


«ПАО «Газпром» - это глобальная энергетическая 
компания, которая ставит своей целью быть лидером 
мирового энергетического рынка. Мы решаем сложные 
задачи: освоение новых центров газодобычи, прежде всего 
полуостров Ямал, Восточная Сибирь, Дальний Восток, а так же 
российский континентальный шельф.

Мы многие годы надежно снабжаем газом наших 
российских и зарубежных потребителей. В последнее 
время ПАО «Газпром» выходит на новые рынки, с этой целью 
реализуются новые проекты по транспорту газа – «Сила 
Сибири», «Северный поток», «Турецкий поток». Компания 
активно занимается газопереработкой и газохимией. Во всех 
этих делах нам  необходимы знающие и умелые специалисты. 
Мы ждем вас в наших стенах!»

Сергей Федорович Хомяков
Заместитель Председателя Правления 

ПАО «Газпром», 
генеральный директор 

Службы корпоративной защиты
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УГТУ – СЕВЕРНЫЙ ФОРПОСТ РОССИЙСКОГО 
НЕФТЕГАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УХТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – ОПОРНЫЙ ВУЗ 
ПАО «ГАЗПРОМ»

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
УГТУ И ПАО «ГАЗПРОМ»

ПРОЕКТ «U-TIME»

СОДЕРЖАНИЕ:

Вся история партнерских взаимоотношений Ухтинского государственного технического университета с компанией 
«Газпром» свидетельствует: с каждым годом наше сотрудничество становится всё более насыщенным, всё более интерес-
ным. Мы всегда помним, что еще в советские времена «Газпром» участвовал в финансировании строительства самого 
крупного учебного корпуса университета – корпуса «Л». Мы высоко ценим множество научно-исследовательских работ, 
выполненных по заказу компании в рамках наших научно-педагогических школ. Живое и постоянное напоминание о со-
трудничестве – это каскад именных газпромовских аудиторий в университете. 

Мы часто и с удовольствием вспоминаем эти и другие плоды нашего почти полувекового сотрудничества. Но в контексте 
последних его тенденций следует особо сказать о плотном континууме нашего научно-технического диалога. В течение 
года университет проводит целый ряд научно-технических конференций и семинаров международного, российского и 
регионального уровней. Это Рассохинские чтения, Межрегиональная научно-техническая конференция «Вопросы освоения 
месторождений высоковязких нефтей и битумов», Международный молодежный научный форум «Севергеоэкотех», 
Международный отраслевой партнерский форум «Интеграция», форум «Инноватика» и многие другие мероприятия, 
направленные на анализ и решение актуальных проблем предприятий ТЭК и обмен опытом между экспертами. Ни один 
из этих форумов не обходится без представительного участия сотрудников ООО «Газпром трансгаз Ухта». Это позволяет 
студентам вуза напрямую общаться с работниками компании, наглядно представить те перспективы, которые откроются 
перед ними по окончании университета. Преподаватели, аспиранты, студенты университета, в свою очередь, – непременные 
участники научных мероприятий, организуемых компанией. А научно-практическая конференция молодых работников 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» для молодых ученых УГТУ – не только отличная стартовая площадка в научной карьере, но и 
инструмент формирования необходимых профессиональных компетенций.

Всё это – традиции. Но и день настоящий дает нам новые поводы для радости и, если можно так выразиться, удовлетворе-
ния чувства научного достоинства. Университет уже на протяжении трех лет является опорным вузом компании «Газпром», и 
это обстоятельство стало важным импульсом к развитию наших взаимоотношений в научной сфере, их переходу на новый 
качественный уровень. В настоящее время мы реализуем «Программу научных исследований и разработок, выполняемых 
силами опорного вуза «Ухтинский государственный технический университет» в интересах ПАО «Газпром», на 2015-2017 
годы». В нее вошли десять проектов, четыре из них реализуются на базе ООО «Газпром трансгаз Ухта». Два из них достаточно 
традиционны, они касаются текущих процессов и технологий транспорта газа. Это разработки «Обеспечение устойчивости 
балочных переходов газопроводов Бованенково-Ухта при эксплуатации в многолетнемерзлых грунтах» и «Исследование тех-
нического состояния технологической трубопроводной обвязки компрессорных цехов на начальном этапе эксплуатации». 
Другие два проекта, без преувеличения, уникальны.

Это проект «Разработка сорбционно-емкостного преобразователя температуры точки росы по воде в природном газе 
и устройства подготовки пробы, с целью импортозамещения зарубежных аналогов». Этот проект открывает совершенно 
новые направления в нашем научном сотрудничестве.  Результатом его реализации будет создание нового  эффективного 
прибора, вообще появление новых перспектив в развитии производства, новых технических и технологических  возможно-
стей.

И, наконец, проект, который в отношении компании «Газпром» можно назвать первой ласточкой для наших гуманитариев: 
«Разработка универсального адаптационного модуля организационной культуры образовательного учреждения в 
соответствии с основными характеристикам корпоративной культуры ПАО “Газпром”».  Предложенный к внедрению 
адаптационный модуль организационной культуры вуза призван повысить эффективность деятельности кадровых служб 
Общества и его дочерних подразделений, поскольку будет разработан в соответствии с основными характеристиками 
(ценностями, принципами, нормами, символами) корпоративной культуры ПАО «Газпром». Он будет способствовать более 
эффективному развитию перечисленных в Кодексе корпоративной этики ПАО «Газпром» персональных качеств будущих 
сотрудников Общества, которые сегодня являются студентами УГТУ. Должен отметить, что впервые в программу научных 
разработок и исследований, выполняемых университетом в интересах компании «Газпром», вошла гуманитарная тема. Тот 
факт, что она была оценена как перспективная, принята на самом высоком уровне и рекомендована к реализации, мы 
расцениваем как очень обнадеживающий и верим, что он положит начало нашему регулярному научному сотрудничеству 
в гуманитарной сфере.

Представленная программа – огромный шаг вперед в научном сотрудничестве между университетом и ПАО «Газпром». 
Это серьезный проект поддержки университетской науки со стороны компании. И мы благодарим ее руководство и коллек-
тив за высокую оценку нашей работы и включение разработок университета в планы научного развития компании. Оно, без-
условно, в огромной степени будет способствовать повышению уровня подготовки наших выпускников, которые вливаются в 
коллективы предприятий компании «Газпром». А это – главный факт и главная цель нашего сотрудничества.

Ректор УГТУ, профессор,
председатель Совета 
ректоров вузов Республики Коми, 
заместитель Председателя Национального 
научно-образовательного инновационно–
технологического консорциума вузов 
минерално-сырьевого и
топливно-энергетического комплексов
Н. Д. Цхадая
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хтинский государственный 
технический университет 
– крупнейший многопро-
фильный технический вуз на 

Европейском Севере России. Уни-
верситет ведет отсчет своей исто-
рии с открытия в Ухте в 1958 году 
учебно-консультационного   пункта   
 Московского   института   нефте-
химической   и  газовой  промыш-
ленности  имени  И. М. Губкина. 
 Впоследствии пункт был преобра-
зован в вечерне-заочный факультет 
этого института. 22 марта 1967 года 
на базе факультета образован Ух-
тинский индустриальный институт. 
Статус университета  присвоен 14 
апреля 1999 года. В 2011 году универ-
ситет реорганизован в университет-
ский комплекс. Ректор университета 
– Николай Денисович Цхадая, доктор 
технических наук, профессор, ака-
демик РАЕН, председатель Совета 
ректоров вузов Республики Коми.

Сегодня Ухтинский университет 
– это вуз, в полной мере осущест-
вляющий многоуровневую непре-
рывную подготовку по широкому 
спектру специальностей. При этом 
ядро учебного процесса продолжа-
ют составлять нефтегазовые специ-
альности.

Ухтинский университет занима-
ет достойное место в содружестве 
нефтегазовых вузов России, сотруд-
ничая с коллегами из Москвы, Уфы 
и Тюмени. Успехи в развитии студен-
ческой науки, современных инфор-

мационных технологий, социальной 
деятельности и спорта признаны как 
в республике, так и партнерами по 
содружеству.

