторонами 
в равных долях – 50 на 50. 
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 • 29 апреля в г. Королеве, на заседании государ-
ственной комиссии по проведению летных испытаний 
космических комплексов социально-экономическо-
го, научного и коммерческого назначения, принято 
решение рекомендовать оао «газком» принять кос-
мический комплекс «ямал-Ка» («ямал-200») в штат-
ную эксплуатацию. проект «ямал-200» реализует 
оао «газком». оао «газком» занимается разработкой 
и созданием космических телекоммуникационных и 
телевизионных систем, предоставлением телеком-
муникационных услуг на базе системы спутниковой 
связи «ямал». 

 • 30 апреля оао «газпром» и ооо «евразХолдинг» 
подписали рамочное соглашение о долгосрочном 
стратегическом сотрудничестве в области произ-
водства и сбыта труб большого диаметра. основной 
целью сотрудничества сторон является создание в 
россии единого технологического комплекса по про-
изводству труб большого диаметра из российской 
стали. соглашение предусматривает контроль каче-
ства выпускаемой продукции на всех этапах, от про-
изводства стали до отгрузки потребителям готовой 
трубы. 

 • 2 июня в посольстве италии в москве генераль-
ный директор оао «салаватнефтеоргсинтез» марат 
ишмияров и президент компании «текнимонт» роза-
рио алессандрелло подписали контракт на строитель-
ство линии по производству суспензионного полиэти-
лена на базе «салаватнефтеоргсинтеза». 

 • 3 июня в центральном офисе оао «газпром» со-
стоялась рабочая встреча председателя правления 
Компании алексея миллера и президента норвежской 
компании «гидро» Эйвинда рейтена. в ходе встречи 
достигнута договоренность о создании рабочей груп-
пы для проработки условий возможного участия ком-
пании «гидро» в проекте освоения штокмановского 
месторождения. 

 • 8 июня председатель правления оао «газпром» 
алексей миллер подписал приказ, в соответствии с 
которым представительство «газпрома» в Китае на-
делено полномочиями представлять интересы компа-
нии в странах азиатско-тихоокеанского региона. 

 • подписано соглашение о сотрудничестве между 
оао «газпром» и администрацией Костромской об-
ласти.
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 • в июле компания «е.он аг» и оао «газпром» под-
писали меморандум о взаимопонимании. Документ 
содержит договоренности о дальнейшем углублении 
успешного сотрудничества в сфере стратегических 
проектов. предполагается реализация совместных 
проектов в области добычи газа в россии, транспорта 
газа в европу, выработки электроэнергии в россии, 
развития инфраструктуры по распределению и сбыту 
природного газа и электроэнергии в европе. 

 • 23 июля совет директоров оао «газпром» в целях 
консолидации активов «газпрома» в сфере газора-
спределения принял решение о создании оао «меж-
регионгазхолдинг». акционерами оао «межреги-
онгазхолдинг» выступят стопроцентные дочерние 
общества «газпрома» – ооо «межрегионгаз» (99 %) 
и ооо «лентрансгаз» (1 %).

 • 26 июля в ялте, на встрече президентов рос-
сии и Украины с деловыми кругами двух стран, до-
стигнуты договоренности о формировании единого 
перспективного баланса газа. в развитие этих дого-
воренностей в центральном офисе оао «газпром» 
подписан пакет документов, определяющий усло-
вия сотрудничества россии и Украины в области 
поставок и транзита природного газа до 2028 года. 
в соответствии с подписанными документами, соз-
дана новая компания «росУкрЭнерго», которая бу-
дет осуществлять закупки туркменского газа для 
украинского рынка, выступит оператором транзита 
закупленного газа и инвестором в развитие газо-
транспортной инфраструктуры, необходимой для 
обеспечения транзита. 

 • ооо «Уралтрансгаз» разработан опытный образец 
двухпостовой заправочной колонки для агнКс, широ-
ко применяемый в настоящее время при строитель-
стве и реконструкции агнКс.

 • впервые в оао «газпром» на газопроводе «Бу-
хара – Урал» (1 нитка) проведена работа по замене 
линейного кранового узла Ду 1000 без прекращения 
транспорта газа по газопроводу с применением обо-
рудования фирмы TD «Williamson» и установки ин-
дукционного нагрева, разработанной ооо «Уралтран-
сгаз» в рамках ниоКр.

 • 10-11 августа оао «газпром», внешэкономбанк и 
наК «нафтогаз Украины» подписали пакет докумен-
тов о полном и окончательном урегулировании задол-
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женности перед оао «газпром» за поставки природ-
ного газа в Украину в период с 1997 по 2000 гг. 

 • 31 августа правление оао «газпром» на своем за-
седании признало целесообразным переход на инве-
стиционную фазу проекта «международный консор-
циум по управлению и развитию газотранспортной 
системы Украины» с поэтапным строительством газо-
провода «Богородчаны – Ужгород».

 • 15 сентября 2004 года состоялся пуск в эксплуа-
тацию еты-пуровского газового месторождения ооо 
«ноябрьскгаздобыча».

 • 24 сентября в Хельсинки (финляндия) прошли 
торжественные мероприятия по случаю 30-летия по-
ставок российского газа в финляндию и десятилетия 
ао «газум», в котором газпрому принадлежит 25 % 
акций.

 • получен первый газ с анерьяхинской площади ям-
бургского нефтегазоконденсатного месторождения.

 •  2 октября заполярное месторождение выведено 
на проектную мощность в 100 млрд м3 газа в год. 

 • Добыто 200 млрд м3 газа на заполярном место-
рождении.

 • подписано соглашение о сотрудничестве между 
оао «газпром» и администрацией архангельской об-
ласти.

 • 12 октября оао «газпром» и канадская нефтега-
зовая компания «петро-Канада» подписали мемо-
рандум о взаимопонимании. меморандум предусма-
тривал изучение возможностей поставок сжиженного 
природного газа (спг) из россии на северо-амери-
канский рынок к 2009 году. 

 •  13 октября в единую систему газоснабжения рос-
сии поступил первый газ песцовой площади Урен-
гойского газонефтеконденсатного месторождения 
(гнКм). пуск песцовой площади стал важным эле-
ментом выполнения долгосрочной стратегии «газпро-
ма» по обеспечению роста добычи газа и вовлечению 
в разработку новых крупных нефтегазовых объектов. 
в 2005 году на песцовой площади планировалось до-
быть 12,6 млрд м3 газа, а в конце 2006 года выйти на 
проектную мощность – 27,5 млрд м3 газа в год. 
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 • 14 октября в пекине, в рамках официального ви-
зита президента рф владимира путина в Китайскую 
народную республику, председатель правления оао 
«газпром» алексей миллер и президент Китайской 
национальной нефтегазовой корпорации (КннК) чэнь 
гэн подписали соглашение о стратегическом сотруд-
ничестве. 

 • 27 октября в присутствии президента рф влади-
мира путина и президента Украины леонида Кучмы 
руководители оао «газпром» алексей миллер и наК 
«нафтогаз Украины» Юрий Бойко подписали согла-
шение о взаимодействии на инвестиционной фазе 
деятельности ооо «международный консорциум по 
управления и развитию газотранспортной системы 
Украины». подписание документа позволит реализо-
вать строительство и дальнейшую эксплуатацию ма-
гистрального газопровода «Богородчаны – Ужгород».

 • 12 ноября в г. санья (Китай) состоялось первое 
заседание совместного Координационного Комитета 
(сКК) оао «газпром» и Китайской национальной не-
фтегазовой корпорации (КннК).

 • 19 ноября в ямало-ненецком автономном округе 
в 140 км северо-восточнее г. ноябрьска состоялась 
торжественная церемония ввода в эксплуатацию 
еты-пуровского газового месторождения. пуск еты-
пуровского месторождения предполагал к 2006 году 
вывести комплекс вынгаяхинского и еты-пуровского 
месторождений на проектную мощность – 20 млрд м3 
газа в год. 

 • Учреждена «программа газификации регионов рф 
на 2005–2007 гг.».

 • разработана генеральная схема развития газовой 
отрасли на период до 2030 г. некоторые базовые по-
казатели генеральной схемы в области подземного 
хранения газа: потребность в гарантированных ре-
зервах газа в пХг россии к 2030 году составляет 65,8 
млрд м3; необходимый активный объем пХг с учетом 
резервов различного вида должен составить к 2030 
году не менее 102,3 млрд м3; потребность в макси-
мальном суточном отборе газа из пХг россии состав-
ляет 1032 млн м3 в сутки; активная емкость по обу-
стройству должна составить не менее 84,1 млрд м3. 

 • 3 декабря в нью-Дели, в рамках официального 
визита президента рф владимира путина в индию, 
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председатель правления оао «газпром» алексей 
миллер и председатель, Управляющий Директор го-
сударственной компании «газовое управление индии 
лтд.» – «гаил» («Gas Authority of India Ltd.») про-
шанто Банерджи подписали соглашение о стратеги-
ческом сотрудничестве. в соответствии с докумен-
том основными направлениями совместной работы  
оао «газпром» и «гаил» станут изучение и реализа-
ция проектов поставок природного газа в индию, а 
также активизация совместной работы по Блоку 26 в 
Бенгальском заливе. 

 • 6 декабря в анкаре (турция) председатель прав-
ления оао «газпром» алексей миллер и генеральный 
Управляющий нефтегазовой трубопроводной корпо-
рации «Боташ» мехмет Билгич подписали меморан-
дум о развитии сотрудничества в газовой сфере. 

 • подписан Договор о газификации между админи-
страцией тверской области и оао «газпром».

 • в декабре председатель правления оао «газпром» 
алексей миллер подписал приказ об организации в 
составе администрации оао «газпром» Управления 
координации восточных проектов. в 2004 году «газ-
пром» проделал значительную работу по установле-
нию партнерских, взаимовыгодных, нацеленных на 
долгосрочную перспективу отношений со странами 
атр. подписаны соглашения о стратегическом со-
трудничестве с крупнейшими нефтегазовыми кор-
порациями Китая и индии, завершается подготовка 
программы комплексного освоения месторождений 
восточной сибири и Дальнего востока. 

 • в декабре оао «газпром» и ConocoPhillips под-
писали меморандум о взаимопонимании. Документ 
предусматривал проведение предварительной тех-
нико-экономической оценки проекта создания всего 
комплекса мощностей для производства и транспорта 
сжиженного природного газа (спг) для реализации 
штокмановского газоконденсатного месторождения 
(гКм) в сша и других странах атлантического региона. 

 • 23 декабря состоялось подписание пакета осново-
полагающих документов между оао «газпром», ооо 
«Уренгойгазпром», Wintershall AG и ооо «ачимгаз» по 
совместному освоению участка а1 ачимовских отло-
жений Уренгойского месторождения. Документы под-
писаны в развитие рамочного соглашения между оао 
«газпром», ооо «Уренгойгазпром» и Wintershall AG, а 



125ооо «газпром трансгаз Ухта», 2017

СОБЫТИЯ ДЛЯ ЗАПИСЕЙДАТА

также соглашения о стратегическом сотрудничестве 
между оао «газпром» и BASF AG. подписанием па-
кета документов российской и германской сторонами 
подтверждено окончание первой фазы проекта – эта-
па проведения детальных инжиниринговых работ и 
одобрен переход к реализации его второй фазы – эта-
па опытно-промышленной эксплуатации. 

 • 30 декабря между оао «газпром» и оао «Белтранс- 
газ» подписан контракт на поставку и транзит газа в 
2005 году. согласно документу, «газпром» поставит 
в Белоруссию 19,1 млрд м3 газа. Контракт предусма-
тривал (при наличии технической возможности газо-
транспортной системы) в республику поставку допол-
нительно до 1,4 млрд м3 газа. 

 • 1 декабря в г. сосногорске (республика Коми) про-
шла торжественная церемония ввода в промышлен-
ную эксплуатацию новой установки газопереработки 
на сосногорском газоперерабатывающем заводе 
(сгпз) ооо «севергазпром». новое производство 
основано на современных технологиях, соответству-
ющим мировым стандартам. его мощность по пере-
работке сырья составляет 3 млрд м3 газа в год. 

 • 23 декабря путем приватизации гфУп «Ухтанефте-
газгеология» создано оао «Ухтанефтегазгеология». 
единственным акционером оао «Унгг» является рос-
сийская федерация в лице федерального агентства 
по управлению федеральным имуществом.

 • в январе в Женеве исполнительный комитет га-
зового центра (в рамках европейской экономической 
комиссии оон) принял решение о том, что с 2006 года 
председательство в газовом центре еЭК оон перей-
дет к представителю оао «газпром».

 • газпром впервые поставляет сжиженный природ-
ный газ (спг) за границу.

 • подписано принципиальное соглашение о стро-
ительстве газопровода «северный поток» (Nord 
Stream).

 • выведен на проектную мощность трубопровод 
«ямал – европа» (33 млрд м3).

 • 5 февраля подписаны контракты между оао «газ-
пром» и аК «Узтрансгаз» на транспортировку средне-
азиатского газа через территорию республики и за-

2005
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купку узбекского газа в объеме 5 млрд м3 в 2005 г. 
стороны достигли договоренности о расширении со-
трудничества россии и Узбекистана в газовой отрасли. 
решено создать совместные рабочие группы, в рамках 
которых будет активизирована работа по реализации 
проекта развития гтс «средняя азия – Центр», раз-
работке долгосрочного контракта на транспортировку 
газа через территорию Узбекистана и подготовке срп 
по проекту освоения месторождений Устюртского ре-
гиона Узбекистана. 

 • 7 февраля подписано соглашение между оао 
«газпром» и компанией «газум» (финляндия) о 
продлении срока действия основного экспортного 
контракта на поставку российского природного газа 
в финляндию до 31 декабря 2025 года. Документ 
предусматривает существенное увеличение объемов 
поставок газа в финляндию (более чем на 15 %) с вы-
ходом на 6 млрд м3 в год к 2008 г.

 • 21 февраля подписан меморандум о взаимопо-
нимании между оао «газпром» и компанией «ONGC 
Group» (индия). согласно подписанному документу, 
стороны изучат перспективы совместного участия 
в проектах по производству газа и нефти в индии, 
россии и третьих странах, по транспортировке и ре-
ализации производимой продукции на рынках индии 
и в третьих странах. оао «газпром» и «ONGC Group» 
рассмотрят возможность организации поставок спг 
на рынок индии и третьих стран.

 • подписано действующее соглашение о сотрудни-
честве между оао «газпром» и администрацией ярос-
лавской области (без ограничения срока действия).

 • 16 марта в мюнхене председатель правления оао 
«газпром» алексей миллер и председатель прав-
ления «сименс аг» Клаус Кляйнфельд подписали 
соглашение о стратегическом партнерстве между 
двумя компаниями. Документ регулирует вопросы 
двустороннего взаимодействия, в том числе при ре-
ализации новых проектов «газпрома», среди которых 
строительство северо-европейского газопровода, ос-
воение Южно-русского месторождения, развитие га-
зотранспортных систем за пределами россии, а также 
проекты в области электроэнергетики. 

 • 29 марта оао «газпром» и оао «лУКойл» под-
писали генеральное соглашение о стратегическом 
партнерстве на 2005–2014 гг. в соответствии с до-



127ооо «газпром трансгаз Ухта», 2017

СОБЫТИЯ ДЛЯ ЗАПИСЕЙДАТА

кументом, стороны намерены совместно реализовы-
вать проекты, связанные с разведкой и разработкой 
месторождений нефти и газа на территории ямало-
ненецкого автономного округа, ненецкого автоном-
ного округа, российского сектора Каспийского моря, 
республики Узбекистан и других регионов. «газпром» 
и «лУКойл» договорились развивать сотрудничество 
по транспортировке морским транспортом нефти и 
газового конденсата из северных районов ненецкого 
и ямало-ненецкого автономных округов. 

 • в марте министерством антимонопольной поли-
тики россии было выдано официальное согласие на 
приобретение оао «газпром» акций оао «иркутскгаз-
пром». через почти два месяца компания стала 100%-м 
дочерним обществом оао «газпром» и оператором по 
проведению геологоразведочных работ на лицензион-
ных участках Южно-Ковыктинской площади.

 • с мая специалисты оао «иркутскгазпром» сов-
местно с иркутской экспедицией глубокого бурения 
Буровой компанией «Бургаз», определенной буровым 
подрядчиком, вели строительство первой и четвертой 
скважин на Южно-Ковыктинской площади. 30 сентя-
бря из скважины №1 Южно-Ковыктинской площади 
был получен первый приток газа.

 • в начале апреля в Будапеште премьер-министр 
венгерской республики Дюрчань ференц вручил 
председателю правления оао «газпром» алексею 
миллеру орден «Креста венгерской республики» II 
степени» – за заслуги в энергетическом сотрудниче-
стве и по случаю 30-летия поставок российского при-
родного газа в венгерскую республику.

 • 25 апреля оао «газпром» и американская компа-
ния «Sempra Energy» подписали меморандум о взаи-
мопонимании. 

 • 13 мая в вене ооо «газэкспорт» и RAG и WINGAS 
GmbH подписали контракт на строительство и исполь-
зование месторождения Хайдах (зальцбург, верхняя 
австрия) в качестве подземного хранилища газа (пХг). 
максимальный объем рабочего газа в хранилище со-
ставит 2,4 млрд м3. Хайдах будет крупнейшим в австрии 
и вторым по величине в Центральной европе пХг.

 • 15 мая в вене оао «газпром» (в лице ооо «газэк-
спорт») и компания OMV AG подписали новое долго-
срочное соглашение о транспортировке природного 
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газа в западную европу по западно-австрийскому 
газопроводу. срок действия нового соглашения – 20 
лет (с 2007 по 2027 год). в соответствии с документом 
OMV ежегодно до 2027 г. будет транспортировать око-
ло 4,4 млрд м3 российского газа от словацкой границы 
у Баумгартена через территорию австрии до герман-
ской границы у Уберакерна (Бургхаузен). в этих целях 
газотранспортная система WAG будет существенно 
расширена. OMV инвестирует в расширение мощно-
стей WAG порядка 260 млн евро.

 • в мае подписано соглашение о сотрудничестве 
между оао «газпром» и правительством республики 
Коми.

 • 20 июня в рамках официального визита премьер 
министра норвегии Хьеля магне Бундевика в рф 
председатель правления оао «газпром» алексей 
миллер, главный Управляющий компании «Statoil» 
Хельге лунд и президент компании «Hydro» Эйвинд 
рейтен подписали меморандум о взаимопонимании. 
меморандум предусматривает проведение совмест-
ных работ по выявлению потенциальных ресурсов 
углеводородов в районах арктики; разработку техно-
логий коммерческого и технологического развития 
месторождений арктического шельфа; исследование 
влияния добычи нефти и газа на социально-экономи-
ческое развитие прилегающих регионов и окружаю-
щую среду; обмен персоналом, обучение специали-
стов, подготовку программ стажировки. руководство 
ходом работ будет осуществляться через трехсторон-
ний совместный комитет, состоящий из представите-
лей оао «газпром», «Statoil» и «Hydro».

 • 7 июля в лондоне председатель правления оао 
«газпром» алексей миллер и главный исполнитель-
ный директор «Royal Dutch Shell» иерун ван дер вир 
подписали меморандум о взаимопонимании по обме-
ну активами в рамках проектов «заполярное – неоком-
ские залежи» и «сахалин-2». меморандум устанавли-
вает основные условия сделки, в результате которой 
«газпром» получит 25-процентную долю плюс 1 ак-
ция в проекте «сахалин-2», а «Shell» – 50-процентную 
долю в проекте «заполярное – неокомские залежи». 

 • 18-19 июля в польше состоялись торжественные 
мероприятия, посвященные вводу в эксплуатацию 
компрессорных станций (Кс) «чеханув» и «шамоту-
лы» на польском участке магистрального газопрово-
да «ямал – европа». пуск в эксплуатацию Кс «чеха-
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нув» и «шамотулы» позволит увеличить пропускную 
способность первой нитки газопровода на польском 
участке «ямал – европа» с 22,8 до 29 млрд м3 в год.

 • 28 июля в вологодской области состоялись торже-
ственные мероприятия, посвященные вводу в эксплу-
атацию компрессорных станций (Кс) «Котельников-
ская» и «ольховская» на магистральном газопроводе 
«починки – изобильное – северо-ставропольское 
пХг». ввод в эксплуатацию Кс «Котельниковская» и 
«ольховская» увеличивает ежегодную пропускную 
способность газопровода «починки – изобильное – 
северо-ставропольское пХг» с 12 до 16 млрд м3 газа. 
Это создает технические условия для увеличения 
мощности газопровода «голубой поток». 

 • 29 июля в Казани состоялись торжественные ме-
роприятия, посвященные 50-летию ооо «таттран-
сгаз» (100-процентного дочернего предприятия оао 
«газпром»). Компания обслуживает более 5 тыс. км 
магистральных и свыше 34 тыс. км распределитель-
ных газопроводов, 200 газораспределительных стан-
ций. по газопроводам ооо «таттрансгаз» потребите-
лям ежегодно транспортируется более 270 млрд м3 
газа. 

 • 2 сентября на регазификационном терминале 
«Коув поинт» (штат мэрилэнд) состоялись торже-
ственные мероприятия по случаю прибытия первого 
танкера спг «газпрома» для поставки на американ-
ский рынок. поставка спг в сша осуществлена на 
основе контрактов с компаниями British Gas Group и 
Shell Western BV.

 • 8 сентября в Берлине оао «газпром», «Басф аг» 
и «Э.он аг» подписали принципиальное соглашение 
о строительстве «северо-европейского газопровода» 
(сег). в соответствии с подписанным соглашением 
партнеры намереваются создать совместное германо-
российское предприятие North European Gas Pipeline 
Company, в капитале которого «газпрому» будет при-
надлежать 51 %, а компаниям «Басф» и «Э.он» – по 
24,5 %. 

 • 19 сентября в париже состоялась встреча предсе-
дателя правления оао «газпром» алексея миллера и 
президента компании «газ де франс» Жана франсуа 
сирелли по случаю 30-й годовщины подписания пер-
вых экспортных контрактов с «газ де франс». на то 
время по долгосрочным контрактам между оао «газ-
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пром» и «газ де франс» осуществлялись поставки в 
объеме 12 млрд м3 в год, что составляло около 25 % 
импортных закупок «газ де франс».

 • 27 сентября подписан пакет среднесрочных кон-
трактов на транспортировку российского и средне-
азиатского природного газа по территории Казахстана 
на 2006–2010 гг. с использованием газотранспортных 
систем средняя азия – Центр (саЦ) и Бухара – Урал, 
проходящих по территории республики Казахстан. 
Контракты подписаны на принципах «предоставляе-
мых мощностей».

 • 4 октября в г. парагуана (венесуэла) в присутствии 
президента Боливарианской республики венесуэла 
Уго чавеса состоялась церемония вручения лицензий 
на проведение геологоразведочных работ и разра-
ботку месторождений углеводородов по результатам 
тендера по фазе «а» проекта «рафаэль Урданета». 
оао «газпром» получило от правительства венесуэ-
лы лицензии на разработку инвестиционных блоков 
«Urumaco 1» и «Urumaco 2». сроком на 30 лет. в те-
чение первых четырех лет предусматривается осу-
ществление программы геологоразведочных работ, 
включающей проведение сейсморазведки и бурение 
разведочных скважин. 

 • в ноябре разработана новая модель внешнеэко-
номической деятельности оао «газпром». согласно 
модели создан единый внешнеэкономический блок 
группы газпром, в котором соответствующий депар-
тамент в головной компании отвечает за определение 
целей внешнеэкономической деятельности и ее пла-
нирование, а ооо «газпромэкспорт» – за реализацию 
ее стратегии. в этой связи в составе администрации 
оао «газпром» создан Департамент внешнеэкономи-
ческой деятельности и упразднен Департамент зару-
бежных связей.

 • в ноябре оао «газпром» и Gaz de France заключи-
ли первую стоповую сделку по обмену трубопровод-
ного газа на сжиженный. 

 • 3 ноября в геленджикском районе Краснодарского 
края состоялись торжественные мероприятия, посвя-
щенные вводу в эксплуатацию первой очереди ком-
прессорной станции (Кс) «Береговая» на газопроводе 
«голубой поток». первая очередь включает в себя три 
газоперекачивающих агрегата (гпа) и два турбогене-
ратора. 
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 • 12 ноября в рамках поездки делегации оао  
«газпром» в Дагестан в районе г. Кизляра состоялись 
торжественные мероприятия, посвященные вводу в 
эксплуатацию технологической перемычки между га-
зопроводами «макат – северный Кавказ» и «моздок 
– Казимагомед». в рамках поездки состоялось подпи-
сание Договора о газификации между оао «газпром» 
и правительством республики Дагестан.

 • 21 ноября по итогам визита делегации оао  
«газпром» в японию, подписано рамочное соглаше-
ние о сотрудничестве между агентством природных 
ресурсов и энергетики министерства экономики, 
торговли и промышленности японии и оао «газ-
пром». «газпром» будет координировать с агент-
ством свои действия по развитию сотрудничества с 
японскими компаниями в научно-технической и про-
изводственной областях. агентство со своей стороны 
будет оказывать поддержку японским компаниям в 
установлении и развитии партнерских отношений с  
«газпромом» и осуществлении совместных проектов. 

 • 24 ноября председатель правления оао «газпром» 
алексей миллер и главнокомандующий военно-мор-
ским флотом (вмф) рф владимир масорин подписали 
соглашение о сотрудничестве между оао «газпром» и 
вмф рф. сотрудничество направлено на организацию 
производства и транспортировку сжатого и сжижен-
ного газа, освоение месторождений углеводородов и 
строительство газопроводов на морском шельфе. 

 • 25 ноября в Белоруссии введены в эксплуатацию 
компрессорные станции «Крупская» и «слонимская» 
на белорусском участке газопровода «ямал – европа».

 • 9 декабря сварен первый стык российского сухо-
путного участка северо-европейского газопровода 
(Nord Stream) на участке шекснинского лпУмг (Кс-2) 
в вологодской области (территория ответственности 
ооо «газпром трансгаз Ухта»).

 • 14 декабря в районе г. шакяй литовской респу-
блики состоялись торжественные мероприятия, 
посвященные сдаче в эксплуатацию лупинга маги-
стрального газопровода «Каунас – шакяй» и завер-
шению реконструкции газоизмерительной станции 
(гис) «шакяй». 

 • 16 декабря 2005 года в администрации приан-
гарья состоялась презентация генеральной схемы 
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газификации и газоснабжения иркутской области. 
разработанная генеральная схема на основе всесто-
роннего научного анализа состояния экономики си-
бири и перспектив развития тЭК региона впервые 
предложила комплексное решение задач устойчиво-
го энергообеспечения, формирования оптимального 
топливно-энергетического баланса и поддержания 
энергетической безопасности области. генеральная 
схема была одобрена губернатором области алексан-
дром тишаниным. между оао «газпром» и админи-
страцией иркутской области был подписан Договор 
о газификации и газоснабжении иркутской области.

 • 22 декабря подписан контракт на проектирование 
подземного хранилища газа (пХг), в нефтяной залежи 
купола Жэнь-11 в Китае. проектные работы будет вы-
полнять головной научно-технический центр газпрома 
– ооо «вниигаз».

 • 28 декабря в г. Калязине тверской области со-
стоялся ввод в эксплуатацию газопровода «Углич 
– Калязин». газопровод «Углич – Калязин» обеспе-
чит газоснабжение г. Калязина, а также газифика-
цию ряда районов ярославской и тверской областей. 
строительство газопровода было синхронизировано 
со строительством распределительных газовых се-
тей и переводом Центральной котельной города на 
природный газ. на примере газификации Калязина 
оао «газпром» намерен создать модель эффектив-
ного использования газа для последующего примене-
ния в других малых и средних городах россии.

 • 30 декабря распоряжением оао «газпром» 
№ 658 был утверждён акт приёмки первого пускового 
комплекса Крупской компрессорной станции.

 • в декабре 2005 года состоялся вывод на проектную 
мощность комплекса вынгаяхинского и еты-пуровско-
го газовых месторождений ооо «ноябрьскгаздобыча».

 • группа «газпром» приобрела контрольный пакет 
акций оао «сибнефть». 

 • в Усинском районе добыто 6,331 млн тонн нефти.

 • введена в эксплуатацию установка вакуумирова-
ния трубопроводов и сосудов, разработанная ооо 
«Уралтрансгаз». создан опытный образец передвиж-
ного газового заправщика автомобильных транспорт-
ных средств компримированным природным газом.

2006
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 • объем транспорта газа впервые в истории ооо 
«севергазпром» превысил 100 млрд м3 в год.

 • 19 сентября председатель правления оао «газ-
пром» алексей миллер и глава республики Коми вла-
димир торлопов подписали Договор о газификации.

 • принято стратегическое решение о начале разра-
ботки месторождений п-ва ямал. оао «газпром» во-
шло в проект «сахалин-2».

 • 29 января завершены ремонтно-восстановитель-
ные работы на магистральном газопроводе «се-
верный Кавказ – закавказье». последствия аварии 
полностью ликвидированы. газоснабжение в направ-
лении грузии и армении восстановлено. 

 • 31 января в «газпроме» состоялось совещание о 
работе дочерних обществ оао «газпром» в период 
резкого похолодания в январе 2006 г. Компания за-
действовала все технологические резервы по добыче, 
подземному хранению и транспортировке газа. сверх-
плановый отбор из подземных хранилищ составил  
2,6 млрд м3 газа, при этом 19 января был достигнут 
максимум суточного отбора. в целом с 16 по 28 ян-
варя в единую систему газоснабжения «газпром» до-
полнительно подал 3,4 млрд м3 газа. с 16 по 28 января 
«газпром» дополнительно поставил отечественным 
потребителям около 2,3 млрд куб м газа. при этом 
промышленные потребители не выполняли график 
перехода на резервные виды топлива. поставки газа в 
дальнее зарубежье по газопроводам «ямал – европа» 
и «голубой поток» осуществлялись с превышением 
контрактных обязательств на транзит.

 • 2 февраля состоялся рабочий визит делегации 
оао «газпром» во главе с председателем правле-
ния алексеем миллером в греческую республику. на 
встрече обсуждались вопросы российско-греческого 
сотрудничества в газовой сфере на долгосрочный 
период, продление действующего договора после 
2016 г., создание новых маршрутов транспортировки 
газа – обсуждался вопрос строительства нефтепрово-
да «Бургас – алексанруполис».

 • 14 февраля в рамках рабочего визита делегации 
оао «газпром» в венесуэлу состоялась рабочая встре-
ча с руководством министерства энергетики и нефти 
венесуэлы и нефтегазовой компании «петролеос де 
венесуэла с. а.» (PDVSA). стороны рассмотрели во-
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прос создания на южноамериканском континенте ма-
гистрального газопровода «венесуэла – Бразилия – 
аргентина», ресурсной базой для которого являются 
запасы природного газа венесуэлы. 

 • 18 февраля делегация оао «газпром» приняла 
участие в торжественных мероприятиях, посвящен-
ных выводу на проектную мощность комплекса вын-
гаяхинского и еты-пуровского месторождений. 

 • 28 февраля делегация оао «газпром» приняла 
участие в торжественных мероприятиях, посвящен-
ных вводу в эксплуатацию компрессорной станции 
(Кс) «замбрув» на польском участке магистрального 
газопровода «ямал – европа».

 • 16 марта в ходе рабочего визита делегации оао 
«газпром» в Канаду было подписано соглашение о 
сотрудничестве в рамках реализации проекта «Бал-
тийский спг» между оао «газпром» и компанией 
«петро-Канада».

 • 21 марта в ходе визита делегации оао «газпром» 
в Китайскую народную республику между оао  
«газпром» и Китайской национальной нефтегазовой 
корпорацией подписан «протокол о поставках при-
родного газа из россии в Кнр», в котором зафиксиро-
ваны основные договоренности по срокам, объемам и 
маршрутам (западный и восточный) поставок газа и 
принципы формирования формулы цены.

 • 26 марта в центральном офисе оао «газпром» со-
стоялось подписание сетевого графика строительства 
объектов газификации тверской области.

 • 29 марта совет директоров оао «газпром» одо-
брил предложения по реорганизации дочерних об-
ществ, единственным участником которых является 
оао «газпром», с целью обособления профильных 
видов деятельности в специализированных дочер-
них обществах со 100-процентной долей участия 
оао «газпром»: ооо «газпром-пХг», ооо «газпром-
переработка», ооо «газпромсеверподземремонт», 
ооо «газпромюгподземремонт», ооо «газпромтрансгаз- 
Кубань», а также по увеличению доли оао «газпром» 
в ооо «газпромтранс» до 100%. 

 • в марте заместитель председателя правления 
оао «газпром» александр ананенков и дочерняя ор-
ганизация оао «газпром» ооо «газобезопасность» 
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стали лауреатами национальной премии «за укрепле-
ние безопасности россии». премия присуждена «за 
исключительный вклад в укрепление безопасности 
россии».

 • 6 апреля оао «газпром» и правительство респу-
блики армения подписали соглашение сроком на 25 
лет, определяющее стратегические принципы сотруд-
ничества в газоэнергетических проектах на террито-
рии республики армения. соглашение фиксирует 
цену на российский природный газ для республики 
армения в размере 110 долл. сша за 1000 м3 до 1 ян- 
варя 2009 г.

 • 27 апреля в томске в ходе российско-германских 
межгосударственных консультаций в присутствии 
президента рф владимира путина и федерального 
канцлера фрг ангелы меркель председатель правле-
ния оао «газпром» алексей миллер и председатель 
правления «BASF AG» Юрген Хамбрехт подписали со-
глашение об обмене активами в области газодобычи 
и торговли природным газом. в соответствии с под-
писанным документом оао «газпром» увеличит свою 
долю в российско-германском совместном предпри-
ятии «Wingas GmbH» до 50% минус одна акция. 