За годы своей деятельности уни-
верситет подготовил около 85 000 
специалистов для нефтегазовой, 
геологической, строительной, лес-
ной отраслей промышленности. 
Среди выпускников университета 
есть люди, чьи имена составляют 
славу Отечества. Звание Героя Рос-
сии (первое в республике со вре-
мен Великой Отечественной войны) 
присвоено Александру Алексееву 
(посмертно). 

Сегодня в УГТУ учатся более пят-
надцати тысяч студентов. В Состав 
университета входят пять институтов:

- Институт геологии, нефте-
газодобычи и трубопроводного 
транспорта;

- Строительно-технологический 
институт;

- Институт экономики, управле-
ния и информационных технологий;

- Институт фундаментальной 
подготовки;

- Индустриальный институт (сред-
него профессионального образо-
вания, включающий в себя Горно-не-
фтяной колледж, Индустриальный 
техникум и Промышленно-экономи-
ческий лесной колледж УГТУ.

В городах Воркута и Усинск дей-
ствуют филиалы УГТУ.

Современная динамика совер-
шенствования технологий выдвигает 

У

императив непрекращающегося 
образования. В наше время нельзя 
сохранить профессионализм, от-
вечающий требованиям производ-
ства, без постоянного повышения 
квалификации.

Образовательная вертикаль 
университета представляет собой 
систему непрерывной многоуров-
невой подготовки: от начального об-
щего образования, реализуемого в 
начальной школе «Росток», до под-
готовки кадров высшей научной ква-
лификации. Начальное и среднее 
профессиональное образование 
осуществляется в Индустриальном 
институте УГТУ. Основные образова-
тельные ступени образуют базовое 
высшее образование, магистра-
тура, аспирантура. Действуют два 
диссертационных совета, институт 
повышения квалификации – незави-
симый аттестационный методиче-
ский центр.

Фактически субъект обучения 
может пройти все ступени образо-
вательного процесса от школы до 
аспирантуры, оставаясь в пределах 
образовательного пространства 
университета. При этом желающие 
могут получить рабочие профес-
сии, среднее профессиональное 
образование, дополнительное по-
слевузовское профессиональное 
образование; высшее образование 

может быть продолжено вплоть до 
уровня высшей научной квалифика-
ции с защитой кандидатской и док-
торской диссертаций. 

Сегодня университет эффек-
тивно реализует концепцию непре-
рывного многоуровнего образова-
ния, а это 28 программ среднего 
профессионального образования, 
27 специальностей и направле-
ний подготовки дипломированных 
специалистов, бакалавров, маги-
стров, 19 специальностей аспи-
рантуры. В целом образовательный 
процесс осуществляется примерно 
по тремстам образовательным про-
граммам.  

Деятельность университетского 
комплекса определяется следую-
щими приоритетными направлени-
ями развития: 

«Экологическая безопасность и 
надежность нефтегазовых соору-
жений»;

«Разработка нефтегазоконден-
сатных и нефтяных месторождений 
с трудноизвлекаемыми запасами»;

«Физико-математическое моде-
лирование в науках о Земле»;

«Разработка и совершенствова-
ние технических средств и техноло-
гий рационального освоения лесных 
ресурсов в условиях Крайнего Севе-
ра».

Одним из важных результатов 

Университет создавался в 
целях подготовки кадров 
для экономики Республики 
Коми. Сегодня это вуз не 
только регионального, но 
и трансрегионального 
значения: он готовит 
кадры для таких гигантов 
российской экономики, как 
ПАО «Газпром»,    ОАО НК 
«Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ» 
и АО «АК «Транснефть»,  
дочерние общества 
которых расположены в 
девяти регионах Северо-
Западного округа России. 
Доминантой образовательной 
деятельности университета 
является подготовка кадров 
для нефтегазовой отрасли. 

Северный форпост 
российского нефтегазового 
образования
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 деятельности университета является 
победа в конкурсе Федеральной 
целевой программы «Кадры для 
регионов».  Программа «Кадры для 
Республики Коми» предусматрива-
ет модернизацию образовательных 
программ и открытие новых обра-
зовательных направлений. В уни-
верситете обновляется обучение 
по геологоразведочному направле-
нию: ведется подготовка по специ-
ализации «Геофизические инфор-
мационные системы», отвечающей 
мировым тенденциям развития гео-
физических методов. Открыто новое 
направление подготовки магистров 
«Освоение ресурсов высоковязких 
нефтей и битумов», актуальное для 
региона. 

В рамках программы «Кадры для 
регионов» университет совершен-
ствует дополнительное професси-
ональное образование. Обновлена 
программа «Сооружение и экс-
плуатация объектов магистрально-
го транспорта нефти и газа», реа-
лизуемая по заказу нефтегазовых 
предприятий республики. Для раз-
вития трудовых ресурсов Республи-
ки Коми за последние два года на 
базе университета дополнительное 
образование получили почти шесть 
тысяч человек.

Еще одна новейшая образова-
тельная программа – программа 
прикладного бакалаврита по на-
правлению «Нефтегазовое дело». 
Ее специфика состоит в том, что 
выпускники ступени высшего обра-
зования овладевают не только инже-
нерной специальностью, но и рабо-
чей профессией. 

В институтах вуза работают 517 
преподавателей, в том числе 68 
профессоров, докторов  наук,   225 
доцентов, кандидатов  наук.  Среди  
них 5 академиков и 4 члена-корре-
спондента Российской академии 
естественных наук, 1 академик и 1 
член-корреспондент Российской 
академии наук, 6 заслуженных ра-

ботников Республики Коми, 58 почет-
ных работников высшего професси-
онального образования Российской 
Федерации, 1 заслуженный деятель 
наук Российской Федерации, 8 за-
служенных работников высшей шко-
лы Российской Федерации. 

Основой университетского об-
разования всегда была и остается 
наука, а органичной и оптимальной 
для вуза формой организации на-
учной деятельности является науч-
но-педагогическая школа, связыва-
ющая в единый исследовательский 
коллектив, работающий над круп-
ной научной проблемой, профес-
соров, преподавателей, аспиран-
тов и студентов университета. В УГТУ 
действуют двенадцать официально 
зарегистрированных научно-педа-
гогических школ, и все они, так или 
иначе, концентрируются вокруг на-
укоемких проблем нефтегазового 
комплекса. 

Широко известны достижения 
школы «Бурение скважин на Ев-
ропейском Севере России». Она 
объединила значительные научные 
силы, а эффективность ее дея-
тельности доказана практикой, и 
не только в нашем регионе. Работы 
школы «Теория и практика решения 
обратных задач геофизики» имеют 
универсальное значение в сфере 
наук о земле. 

В числе наиболее успешных на-
учно-педагогических школ УГТУ так-
же следует отметить такие, как «Экс-
периментальные исследования и 
компьютерное моделирование фи-
зико-механических систем в рам-
ках механики сплошных сред»; «Раз-
работка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений»; «Машины, 
оборудование и процессы при не-
фтегазодобыче и транспорте в усло-
виях Крайнего Севера».

Многие разработки, сделанные в 
рамках школ «Повышение безопас-
ности жизнедеятельности в условиях 
Европейского Севера»; «Бурение 
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скважин на Европейском Севере 
России», имеют «горное» приложе-
ние.

Непосредственно горным являет-
ся направление исследований, осу-
ществляемых школой «Региональ-
ная минерагения и геохимия».

О большом научном потенциале 
школы «Теория и практика решения 
обратных задач геофизики» свиде-
тельствует факт проведения на базе 
университета Международной на-
учной школы-семинара «Вопросы 
теории и практики комплексной гео-
логической интерпретации гравита-
ционных, магнитных и электрических 
полей» и Всероссийской геофизи-
ческой конференции-ярмарки «Тех-
ноэкогеофизика – новые технологии 
извлечения минерально-сырьевых 
ресурсов в XXI веке». Возрожденная 
после 12-летнего перерыва конфе-
ренция собрала в Ухте корифеев 
отечественной геофизики. 

В университете проходит целый 
ряд научных форумов всероссий-
ского и международного уровней: 
Международный семинар «Рассо-
хинские чтения», Межрегиональная 
научно-техническая конференция 
«Проблемы разработки и эксплу-

атации месторождений высоко-
вязких нефтей и битумов», Межре-
гиональная научно-практическая 
конференция «Роль университетов в 
реализации арктической стратегии 
России: технологические, экологи-
ческие, социокультурные аспекты», 
Международный семинар «Ненью-
тоновские системы в нефтегазовой 
отрасли», Международный семи-
нар имени Д.Г. Успенского «Вопро-
сы теории и практики геологической 
интерпретации гравитационных, 
магнитных и электрических полей» и 
другие.

Помимо того, что научно-педа-
гогическая школа является высшей 
формой реализации классиче-
ского университетского принципа 
интеграции учебного процесса и 
научных исследований, это также 
важнейшая, наряду с подготовкой 
кадров, линия взаимодействия уни-
верситета с хозяйствующими субъ-
ектами в регионе. 

Научный потенциал университе-
та полноценно задействован в учеб-
ном процессе. Это принцип: гото-
вить специалистов, которые придут 
на производство во всеоружии но-
вейших научных достижений. Более 

шестисот студентов УГТУ – десятая 
часть очного контингента – вовлече-
ны в научные исследования разного 
уровня в рамках проектов, осущест-
вляемых научно-педагогическими 
школами. И это работы помимо 
так называемой НИРС, встроенной 
в учебный процесс. Результаты на-
учных работ студенты представляют 
на различных научных форумах; 
в среднем каждый второй студент 
УГТУ хотя бы раз за время учебы вы-
езжает за пределы Ухты для участия 
в научных конференциях. А в моло-
дежных научных форумах, прово-
димых на базе Ухтинского универ-
ситета, участвуют практически все 
студенты. 

Динамично развивается иннова-
ционное окружение вуза, которое 
включает в себя множество учебно- 
и научно-производственные цен-
тров: учебно-методический центр 
охраны труда, региональный центр 
энергосбережения, учебно-методи-
ческий центр по архитектурно-стро-
ительной деятельности и инжини-
ринговым услугам, комплексное 
учебное и научно-производствен-
ное лесохозяйственное предприя-
тие, научно-технический центр «Тех-

ника и технология бурения скважин», 
региональный центр экспертизы 
безопасности производств и объек-
тов нефтяной и газовой промышлен-
ности, центр научно-технического 
и научно-производственного пред-
принимательства, центр интеллек-
туальной и патентно-лицензионной 
деятельности и другие. 

Значительный научный потенци-
ал университета стал основанием 
для открытия здесь Коми региональ-
ного отделения Российской акаде-
мии естественных наук. В отделе-
ние входят ученые практически всех 
академических и отраслевых науч-
но-исследовательских институтов, 
а также вузов Республики Коми. Ре-
зультаты их творчества отражены во 
множестве работ.

На базе университета сформи-
рован инновационный территори-
альный кластер Республики Коми 
«Топливно-энергетические техноло-
гии», создается бизнес-инкубатор 
«Родина первой российской нефти 
– Ухта», технопарк высоких техноло-
гий.

Благодаря собственной иннова-
ционной инфраструктуре универ-
ситет оказался способным выпол-
нять функцию ядра инновационного 
территориального кластера Респу-
блики Коми «Топливно-энергетиче-
ские технологии». Сформированы 
его газовый, нефтетранспортный, 
нефтяной, научный сегменты.

Перспективы развития кластера 
связаны, прежде всего, с перспек-
тивами разработки и эксплуатации 
месторождений углеводородного 
сырья на Арктическом шельфе Рос-
сии, на полуострове Ямал, а также с 
решением комплекса задач по оп-
тимизации методов добычи трудно-
извлекаемых запасов нефти и газа. 
Структурную основу кластера со-
ставляют двусторонние договорные 
отношения между УГТУ и его произ-
водственными партнерами – дочер-
ними предприятиями крупнейших 
н е ф т е г а з о в ы х  к о м п а н и й 
ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», 
ОАО «АК «Транснефть», ОАО НК «Ро-
снефть», «Зарубежнефть». В обозри-
мом будущем – 30-50 лет – кластер 
должен выступить основной органи-
зацией по внедрению и обслужива-
нию инновационных нефтегазовых 
технологий на данной территории, 
а также по продвижению собствен-
ных технологий на мировые рынки.

Второй важнейшей составляю-
щей деятельности кластера будет 
обеспечение кадрового потенци-
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ала действующих в указанных ре-
гионах нефтегазовых компаний, их 
подрядных организаций и предпри-
ятий-партнеров.

Близится к завершению стро-
ительство бизнес-инкубатора на 
базе УГТУ площадью около 3000 м2 
– первого ухтинского бизнес-инку-
батора. Учитывая географически 
и исторически определившиеся 
приоритеты и доминанты развития 
Республики Коми и УГТУ, мы декла-
рируем минерально-сырьевую, с 
приоритетом нефтегазовой, базо-
вую направленность бизнес-инку-
батора в его брендовом названии 
«Родина первой российской неф-
ти – Ухта». Он будет ориентирован 
на решение инновационных науч-
но-практических задач региона: 
рост числа малых предприятий, 
повышение инновационной актив-
ности бизнеса и стимулирование 
предпринимательской модели по-
ведения среди молодежи. 

Бизнес-инкубатор – системо-
образующий атрибут технопарка 
высоких технологий, среды для инно-
вационного развития университет-
ской науки. Можно констатировать, 
что первый этап формирования 
технопарка завершен. Технопарк 
призван органично соединить це-

лый комплекс имущественных объ-
ектов, инфраструктурных и других 
проектов, таких как бизнес-инкуба-
тор, историко-этно-промышленный 
парк «Ухта – родина первой россий-
ской нефти», центры коллективного 
пользования научным оборудовани-
ем, инжиниринга и трансфера тех-
нологий, комфортабельное совре-
менное жилье и так далее.

Сегодня университет распола-
гает двадцатью учебно-лаборатор-
ными корпусами, четырнадцатью 
общежитиями, крупной научно-тех-
нической библиотекой, передовой 
издательско - полиграфической 
базой, мощным спортивным ком-
плексом, превосходным санато-
рием-профилакторием, базой от-
дыха, учебно-геодезической базой, 
учебно-опытным нефтяным про-
мыслом, учебно-опытным лесхо-
зом. Развитие материально-техниче-
ской базы университета во многом 
– результат партнерских отношений 
с производственными компаниями. 

Одним из ярких фактов такого 
сотрудничества стало открытие в 
Горно-нефтяном колледже УГТУ в 
прошлом году, в рамках меропри-
ятий, посвященных 85-летию нефте-
газовой отрасли Республики Коми, 
учебно-практического полигона. 

Это уникальный проект, реализо-
ванный общими усилиями вуза и 
предприятий-партнеров. На полиго-
не представлен большой комплекс 
оборудования, используемого не-
фтегазовыми предприятиями реги-
она в производственном процессе. 
Оборудование служит наглядным 
пособием для студентов универси-
тетского комплекса, в результате его 
применения у студентов с первого 
курса формируется представле-
ние о процессах добычи, перера-
ботки и транспортировки полезных 
ископаемых и, к чему особенно 
стремились создатели полигона, о 
специфике конкретного производ-
ства. 

Благодаря сотрудничеству с 
предприятиями в университете от-
крыто более сорока именных ау-
диторий и лабораторий, в их числе 
четыре крупные аудитории на 150-
200 мест. Впрочем, это далеко не 
единственное направление такого 
партнерства.