 • в апреле оао «газпром» осуществило первую по-
ставку сжиженного природного газа на терминал айл 
оф грэйн в великобритании. Данная операция реали-
зована через компанию «газпром маркетинг и трей-
динг», входящую в группу газпром. объем поставок 
спг составил около 140 тыс. м3 (около 85 млн м3 при-
родного газа). 

 • 5 мая состоялись торжественные мероприятия, 
посвященные завершению реконструкции третьего 
(основного) пускового комплекса гелиевого завода 
ооо «оренбурггазпром». ввод в эксплуатацию тре-
тьего пускового комплекса гелиевого завода позво-
лит предприятию по отдельным видам продукции по-
высить проектную мощность. Кроме того, благодаря 
реконструкции повышена надежность и безопасность 
гелиевого завода. 

 • 13 мая контрольный пакет акций оао «сибнефть» 
перекуплен оао «газпром», организовано оао «газпром 
нефть».

 • в мае заключен Договор о газификации между оао 
«газпром» и администрацией архангельской области.
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 • в мае коллектив специалистов оао «газпром» под 
руководством заместителя председателя правления 
Компании александра ананенкова удостоен премии 
международной топливно-энергетической ассоциа-
ции имени николая Байбакова. премия присуждена 
за комплексное исследование воздействия север-
ных широт на человека – монографию «социальные 
аспекты технического регулирования вахтового мето-
да работы в условиях Крайнего севера».

 • в начале июня делегация оао «газпром» во гла-
ве с председателем правления алексеем миллером 
приняла участие в XXIII мировом газовом конгрессе. 
Участники делегации оао «газпром» выступили на 
XXIII мгК с 44 докладами. 

 • 16 июня заместитель председателя правления 
оао «газпром» александр медведев и исполнитель-
ный вице-президент компании DONG Energy (Дания) 
Курт Блигард педерсен подписали первое соглаше-
ние о поставках российского газа в Данию. в соот-
ветствии с контрактом, поставки газа в Данию будут 
осуществляться по северо-европейскому газопрово-
ду (новое название – «северный поток»). Компания 
DONG Energy будет ежегодно в течение 20 лет заку-
пать 1 млрд м3 газа с возможностью существенного 
увеличения ежегодных объемов поставок. 

 • 16 июня подписано соглашение о поставке компа-
нией DONG Energy газа компании Gazprom Marketing 
and Trading, входящей в группу «газпром». газ будет 
реализовываться на рынке великобритании, начиная 
с 2007 года, в течение 15 лет. объем поставки – 600 
млн м3 газа в год. транспортировка будет осущест-
вляться по газопроводу «лангелед», которое свяжет 
норвежское газовое месторождение ормен ланге с 
великобританией.

 • 29 июля ооо «вниигаз» подписало с компанией 
«петролеос де венесуэла с. а.» (PdVSA) контракт, в 
соответствии с которым «вниигаз» разработает «ге-
неральную схему развития газовой промышленности 
Боливарианской республики венесуэла». 

 • в июле оао «газпром» начало бурение разведоч-
ной скважины № 7 на штокмановском газоконденсат-
ном месторождении в Баренцевом море.

 • 7 августа состоялось совещание по вопросам за-
вершения строительства газопровода высокого дав-
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ления и газопровода-отвода к г. мирный, п. плесецк 
и космодрому «плесецк». на совещании принято ре-
шение о завершении строительства газопроводов и 
объектов газификации, необходимых для подачи газа 
потребителям г. мирный, п. плесецк и космодрома 
«плесецк», в ноябре 2006 года.

 • 17 августа оао «газпром» признано победителем 
в аукционе на право пользования недрами тэтэрского 
участка, расположенного на территории Красноярско-
го края. 

 • 29 августа из недр ямбургского нефтегазоконден-
сатного месторождения с начала эксплуатации добы-
то 3 трлн м3 газа.

 • 29 августа заместитель председателя правления 
оао «газпром» александр медведев и председатель 
правления «E. ON Ruhrgas AG» д-р Буркхард Бергманн 
подписали соглашение о продлении действующих 
контрактов на поставку природного газа через г. вайд-
хаус на 15 лет (2020–2035 гг.) и подписали контракт 
на дополнительную поставку газа по северо-европей-
скому газопроводу («северный поток»).

 • 30 августа состоялись торжественные мероприя-
тия, посвященные вводу в эксплуатацию четвертого 
пускового комплекса гелиевого завода ооо «орен-
бурггазпром», который ознаменовал завершение ре-
конструкции гелиевого завода.

 • в августе оао «газпром» осуществило первую 
поставку сжиженного природного газа в японию. 
Данная операция была реализована через компанию 
Gazprom Marketing and Trading Ltd.

 • 29 сентября между оао «газпром» и австрийскими 
компаниями OMV, OMV Gas, EconGas, GWH и Centrex 
Europe Energy & Gas AG были подписаны долгосроч-
ные контракты на поставку природного газа в австрию 
(около 7 млрд м3 газа в год в период до 2027 г.).

 • 9 октября правление оао «газпром» приняло ре-
шение о приоритете поставок с штокмановского ме-
сторождения трубопроводного газа на европейский 
рынок по сравнению с спг. 

 • 10 октября в Дрездене в рамках VI международно-
го общественного форума «петербургский диалог», 
в присутствии президента рф владимира путина и 
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федерального Канцлера фрг ангелы меркель, санкт-
петербургский горный институт и фрайбергская гор-
ная академия подписали меморандум о создании 
постоянно действующего российско-германского фо-
рума по вопросам использования сырьевых ресурсов. 

 • 17 октября в рамках визита делегации оао «газ-
пром» в сеул было подписано межправительствен-
ное соглашение о поставках газа в Корею между оао 
«газпром» и корейской компанией Kogas.

 • в середине октября оао «газпром» осуществил 
первую поставку сжиженного природного газа (спг) в 
республику Корея. Данная операция была реализова-
на через компанию Gazprom Marketing and Trading Ltd.

 • 20 октября песцовая площадь Уренгойского ме-
сторождения выведена на проектную мощность –  
27,5 млрд м3 газа в год. 

 • 23 октября в надыме состоялось выездное со-
вещание по вопросам организации строительства 
важнейших объектов обустройства Бованенковского 
нефтегазоконденсатного месторождения и системы 
транспортировки газа. на совещании принято реше-
ние, что заказчиком по обустройству Бованенковско-
го нгКм, а также предприятием, эксплуатирующим 
месторождение, станет ооо «надымгазпром». заказ-
чиком строительства системы транспортировки газа 
определено зао «ямалгазинвест», эксплуатирующей 
организацией – ооо «севергазпром» (с 1 февраля 
2008 г. ооо «газпром трансгаз Ухта»).

 • 24 октября 2006 года коллективом ооо «ноябрь-
скгаздобыча» добыт 1 трлн м3 газа.

 • 28 октября в Башкирии прошли торжественные 
мероприятия, посвященные вводу в эксплуатацию по-
сле проведенной реконструкции Кс-18а «москово».

 • 13 ноября между оао «газпром» и ооо «иркутская 
нефтяная компания» (ооо «инК») подписан мемо-
рандум о сотрудничестве по вопросам газа марков-
ского нефтегазоконденсатного месторождения и аян-
ского газового месторождения в иркутской области. 

 • 14 ноября подписано соглашение о стратегиче-
ском партнерстве между оао «газпром» и концерном 
ENI. согласно подписанному документу «газпром» по-
лучает возможность с 2007 года осуществлять прямые 
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поставки российского газа на итальянский рынок. со-
глашение предусматривает продление действующих 
контрактов на поставку газа в италию до 2035 года. 

 • 18 ноября в центральном офисе оао «газпром» 
председатель правления алексей миллер и глава 
администрации ненецкого автономного округа (нао) 
валерий потапенко подписали соглашение о сотруд-
ничестве.

 • 28 ноября председатель правления оао «газ-
пром» алексей миллер и президент оао «нК «рос-
нефть» сергей Богданчиков подписали соглашение о 
стратегическом сотрудничестве. 

 • 30 ноября в Бийске состоялись торжественные 
мероприятия, посвященные вводу в эксплуатацию 
участка «Барнаул – Бийск» магистрального газопро-
вода «Барнаул – Бийск – горно-алтайск с отводом на 
Белокуриху» и подаче газа в г. Бийск. 

 • 2 декабря в магистральный газопровод поданы 
первые кубометры товарного газа с Харвутинской 
площади ямбургского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения.

 • 12 декабря в центральном офисе оао «газпром» 
председатель правления алексей миллер провел со-
вещание, посвященное реализации проекта освоения 
штокмановского газоконденсатного месторождения. 
принято решение, что единым заказчиком по проек-
тированию и строительству морских объектов шток-
мановского месторождения (добычного комплекса, 
системы трубопроводов и комплекса по производству 
спг) выступит зао «севморнефтегаз».

 • 18 декабря подписан пакет документов о даль-
нейшем развитии российско-болгарских отношений 
в области поставок и транзита российского природ-
ного газа, в соответствии с которым предусмотрено 
продление с 2010 до 2030 гг. контрактов на транспор-
тировку российского природного газа по территории 
Болгарии в турцию, грецию, македонию. объем тран-
зита по территории Болгарии в указанный период со-
ставит 17,8 млрд м3 в год.

 • 19 декабря состоялись торжественные мероприя-
тия, посвященные началу поставок природного газа в 
г. мирный и на космодром «плесецк» (архангельская 
область).
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 • 19 декабря подписано соглашение о продлении до 
2030 г. действующих контрактов на поставку россий-
ского природного газа во францию. Достигнута дого-
воренность о начале поставки компании Gaz de France 
дополнительных объемов газа с конца 2010 г. по газо-
проводу «северный поток». годовой объем поставки 
составит 2,5 млрд м3 газа.

 • 20 декабря ооо «газпром экспорт», правительство 
республики сербия и сербская государственная газо-
вая компания «сербиягаз» подписали меморандум 
о взаимопонимании. меморандум закрепляет заин-
тересованность в строительстве нового газопровода 
через территорию республики сербии. 

 • 20 декабря оао «газпром» объявлено победите-
лем тендера на разведку и разработку углеводородов 
блока № 19, расположенного на шельфе средиземно-
го моря ливии. 

 • 22 декабря оао «газпром» заключило контракты на 
поставку газа трём предприятиям грузии в 2007 году. 
общий объём поставок в годовом исчислении состав-
ляет 1,1 млрд м3 газа. Цена – 235 долл. за 1 тыс. м3.

 • 29 декабря оао «газпром» получило от прави-
тельства республики таджикистан две лицензии на 
проведение геологического изучения на нефтегазо-
перспективных площадях саргазон Дангаринского 
района и ренган района рудаки. 

 • 31 декабря оао «газпром» подписан пятилетний 
контракт на поставку и транзит газа в 2007–2011 гг. в 
Белоруссию.

 • начат масштабный проект по консолидации гео-
физической деятельности группы «газпром». в каче-
стве объекта консолидации выбрано вновь созданное 
предприятие ооо «газпром георесурс».

 • между правительством республики армении и 
оао «газпром» подписано соглашение, в соответ-
ствии с которым зао «армросгазпром» приобрело 
активы пятого энергоблока разданской тЭс с обяза-
тельствами по завершению его строительства и мо-
дернизации.

 • в феврале подписан контракт между ооо «газ-
пром экспорт» и турецкой компанией Shell Enerji A.S. 
на поставку природного газа в турцию. 

2007
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 • 8 февраля оао «газпром» выдано свидетельство 
федерального агентства по недропользованию об 
установлении факта открытия чиканского месторож-
дения, которое расположено в Жигаловском районе 
иркутской области. а 29 февраля 2008 года получена 
лицензия на разведку и добычу газа на чиканском 
гКм.

 • в марте подписано соглашение о разделе про-
дукции (срп) между оао «газпром» и национальной 
нефтяной Компанией ливии на право разведки и раз-
работки углеводородов блока № 19, расположенного 
на шельфе средиземного моря ливии.

 • подписано соглашение между оао «газпром» и 
еврейской автономной областью. 

 • оао «газпром» и республика адыгея подписали 
соглашение о сотрудничестве. 

 • состоялась реорганизация ооо «Кубаньгазпром» 
и выделение из него нового дочернего общества 
«газпрома» – ооо «газпром югподземремонт-Крас-
нодар».

 • 19 марта организовано ооо «газпром пХг» (день 
присвоения государственного регистрационного но-
мера).

 • 1 апреля создано ооо «газпром югподземре-
монт».

 • в апреле подписан контракт между оао «газпром» 
и Conef Energy SRL на поставку природного газа в ру-
мынию в 2010–2030 годах.

 • Gazprom Marketing & Trading Ltd. и люксембург-
ская компания Soteg SA подписали меморандум о 
взаимопонимании по созданию на паритетных усло-
виях совместного предприятия по строительству па-
рогазовой Установки (пгУ) в германии. 

 • 18 мая государственным комитетом по имуществу 
республики Беларусь и оао «газпром» подписан до-
говор купли-продажи оао «газпром» части принад-
лежащих республике Беларусь акций оао «Белтранс-
газ».

 • в мае завершено строительство первой очереди 
подземного хранилища газа «Хайдах».
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 • введен в эксплуатацию после завершения рекон-
струкции первой очереди Канчуринско-мусинский 
комплекс подземного хранилища газа в республике 
Башкортостан. 

 • в соответствии с решением оао «газпром» об 
организации площадки для проведения натурных 
пневматических испытаний опытных партий труб, 
предназначенных для реализации проекта системы 
газопроводов «Бованенково – Ухта», ооо «Уралтранс-
газ» разработана концепция и выполнен проект вре-
менного опытного полигона на базе ооо «Копейский 
завод изоляции труб».

 • в рамках совершенствования внутрикорпоратив-
ной структуры управления оао «газпром» созданы 
ооо «газпром переработка», ооо «газпром перера-
ботка-сургут» и ооо «газпром переработка-Уренгой» 
(компании созданы путем выделения из, соответ-
ственно, ооо «севергазпром», ооо «сургутгазпром» 
и ооо «Уренгойгазпром»).

 • в июне подписан меморандум о сотрудничестве 
между оао «газпром» и Petronas. 

 • подписано соглашение об основных условиях 
между оао «газпром», группой вр и оао «тнК-вр». 
Документ предусматривает создание стратегического 
альянса компаний для осуществления долгосрочных 
инвестиций в совместные энергетические проекты, а 
также обмен активами (как в россии, так и в третьих 
странах). 

 • газпром и итальянский концерн ENI подписали 
меморандум о взаимопонимании и реализации про-
екта «Южный поток».

 • 25 июля внеочередное общее собрание акцио-
неров оао «Белтрансгаз» избрало наблюдательный 
совет и ревизионную комиссию общества, в состав 
которых вошли представители оао «газпром».

 • в августе получен промышленный приток газа на 
блоке № 112 континентального шельфа социалисти-
ческой республики вьетнам в заливе Бак Бо при ис-
пытании первой поисковой скважины на площади Бао 
ванг. 

 • в сентябре оао «газпром» подписан приказ «о соз- 
дании Координационного комитета по проекту «Юж-
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ный поток». руководителем комитета назначен за-
меститель председателя правления оао «газпром», 
генеральный директор ооо «газпром экспорт» алек-
сандр медведев. 

 • 3 сентября оао «газпром» получило лицензию 
на геологическое изучение, разведку и добычу угле-
водородного сырья в пределах Боханского участка, а 
28 марта 2008 года аналогичный документ по Южно-
Усть-Кутскому участку.

 • 27 сентября ооо «газпром пХг» реорганизо- 
вано путем присоединения к нему ооо «газпром 
пХг-Краснодар», ооо «газпром пХг-оренбург», ооо  
«газпром пХг-пермь», ооо «газпром пХг-самара», 
ооо «газпром пХг-саратов», ооо «газпром пХг-
северо-запад», ооо «газпром пХг-ставрополь»,  
ооо «газпром пХг-тюмень», ооо «газпром пХг-Уфа».

 • 25 октября введено в эксплуатацию Южно-русское 
месторождение. 

 • подписан меморандум о сотрудничестве между оао 
«газпром» и приволжским федеральным округом. 

 • подписано рамочное соглашение по основным ус-
ловиям сотрудничества при разработке первой фазы 
штокмановского газоконденсатного месторождения 
между оао «газпром» и StatoilHydro. 

 • подписан контракт между ооо «газпром экспорт» 
и турецкой компанией Avrasya Gaz A.S. на постав-
ки российского природного газа в турцию в объеме  
500 млн м3 ежегодно в период до 2021 г. 

 • введен в эксплуатацию газопровод-отвод «суджа 
– Коренево – глушково». газопровод-отвод обеспечи-
вает поставку газа из системы магистральных газо-
проводов Ужгородского коридора потребителям Ко-
реневского и глушковского районов Курской области. 

 • введен в эксплуатацию газопровод-отвод на г. Бе-
локуриха алтайского края. 

 • в ноябре в праге прошли торжественные меро-
приятия по случаю 40-летия поставок российского 
природного газа в чехию. 

 • подписано комплексное соглашение по вопросам 
взаимного участия оао «газпром» и N.V. Nederlandse 
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Gasunie в проектах газопроводов «Nord Stream» и 
«BBL», а также использования газотранспортных 
мощностей Gasunie на территории нидерландов. 