УГТУ сотрудничает со всеми 
предприятиями нефтегазовой от-
расли Республики Коми, а также с 
различными предприятиями горно-
рудной, лесной, строительной про-
мышленности. Корпус выпускников 
университета составляет значитель-

Бизнес-инкубатор УГТУ
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ную часть кадров квалификации 
всех уровней дочерних компаний 
таких гигантов отечественной эконо-
мики, как ПАО «Газпром», ОАО «АК 
«Транснефть», ОАО НК «Роснефть»,  
ПАО «ЛУКОЙЛ», ООО «Газпром бу-
рение», ОАО «Зарубежнефть». 
Дочерние предприятия этих ком-
паний ведут свою производствен-
ную деятельность на территории 
Республики Коми и еще пяти реги-
онов Севера России. Выпускники 
УГТУ составляют от четверти до по-
ловины персонала таких компа-
ний, предприятий, институтов, как 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», АО «Транс-
нефть-Север», ООО «ЛУКОЙЛ-Ко-
ми», ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефте-
газ», ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтеперера-
ботка», ОАО «РН-Северная нефть»,  
ООО НПО «Севернефтегазтехноло-
гия», филиал ООО «Газпром ВНИ-
ИГАЗ в г. Ухта», Северный филиал 
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западне-
фтепродукт», филиал «Ухта буре-
ние»  ООО «Газпром бурение», 
ООО « Газ п р ом - п ер ера б от ка » , 
ОАО « Ух та н е фте га з ге оло г и я » , 
ОАО « Ком и н е фтеге о ф и з и ка » , 
ООО « К о м и р е г и о н г а з » ,  НШУ 
« Я р е г а - н е ф т ь » ,  ф и л и а л о м 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Пе-

чорНИПИнефть». Все эти предпри-
ятия ежегодно принимают десятки 
студентов УГТУ на практики (учеб-
ные, производственные, диплом-
ные); преподавателей – на стажи-
ровки. Ведущие научные коллективы 
университета выполняют исследо-
вания и технические разработки по 
заявкам компаний. Десятки диплом-
ных проектов также выполняются по 
заявкам нефтегазовых предприятий. 
Многие их сотрудники возглавляют 
или входят в состав государствен-
ных аттестационных комиссий, 
руководят дипломниками или кон-
сультируют их. Учреждены именные 
стипендии компаний. Сотрудники 
предприятий принимают активное 
участие в научно-технических кон-
ференциях УГТУ («Севергеоэкотех», 
«Проблемы добычи высоковязких 
нефтей и битумов», «Интеграция», 
«Рассохинские чтения»); сотрудни-
ки и преподаватели университе-
та регулярно участвуют в научных 
форумах предприятий. Сама пер-
спектива трудоустройства в столь 
преуспевающих компаниях является 
мощным мотивом как для студентов 
в том, чтобы лучше учиться, так и для 
абитуриентов при выборе вуза.

Главными заказчиками науч-
но-исследовательской продукции 

университета выступают такие ком-
пании, как ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», АО «Транснефть-Север», раз-
личные дочерние общества компа-
нии ПАО «ЛУКОЙЛ». Мы работаем в 
тесном сотрудничестве с филиалом 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ в г. Ухта» и 
филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» «ПечорНИПИнефть». 

Следует отметить многолетний 
опыт сотрудничества научных кол-
лективов университета с нефтяни-
ками уникального Ярегского место-
рождения. На материале этих шахт 
была подготовлена не одна диссер-
тация.

Университет активно развивает 
научные, научно-производственные, 
учебно-методические связи с раз-
личными учреждениями: с вузами 
в рамках содружества нефтегазо-
вых вузов России, с Коми научным 
центром Уральского отделения РАН, 
Коми республиканским отделени-
ем РАЕН, целым рядом научно-ис-
следовательских и проектных инсти-
тутов. 

Особо хочется отметить интен-
сификацию взаимодействия уни-
верситета с органами власти Ре-
спублики Коми. Последние годы 
ознаменовались тем, что предста-
вители УГТУ на постоянной основе 
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принимали участие в работе не-
скольких комиссий при Правитель-
стве Республики Коми. Развивают-
ся также партнерские отношения 
с профильными министерствами 
Республики Коми, такими как Ми-
нистерство образования, Мини-
стерство экономического развития, 
Министерство культуры, Министер-
ство здравоохранения, Агентство 
по физической культуре и спорту. 
В частности, одним из результатов 
этих отношений стало совместное 
с Министерством образования Ре-
спублики Коми проведение на базе 
университета таких крупных, став-
ших уже традиционными, респу-
бликанских мероприятий, как мо-
лодежный инновационный конвент 
«Молодежь – будущему Республики 
Коми» и молодежный образователь-
ный форум «Инноватика: Крохаль». 
В этом году мы проводили их уже в 
пятый раз.

Среди ежегодных крупных меро-
приятий, проводимых УГТУ, кроме 
названных, стоит упомянуть следую-
щие: международная молодежная 
научная конференция «Севергеоэ-
котех»; межрегиональная молодеж-
ная гуманитарная конференция 
«Коммуникации. Общество. Духов-
ность»; республиканская исследо-

вательская конференция школьни-
ков «Интеграция»; Республиканский 
слет студенческих отрядов; межре-
гиональный фестиваль танцеваль-
ных искусств «Dance Integration»; 
Спартакиада консорциума вузов 
минерально-сырьевого и топливно-
энергетического профиля и другие.

Университет играет ключевую 
роль в поддержании социокультур-
ной гармонии в Ухте, а также в горо-
дах Воркуте и Усинске, где располо-
жены филиалы УГТУ, что позитивно 
сказывается на общем социокуль-
турном климате республики. Наша 
социокультурная установка «Ухта – 
университетский город» находит ло-
гичное развитие в установке «От ум-
ного университета к умному городу 
и умной республике». 

Говоря об Ухте как университет-
ском городе, следует подчеркнуть, 
что эта культурно-просветительская 
установка ни в коей мере не про-
тиворечит промышленной доми-
нанте города, его статусу индустри-
альной столицы Республики Коми. 
Быть городом, университетским по 
духу, – значит утверждать культ на-
уки и знания, атмосферу высшего 
образования и исследовательского 
духа. Этой цели служат все социаль-
но-коммуникативные проекты УГТУ, 

на ее достижение направлена вос-
питательная работа в вузе. 

В университете действует не-
сколько волонтерских объединений: 
поисковый отряд «Ухтинец»,  «Коми-
тет Победы», движение «Старший 
брат», организованное для шеф-
ства студентов над воспитанника-
ми Ухтинской  школы-интерната;  
студенческий добровольный по-
жарно-спасательный отряд; «Союз 
молодых и многодетных семей Рос-
сии»; движение «Богатырь», волон-
теры которого оказывают помощь 
студентам с ограниченными воз-
можностями; православный воен-
но-патриотический клуб «Витязь»; 
оперативный молодежный отряд 
дружинников; отделение «Союза 
борьбы за народную трезвость». На 
базе университета открыто Коми ре-
гиональное отделение молодежной 
общероссийской общественной 
организации «Российские студен-
ческие отряды», насчитывающее 
около 800 бойцов, четыреста из них 
– студенты УГТУ.

Нельзя не упомянуть об уникаль-
ном волонтерском проекте «Память 
о войне длиною в жизнь», который 
инициирован нашим университе-
том и реализован к юбилею Победы. 
В УГТУ он осуществляется уже не-
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сколько лет. Студенты университета 
под руководством коллектива кафе-
дры истории и культуры занимают-
ся сбором воспоминаний жителей 
Ухты и Сосногорска – участников 
Великой Отечественной войны жи-
телей блокадного Ленинграда. Уни-
верситетом изданы три иллюстри-
рованных тома воспоминаний. Мы 
выступили с предложением распро-
странить проект на всю республику. 
Идею поддержали совет ректоров 
вузов Республики Коми, Глава и Пра-
вительство Республики Коми. Про-
ект был включен в республиканский 
план мероприятий, посвященных 
70-летию Победы. Его реализацией в 
северных районах занимался УГТУ, 
в южных – Сыктывкарский госуни-
верситет. В работе над сборником 
воспоминаний под руководством 
коллектива кафедры истории и куль-
туры приняли участие сотни людей 
– студенты, преподаватели, сотруд-
ники вузов, старшеклассники и учи-
теля общеобразовательных школ, 
работники городских и районных 
музеев, краеведы. Проект выиграл 
республиканский конкурс на изда-
ние социально значимой литерату-
ры, сборник опубликован на сред-
ства республиканского бюджета, 
отпечатан в Коми республиканской 
типографии. В него вошли более 
трехсот историй фронтовиков.

Ухтинский университет славен и 
своими спортивными традициями. 
За время работы вуза здесь подго-
товлено более ста мастеров спор-
та, в том числе – мастера спорта 
международного класса, чемпионы 
России, Европы, мира, участники 
и призеры Олимпийских игр: пло-
вец Александр Сухоруков – сере-
бряный призер Олимпийских игр, 
чемпион России, Европы, мира; 
лыжник Иван Пронин – участник 
Олимпийских игр, чемпион СССР, 
Европы, мира; боксер Эдуард За-
харов – участник Олимпийских игр, 
чемпион Европы; лыжник Станислав 
Волженцев – участник Олимпийских 
игр, многократный чемпион России; 
Иван Анисимов – чемпион мира по 
лыжам-роллерам, Виталий Павлов 
– чемпион России по полиатлону, 
 Андрей Парфенов – чемпион Рос-
сии по лыжным гонкам. В высшей 
лиге чемпионата России играет 
баскетбольная команда «Планета 
 Университет», создана женская хок-
кейная команда «Арктик-Универси-
тет». 

В университете действует гума-
нитарный проект «Созвездие умных 
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клубов»; работают многочисленные 
творческие коллективы, в которых 
занимаются более трехсот чело-
век. Это студенческий театр-студия 
«Фрески», вокально-хоровая сту-
дия, молодежный эстрадный танце-
вальный коллектив «Юнайтед Бит», 
 ансамбли бального танца «Неж-
ность» и «Радость», ансамбль народ-
ного танца «Наргиз», вокально-хо-
ровая студия и другие. Творческие 
коллективы достойно представляют 
университет на конкурсах и фести-
валях всех уровней: городском, ре-
спубликанском, общероссийском, 
международном. 

Университет реализует иннова-
ционные проекты «Ухта молодая» 
(игровая модель организации ра-
боты с молодежью на муниципаль-
ном уровне) и «Цивилизация Россия» 
(проект продвижения в обществен-
ном сознании Ухты цивилизацион-
ных достижений России). Особен-
ность этих стратегических проектов 
состоит в том, что они фокусируют 
в себе текущую деятельность пе-
речисленных объединений и мно-
жества иных социально-комму-
никативных проектов. Брендовым 
фокусом всех проектов УГТУ высту-
пает социально-коммуникативный 
проект «Ухта – родина первой рос-
сийской нефти». Его главная цель – 

активный геобрендинг Республики 
Коми. Полномасштабная реализа-
ция проекта позволяет нашему горо-
ду и нашему университету получить 
дополнительную известность, уве-
личивает лояльность приоритетных 
целевых аудиторий, создает устой-
чивый имидж в глазах внутренней и 
внешней общественности. Благода-
ря этому проекту регион становится 

более узнаваемым и привлекатель-
ным, что позитивно сказывается на 
увеличении притока абитуриентов 
в системе профессионального об-
разования Республики Коми. 
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Баскетбольный «Матч звезд УГТУ».

Турнир по боксу им. Э. Захарова

Традиционные соревнования УГТУ 
по конному спорту
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еспублика Коми имеет оче-
видные конкурентные преи-
мущества для реализации 
кластерной политики в не-

фтегазовой отрасли. К их числу 
можно отнести выгодное геогра-
фическое положение – на тер-
ритории республики находится 
большая часть Тимано–Печорской 
нефтегазоносной провинции. На-
шими соседями являются такие 
богатые нефтью и газом регионы, 
как Ненецкий и Ямало-Ненецкий 
автономные округа. Республика 
располагает кадровой базой для 
реализации таких амбициозных 
проектов, как например, разра-
ботка Бованенковского нефтегазо-
конденсатного и Штокмановского 
газоконденсатного месторожде-
ний, и развитой инфраструктурой 
обеспечения отрасли материаль-
но-техническими и кадровыми ре-
сурсами, а также рядом отрасле-
вых научно-исследовательских и 
проектных организаций.

Коми край стоял у истоков ста-
новления отечественной газовой 
индустрии, и остается стратеги-че-

ским регионом на газовой кар-
те России. Во многом это заслуга 
Ухтинского государственного тех-
нического университета и его глав-
ного партнера — ПАО «Газпром», 
благодаря чему УГТУ играет и будет 
продолжать играть важную роль 
в подготовке кадров ведущих от-
раслей экономики республики, 
особенно с учетом крупнейших 
 проектов, реализуемых сегодня 
ПАО «Газпром» на Европейском 
Севере страны, в том числе и на 
перспективу.

У вуза на Севере очень важная 
миссия — именно он закрепляет 
здесь талантливую молодежь. Ух-
тинский университет создавался 
в ответ на запрос экономики: ре-
гиону необходимы были квалифи-
цированные инженеры для газовой 
отрасли.

 

Р

УГТУ –
опорный вуз
ПАО «Газпром»

Параллели 
сотрудничества

В университете практически 
нет кафедры или отдела, которые 
не были бы так или иначе вовлече-
ны в сотрудничество с компанией 
«Газпром», нет такого направле-
ния в деятельности университета, 
которое бы выпадало из контекста 
взаимоотношений ПАО «Газпром» 
и УГТУ. Открытие новых специаль-
ностей, организация студенческих 
практик, деятельность попечитель-
ских советов, работа аттестацион-
ных комиссий, создание базовых 
кафедр предприятия, сотрудни-
чество в области дополнительно-
го образования, научное взаимо-
действие, защита диссертаций, 
культурные и спортивные контакты, 
мощная материальная поддержка 
университета со стороны компа-
нии, развитие стройотрядовского 
движения, социальная поддержка 
студентов, международная дея-
тельность – вот далеко не полный 
перечень рубрик нашего партнер-
ства.

Сегодня это благотворное вли-
яние распространяется не только 
на университет как таковой, но и 
на колледжи, которые вошли в со-
став университетского комплекса 
УГТУ. Вообще концепция непре-
рывного многоуровневого образо-
вания в УГТУ была реализована во 
многом благодаря поддержке и 
помощи газовиков. У студентов по-
явилась возможность пользоваться 
всеми мощностями лабораторно-
го комплекса университета, в со-
здание которого ПАО «Газпром» и 
его дочерние общества вносят ко-
лоссальный вклад: за годы нашего 
партнерства компанией было обо-
рудовано около десяти лаборато-
рий и аудиторий университета, при 
поддержке компании реконстру-
ирован спорткомплекс «Буревест-
ник», благоустроен студенческий 
городок, ремонтируются учебные 
корпуса.

В июне 2011 года Советом 
директоров ПАО «Газпром» 
утверждена Программа 
инновационного развития 
ОАО «Газпром» до 2020 
года. Данной Программой 
определены 9 опорных вузов, 
в состав которых вошел 
Ухтинский государственный 
технический университет.
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Техническая база

Учитывая, что ежегодно не ме-
нее сотни выпускников УГТУ стано-
вятся работниками  ПАО «Газпром» 
и его дочерних обществ, затраты 
на развитие технической базы уни-
верситета действительно можно 
считать серьезными инвестицион-
ными вложениями в развитие про-
изводственного процесса.

В рамках исполнения Про-
грамм ы  с о т руд н и ч е с т в а  ПАО 
«Газпром» с Университетом были 
установлены сенсорные киоски в 
УГТУ и школах, модернизирован 
центр профориентации в газовой 
отрасли и центр компьютерного 
моделирования, оснащены лабо-
ратории метрологии, транспор-
та газа и нефти, модернизирован 
библиотечно-информационный 
комплекс, закуплено оборудова-
ние для проведения видеолекций в 
прямом эфире, а также для транс-
ляций семинаров и защит диплом-
ных работ и проектов на всех выпу-
скающих кафедрах и т.д.
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Научное сотрудничество

Научное сотрудничество – не 
менее важная сфера взаимодей-
ствия компании и вуза. Ежегодно 
выполняются различные совмест-
ные научные проекты. В течение 
года университет проводит целый 
ряд научно-технических конфе-
ренций и семинаров международ-
ного, российского и регионально-
го уровней. Это международный 
научно-практический семинар 
«Рассохинские чтения», межре-
гиональная научно-техническая 
конференция «Вопросы освоения 
месторождений высоковязких не-
фтей и битумов», международная 
молодежная научная конферен-
ция «Севергеоэкотех», региональ-
ная молодежная научно-прак-
тическая конференция-конкурс 
«Интеграция», межрегиональный 
молодежный образовательный фо-
рум «Инноватика» и многие дру-
гие мероприятия, направленные 
на анализ и решение актуальных 
проблем предприятий ТЭК и обмен 
опытом между экспертами. Ни 
один из этих форумов не обходит-
ся без представительного участия 
сотрудников    ПАО «Газпром» и его 
дочерних обществ. Это позволяет 
студентам вуза напрямую пооб-
щаться с работниками компании, 
наглядно представить те перспек-
тивы, которые откроются перед 
ними по окончании университета.