 • введена в эксплуатацию компрессорная станция 
«Каменск-шахтинская» в ростовской области. ввод 
компрессорной станции ознаменовал завершение 
строительства магистрального газопровода «Кс со-
храновка – Кс октябрьская».

 • Учреждено зао «газпром Юргм трейдинг», кото-
рое будет осуществлять закупку у оао «севернефте-
газпром» газа с Южно-русского месторождения и его 
реализацию в объемах, которые пропорциональны 
доле экономического участия BASF AG в проекте раз-
работки месторождения. 

 • в декабре подписано соглашение о научно-техни-
ческом сотрудничестве между оао «газпром» и Gaz 
de France.

 • в декабре подписано соглашение о научно-техни-
ческом сотрудничестве между оао «газпром» и N.V. 
Nederlandse Gasunie. 

 • подписан договор о газификации между оао 
«газпром» и Камчатским краем сроком на пять лет. 

 • оао «газпром» объявлено победителем тендера 
на разведку и разработку углеводородов сухопутного 
участка № 64 (блоков № 1, 2 и 3) в бассейне гадамес в 
ливии. тендер организован ливийской государствен-
ной нефтегазовой компанией NOC. 

 • введена в эксплуатацию первая очередь маги-
стрального газопровода «Братское газоконденсатное 
месторождение (гКм) – Братск». 

 • правительство рф утвердило «программу созда-
ния в восточной сибири и на Дальнем востоке еди-
ной системы добычи, транспортировки газа и газо-
снабжения».

 • россия, Казахстан и туркмения подписали трех-
стороннее соглашение «о сотрудничестве и строи-
тельстве прикаспийского газопровода». 

 • в марте в ооо «лУКойл-Коми» образовано новое 
подразделение, базирующееся на территории ненецко-
го автономного округа, – тпп «лУКойл-севернефтегаз». 
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 • 6 ноября в ооо «лУКойл-Ухтанефтепереработка» 
введена в строй установка висбрекинга проектной 
мощностью 800 тыс. т в год. глубина переработки 
нефти завода выросла до 80–83 % (при вхождении 
Унпз в состав нК «лУКойл» глубина переработки 
нефти составляла 47 %), был получен значительный 
экономический эффект.

 • пао «газпром» и акционеры компании Sakhalin 
Energy подписали соглашение о купле-продаже, в со-
ответствии с которым «газпром» приобрел 50% плюс 
одну акцию Sakhalin Energy (проект «сахалин-2»).

 • с 2007 года на астраханском газоконденсатном 
месторождении внедрена и успешно применяется 
эффективная технология ремонта глубоких скважин 
с применением гибкой насосно-компрессорной трубы 
(гнКт) иностранной компании «шлюмберже».

 • в 2007–2010 гг. возобновлены и ведутся поиско-
во-геологоразведочные работы в восточной сибири 
и на Дальнем востоке с целью создания пХг вблизи  
гг. новосибирск, Хабаровск, а также для создания 
хранилища гелия вблизи газохимических комплексов.

 • в Усинском районе добыто 7,573 млн тонн нефти.

 • в январе зарегистрирована компания специаль-
ного назначения South Stream AG (группа компаний 
«газпром») для проведения маркетинговых исследо-
ваний и разработки технико-экономического обосно-
вания проекта «Южный поток».

 • 14 января 2008 года ооо «ноябрьскгаздобыча» 
преобразовано в ооо «газпром добыча ноябрьск».

 • в феврале подписано соглашение между оао 
«газпром», Total и StatoilHydro о создании Компании 
специального назначения Shtokman Development AG 
для осуществления проектирования, разработки, 
строительства, освоения штокмановского месторож-
дения. 

 • 1 февраля ооо «севергазпром» преобразовано в 
ооо «газпром трансгаз Ухта», основным видом дея-
тельности которого стала транспортировка природ-
ного газа по магистральным газопроводам. вуктыль-
ское газопромысловое управление вошло в состав 
ооо «газпром переработка».

2008
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 • ооо «волготрансгаз» переименовано в ооо «газпром 
трансгаз нижний новгород».

 • оао «газпром» и гп «сербиягаз» подписали со-
глашение о сотрудничестве по реализации проекта 
строительства газопровода для транзита природного 
газа через территорию республики сербии. согла-
шение предусматривает создание совместного пред-
приятия для подготовки технико-экономического 
обоснования, а также строительства и эксплуатации 
газопровода через территорию сербии, производи-
тельностью не менее 10 млрд м3 природного газа в 
год, в рамках создания газопроводной системы «Юж-
ный поток».

 • подписан меморандум о взаимопонимании по сов- 
местному строительству и эксплуатации газотурбин-
ной электростанции в районе г. любмин (германия) 
между оао «газпром» и E.ON AG. 

 • в марте подписано соглашение о развитии отно-
шений в газовой сфере между оао «газпром» и наК 
«нафтогаз Украины».

 • в марте ооо «Уралтрансгаз» изменило фирмен-
ное наименование на ооо «газпром трансгаз екате-
ринбург». на вновь созданном временном опытном 
полигоне для проведения пневматических, гидравли-
ческих и механических испытаний труб большого ди-
аметра проведены испытания опытных партий труб, 
предназначенных для реализации проекта системы 
газопроводов «Бованенково – Ухта».

 • между оао «газпром» и компанией YPFB подпи-
сано соглашение о проведении геологоразведочных 
работ на территории Боливии, на блоках сунчал, асе-
ро и Карауайчо. 

 • Делегация оао «газпром» посетила ижорский 
трубный завод и приняла участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных началу производства 
труб большого диаметра, предназначенных для стро-
ительства магистрального газопровода «Бованенко-
во – Ухта».

 • в апреле подписаны меморандум о сотрудниче-
стве между оао «газпром» и «национальной нефтя-
ной корпорацией ливии» и меморандум о взаимопо-
нимании с ливийским африканским инвестиционным 
фондом. 
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 • подписано соглашение о стратегическом партнер-
стве между оао «газпром» и Siemens AG. 

 • подписано соглашение о сотрудничестве в обла-
сти подземного хранения газа между оао «газпром» 
и VNG AG.

 • состоялись торжественные мероприятия по слу-
чаю 40-летия начала поставок природного газа из 
россии в австрию.

 • ооо «газпром инвест восток» назначено заказ-
чиком по реализации инвестиционных проектов оао 
«газпром» в рамках реализации программы создания 
в восточной сибири и на Дальнем востоке единой си-
стемы добычи, транспортировки газа и газоснабже-
ния с учетом возможного экспорта газа на рынки Ки-
тая и других стран азиатско-тихоокеанского региона. 

 • в мае ооо «ЦентрКаспнефтегаз» (совместным 
предприятием оао «газпром» и оао «лУКойл») от-
крыто крупное нефтегазоконденсатное месторожде-
ние на структуре «Центральная» в Каспийском море.

 • в рамках подготовки оао «газпром» к освоению 
Бованенковского месторождения на полуострове 
ямал завершен основной этап сооружения мостового 
перехода через пойму реки Юрибей, который станет 
частью железной дороги «обская – Бованенково».

 • оао «газпром» удостоено премии в области охраны 
археологического наследия россии «Достояние поко-
лений» в номинации «за большой вклад в организацию 
работ по охране объектов археологического наследия».

 • 1 июня завершена реорганизация предприятия 
«газпром подземремонт оренбург» путём присоеди-
нения к нему ооо «газпром югподземремонт – астра-
хань», ооо «газпром югподземремонт – Краснодар», 
ооо «газпром югподземремонт – Ухта» – у обще-
ства появилось четыре подразделения: астрахан-
ское управление интенсификации и ремонта скважин 
(астраханское Уирс) в посёлке аксарайский астрахан-
ской области; вуктыльское управление интенсифика-
ции и ремонта скважин (вуктыльское Уирс) в городе 
вуктыл, республики Коми; Краснодарское управление 
интенсификации и ремонта скважин (Краснодарское 
Уирс) в Краснодаре; оренбургское управление интен-
сификации и ремонта скважин (оренбургское Уирс) 
в оренбургской области.
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 • в июне подписан договор о газификации между 
оао «газпром» и республикой Бурятия. 

 • подписан меморандум о взаимопонимании по 
продлению контракта между ооо «газпром экспорт» 
и WIEN на поставку газа на 35 лет, до конца 2043 года.

 • в алжире состоялась торжественная церемо- 
ния открытия официального представительства  
оао «газпром», первого на африканском континенте. 

 • оао «газпром» вошел в список наиболее уважае-
мых компаний мира в 2008 году, который опублико-
вал в отчете американский Reputation Institute.

 • в июле оао «газпром» и правительство Киргиз-
ской республики утвердили поэтапную программу 
геологического изучения недр на территории Кыргыз-
стана. 

 • оао «газпром» и Wintershall начали добычу газа 
из ачимовских залежей Уренгойского месторождения.

 • начато строительство первой буровой платформы 
для штокмановского месторождения в выборге.

 • оао «газпром» приступил к строительству наибо-
лее сложного участка системы магистральных газо-
проводов «Бованенково – Ухта» – подводного пере-
хода через Байдарацкую губу. 

 • в сентябре подписан меморандум о взаимопони-
мании по проекту «Бланкия Эсте и тортуга» между 
оао «газпром» и PDVSA. 

 • в сентябре успешно продолжались работы по 
строительству северо-европейского газопровода 
в вологодской области с участием шекснинского 
лпУмг (ооо «газпром трансгаз Ухта») – завершена 
прокладка подводного перехода через реку шексна, 
где впервые в россии труба диаметром 1420 мм при 
толщине стенки 25 мм проложена ниже русла реки на 
12 метров.

 • подписан трехсторонний меморандум между оао 
«газпром», YPFB и Total E&P Bolivi, предполагающий 
проведение совместной оценки блока асеро. 

 • введен в эксплуатацию межпоселковый газопро-
вод «агрс «зехново – осташков» в тверской области. 
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 • в октябре подписано соглашение о совместном уча-
стии в проекте освоения Южно-русского нефтегазового 
месторождения между оао «газпром» и E.ON AG. 

 • подписан нефтегазовый контракт между оао 
«газпром» и республикой вьетнам сроком на 30 лет 
по блокам № 129, 130, 131, 132 континентального 
шельфа республики вьетнам. 

 • совет директоров оао «газпром» принял решение 
открыть представительство общества в Бразилии. 

 • подписано соглашение о совместном изучении 
блока «аякучо-3» нефтяного пояса ориноко между 
оао «газпром» и компанией PdVSA. 

 • введен в опытно-промышленную эксплуатацию 
участок ачимовских залежей Уренгойского газонеф-
теконденсатного месторождения. 

 • с подачей природного газа в г. Березино, завер-
шена газификация райцентров республики Беларусь. 
в резервуары мозырского пХг осуществлена опыт-
ная закачка газа.

 • введен в эксплуатацию газопровод «Барнаул – 
Бийск – горно-алтайск» с отводом на Белокуриху. 

 • оао «газпром» стало единственной российской 
компанией, попавшей в международный рейтинг 
предприятий и организаций с самыми большими ис-
следовательскими бюджетами по итогам исследова-
ния глобального рынка инноваций и разработок, про-
веденного международной компанией Booz & Co. 

 • состоялась встреча делегации оао «газпром», де-
легации ирана и делегации Катара. Это первая сов-
местная встреча на высоком уровне представителей 
газодобывающей отрасли трех стран, суммарно рас-
полагающих примерно 60% мировых запасов газа. 

 • состоялись торжественные мероприятия по слу-
чаю 35-летия поставок природного газа из россии в 
германию в рамках сотрудничества с компанией E.ON 
Ruhrgas. 

 • в декабре подписан Контракт на поставку газо-
перекачивающих агрегатов для проекта «северный 
поток» между ооо «газпром комплектация» и Rolls-
Royce. 
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 • в декабре введена в эксплуатацию платформа 
«лунская-а» (лУн-а) – первая в россии морская га-
зодобывающая платформа (проект «сахалин-2»). 
Установлена в море на глубине 48 м в 15 км от северо-
восточного побережья о. сахалин. платформа лУн-а 
спроектирована для круглогодичной эксплуатации в 
условиях суровых климатических, волновых, ледовых 
и сейсмических нагрузок.

 • 2 декабря в армении (в районе г. веди) состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное заверше-
нию строительства линейной части магистрального 
газопровода «Каджаран-арарат» протяженностью 
186,3 км. газопровод «Каджаран-арарат» является 
продолжением магистрального газопровода иран-
армения общей протяженностью 190 км. в результа-
те строительства газопровода иран-армения на юге 
армении создана серьезная газотранспортная инфра-
структура, ставшая частью гтс республики.

 • 3 декабря сварен первый стык системы маги-
стральных газопроводов «Бованенково – Ухта» – на-
чата реализация проекта «ямал».

 • начато бурение первой эксплуатационной газовой 
скважины на Бованенковском месторождении. 

 • в рамках совершенствования внутрикорпоратив-
ной структуры управления оао «газпром» создано 
ооо «газпром трансгаз сургут».

 • введена в эксплуатацию компрессорная станция 
омская. 

 • введен в эксплуатацию новый парогазовый энер-
гоблок № 4 пгУ-450т на тЭЦ-27 оао «мосэнерго».

 • подписано соглашение между «газпром нидер-
ландс Б.в.» и Sonatrach о передаче прав на разведку 
и добычу углеводородов на сухопутном участке Эль-
ассель в геологическом бассейне Беркин в алжире. 

 • между оао «газпром» и наК «нафтогаз Украины» 
подписаны новые долгосрочные раздельные контрак-
ты с 2009 по 2019 год включительно на транзит рос-
сийского газа в европу через Украину и поставку газа 
украинским потребителям.

 • Достигнута принципиальная договоренность о соз-
дании многостороннего комитета независимых наб- 

2009
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людателей для работы на газоизмерительных узлах 
гтс Украины. 

 • в феврале оао «газпром» подписан меморандум 
о разработке генеральной схемы развития газовой от-
расли Боливии до 2030 года. 

 • 11 февраля фирменное наименование общества 
с ограниченной ответственностью «газпром югпод-
земремонт» изменено на общество с ограниченной 
ответственностью «газпром подземремонт оренбург» 
– решение оао «газпром».

 • между оао «газпром» и правительством Камчат-
ского края подписано соглашение о сотрудничестве.

 • в марте между оао «газпром» и Siirtec Nigi под-
писан контракт на проектирование и строительство 
установки по подготовке газа к транспорту для про-
екта «северный поток». 

 • 10 апреля в рамках визита в салават президент рес-
публики Башкортостан м.г. рахимов и председатель 
правления оао «газпром» а.Б. миллер приняли участие 
в пуске новой установки висбрекинга на нефтеперераба-
тывающем заводе оао «салаватнефтеоргсинтез». в рам-
ках всероссийской программы «газпром-детям» в сала-
вате открыт плавательный бассейн «золотая рыбка».

 • в апреле оао «газпром» и «Болгарский энергети-
ческий холдинг» согласовали условия сотрудничества 
в рамках реализации «Южного потока». 

 • в мае оао «газпром» подписан меморандум о 
взаимопонимании с агентством природных ресурсов 
и энергетики министерства экономики, торговли и 
промышленности японии, «иточу Корпорейшен» и 
японской компанией по разведке нефти («Джепекс»), 
предусматривающий совместное изучение возмож-
ностей использования природного газа в районе вла-
дивостока и маркетинг продукции его переработки 
потенциальным потребителям в странах азиатско-ти-
хоокеанского региона.

 • между оао «газпром» и Verbundnetz Gas подписа-
но соглашение о создании консорциума в рамках ре-
ализации проекта по учреждению совместного пред-
приятия для работы в области хранения природного 
газа и строительства подземного хранилища близ 
г. Бернбург (германия).
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 • в июне оао «газпром» подписаны соглашения с 
азербайджанской гнКар, корейской Kogas, немецкой 
E.ON Ruhrgas AG, «нигерийской национальной нефтя-
ной корпорацией», а также меморандум о взаимопо-
нимании с норвежской StatoilHydro. 

 • начато бурение первой скважины на талдинском 
метаноугольном месторождении. 

 • в июле начато эксплуатационное бурение на Кам-
чатке и геологоразведочное бурение на Киринском 
месторождении на шельфе сахалина.

 • сварен первый стык газотранспортной системы 
«сахалин – Хабаровск – владивосток».

 • в августе введен в эксплуатацию газопровод «Дзу-
арикау – Цхинвал».

 • президент российской федерации Дмитрий мед-
ведев в распоряжении о поощрении от 18 августа 
2009 года № 523-рп выразил благодарность за боль-
шой вклад в развитие нефтехимической отрасли 
коллективу оао «салаватнефтеоргсинтез» (будущий 
оао «газпром нефтехим салават»).

 • в сентябре оао «газпром» подписан меморандум о 
взаимодействии с Уральским федеральным округом.

 • ооо «газпром георесурс» стало стопроцентным 
дочерним обществом оао «газпром».