Три кита – ПАО «Газпром», 
УГТУ, Арктика

Еще одно стратегическое направ-
ление партнерства УГТУ – аркти-
ческое. Здесь особое значение 
приобретают филиалы УГТУ в 
Усинске и Воркуте. Они являются 
своеобразными северными фор-
постами университета, которые 
обеспечивают непосредственное 
взаимодействие с компаниями, 
работающими в Арктике, а так-
же дают возможность проведения 
полевых научных исследований, 
ста-жировок преподавателей и 
практик студентов на нефтегазовых 
объектах в арктических условиях. 
Филиал в Усинске может служить 
кузницей кадров для обустройства 
Приразломного и других место-
рождений ПАО «Газпром», распо-
ложенных в зоне Тимано-Печорско-
го бассейна арктического шельфа 
России, и эксплуатации этих объ-
ектов. Не менее значимы пер-
спективы Воркутинского филиала, 
который объединился с Воркутин-
ским филиалом Национального 
минерально-сырьевого универси-
тета (Санкт-Петербургского горно-
го). Расположенная на побере-
жье Карского моря действующая 
 к о м п р е с с о р н а я   с т а н ц и я 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», во-
дный переход через Байдарацкую 
губу – прекрасная площадка не 
только для приобретения студента-
ми производственных навыков, но 
и для создания научно-исследова-

тельского центра в целях внедре-
ния и апробации инновационных 
технологий, накопления достовер-
ной информации о работе нефте-
газового оборудования в сходных 
арктических условиях. Базой такого 
центра может стать филиал УГТУ в 
Воркуте, ближайшем населенном 
пункте, обладающем не только 
развитой инфраструктурой, но и 
учебно-производственным и науч-
ным потенциалом.

Петербургский междуна-
родный газовый форум

Петербургский международный 
газовый форум – крупнейшее и 
единственное специализирован-
ное отраслевое мероприятие в 
России, ведущая площадка для об-
суждения актуальных проблем га-
зовой отрасли. Решения, принятые 
лидерами индустрии по итогам 
дискуссий, напрямую влияют на 
формирование глобального газо-
вого рынка. Первый раз был прове-
ден в 2011 году.

Ежегодно в форуме участвует 
руководство Ухтинского государ-

ственного технического универси-
тета, в этом году на газовый форум 
ездили и студенты УГТУ. 

Организация практик 
студентов

В рамках реализации основных 
положений Политики управления 
человеческими ресурсами еже-
годно около 500 студентов проходят 
в  д о ч е р н и х  к о м п а н и я х 
ПАО «Газпром» все виды практик: 
учебную, производственную, пред-
дипломную. Ежегодно по заказу 
компаний в университете выполня-
ются различные научно-исследова-
тельские работы. 

Сотрудничество 
в социальной сфере
 

Сотрудничество в социальной 
сфере наглядно иллюстриру-
ет справедливость определения 
 «социально ориентированная 
 к о м п а н и я » ,  п р и м е н я е м о г о  к 
ПАО «Газпром». Работники пред-
приятия и университета активно 

участвуют в спартакиадах, чем-
пионатах и других спортивных 
соревнованиях, организуемых в 
своих коллективах и у партнеров. 
Компания – неизменный меценат 
университета: многочисленные 
культурно-массовые и спортивные 
мероприятия вуза (Российский сту-
денческий бал, Республиканский 
фестиваль авторской песни, День 
поэзии, Спартакиада нефтегазо-
вых    вузов,   Мемориал      Г. В. Рас-
сохина по дзюдо и многие другие) 
проходят при ее весомой мате-
риальной поддержке. В свою оче-
редь, творческие коллективы УГТУ 
постоянно принимают участие в 
корпоративных праздниках Обще-
ства. Но, пожалуй, наиболее зна-
чимое проявление социального 
партнерства – это обеспечение 
летнего отдыха студентов из числа 
детей-сирот и инвалидов, помощь 
в социальной защите участников 
Великой Отечественной войны, в 
издании сборника воспоминаний 
ветеранов-ухтинцев «Память о во-
йне длиною в жизнь». Предприя-
тие неоднократно оказывало фи-
нансовую помощь профсоюзной 
организации университета в обе-
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Делегация специалистов 
ПАО «Газпром» во главе с 
руководителем Департамента 
Еленой Касьян в УГТУ

1 сентября, открытие «Газпром-класса» на базе 
МАОУ «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина»
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спечении летнего отдыха препода-
вателей и сотрудников. Огромный 
вклад вносит компания в развитие 
стройотрядовского движения в уни-
верситете.

Стоит упомянуть об участии ве-
дущих специалистов компании в 
попечительских советах нефте-
газовых кафедр университета, в 
работе государственных экзаме-
национных комиссий; о взаимном 
участии в авторских коллективах 
различных монографий и учебных 
пособий; об обеспечении стажи-
ровок для молодых преподавате-
лей; о преподавательских грантах 
и именных стипендиях для студен-
тов, о многих и многих конкретных 
делах, которые позволяют говорить 
не только о производственном 
партнерстве, но и о человеческой 
общности двух коллективов.

Система многоуровнего 
образования

 
Система многоуровнего обра-

зования доказала свою эффектив-
ность

И школа «Росток», и технический 
лицей – все это плоды разработан-
н о й в  « Се в е р га з п р оме »  (н ы н е 
ООО «Газпром трансгаз Ухта») си-
стемы подготовки будущих специ-
алистов отрасли. Оба учебных за-
ведения были основаны в тесном 
сотрудничестве с коллективом 
УГТУ. Кстати, одним из инициаторов 
создания технического лицея при 
университете наряду с Василием 
Григорьевичем Подюком (бывшим 
в ту пору генеральным директором 
«Севергазпрома»), стал ректор 
Геннадий Васильевич Рассохин. С 
тех пор лицей носит его имя.

 
Газпром-классы

УГТУ принимает участие в реа-
лизации проекта «Газпром-клас-
сы». В 2015 году на базе Ухтинского 
технического лицея им. Г. В. Рассо-
хина был создан первый в Респу-
блике Коми «Газпром класс». Это 
обусловлено исторической связью 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» и 
Ухтинским государственным тех-
ническим университетом, а так же 
значимостью УТЛ в образователь-
ной сфере Ухты. 

Ухтинский технический лицей 
им. Г. В. Рассохина был создан Ух-
тинским индустриальным институ-
том и ООО «Севергазпром» 01 сен-

тября 1991 года. На данный момент 
УТЛ является единственным техни-
ческим лицеем в нашем городе. 
Численность обучающихся состав-
ляет 462 человека (по данным на 
сентябрь 2015 года). 

Особое внимание уделяется из-
учению физики, математики, ин-
форматики и химии. Большинство 
учебных классов оборудованы 
специализированными обучающи-
ми комплексами и мультимедий-
ными системами. В 2013 году лицей 
был включён в общероссийскую 
базу «1000 лучших школ России».

«Газпром – детям»

Программа «Газпром – детям» 
- крупнейший социальный проект 
компании. С 2007 г. на ее реали-
зацию было направлено более 
35 млрд руб. Основные цели про-
граммы – создание условий для 
гармоничного духовного и физиче-
ского развития детей и подростков 
и вовлечение как можно большего 
количества детей в спортивные сек-
ции, творческие и самодеятельные 
кружки. Для этого «Газпром»:

- строит и реконструирует спор-
тивные комплексы, дворовые мно-
гофункциональные спортивные 
площадки;

- набирает тренеров и препо-
давателей, закупает необходимое 
оборудование для организации 
спортивных секций, кружков твор-
чества;

- организовывает фестивали 
и спортивные состязания по всей 
стране.