 • введен в эксплуатацию турбоагрегат василе-
островской тЭЦ в санкт-петербурге. 

 • введен в эксплуатацию уникальный мостовой пе-
реход через реку Юрибей на ямале. 

 • начато строительство газопровода «Джубга – ла-
заревское – сочи» и адлерской тЭс.

 • в октябре оао «газпром» подписал контракты с 
DONG Energy на поставку дополнительных объемов 
российского газа в Данию по «северному потоку».

 • подписано рамочное соглашение об основных ус-
ловиях поставки природного газа из россии в Китай.

 • подписан протокол в отношении сербского участ-
ка проекта «Южный поток».
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 • введен в эксплуатацию газопровод «Касимовское 
пХг – Кс «воскресенск».

 • введена в эксплуатацию установка комплексной 
подготовки газа № 22 для освоения ачимовских зале-
жей на Уренгойском нефтегазоконденсатном место-
рождении. 

 • в ноябре оао «газпром» и «сербиягаз» создали 
совместное предприятие South Stream Serbia AG.

 • оао «газпром» и EDF подписали меморандум, 
предусматривающий совместное участие компаний в 
реализации проекта «Южный поток».

 • состоялось XXI заседание президиума европей-
ского делового конгресса. 

 • в декабре подписан меморандум о взаимопони-
мании в отношении проекта «Южный поток» между 
оао «газпром» и Eni. 

 • подписано соглашение о стратегическом партнер-
стве между оао «газпром» и Petrovietnam. 

 • подписано соглашение об основных условиях по-
ставок газа из россии в Китай с CNPC.

 • на российско-польских межправительственных 
консультациях согласован протокол о внесении из-
менений в межправительственное соглашение о по-
ставках и транзите российского газа от 25 августа 
1993 года, а также протокол о внесении изменений в 
Дополнительный протокол от 12 февраля 2003 года к 
соглашению от 1993 года.

 • в венеции состоялись торжественные меропри-
ятия, посвященные 40-летию поставок российского 
природного газа в италию. 

 • Утверждена новая редакция Концепции участия 
оао «газпром» в газификации регионов россии. 

 • введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод 
от грс «осиновка» до п. гидростроитель г. Братска. 

 • на сахалине начал работу первый в россии завод 
по производству спг. проектная производительность 
двух технологических линий завода – 9,6 млн тонн 
спг в год.
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 • в сентябре состоялся торжественный пуск в экс-
плуатацию установки подготовки нефти «Уса – тяже-
лая нефть», которая позволила разделить системы 
сбора и подготовки «тяжелой» и «легкой» нефти.

 • 4 сентября в ооо «лУКойл-Ухтанефтеперера-
ботка» состоялась торжественная церемония ввода 
в эксплуатацию установки изомеризации, предназна-
ченной для получения высокооктанового компонента 
бензинов, не содержащего сернистых соединений, 
бензола и ароматики. 

 • в январе подписаны учредительные документы 
совместной проектной компании оао «газпром» и 
MFB – South Stream Hungary Zrt, создаваемой для ре-
ализации проекта «Южный поток».

 • во исполнение Договора купли-продажи акций 
от 18 мая 2007 г. №2, заключенного между государ-
ственным комитетом по имуществу республики Бела-
русь и оао «газпром», в течение 2007–2010 ежегодно 
осуществлялась продажа оао «газпром» по 12,5 % 
простых именных акций оао «Белтрансгаз».

 • подписано трехстороннее соглашение о долго-
срочном сотрудничестве в газовой сфере между оао 
«газпром», компанией PGNIG и ао «европол газ».

 • подписано соглашение о сотрудничестве между 
оао «газпром» и государственной корпорацией «рос-
технологии». 

 • начато строительство компрессорной станции 
«портовая» – отправной точки для поставок газа по 
газопроводу «северный поток».

 • Достигнута договоренность между оао «газпром» 
и гнКар об увеличении вдвое (до 1 млрд м3) закупок 
азербайджанского газа в 2010 году.

 • в состав ооо «газпром георесурс» путем присо-
единения вошли ооо «газпромгеофизика» и ооо 
«газпром геофизика оренбург».

 • в феврале совет директоров Shtokman Development 
AG утвердил дальнейшие направления развития шток-
мановского проекта. окончательное инвестиционное 
решение о производстве трубопроводного газа плани-
руется принять в марте 2011 года, а решение о произ-
водстве спг – на втором этапе – до конца 2011 года. 

2010
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 • в Красноярском крае оао «газпром» открыто но-
вое газовое месторождение в пределах абаканского 
участка. на талдинском месторождении в Кемеров-
ской области запущен первый в россии промысел по 
добыче угольного газа. 

 • в марте подписан меморандум об увеличении 
объемов поставок газа GDF SUEZ и о вхождении пред-
приятия в проект «северный поток».

 • подписано соглашение о сотрудничестве между 
оао «газпром» и пермским краем.

 • подписана генеральная схема газоснабжения и га-
зификации республики саха (якутия).

 • ооо «газпром трансгаз екатеринбург» введены и 
приняты в эксплуатацию 80 км новых газопроводов: 
«совхозное пХг-оренбургский гпз» и «шумиха-миш- 
кино-Юргамыш».

 • начато бурение первой поисковой скважины в ал-
жире на участке Эль-ассель.

 • начато строительство морского участка газопро-
вода «Джубга – лазаревское – сочи».

 • 19 апреля создано Камчатское газопромысловое 
управление ооо «газпром добыча ноябрьск» с бази-
ровкой в городе петропавловск-Камчатский.

 • 24 апреля в составе ооо «газпром добыча но-
ябрьск» создано чаяндинское нефтегазопромысло-
вое управление (г. ленск, республика саха (якутия).

 • Консорциум Nord Stream завершил первую фазу 
привлечения финансирования для проекта, что по-
зволяет начать строительство газопровода по графи-
ку – в апреле 2010 года.

 • оао «газпром» и GDF SUEZ отметили 35-летие по-
ставок российского газа во францию.

 • в апреле начато строительство газопровода «се-
верный поток».

 • подписаны дополнения к контракту на поставку 
природного газа между оао «газпром» и наК «на-
фтогаз Украины» (годовое контрактное количество 
газа в 2010 году увеличено до 36,5 млрд м3).
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 • подписано базовое соглашение между оао «газ-
пром» и OMV в рамках реализации проекта «Южный 
поток».

 • подписан Договор о газификации между оао 
«газпром» и правительством забайкальского края. 

 • в мае начато строительство главного корпуса ад-
лерской тЭс.

 • в июне подписано соглашение о присоединении 
GDF SUEZ к проекту «северный поток».

 • подписано соглашение о сотрудничестве в произ-
водстве спг на полуострове ямал между оао «газпром» 
и «новатЭК».

 • подписано соглашение по транспортировке спг 
штокмановского месторождения между оао «газпром» 
и «совкомфлотом». 

 • подписан Договор о сотрудничестве на 2010– 
2014 гг. между оао «газпром» и ярославской областью.

 • ооо «межрегионгаз» переименовано в ооо «газпром 
межрегионгаз».

 • подписано соглашение о сотрудничестве между 
оао «газпром» и тюменской областью.

 • подписано соглашение о расширении использо-
вания природного газа в качестве моторного топлива 
между оао «газпром» и орловской областью. 

 • «газпромом» завершена разработка тЭо морского 
участка «Южного потока» и начата подготовка свод-
ного тЭо проекта, охватывающего и морскую, и на-
земные части газопровода. 

 • начаты переговоры о возможном участии румы-
нии и македонии в проекте «Южный поток».

 • оао «газпром» и E.ON Ruhrgas отметили 20-лет-
ний юбилей сотрудничестве в области обучения и раз-
вития персонала. 

 • в июле оао «газпром» признан лучшей компани-
ей россии и снг в области взаимоотношений с инве-
сторами по версии IR magazine Russia & CIS.



157ооо «газпром трансгаз Ухта», 2017

СОБЫТИЯ ДЛЯ ЗАПИСЕЙДАТА

 • введена в эксплуатацию первая очередь газопро-
вода-отвода к с. Хунзах в Дагестане. 

 • в сентябре оао «газпром» начал поставлять газ 
потребителям Камчатки – введен в эксплуатацию ма-
гистральный газопровод «соболево – петропавловск-
Камчатский».

 • открыто новое газовое месторождение в пределах 
Киринского участка недр проекта «сахалин-3».

 • в октябре подписано соглашение о выполнении 
тЭо болгарского участка газопровода «Южный по-
ток» между оао «газпром» и «Болгарским энергети-
ческим холдингом» еаД. 

 • подписан меморандум о намерениях по подго-
товке технико-экономических расчетов прохождения 
«Южного потока» по территории румынии.

 • подписан ряд межкорпоративных соглашений, ка-
сающихся наращивания объема поставок российско-
го природного газа в польшу начиная с 2010 года. 

 • подписано соглашение о сотрудничестве между 
оао «газпром» и иркутской областью. 

 • Установлена на фундамент первая газовая турбина 
адлерской тЭс. 

 • в ноябре оао «газпром» и Sonatrach открыли за-
пасы углеводородов в бассейне Беркин в алжире. 

 • в ноябре на встрече председателя правления 
оао «газпром» алексея миллера и президента респу-
блики Башкортостан рустэма Хамитова достигнута 
договоренность о создании на базе оао «салават-
нефтеоргсинтез» всероссийского центра нефтегазо-
вой химии и технопарка (будущий оао «газпром неф-
техим салават»).

 • подписан протокол о глобальном стратегическом 
сотрудничестве между оао «газпром» и Shell. 

 • подписан Договор о сотрудничестве на период 
реализации проекта «Южный поток» между оао 
«газпром» и Краснодарским краем, предполага-
ющий строительство уникальной компрессорной 
станции. 
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 • в декабре подписано соглашение о газифика-
ции между оао «газпром» и ненецким автономным 
округом.

 • в декабре подписан Договор о сотрудничестве в 
области социально-экономического развития респу-
блики саха (якутия) при реализации восточной газо-
вой программы. 

 • 29 января изменено наименование филиала ооо 
«газпром вниигаз» – «севернипигаз» на филиал 
ооо «газпром вниигаз» в г. Ухте. современный фи-
лиал является базовым научно-проектным центром в 
северо-западном регионе россии – в зоне деятельно-
сти своих главных заказчиков – ооо «газпром транс-
газ Ухта» и ооо «газпром переработка».

 • в январе подписаны соглашения между оао «газ-
пром» и агентством природных ресурсов и энергети-
ки японии, развивающие сотрудничество на Дальнем 
востоке.

 • 28 января на внеочередном общем собрании акци-
онеров открытого акционерного общества «салават- 
нефтеоргсинтез» принято решение о переименова-
нии оао «салаватнефтеоргсинтез» в оао «газпром 
нефтехим салават».

 • оао «газпром» и гнКар договорились об увеличе-
нии закупок азербайджанского газа в 2012 году сверх 
согласованных объемов.

 • в феврале подписан договор уступки доли в со-
глашении о разделе продукции по ливийскому нефтя-
ному проекту Elephant между оао «газпром» и ENI.

 • подписан договор о сотрудничестве на 2011–2013 гг. 
между оао «газпром» и Ханты-мансийским автоном-
ным округом.

 • Консорциум оао «ЮЖниигипрогаз» и «газтеК 
Бг» аД выбран подрядчиком для проведения тЭо 
строительства «Южного потока» на территории Бол-
гарии. 

 • введена в эксплуатацию вторая газопоршневая 
электростанция на талдинском месторождении в Ке-
меровской области, работающая на метане угольных 
пластов. 

2011
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 • завершены строительные работы на компрессор-
ной станции «грязовецкая» – ключевом объекте гря-
зовецкого газотранспортного узла. 

 • в марте подписаны соглашения о сотрудничестве 
в 2011–2012 годах между оао «газпром» и вологод-
ской областью, республикой Коми. 

 • подписано соглашение о поставках газа между 
оао «газпром» и оао «лУКойл».

 • подписан меморандум, предусматривающий воз-
можность освоения дополнительных участков ачи-
мовских отложений Уренгойского месторождения и 
получение оао «газпром» эквивалентных долей уча-
стия в проектах Wintershall по геологоразведке и до-
быче в северном море.

 • подписан меморандум между оао «газпром» 
и Wintershall, предусматривающий присоединение 
Wintershall Holding GmbH к реализации морского 
участка проекта «Южный поток».

 • подписано соглашение между оао «газпром» и 
Geoplin Plinovodi о создании совместной проектной 
компании South Stream Slovenia LLC для реализации 
проекта «Южный поток» на территории словении. 

 • введены в эксплуатацию первоочередные объекты 
газоснабжения и газификации для поставок природ-
ного газа на сахалине. 

 • алексей миллер и валерий гулев награждены ор-
денами труда социалистической республики вьетнам 
первой и второй степеней. 

 • в апреле подписано соглашение между оао «газ-
пром» и ао «национальная компания «Казмунайгаз» 
по определению тоо «Казросгаз» оператором место-
рождения «имашевское», а также протокол по вопро-
сам реализации межправительственного соглашения 
по изучению месторождения «имашевское».

 • в апреле ооо «газпром добыча иркутск» по по-
ручению «газпрома» стало эксплуатирующей органи-
зацией объектов добычи и подготовки газа и газового 
конденсата Ковыктинского месторождения. 

 • подписано соглашение между оао «газпром» и 
амурской областью.
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 • подписан меморандум о намерениях по взаимо-
действию в области производства электроэнергии, 
вырабатываемой на основе природного газа между 
оао «газпром» и DONG Energy. 

 • начата добыча газа и газового конденсата из ва-
ланжинских залежей заполярного месторождения. 

 • введен в эксплуатацию парогазовый энергоблок 
пгУ-450 Южной тЭЦ санкт-петербурга.

 • в мае соединены морской и сухопутный участки 
газопровода «Джубга – лазаревское – сочи».

 • завершено строительство крупнейшего в австрии 
и второго по величине в Центральной европе подзем-
ного хранилища газа «Хайдах». 

 • подписан меморандум о взаимопонимании между 
оао «газпром» и сахалинской областью по вопросам 
развития газификации, а также создания нефтепере-
рабатывающего производства на сахалине.

 • принято окончательное инвестиционное решение 
по строительству в германии пХг «Катарина» между 
оао «газпром» и Verbundnetz Gas. 

 • принят детальный план работ по реализации про-
екта «Южный поток» в сербии между оао «газпром» 
и гп «сербиягаз».

 • в июне состоялось годовое общее и внеочеред-
ное собрание акционеров оао «газпром», на которых 
были приняты программа инновационного развития 
общества до 2020 года и программа развития мине-
рально-сырьевой базы газовой промышленности до 
2035 года.

 • введен в эксплуатацию газопровод «Джубга – ла-
заревское – сочи». 

 • введен в эксплуатацию новейший энергоблок на 
тЭЦ-26 в москве.

 • в июле подписано соглашение о сотрудничестве 
между оао «газпром» и Кемеровской областью.

 • сварено 99% линейной части гтс «сахалин – Ха-
баровск – владивосток». 



161ооо «газпром трансгаз Ухта», 2017

СОБЫТИЯ ДЛЯ ЗАПИСЕЙДАТА

 • оао «газпром» признан лучшей компанией рос-
сии и снг в области взаимоотношений с инвестора-
ми по версии IR magazine Russia & CIS.

 • в августе завершена подготовка к заполнению га-
зом газопровода «северный поток».

 • морская ледостойкая стационарная платформа 
«приразломная» доставлена на приразломное ме-
сторождение в печорском море. первая в россии 
морская ледостойкая стационарная платформа по-
строена с учетом природно-климатических условий 
региона. млсп удерживается на дне моря, на глуби-
не 19,2 метра, за счет своего веса – 506 тыс. т. под-
мыву основания платформы противостоит каменная 
берма – это 120 тыс. т камня и щебня, отсыпанные 
вокруг млсп.

 • ооо «газпром добыча Красноярск» переимено-
вано в ооо «газпром геологоразведка» и назначено 
специализированной компанией по организации и 
проведению геологоразведочных работ на суше и 
континентальном шельфе россии.

 • 6 сентября в центральной диспетчерской ооо 
«газпром трансгаз Ухта» специалисты предпри-
ятия посредством систем телемеханики подали газ 
в сухопутную часть северо-европейского газопро-
вода в зоне обслуживания ооо «газпром трансгаз 
Ухта».

 • в сентябре начато заполнение газом первой нит-
ки газопровода «северный поток».

 • введен в эксплуатацию первый пусковой ком-
плекс гтс «сахалин – Хабаровск – владивосток».

 • подписано соглашение акционеров морского 
участка проекта «Южный поток» между оао «газ-
пром», ENI, BASF SE и EDF.

 • подписан меморандум о взаимопонимании меж-
ду оао «газпром» и министерством нефтяной про-
мышленности КнДр.

 • подписана программа научно-технического со-
трудничества до 2015 года между оао «газпром» 
и правительством ямало-ненецкого автономного 
округа.
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 • в октябре оао «газпром» получил лицензию на 
разработку Ковыктинского газоконденсатного место-
рождения. 

 • открыто новое месторождение на мынгинской 
структуре в пределах Киринского перспективного 
участка недр проекта «сахалин-3».

 • подписано соглашение о научно-техническом 
сотрудничестве между оао «газпром» и правитель-
ством Хмао.

 • подписан меморандум о взаимопонимании между 
оао «газпром» и PdVSA по освоению месторождения 
«робало» в венесуэле. 

 • подписан меморандум о взаимопонимании между 
оао «газпром», зао «евротехника», Gasunie и корпо-
рацией «БиогазЭнергострой» по совместной реализа-
ции проекта производства в россии «зеленого» газа. 

 • в ноябре определены новые условия на поставку 
и транспортировку газа между россией и Белорусси-
ей в 2012–2014 годах. оао «газпром» увеличил свою 
долю в «Белтрансгазе» до 100 %. 

 • пописан договор о газификации между оао «газ-
пром» и республикой Карелия.

 • подписано соглашение о сотрудничестве между оао 
«газпром» и ямало-ненецким автономным округом. 

 • подписан меморандум между оао «газпром» и 
гп «сербиягаз», фиксирующий намерения сторон за-
ключить долгосрочный договор купли-продажи при-
родного газа с ежегодным объемом поставок около 
2 млрд м3. 

 • введен в эксплуатацию первый объект проекта 
«Южный поток» – подземное хранилище газа «Банат-
ский Двор» в сербии.

 • начато строительство Беднодемьяновского под-
земного хранилища газа на границе пензенской об-
ласти и республики мордовия. 

 • 25 ноября правительство республики Беларусь 
и правительство российской федерации подписали 
соглашение об условиях купли-продажи акций и даль-
нейшей деятельности оао «Белтрансгаз». государ-
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ственный комитет по имуществу республики Беларусь 
и оао «газпром» подписали договор купли-продажи 
50 % акций оао «Белтрансгаз». с учетом уже приобре-
тенных в 2007–2010 годах 50 % акций оао «газпром» 
стало владельцем 100 % акций оао «Белтрансгаз».

 • в декабре турция выдала разрешение на строитель-
ство «Южного потока».

 • подписано соглашение о стратегическом партнер-
стве между оао «газпром» и Siemens AG.

 • начата добыча газа и газового конденсата на ны-
динском участке медвежьего месторождения. 

 • система экологического менеджмента оао «газ-
пром» прошла сертификацию на соответствие между-
народному стандарту ISO.

 • открыто восточно-ламбейшорское нефтяное ме-
сторождение ооо «лУКойл-Коми».

 • газотурбовоз гт1-001 провел по эксперименталь-
ной кольцевой железной дороге грузовой состав весом 
16 тыс. тонн в 170 вагонов. 

 • 23 мая министерство промышленности и энерге-
тики рК переименовано в министерство развития про-
мышленности, транспорта и связи республики Коми.

 • в августе запущена в эксплуатацию первая очередь 
комплекса по переработке нефти и газа ооо «енисей».

 • подтверждена возможность вывоза нефти (ме-
сторождение новопортовское, расположенное в юго-
восточной части полуострова ямал, в 250 км к северу 
от г. надыма и в 30 км от побережья обской губы) 
морским путем, состоялась опытная проводка атом-
ного ледокола из порта сабетта (северо-восток полу-
острова ямал) до мыса Каменный. первый в россий-
ской истории опыт вывоза нефти с ямала танкером по 
морю получен летом 2014 года.

 • в 2011–2014 гг. завершены поисково-геологоразве-
дочные работы в Центральном фо на окско-Цнинском 
валу и в соляных отложениях вблизи гг. волгограда и 
Калининграда. ведётся внедрение эффективных про-
грамм доразведки действующих подземных хранилищ 
газа, созданных как в водоносных структурах, так и в 
истощенных месторождениях.
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 • 1 февраля в ооо «газпром трансгаз екатеринбург» 
состоялся запуск в эксплуатацию в г. староуткинске 
свердловской области пилотного проекта первой блоч-
но-модульной котельной, работающей на привозном 
сжиженном природном газе. 

 • 23 марта на Киришской грЭс введен в эксплуата-
цию самый мощный парогазовый энергоблок в россии.

 • подписан Договор о газификации между оао «газ-
пром» и правительством вологодской области.

 • пао «газпром» создало специализированную ком-
панию «газпром газомоторное топливо», которая ста-
новится единым оператором по развитию рынка.

 • 14 июня началось заполнение газом газопровода 
«Бованенково – Ухта».

 • 27 июля завершено строительство и подключение 
дополнительных 12 эксплуатационных скважин на се-
номанские отложения заполярного месторождения.

 • 3 августа начато строительство эксплуатационных 
скважин на Киринском месторождении.

 • 28 августа завершилась сварка последнего стыка 
второй нитки газопровода «северный поток» в бухте 
портовая.

 • в оао «газпром нефтехим салават» введена в экс-
плуатацию установка атмосферно-вакуумной пере-
гонки нефти ЭлоУ-авт-6 мощностью 6 млн тонн в год 
для первичной переработки нефти. 

 • 23 октября начата промышленная добыча газа на 
полуострове ямал – состоялись торжественные меро-
приятия в связи с вводом в эксплуатацию первой нитки 
системы магистральных газопроводов «Бованенково – 
Ухта» мегапроекта «ямал».

 • 30 октября принято решение о переходе к стадии 
проектирования по чаяндинскому месторождению и 
газопроводу «сила сибири».

 • 14 ноября подписано базовое соглашение по обме-
ну активами между оао «газпром» и Wintershall Holding.

 • 5 декабря завершена первая в мире поставка спг по 
северному морскому пути.

2012
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 • в 2012 году открыто пять месторождений: два газо-
конденсатных в Красноярском крае – ильбокичское и 
ново-Юдоконское; а также три нефтяных – северо-ро-
мановское в янао, Южно-шингинское в томской обла-
сти и новая надежда в Дагестане. открыто 49 залежей 
на чиканском, Южно-парусовом, северо-парусовом, 
Юбилейном, еты-пуровском, вынгапуровском и других 
месторождениях.

 • Добыт первый триллион кубометров газа с начала 
эксплуатации заполярного нефтегазоконденсатного 
месторождения.

 • 7 декабря дан старт строительству газопровода 
«Южный поток».

 • 15 января заполярное месторождение выведено 
на проектную производительность – 130 млрд м3 газа 
в год. в результате месторождение стало самым мощ-
ным по добыче газа в россии. 

 • 21 января оао «газпром» ввел в эксплуатацию 
адлерскую тЭс – современную парогазовую электро-
станцию мощностью 360 мвт (тепловая мощность – 
227 гкал/ч). газ поступает из морского газопровода 
«Джубга – лазаревское – сочи». самая современная 
электростанция в россии значительно улучшила энер-
госнабжение города сочи, стала ключевым объектом 
электро – и теплоснабжения XXII олимпийских и XI 
паралимпийских зимних игр. 

 • 21 февраля оао «газпром» принял окончатель-
ное инвестиционное решение по реализации проекта 
«владивосток-спг». начало поставок продукции с 
первой линии завода ожидается в 2018 году, со вто-
рой линии – в 2020 году. мощность каждой линии со-
ставит 5 млн тонн в год. 

 • 18 апреля оао «Белтрансгаз» было официально 
переименовано в оао «газпром трансгаз Беларусь».

 • оао «газпром трансгаз Беларусь» обеспечи-
ло максимальный объем транзита природного газа 
за последние пять лет – 48,8 млрд м3, а также исто-
рический максимум транзита по газопроводу «ямал – 
европа» – 34,7 млрд м3.

 • 21 июня оао «газпром» и правительство ленин-
градской области подписали меморандум о взаимо-
понимании и сотрудничестве при реализации в реги-

2013
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оне проекта строительства завода по производству 
спг. мощность завода составит до 10 млн тонн в год, 
ввод в эксплуатацию запланирован на 2018 год. 

 • 23 сентября к началу отопительного сезона введе-
на в эксплуатацию первая очередь Калининградско-
го подземного хранилища газа с активной емкостью  
52 млн м3 и максимальной суточной производитель-
ностью 4,8 млн м3 газа. пХг стало 22-м на территории 
россии и первым в стране, созданным в соляных ка-
вернах. 

 • 23 октября на Киринском месторождении проекта 
«сахалин-3» успешно испытан первый в россии под-
водный добычной комплекс, который позволяет до-
бывать газ без использования морских платформ и 
других надводных конструкций. оао «газпром» пер-
вым в россии начал использовать подводные техно-
логии добычи газа. 

 • в 2013 году значительно продвинулся проект 
строительства газопровода «Южный поток» через 
черное море в страны Южной и Центральной ев-
ропы. проект реализуется оао «газпромом» для 
диверсификации маршрутов экспортных поставок 
природного газа в европу, а также исключения тран-
зитных рисков. в проекте принимают участие круп-
нейшие европейские энергетические компании – Eni, 
Wintershall Holding и EDF. 

 • правительством рф утверждено распоряжение 
№767-р «о расширении использования природного 
газа в качестве моторного топлива». Утвержден пере-
чень поручений президента рф владимира путина по 
итогам совещания по вопросам расширения исполь-
зования газа в качестве моторного топлива. 

 • на свердловской железной дороге началась опыт-
но-промышленная эксплуатация первого в мире ло-
комотива-турбовоза на сжиженном природном газе. 
топливо для него поставляет комплекс по производ-
ству спг на базе грс-4 г екатеринбурга ооо «газпром 
трансгаз екатеринбург». 

 • 31 октября началось строительство болгарского 
участка газопровода «Южный поток».

 • в октябре оао «газпром» совместно с вьетнам-
ской государственной Корпорацией нефти и газа 
Petrovietnam начал промышленную добычу газа на 
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месторождениях «мок тинь» и «Хай тхать». место-
рождения расположены в пределах лицензионных 
блоков 05-2 и 05-3 в юго-восточной части шельфа 
вьетнама. извлекаемые запасы «мок тинь» и «Хай 
тхать» составляют 35,9 млрд м3 газа и 15,2 млн тонн 
газового конденсата. 

 • 24 ноября сварен первый стык сербского участка 
газопровода «Южный поток». 

 • в ноябре оао «газпром» и вьетнамская госу-
дарственная Корпорация нефти и газа Petrovietnam 
подписали соглашение о создании совместного 
предприятия PVGAZPROM Natural Gas for Vehicles 
по производству газомоторного топлива. Достигну-
та договоренность с руководством вьетнама по ис-
пользованию природного газа в качестве моторного 
топлива, предусматривающая, в том числе, перевод 
на газомоторное топливо общественного транспорта 
г. Хошимина. Это первый проект «газпрома» по газо-
моторному топливу на перспективном рынке азиат-
ско-тихоокеанского региона.

 • 3 декабря в армении (в районе г. раздан) состоя-
лась торжественная церемония ввода в промышлен-
ную эксплуатацию пятого энергоблока разданской 
тЭс. в церемонии принимали участие председатель 
правления оао «газпром» алексей миллер и пред-
седатель правления – генеральный директор зао 
«армросгазпром» вардан арутюнян. Команду на пуск 
энергоблока дали по видеосвязи из гюмри президент 
российской федерации владимир путин и президент 
республики армения серж саргсян.

 • в присутствии президентов российской феде-
рации и республики армения владимира путина и 
сержа саргсяна председатель правления оао «газ-
пром» алексей миллер и председатель правления – 
генеральный директор зао «армросгазпром» вардан 
арутюнян подписали контракт на поставку российско-
го природного газа в армению в 2014–2018 годах. в 
соответствии с контрактом «газпром» обеспечит еже-
годную поставку до 2,5 млрд м3 газа, стоимость кото-
рого будет определяться в соответствии с формулой 
цены, привязанной к российскому ценообразованию 
на газ.

 • по итогам 2013 года средний уровень газификации 
россии природным газом вырос с 64,4 % до 65,3 %. 
завершено строительство 170 межпоселковых газо-
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проводов общей протяженностью порядка 2,5 тыс. км 
для газификации 321 населенного пункта в 41 реги-
оне.

 • 20 декабря оао «газпром» начал добычу нефти 
на приразломном месторождении, расположенном в 
печорском море. Это первый в истории россии про-
ект по освоению ресурсов шельфа арктики, начало 
масштабной работы «газпрома» по созданию здесь 
крупного центра добычи углеводородов. выполнение 
всех технологических операций на месторождении 
обеспечивает морская ледостойкая стационарная 
платформа «приразломная» – впервые в мире до-
быча углеводородов на арктическом шельфе ведётся 
со стационарной платформы. «приразломная» – уни-
кальная платформа, спроектированная и построенная 
в россии по заказу «газпрома». она рассчитана на 
эксплуатацию в экстремальных природно-климатиче-
ских условиях, отвечает самым жестким требованиям 
безопасности и способна выдержать максимальные 
ледовые нагрузки.

 • создана ассоциация «газпром в Башкортостане», 
объединившая 12 организаций группы «газпром» 
общей численностью свыше 25 тыс. работников; со-
вместно принята генеральная схема газоснабжения и 
газификации республики Башкортостан.

 • в результате проведенной широкомасштабной мо-
дернизации все заводы «газпром нефти» с 2013 года, 
со значительным опережением установленных пра-
вительством рф сроков, перешли на выпуск топлив 
пятого экологического класса со сверхнизким содер-
жанием серы. 

 • Для реализации новых программ по капитально-
му строительству в ооо «лУКойл-Коми» создано три 
проектных офиса – в Усинске, Ухте и нарьян-маре. 

 • территориальное производственное предприятие 
«лУКойл-севернефтегаз» ооо «лУКойл-Коми» вы-
полнило задачу по вводу в круглогодичную разработ-
ку месторождений имени Юрия россихина и восточ-
но-сарутаюского.

 • на территории республики Коми (территория от-
ветственности ооо «газпром трансгаз Ухта») успешно 
реализуются инвестиционные проекты строительства 
«смг Бованенково – Ухта» и «смг Ухта – торжок 
(первая очередь)», являющиеся частью мегапроекта 
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«ямал – европа». построены цеха еще семи компрес-
сорных станций.

 • в 2013–2015 гг. «газпром газомоторное топливо» 
заключило соглашение о взаимодействии с 28 рос-
сийскими и иностранными производителями и круп-
нейшими поставщиками газомоторных транспортных 
средств.

 • в 2013–2015 гг. заключены соглашения о сотруд-
ничестве по вопросам расширения использования 
природного газа в качестве моторного топлива между 
компанией «газпром газомоторное топливо» и 45 
субъектами рф.

 • 16 января председатель правления оао «газпром» 
алексей миллер и министр энергетики и природных 
ресурсов республики армении армен мовсисян в раз-
витие межправительственного соглашения россий-
ской федерации и республики армении подписали 
Договор купли-продажи 20 % акций зао «армросгаз-
пром». в результате сделки «газпром» увеличил долю 
участия в уставном капитале зао «армросгазпром» 
до 100%. предприятие официально переименовано в 
«газпром армения».

 • председатель правительства рф Дмитрий медве-
дев подписал постановление № 1027 об утверждении 
правил предоставления субсидий на закупку автобу-
сов и техники для жилищно-коммунального хозяй-
ства, работающих на природном газе. субсидии из 
федерального бюджета составили 3,7 млрд руб.

 • 29 января в офисе компании South Stream 
Transport B.V. в амстердаме (нидерланды) состоялось 
подписание договоров c оао «газпром» на поставку 
75 тысяч 12-метровых труб для первой нитки морско-
го газопровода «Южный поток». поставщиками труб 
объявлены немецкая компания EUROPIPE (50 % от об-
щего объема), зао «объединенная металлургическая 
компания» (омК) 35 %) и оао «северсталь» (15 %). 

 • 23 февраля в сочи председатель правления 
оао «газпром» алексей миллер и главный испол-
нительный директор Shell Бен ван Берден подписали 
меморандум-дорожную карту. Документ предусма-
тривает разработку документации по предваритель-
ному проектированию (FEED) третьей технологиче-
ской линии по производству спг в рамках проекта 
«сахалин-2».

2014



170 Хронограф отечественной нефтяной и газовой промышленности

ДАТА СОБЫТИЯ ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

 • в феврале заместитель председателя правления 
оао «газпром» виталий маркелов и первый исполни-
тельный вице-президент оао «лУКойл» равиль ма-
ганов подписали соглашение о сотрудничестве в об-
ласти предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефте-
продуктов в зонах ответственности морских объектов 
компаний.

 • 5 марта в центральном офисе оао «газпром» 
председатель правления алексей миллер и предсе-
датель правления оао «газпромбанк» андрей аки-
мов подписали соглашение о сотрудничестве в обла-
сти реализации проектов производства сжиженного 
природного газа (спг). соглашение предусматривает 
сотрудничество сторон в рамках проектов «Балтий-
ский спг» и «владивосток-спг».

 • 11 марта по газопроводу «голубой поток» в тур-
цию поставлен стомиллиардный кубометр российско-
го природного газа.