При поддержке ПАО «Газпром» 
реконструирован спорткомплекс 
«Буревестник» и благоустроен сту-
денческий городок. 

На территории Ухтинского тех-
нического лицея им. Г.В.  Рассохина 
открыто многофункциональная 
спортивная площадка, построен-
ная в рамках программы «Газпром 
— детям». 

«День ПАО «Газпром» в 
УГТУ»

В январе 2012 года УГТУ посети-
ла делегация рабочей комиссии 
филиалов предприятия под руко-
водством начальника управления 
по взаимодействию с дочерними 
организациями Департамента по 
у п р а в л е н и ю  п е р с о н а л о м 
ПАО «Газпром» Татьяны Токаревой. 
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Как было отмечено, до 80% сотруд-
ников ПАО «Газпрома» на Европей-
ском Севере России — выпускни-
ки УГТУ. Расширение деятельности 
компании потребует еще больше 
специалистов из Ухты. «Прежде мы 
больше сотрудничали с уральски-
ми вузами, — отметил заместитель 
директора по кадрам и социаль-
ному развитию ООО «Газпром до-
быча Надым» Юрий Краплин. — Но 
теперь Ухту с Надымом связывает 
месторождение Бованенково и 
эксплуатация газопровода «Бова-
ненково-Ухта».

Границы сотрудничества с 
«Газпромом» значительно расши-
ряет и шельфовое направление, 
действующее в УГТУ с 2012 года. 
«Мы готовы сотрудничать с учебным 
заведением в части наполнения 
программы обучения по вопросам 
специфики разработки и эксплу-
атации шельфовых месторожде-
ний, для повышения конкуренто-
способности выпускников УГТУ», 
— сообщила начальник Управле-
н и я  п о  р а б о т е  с  п е р с о н а л о м 
ООО «Газпром добыча шельф» На-
дежда Кулыгина.

В ноябре 2013 года впервые в 

УГТУ прошел День ПАО «Газпром». 
Представители дочерних обществ 
компании провели мини-лекции 
студентам вуза, рассказав о сфе-
ре своей деятельности, о возмож-
ностях компании. На ярмарке 
вакансий, которую также прове-
ли в этот день, можно было узнать 
о наличии вакансий в различных 
подразделениях предприятия или 
обсудить прохождение практик на 
объектах ПАО «Газпром».

Ярмарка вакансий 
дочерних обществ 
ПАО «Газпром»

Какие специальности востре-
бованы компанией ПАО «Газпром», 
по каким критериям оценивают 
работодатели будущих специали-
стов газовой отрасли, на что может 
рассчитывать вчерашний студент, 
получивший приглашение рабо-
тать на предприятии, входящем в 
состав в компании? На эти и другие 
вопросы студенты УГТУ могли полу-
чить исчерпывающие ответы на Яр-
марке вакансий  ПАО «Газпром», 
которая прошла в университете в 

сентябре 2014 года.
Мероприятие, направленное 

на ознакомление студентов ухтин-
ского вуза с вакансиями, имеющи-
мися на предприятиях компании, 
ранее было проведено в рамках 
«Дня Газпрома в УГТУ». В форма-
те Ярмарки вакансий оно прошло 
впервые.

Рассказать о себе и пред-
ложить вакантные места буду-
щим  специалистам на ярмарке 
 приехали ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 
ООО «Газпром переработка»,              
ООО «Газпром добыча Красно-
дар», ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», ООО «Газпром трансгаз 
С а м а р а » ,  АО  « Га з п р о м б а н к » , 
ПАО «ВНИПИгаздобыча».

Всего на ярмарке было пред-
ставлено около 200 вакансий. По 
признаниям студентов, это меро-
приятие предоставило им реаль-
ный шанс найти после учебы свое 
место в жизни.

Кроме того, в рамках совмест-
ной программы повышения ка-
чества образования и подготовки 
кадров Департамента по управле-
нию персоналом ПАО «Газпром» 
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с ФГБОУ ВПО «Ухтинский государ-
ственный технический универси-
тет» на 2014-2015 гг. планируется ряд 
мероприятий:

• комплекс мероприятий по 
научно-техническому и геополити-
ческому воспитанию молодежи с 
целью ее ориентирования на полу-
чение инженерного образования и 
дальнейшей работы в газовой от-
расли;

• новые формы профори-
ентации в удаленных регионах с 
целью привлечения абитуриентов к 
последующей работе в газовой от-
расли;

• создание специализиро-
ванных «Газпром-классов» на базе 
подшефных учреждений УГТУ;

• организация экскурсий для 
студентов профильных специаль-
ностей вуза в дочерние общества 
компании;

• издательские проекты, 
направленные на продвижение 
и м и д ж а  г а з о в о й  о т р а с л и  и  
ПАО «Газпром» в России и за рубе-
жом для студентов, аспирантов и 
преподавателей опорных вузов и 
молодых специалистов дочерних 
обществ компании и т.д.

Университет расценивает си-
стематизацию и расширение ак-
тивного стратегического сотрудни-
чества с ПАО «Газпром» не только 
как условие развития своего потен-
циала, но и как вклад в развитие 
газовой отрасли, системы отече-

ственного профессионального 
образования, устойчивого развития 
Европейского Севера России. Это 
амбициозная позиция, но имен-
но такой она и должна быть, чтобы 
любой представитель университет-
ского коллектива сознавал свою 
роль в государственном строи-
тельстве и свою ответственность 
за судьбу страны. И такая позиция 
вполне оправдана, если есть дей-
ственная поддержка  влиятельного 
партнера и надежного товарища, 
каким для Ухтинского государ-
ственного технического универси-
тета всегда была и будет компания 
«Газпром».

Системность, интенсивность 
и конструктивность нашего вза-
имодействия вывели его на но-
вый уровень: университет обрел 
статус опорного вуза компании 
«Газпром», ее дочерние предпри-
ятия образовали газовый сегмент 
инновационного территориально-
го кластера «Нефтегазовые тех-
нологии», формируемого на базе 
университета. Мы питаем вполне 
обоснованную надежду на то, что в 
открывающейся перспективе уни-
верситет совместно с компанией 
станет решать общенациональ-
ные задачи, имеющие также и ми-
ровое, геополитическое значение. 
И нет сомнений, что впечатляющая 
история нашего сотрудничества 
станет прологом к не менее гран-
диозному будущему, богатому но-
выми современными достижения-
ми.
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• ООО «Газпром трансгаз Ухта»;

• ООО «Газпром нефть шельф»;

• ООО «Газпром добыча шельф»;

• ОАО «Гипрогазцентр»;

• ООО «Научно-

исследовательский институт 

природных газов и газовых 

технологий — Газпром ВНИИГАЗ»;

• ОАО «Подзембургаз»;

• Филиал «Газпромбанк» (АО) в 

г. Ухте;

• ООО «Газпром межрегионгаз 

Ухта»;

• ООО «Газпром переработка»;

• ООО «Газпром добыча 

Краснодар».

Заключенные 
договора 
и соглашения 
между УГТУ 
и ПАО «Газпром», 
а так же его 
дочерними 
обществами:



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО 
УГТУ И ПАО «ГАЗПРОМ»

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»

100-процентное дочернее 
газотранспортное предприятие 
ПАО «Газпром».

Основными задачами Обще-
ства являются транспорт газа по 
системе магистральных газопро-
водов, бесперебойная поставка 
газа промышленным и комму-
нально-бытовым потребителям.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
оказывает прямое влияние на 
социально-экономическое раз-
витие всего Северо-Западного 
региона России.

Э к с п л у а т и р у е м а я 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» га-
зотранспортная система прохо-
дит через территорию Северо-За-
пада Российской Федерации от 
Бованенковского месторожде-
ния на Ямале и самой северной 
в мире компрессорной станции 
«Байдарацкая» до западных гра-
ниц России.