 • 14 марта в офисе компании South Stream Transport 
B.V. в амстердаме (нидерланды) состоялось заклю-
чение договоров на поставку труб для второй нитки 
морского газопровода «Южный поток». осущест-
влять производство и поставки труб будут япон-
ский консорциум Marubeni-Itochu и Sumitomo (40 % 
от общего объема), зао «объединенная металлурги-
ческая компания» (омК) 35 %) и оао «северсталь» 
(25 %). 

 • 18 апреля оао «газпром» отгрузил первую партию 
нефти, добытую на приразломном месторождении – 
единственном в россии проекте по освоению углево-
дородных ресурсов шельфа арктики. объем первой 
партии нефти составил 70 тыс. тонн. ее доставку 
до потребителей северо-западной европы обеспечил 
танкер «михаил Ульянов».

 • в апреле ооо «газпром газомоторное топливо» 
и правительство Хабаровского края подписали со-
глашение о сотрудничестве в области расширения 
использования природного газа в качестве моторного 
топлива.

 • 29 апреля в центральном офисе оао «газпром» 
председатель правления алексей миллер и гене-
ральный директор компании OMV герхард ройсс под-
писали меморандум о взаимопонимании по реализа-
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ции проекта «Южный поток» на территории австрии. 
меморандум отражает намерения сторон построить 
австрийский участок газопровода «Южный поток» 
с пропускной способностью до 32 млрд м3 в год и ко-
нечным пунктом в Баумгартене.

 • 29 апреля в амстердаме компания South Stream 
Transport B.V. заключила контракт на строительство 
второй нитки морского участка газопровода «Юж-
ный поток» со швейцарской компанией Allseas Group 
на работы по глубоководной укладке газопровода 
и контракт с Saipem на оказание услуг по обеспече-
нию строительства.

 • 21 мая в шанхае председатель правления 
оао «газпром» алексей миллер и президент Ки-
тайской национальной нефтегазовой Корпорации 
(КннК) чжоу Цзипин заключили контракт на поставку 
российского трубопроводного газа в Китай по «вос-
точному» маршруту – самый крупный контракт 
на поставку газа за всю историю взаимоотношений 
с Китаем. ресурсной базой для поставок газа по га-
зопроводу «сила сибири» станут чаяндинское нгКм 
в республике саха (якутия) и Ковыктинское гКм (ир-
кутская область). Документ подписан в присутствии 
президента россии владимира путина и председате-
ля Кнр си Цзиньпина. Контракт сроком на 30 лет пред-
усматривает экспорт в Китай 38 млрд м3 российского 
газа в год.

 • 23 мая подписан приказ о начале практической 
реализации инвестиционных проектов «газпрома» 
для поставки газа в Китай. в соответствии с утверж-
денным комплексным планом мероприятий в 2015 
году начнется обустройство газовой залежи чаяндин-
ского месторождения, строительство первой нитки 
газотранспортной системы «сила сибири», газопе-
рерабатывающего и гелиевого комплекса в амурской 
области.

 • 23 мая в рамках «петербургского международ-
ного экономического форума – 2014» председатель 
правления оао «газпром» алексей миллер и пред-
седатель правления оао «новатЭК» леонид михель-
сон подписали Базовые условия соглашения на по-
ставку компанией Yamal Trade компании Gazprom 
Marketing & Trading Singapore (GM&TS) до 3 млн 
тонн сжиженного природного газа (спг) в год с про-
екта «ямал спг».
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 • 23 мая в рамках «петербургского международного 
экономического форума – 2014» председатель прав-
ления оао «газпром» алексей миллер и президент 
оао «лУКойл» вагит алекперов подписали генераль-
ное соглашение о стратегическом партнерстве между 
компаниями на 2014–2024 гг.

 • в июле ооо «газпром геологоразведка» присту-
пило к реализации программы бурения разведочных 
скважин на Ковыктинском газоконденсатном место-
рождении на территории иркутской области (это ме-
сторождение станет одним из базовых для наполне-
ния газотранспортной системы «сила сибири»).

 • 15 июля в оренбургской области состоялись тор-
жественные мероприятия, посвященные запуску 
в эксплуатацию установки сжижения гелия ог-500 на 
оренбургском гелиевом заводе. До этого на заводе 
выпускался товарный гелий только в газообразном 
состоянии.

 • 26 августа в Цхинвале (Южная осетия) состоялись 
торжественные мероприятия, посвященные пятиле-
тию со дня ввода в эксплуатацию самого высокогор-
ного в мире газопровода – «Дзуарикау – Цхинвал». 
Этот проект является беспрецедентным в истории ми-
ровой газовой промышленности. 162-километровый 
газопровод построен в тяжелых геологических и кли-
матических условиях горной части Большого Кавказа. 
прошел через пять горных хребтов, а на перевале Ку-
дарский преодолел отметку в 3148 м. почти половина 
трассы проложена на высоте более 1500 м, в районах 
высокой сейсмичности, оползневых, селеопасных 
и лавиноопасных участков, а также зонах тектониче-
ских разломов. 

 • 1 сентября состоялись торжественные меро-
приятия, посвященные сварке первого стыка га-
зотранспортной системы (гтс) «сила сибири». 
в мероприятиях приняли участие президент рф вла-
димир путин, первый заместитель премьера госу-
дарственного совета Кнр чжан гаоли, заместитель 
председателя правительства рф – полномочный 
представитель президента рф в Дальневосточном 
федеральном округе Юрий трутнев, председатель 
правления оао «газпром» алексей миллер, вице-
президент Китайской национальной нефтегазо-
вой Корпорации ван Дунцзинь и временно исполня-
ющий обязанности главы республики саха (якутия) 
егор Борисов.
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 • 12 октября ооо «газпром добыча ямбург» пере-
шагнула знаменательный рубеж – добыт 5-триллион-
ный кубометр газа.

 • 9 ноября в пекине в рамках саммита атЭс в при-
сутствии президента россии владимира путина 
и председателя Кнр си Цзиньпина подписан ряд 
документов по развитию российско-китайского со-
трудничества в энергетической сфере. председа-
тель правления оао «газпром» алексей миллер 
и председатель совета директоров CNPC чжоу Цзи-
пин подписали рамочное соглашение о поставках 
природного газа из россии в Китай по «западному» 
маршруту («западный» маршрут предусматривает 
поставку в Кнр 30 млрд м3 газа в год с месторожде-
ний западной сибири по газопроводу «алтай»).

 • 14 ноября в санкт-петербургском государствен-
ном экономическом университете (спбгЭУ) состоя-
лось торжественное открытие специализированной 
кафедры оао «газпром».

 • 20 ноября в поселке Кадуй (вологодская область) 
состоялись торжественные мероприятия, посвящен-
ные вводу в эксплуатацию нового парогазового энер-
гоблока мощностью 420 мвт (пгУ-420) череповецкой 
грЭс.

 • в декабре оао «газпром» ввел в эксплуатацию 
комплекс по производству сжиженного природного 
газа (спг) в пермском крае. в состав комплекса вошли 
мини-завод по производству спг в д. Канюсята (Кара-
гайский район), а также три станции приема, хранения 
и регазификации природного газа – в п. ильинском 
(ильинский район), с. нердве (Карагайский район), 
п. северном Коммунаре (сивинский район).

 • 12 декабря между оао «газпром» и оао «газпром 
трансгаз Беларусь» заключены на 2015 – 2017 гг. 
трехлетние контракты на поставку и реализацию при-
родного газа в республику Беларусь, а также его тран-
зитную транспортировку через территорию Беларуси 
в третьи страны.

 • 15 декабря в 12 часов 17 минут по московско-
му времени ракета-носитель «протон-м» вывела 
на орбиту спутник «ямал-401», созданный по заказу 
оао «газпром космические системы». «ямал-401» 
стал частью системы спутниковой связи «ямал», 
которая включает в себя орбитальную группировку 
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спутников «ямал-202», «ямал-300К» и «ямал-402». 
«ямал» обслуживает свыше 400 наземных станций 
спутниковой связи «газпрома». Услугами системы 
пользуются около 40 дочерних обществ компании.

 • 22 декабря на Бованенковском месторождении со-
стоялись торжественные мероприятия, посвященные 
вводу в эксплуатацию нового газового промысла (гп-1). 
Команду на ввод промысла в эксплуатацию дал пре-
зидент россии владимир путин.

 • продолжается реконструкция Усинского газопере-
рабатывающего завода (рК).

 • в 2013–2014 гг. степновское УпХг ведет закачку 
и отбор газа в пласты, находящиеся в сложных гор-
но-геологических условиях глубиной залегания более 
2000 м, что является максимальным среди пХг рос-
сии, созданных в пористых пластах. Давление в пла-
стах составляет 17,5 мпа, впоследствии увеличится 
до 20,85 мпа, что также является максимальным сре-
ди пХг россии, созданных в пористых пластах.

 • 1 апреля ооо «газпром добыча Краснодар» на 
территории республики Коми приступило к реализа-
ции проекта по межпромысловой транспортировке 
сырьевого газа, добываемого вуктыльским газопро-
мысловым управлением, для последующей перера-
ботки на сосногорском нпз. 

 • в июле ооо «рн – северная нефть» досрочно при-
ступило к эксплуатации осовейского месторождения 
нао.

 • 21 января в милане оао «газпром» и Intesa 
Sanpaolo Group подписали кредитное соглашение 
на 350 млн евро. Это первое двустороннее кредит-
ное соглашение в истории оао «газпром» и Intesa 
Sanpaolo Group. сотрудничество «газпрома» с одной 
из крупнейших банковских групп еврозоны имеет 
большое значение для развития партнерских отно-
шений с кредитными организациями италии и всей 
европы.

 • в январе ооо «газпром трансгаз екатеринбург» 
первым в мире разработало и внедрило технологию 
и установку получения сжиженного природного газа 
(спг), используя охлаждение самого метана при его 
расширении.

2015
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 • в январе Компания группы «газпром» Gazprom 
Marketing & Trading Singapore и компания Yamal 
Trade подписали долгосрочный договор купли-про-
дажи сжиженного природного газа (спг) с проекта 
«ямал спг». Контракт предусматривает поставку 
2,9 млн тонн спг в год. срок действия договора со-
ставляет более 20 лет. спг будет поставляться на рын-
ки азиатско-тихоокеанского региона, преимуще-
ственно в индию. Цена контракта будет определяться 
по формуле с нефтяной индексацией.

 • в начале февраля оао «газпром» провел десятый 
ежегодный День инвестора. мероприятие впервые 
прошло в азиатско-тихоокеанском регионе (атр) – 
в гонконге (3 февраля) и сингапуре (5 февраля).

 • в марте в новом Уренгое введен в эксплуатацию 
4-й технологический цех на установке комплексной 
подготовки газа (УКпг) № 31, добывающей углеводо-
родное сырье из ачимовских отложений Уренгойского 
нефтегазоконденсатного месторождения.

 • 23 апреля в москве председатель правления 
оао «газпром» алексей миллер и главный Управля-
ющий директор аргентинской национальной нефтега-
зовой компании YPF мигель галуччио подписали ме-
морандум о сотрудничестве. Церемония состоялась 
в присутствии президента российской федерации 
владимира путина и президента аргентинской респу-
блики Кристины фернандес де Киршнер.

 • 18 июня в рамках «XIX петербургского между-
народного экономического форума» председатель 
правления оао «газпром» алексей миллер, член 
правления E.ON SE Клаус шефер, главный управ-
ляющий директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден 
и член правления OMV AG манфред ляйтнер под-
писали меморандум о намерениях, предусматрива-
ющий сотрудничество компаний по проекту создания 
газотранспортной инфраструктуры для прямой до-
ставки российского газа европейским потребителям. 
меморандум отражает намерения сторон реализовать 
проект строительства двух ниток газопровода от по-
бережья россии через акваторию Балтийского моря 
до побережья германии. 

 • 18 июня в рамках «петербургского международ-
ного экономического форума – 2015» председатель 
правления оао «газпром» алексей миллер и глав-
ный исполнительный директор Shell Бен ван Берден 
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подписали соглашение о стратегическом сотрудни-
честве, меморандум по реализации проекта строи-
тельства третьей технологической линии завода спг 
по проекту «сахалин-2», отражающий принципиаль-
ную приверженность сторон идее реализации про-
екта и актуальность его перехода в инвестиционную 
фазу.

 • 18 июня в рамках «петербургского международ-
ного экономического форума – 2015» председатель 
правления оао «газпром» алексей миллер и пред-
седатель правления, генеральный Директор вьетнам-
ской нефтегазовой группы PetroVietnam нгуен Куок 
Кхань подписали соглашение участников об основ-
ных условиях реализации проектов разработки нагу-
мановского (оренбургская область) и северо-пуров-
ского (янао) месторождений.

 • 19 июня в рамках «петербургского международ-
ного экономического форума – 2015» председатель 
правления оао «газпром» алексей миллер и гене-
ральный директор оао «Камаз» сергей Когогин 
подписали соглашение о стратегических направ-
лениях сотрудничества в области расширения ис-
пользования природного газа в качестве моторного 
топлива.

 • 26 июня в ходе годового общего собрания акци-
онеров оао «газпром» был введен в эксплуатацию 
новый парогазовый энергоблок (пгУ-220) на тЭЦ-
12 оао «мосэнерго».

 • оао «газпром» переименовано в публичное акци-
онерное общество (пао) «газпром». смена организа-
ционно-правовой формы компании отражена в новой 
редакции Устава, утвержденной 26 июня годовым 
общим собранием акционеров и зарегистрированной 
17 июля в установленном законодательством поряд-
ке. наименование было изменено в целях приведения 
его в соответствие с положениями четвертой главы 
гражданского кодекса российской федерации.

 • в июле ооо «газпром переработка Благовещенск» 
и оао «нипигазпереработка» (нипигаз, входит 
в группу сиБУр) договорились о партнерстве по про-
ектированию, координации поставок оборудования, 
материалов и управлению строительством амурского 
газоперерабатывающего завода (гпз) в районе г. сво-
бодного амурской области. амурский гпз станет 
крупнейшим в россии и одним из крупнейших в мире 
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предприятием по переработке природного газа – про-
ектная мощность составит до 49 млрд м3 в год. в со-
став гпз также войдет крупнейшее в мире производ-
ство гелия.

 • 27 августа в республике татарстан состоялись тор-
жественные мероприятия, посвященные вводу в экс-
плуатацию газопровода-отвода от магистрального 
газопровода «Казань – горький» и автоматической га-
зораспределительной станции (агрс) «елизаветино». 
начало эксплуатации газопровода-отвода (протяжен-
ность 10,47 км) и агрс «елизаветино» – первый этап 
проекта по развитию газоснабжения строящегося го-
рода иннополис. завершение проекта запланировано 
на 2016 год. 

 • 31 августа в районе села сокулук чуйской области 
Киргизской республики состоялась сварка первого 
стыка финального участка II очереди магистрально-
го газопровода «Бухарский газоносный район – таш-
кент – Бишкек – алматы» от казахско-киргизской 
границы до компрессорной станции «сокулук». газо-
транспортный маршрут имеет исключительное зна-
чение для удовлетворения растущего спроса на газ 
в Киргизии.

 • 3 сентября в пекине председатель правления пао 
«газпром» алексей миллер и председатель совета 
Директоров CNPC ван илинь подписали меморандум 
о взаимопонимании по проекту трубопроводных по-
ставок в Китай природного газа с Дальнего востока 
россии. Церемония состоялась в присутствии прези-
дента россии владимира путина и председателя Кнр 
си Цзиньпина. Документ отражает намерение сторон 
по созданию совместной рабочей группы для про-
ведения исследования по проекту поставок. по ре-
зультатам исследования будут определены ключевые 
технические и коммерческие параметры проекта, 
в том числе объем и сроки поставок, а также точка 
передачи газа.

 • 4 сентября во владивостоке в рамках восточного 
экономического форума председатель правления 
пао «газпром» алексей миллер и главный исполни-
тельный директор YPF мигель галуччио подписали 
рамочное соглашение о сотрудничестве в проектах 
разведки и добычи. 

 • 4 сентября во владивостоке в рамках восточ-
ного экономического форума председатель прав-
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ления пао «газпром» алексей миллер, председа-
тель правления BASF SE Курт Бок, член правления 
E.ON SE Клаус шефер, заместитель генерального 
директора ENGIE пьер шарейр, председатель прав-
ления OMV AG райнер зеле, главный управляющий 
директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден подписали 
соглашение акционеров для создания газопровод-
ной системы «северный поток – 2» для увеличения 
поставок природного газа в европейский союз. ре-
ализация проекта поручена совместной проектной 
компании (спК) New European Pipeline AG. согласно 
документу, «газпрому» в спК будет принадлежать    
51 %, E.ON, Shell, OMV и BASF/Wintershall – по 10 % 
каждой, ENGIE – 9 %.

 • 22 сентября в ленинском районе московской об-
ласти состоялся торжественный ввод в эксплуатацию 
после реконструкции современного контрольно-рас-
пределительного пункта (Крп-16).

 • 6 октября в рамках V петербургского междуна-
родного газового форума председатель правления 
пао «газпром» алексей миллер и руководители 
ао «объединенная металлургическая компания», пао 
«трубная металлургическая компания» и оао «челя-
бинский трубопрокатный завод» подписали мемо-
рандумы в области использования природного газа 
в качестве моторного топлива. согласно меморанду-
мам основные цели взаимодействия сторон – пере-
вод парка техники трубных компаний и их дочерних 
обществ на природный газ, а также формирование 
благоприятных условий для развития рынка газомо-
торного топлива в россии.

 • 27 октября в г. Ухте состоялась торжественная 
сварка первого стыка магистрального газопровода 
«Ухта – торжок – 2». в мероприятии приняли участие 
председатель правления пао «газпром» алексей 
миллер, временно исполняющий обязанности главы 
республики Коми сергей гапликов и генеральный ди-
ректор ооо «газпром трансгаз Ухта» александр гай-
воронский. Команду на начало сварки дал по видео-
связи президент рф владимир путин. протяжённость 
газопровода «Ухта – торжок – 2» составит около 970 
км, проектная мощность – 45 млрд м3 газа в год. в 
состав газопровода войдут восемь компрессорных 
станций общей мощностью 689 мвт.

 • 10 ноября в сочи председатель правления пао 
«газпром» алексей миллер и главный исполнитель-
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ный директор, заместитель председателя совета 
директоров Kuwait Petroleum Corporation низар аль-
адсани подписали меморандум о взаимопонимании. 
Церемония состоялась в присутствии президента 
российской федерации владимира путина и Эмира 
государства Кувейт сабаха аль-ахмеда ас-сабаха.

 • в г. Уфе состоялись международные саммиты 
шос и БриКс, в которых принял участие предсе-
датель правления пао «газпром» а. миллер; после 
реконструкции уфимских автомобильных газонапол-
нительных компрессорных станций дан старт реали-
зации общероссийской программы развития рынка 
газомоторного топлива.

 • 17 декабря в пекине председатель правления пао 
«газпром» алексей миллер и председатель совета 
директоров CNPC ван илинь подписали соглашение 
о проектировании и строительстве трансграничного 
участка газопровода «сила сибири», включая подво-
дный переход через реку амур, а также меморандум 
о взаимопонимании между пао «газпром нефть» 
и CNPC в нефтяной сфере.

 • 28 декабря пао «газпром» и ав Amber Grid под-
писали новый долгосрочный договор на транзит рос-
сийского природного газа через территорию литвы 
в Калининградскую область. Документ подписан сро-
ком на десять лет и предусматривает транзит через 
территорию республики до 2,5 млрд м3 газа в год. До-
говор вступил в силу 1 января 2016 года.

 • председатель правительства рф Дмитрий мед-
ведев подписал постановление № 242 о продлении 
на 2015 год программы софинансирования закупок 
субъектами федерации автобусов и техники для ЖКХ, 
работающих на газомоторном топливе.

 • состоялся ввод в эксплуатацию производствен-
ной линии по выпуску газобаллонного транспорта 
Камаз на базе автомобильного завода в набереж-
ных челнах мощностью 8 000 единиц. в этот же день 
председатель правления пао «газпром» алексей 
миллер провел совещание с отечественными авто-
производителями, на котором речь шла о расшире-
нии модельного ряда автотранспорта, работающего 
на природном газе. 

 • в Южно-сахалинске состоялась торжественная 
церемония закладки фундамента для строительства 
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автомобильной газонаполнительной компрессионной 
станции (агнКс), которая стала первым объектом га-
зомоторной инфраструктуры газпрома в Дальнево-
сточном федеральном округе. 

 • разработана программа перспективного развития 
ооо «газпром пХг» на 2016-2018 гг. (разработчик – 
фБКGrant Thornton).

 • «газпром» разработал генеральную схему газос-
набжения и газификации республики армения. генс-
хема предусматривает проведение масштабных работ 
по капитальному ремонту, реконструкции и модерни-
зации газотранспортной инфраструктуры республи-
ки.

 • на 31 декабря разведанные запасы природно-
го газа пао «газпром» категорий а+в+с1 (по рос-
сийской классификации) составляют 36,15 трлн 
м3 – 72% от российских или около 17% от мировых 
запасов. в 2015 году в результате геологоразведоч-
ных работ (грр) «газпром» получил прирост запасов 
газа по категории с1 в объеме 531,1 млрд м3, а ко-
эффициент восполнения по отношению к объемам 
добычи составил 1,27. основной прирост получен на 
месторождениях, расположенных на востоке россии 
– Южно-Киринском (213,2 млрд м3) и чаяндинском 
(205 млрд м3).

 • 23 января председатель правительства рф Дми-
трий медведев подписал распоряжение № 71-р о вы-
делении 3 млрд руб. на программу софинансирования 
закупок субъектами федерации автобусов и техники 
для ЖКХ, работающих на газомоторном топливе. 

 • 18 мая пао «газпром» и таиландская нефтегазо-
вая компания PTT подписали меморандум о взаимо-
понимании. 

 • 25 мая в поселке мыс Каменный (полуостров 
ямал, ямало-ненецкий автономный округ) состо-
ялось торжественное мероприятие, посвященное 
началу круглогодичной отгрузки ямальской нефти 
(с новопортовского месторождения) через арктиче-
ский нефтеналивной терминал «ворота арктики». 
новопортовcкое нефтегазоконденсатное месторож-
дение – самое крупное по запасам нефти на ямале 
– находится в 700 километрах от существующей тру-
бопроводной инфраструктуры. поэтому было при-
нято решение, что впервые в истории российской 

2016
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нефтегазовой отрасли вывоз ямальской нефти будет 
осуществляться морским путем. морской терминал 
«ворота арктики» является уникальным сооружени-
ем. терминал рассчитан на работу в экстремальных 
природно-климатических условиях. он имеет двух-
уровневую систему защиты и отвечает самым жест-
ким требованиям в области промышленной безопас-
ности и охраны окружающей среды.

 • 16 июня пао «газпром» и OMV подписали про-
грамму научно-технического сотрудничества и пар-
тнерства на 2016–2020 гг.

 • 17 июня в рамках петербургского международного 
экономического форума – 2016 председатель прав-
ления пао «газпром» алексей миллер и генеральный 
директор зао «русгазДобыча» артем оболенский 
подписали соглашение об основных условиях реали-
зации совместного проекта по разработке парусово-
го, северо-парусового и семаковского месторожде-
ний (расположены на территории ямало-ненецкого 
автономного округа).

 • 25 июня в пекине пао «газпром» и CNPC подпи-
сали меморандум о взаимопонимании в области под-
земного хранения газа и газовой электрогенерации. 

 • 29 июня пао «газпром» вошел в тройку лидеров 
среди публичных нефтегазовых компаний мира по 
ключевым финансовым показателям – EBITDA (1,875 
трлн руб.) и чистой прибыли (787 млрд руб.).

 • 30 июня введены в эксплуатацию два новых уголь-
ных энергоблока общей мощностью около 1 гвт – 
псУ-660 на троицкой грЭс и псУ-330 на новочеркас-
ской грЭс.

 • 7 июля в г. санкт-петербурге на предприятии зао 
«Безопасные технологии» состоялся торжественный 
ввод в эксплуатацию установки по производству ново-
го биопрепарата – биодеструктора нефти «Биорос». 
новый биопрепарат разработан головным научным 
центром «газпрома» – ооо «газпром вниигаз». 
«Биорос» предназначен для ликвидации нефтяных 
загрязнений и является инновационным продуктом, 
эффективность которого превышает отечественные и 
зарубежные аналоги.

 • 21 июля пао «газпром» и CNPC утвердили До-
рожные карты по реализации меморандума в области 
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подземного хранения газа и газовой электрогенера-
ции.

 • 26 августа в черняховском городском округе Ка-
лининградской области состоялись торжественные 
мероприятия, посвященные началу поставок газа в 
г. черняховск. Для обеспечения подачи газа в г. чер-
няховск пао «газпром» построил газопровод-отвод 
протяженностью около 25 км от магистрального газо-
провода «минск – вильнюс – Каунас – Калининград» 
и современную автоматизированную газораспредели-
тельную станцию производительностью 23,4 тыс. м3 
газа в час.

 • в нижнем новгороде на горьковском автомобиль-
ном заводе председатель правления пао «газпром» 
алексей миллер и полномочный представитель 
президента рф в приволжском федеральном окру-
ге михаил Бабич провели совещание, посвященное 
развитию российского рынка газомоторного топлива 
и стимулированию спроса и предложения на газомо-
торную технику с учетом применения механизмов го-
сударственной поддержки.

 • 2 сентября пао «газпром» и Mitsui подписали ме-
морандум по сотрудничеству в рамках исследований в 
области спг-бункеровки.

 • 2 сентября во владивостоке в рамках восточного 
экономического форума 2016 председатель правле-
ния пао «газпром» алексей миллер и генеральный 
директор зао «русгазДобыча» артем оболенский 
подписали основное соглашение об условиях реали-
зации совместного проекта по разработке парусово-
го, северо-парусового и семаковского месторожде-
ний в ямало-ненецком автономном округе.

 • 4 сентября в г. Ханчжоу (Китай) во время саммита 
G-20 председатель правления пао «газпром» алек-
сей миллер и председатель совета директоров CNPC 
ван илинь подписали EPC-контракт на строительство 
подводного перехода трансграничного участка газо-
провода «сила сибири» под р. амур.

 • 5 сентября в г. шексне вологодской области со-
стоялись торжественные мероприятия, посвященные 
сварке первого стыка газопровода-отвода к гг. Кирил-
лов, Белозерск, липин Бор, вытегра вологодской об-
ласти и г. пудож республики Карелия.
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 • 6 сентября пао «газпром» и бахрейнская компа-
ния Nogaholding подписали меморандум о взаимопо-
нимании.

 • 16 сентября в Боливии, в районе населенного пун-
кта Камири, состоялся торжественный ввод в про-
мышленную эксплуатацию месторождения «инкауа-
си».

 • 21 сентября состоялся торжественный ввод в экс-
плуатацию восточно-мессояхского месторождения, 
расположенного в тазовском районе янао, в 340 км 
к северу от нового Уренгоя. проект реализован в ус-
ловиях отсутствия промышленной и транспортной 
инфраструктуры: в 2015–2016 годах водным транс-
портом и по зимним автодорогам на месторождение 
доставлено около 400 тыс. тонн грузов.

 • ооо «газпром газомоторное топливо» и Кабинет 
министров республики татарстан подписали со-
глашение по реализации стимулирующих программ 
развития рынка газомоторного топлива. республика 
татарстан стала первым регионом россии для реали-
зации проекта по выделению государственных суб-
сидий и частных инвестиций для переоборудования 
автотранспорта на природный газ.

 • 22 сентября в ходе проведения геологоразве-
дочных работ на Киринском перспективном участке 
проекта «сахалин-3» в охотском море в результате 
бурения поисково-оценочной скважины на Южно-
лунской структуре получен значительный приток газа 
и конденсата, что свидетельствует об открытии ново-
го месторождения.

 • 4 октября рамках VI петербургского международ-
ного газового форума пао «газпром» и Schneider 
Electric подписали соглашение о научно-техническом 
сотрудничестве и партнерстве.

 • 4 октября в рамках VI петербургского междуна-
родного газового форума состоялось подписание 
актуализированных программ научно-технического 
сотрудничества на период до конца 2020 г. между 
пао «газпром» и ведущими российскими произво-
дителями труб: ао «объединенная металлургическая 
компания» (омК), пао «северсталь», пао «трубная 
металлургическая компания» (тмК) и пао «челябин-
ский трубопрокатный завод» (чтпз).
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 • 18 октября подведены итоги работы программы 
газификации регионов рф. с 2005 по 2015 гг. пао 
«газпром» инвестировал в реализацию программы 
газификации 270,2 млрд руб. построено более 27 тыс. 
км газопроводов, созданы условия для подачи газа 
в 740 тыс. домовладений и квартир и 4 269 котель-
ных. в результате уровень газификации в среднем по 
россии вырос на 12,9 % и к началу 2016 г. составил   
66,2 %. при этом уровень газификации сельской мест-
ности увеличился в 1,6 раза – до 56,1 %.

 • 26 октября правление пао «газпром» утвердило 
программу по созданию газозаправочной инфра-
структуры на промышленных площадках дочерних 
обществ на период 2017–2019 гг. и программу разви-
тия малотоннажного производства и использования 
сжиженного природного газа (спг).

 • 7 ноября в санкт-петербурге пао «газпром», CNPC 
и China Development Bank Corporation в рамках встре-
чи глав правительств россии и Китая подписали ряд 
документов о развитии сотрудничества: соглашение о 
сотрудничестве в области взаимного признания стан-
дартов и результатов оценки соответствия, документ 
предусматривает совместную работу по созданию 
межкорпоративных технических стандартов и их при-
менению в деятельности компаний; меморандум о 
проведении исследования возможности сотрудниче-
ства в области газомоторного топлива.

 • 17 ноября правление пао «газпром» утвердило 
Комплексную целевую программу технического пере-
вооружения, реконструкции и развития автоматизи-
рованных систем управления технологическими про-
цессами объектов пао «газпром» на 2017–2021 гг.

 • 17 ноября правление пао «газпром» утвердило 
Комплексную целевую программу метрологического 
обеспечения производственно-технологических про-
цессов компании на период 2017–2021 гг.

 • 21 ноября в москве состоялось первое заседание 
Координационного комитета пао «газпром» и OMV 
AG по научно-техническому сотрудничеству и парт-
нерству.

 • 23 ноября состоялось подписание двух про-
грамм научно-технического сотрудничества на 2016– 
2021 гг. – между пао «газпром», оао «магнитогор-
ский металлургический комбинат», пао «трубная ме-
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таллургическая компания» и между пао «газпром», 
оао «магнитогорский металлургический комбинат», 
пао «челябинский трубопрокатный завод». програм-
мы предусматривают освоение производства листово-
го проката и труб: из высокопрочных сталей – до К90 
(X120); из стали с повышенной стойкостью к угле-
кислым средам, стресс-коррозии; из стали, позво-
ляющей эксплуатировать трубопроводы в широком 
диапазоне температур. предполагается разработка 
новых конструкционных материалов, в том числе для 
применения в проектах по сжижению природного газа 
и подводной добыче.

 • 8 декабря пао «газпром» и Schneider Electric под-
писали программу научно-технического сотрудниче-
ства и партнерства на 2017–2019 гг.

 • 9 декабря состоялось подписание программы на-
учно-технического сотрудничества на 2017–2019 гг. 
между пао «газпром» и государственной корпораци-
ей по атомной энергии «росатом». (Документ, в част-
ности, предусматривает создание инновационного 
мобильного лазерного технологического комплекса 
для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, 
в том числе в арктических условиях. планируется 
разработка электронно-лучевого метода обработки 
изоляционных покрытий при нанесении на стальные 
трубы для повышения его механической прочности и 
износостойкости. предполагается разработка импор-
тозамещающего оборудования для геофизического 
исследования скважин, а также отечественного ап-
паратно-программного комплекса 3D-моделирования 
для создания и эксплуатации подземных хранилищ 
газа).

 • 9 декабря в москве открыт мультимедийный науч-
но-познавательный музей магистрального транспор-
та газа. музей создан на базе ооо «газпром трансгаз 
москва» и расположен в здании, где в середине ХХ 
века размещалось московское районное управление 
первого отечественного магистрального газопровода –  
«саратов – москва».

 • 9 декабря председатель правления пао «газ-
пром» алексей миллер и президент, главный испол-
нительный директор компании KOGAS ли сын Хун 
подписали соглашение о сотрудничестве. Документ 
предусматривает развитие партнерства между «газ-
промом» и KOGAS в области поставок спг из россий-
ской федерации в республику Корея.
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 • 12 декабря состоялось подписание соглаше-
ния между пао «газпром», японскими банками 
Mizuho Bank, Ltd. (Mizuho) и Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation (SMBC) и американским банком JPMorgan 
Chase Bank, N.A. (J.P. Morgan) о предоставлении кре-
дита в размере 800 млн евро сроком на 4 года.

 • 13 декабря в тегеране в рамках заседания россий-
ско-иранской межправительственной комиссии по 
торгово-экономическому сотрудничеству пао «газ-
пром» и NIGC подписали меморандум о взаимопони-
мании.

 • 14 декабря в вене пао «газпром» и OMV подпи-
сали обязывающее Базовое соглашение об обмене 
активами. в соответствии с документом, в результа-
те обмена активами пао «газпром» получит 38,5 % в 
OMV Norge AS, которая занимается геологоразведкой 
и добычей в норвегии. OMV AG, в свою очередь, полу-
чит 24,98 % в проекте по разработке участков 4а и 5а 
ачимовских отложений Уренгойского нгКм.

 • 16 декабря состоялся рабочий визит делегации 
пао «газпром» в японию. в токио прошли встречи 
с руководством агентства по природным ресурсам 
и энергетике министерства экономики, торговли и 
промышленности японии, Mitsui & Co., Ltd. (Mitsui), 
Mitsubishi Corporation и Japan Bank for International 
Cooperation (JBIC). в рамках визита стороны подписа-
ли ряд двусторонних документов.

 • в 2016 году общее количество агнКс пао «газ-
пром» в россии насчитывает 244 станции.
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