Создаваемая в границах 
деятельности Общества новая 
газотранспортная система по-
степенно становится ключевым 
звеном Единой системы га-
зоснабжения России. Протяжён-
ность газотранспортной системы 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 
однониточном исполнении со-
ставляет более 15,2 тысяч км.

В составе Общества 24 фи-
лиала, в том числе 14 линейных 
производственных управлений 
магистральных газопроводов, 44 
компрессорные станции, рабо-
тают 83 компрессорных цеха. 
На всех компрессорных цехах 
установлено 418 газоперекачива-
ющих агрегатов общей установ-
ленной мощностью 5 766,1 МВт.

Распределение газа потреби-
телям осуществляется через 173 
газораспределительные стан-
ции.

В границах производственной 
деятельности общества эксплуа-
тируется 10 автомобильных газо-
наполнительных компрессорных 
станций.

Коллектив предприятия насчи-
тывает более 13 тысяч рабочих и 
специалистов, работающих как 
в базовом для «Газпром трансгаз 
Ухта» городе Ухте, так и в филиа-
лах и подразделениях Общества 
на всем протяжении газотранс-
портной системы.
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Аудитория «Моделирование бизнес-процессов
в газовой отрасли» (203 «К»). Открыта в 2010 г.

«Лаборатория компьютерного
моделирования технологических
процессов магистрального
транспорта газа» (202 «К»).
Открыта в 2010 г.

Фрагмент учебно-практи-
ческого полигона УГТУ. 

Оборудован 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Участие ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
в профориентационном фестивале для школьников 

на базе УГТУ. 2015 г.
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1 сентября 2015 г. 
состоялось торжественное открытие 

площадки ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
на учебно-практическом полигоне УГТУ

В октябре 2013 г. к 55-летию УГТУ 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

подарил вузу автобус.

Вручение именных 
денежных сертификатов 
ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» лучшим студен-
там, магистрантам и 
аспирантам Института 
геологии, нефтегазодо-
бычи и трубопроводного 
транспорта УГТУ

«United Bit» - обладатель гран-при фестиваля 
ПАО «Газпром» «Факел»
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в 2015 г. открылся первый в Республике Коми  «Газпром-класс» на базе 
МАОУ «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина»
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ООО «Газпром 
переработка»

ООО «Газпром переработка» — 
100-процентное дочернее общество 
ПАО «Газпром», осуществляющее 
транспорт и переработку углеводо-
родов. В его составе три перераба-
тывающих завода и управление по 
транспортировке жидких углеводо-
родов. Филиалы расположены в Хан-
ты-Мансийском автономном округе 
— Югре, Ямало-Ненецком автоном-
ном округе и Республике Коми. 

Суммарная годовая проектная 
мощность активов по переработке 
— 3 млрд куб. м природного газа, 
около 12 млн.тонн нестабильного 
конденсата и 12 млн.тонн нефтега-
зоконденсатной смеси. 

Компания выпускает более 30 
наименований продукции. Их общая 
доля в структуре Группы «Газпром» 
составляет около 50 %. Ассортимент 
выпускаемой продукции представ-
лен широкой линейкой сжиженных 
углеводородных газов, компания 
производит моторное топливо, ста-
бильный газовый конденсат, широ-
кую фракцию легких углеводородов, 
топливо для реактивных двигателей и 
технический углерод.

Коллектив предприятия насчитыва-
ет более 5 тысяч работников. Голов-
ной офис расположен в г. Сургуте. 
ООО «Газпром переработка» владе-
ет 99,9-процентным пакетом акций 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» и 
является управляющей организацией 
компании.

На территории Республики Коми 
расположен Сосногорский газопе-
рерабатывающий завод (г. Сосно-
горск) - единственный в России про-
изводит термический технический 
углерод из газового сырья, предна-
значенный для использования в ка-
честве наполнителя в составе резин, 
лакокрасочных покрытий, печатных 
красок, пластмасс и других компо-
зиционных материалов. 

Ежегодно завод производит бо-
лее 155 тысяч тонн сжиженного газа, 
более 165 тысяч тонн стабильного 
конденсата и около 20 тысяч тонн 
печного и 10 тысяч тонн термическо-
го технического углерода. Около 60% 
всей производимой продукции от-
гружается на экспорт более чем в 20 
стран мира.
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Именная лаборатория 
ООО «Газпром переработка» 
(Горно-нефтяной колледж,
ауд. №417). Открыта в 2014 г.

Лаборатория химии 
(Горно-нефтяной колледж, 
ауд. №416). Открыта в 2014 г.

Именная аудитория 
ООО «Газпром переработка» 
(401 «Б»)

ВРИО Главы РК посетил Сосногорский ГПЗ. 
Директор Сосногорского ГПЗ Ю.Л, Дегтев 
встретил почетного гостя.

Коллектив Сосногорского ГПЗ
ежегодно принимает участие
в городских, республиканских
и всероссийских субботниках.
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Представители дочерних Обществ компании 
ООО «Газпром георесурс» в УГТУ

Учебно-практическая
лаборатория геофизических 
исследований
и работ в скважинах 
(201 «Б»). Открыта в 2013 г.
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ООО «Газпром 
георесурс»

История компании берет свое на-
чало в октябре 1962 года, когда в со-
ставе Московской геолого-поиско-
вой экспедиции треста «Союзбургаз» 
Главгаза СССР были созданы четыре 
производственные геофизические 
партии, целью которых стало прове-
дение геофизических исследований 
скважин на Щелковской, Калужской 
и Пуховичской площадях. 

В 2008 г. на базе имущественного 
комплекса и сформированного за 
многие годы трудового коллектива 
ОАО «Газпромгеофизика» создается 
ООО «Газпром георесурс». В настоя-
щее время в составе ООО «Газпром 
георесурс» — 16 производственных и 
научно-производственных филиалов 
и 22 обособленных подразделения, 
оказывающих весь спектр сервисных 
у с л у г  г р у п п е  к о м п а н и й 
ПАО «Газпром» на всей территории 
Российской Федерации: от Камчат-
ки до Санкт-Петербурга и Москов-
ской области, от Ямала — до Астра-
хани, в странах ближнего и дальнего 
зарубежья.

Общество предоставляет весь 
спектр сервисных услуг по гео-
физическому сопровождению 
строительства нефтяных и газовых 
скважин, вертикальному сейсмо-
профилированию, сейсморазведоч-
ным работам с комплексировани-
ем субподрядных гравиметрических, 
электрометрических и др. работ на 
территории Европейской части Рос-
сии, Западной и Восточной Сибири, 
а также на территории Ближнего и 
Дальнего Зарубежья.

Экологическая стратегия пред-
приятия направлена на минимиза-
цию воздействия на окружающую 
среду и рациональное использова-
ние природных ресурсов.

Рациональное использование 
природных ресурсов позволяет не 
только минимизировать воздействие 
на окружающую среду, но и повы-
шать экономическую эффектив-
ность деятельности Общества.

В производственных филиалах 
Общества ведется постоянная ра-
бота, направленная на снижение 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу.



ООО «Газпром ПХГ» было создано 
19 марта 2007 года в рамках совер-
шенствования внутрикорпоративной 
структуры управления ПАО «Газпром» 
с целью организации закачки, хране-
ния и отбора природного газа.

ООО «Газпром ПХГ» является 
100-процентным дочерним предпри-
ятием ПАО «Газпром», объединив-
шим в своей структуре подземные 
хранилища газа, расположенные 
на территории Российской Федера-
ции. В настоящее время «Газпром 
ПХГ» эксплуатирует 22 хранилища, 
созданных в 26 геологических струк-
турах (17 — в истощенных газовых 
месторождениях, 8 — в водоносных 
структурах, 1 — в отложениях камен-
ной соли). Эксплуатационный фонд 
скважин ПХГ — 2 621. В составе Об-
щества находятся 25 филиалов, кото-
рые размещены в основных районах 
потребления: от Калининградской 
области до Ханты-Мансийского авто-
номного округа и от Ленинградской 
области до Ставропольского края. 
Среди них 19 управлений по подзем-
ному хранению газа, 4 управления 
аварийно-восстановительных работ 
и капитального ремонта скважин, 
Инженерно-технический центр и 
Управление материально-техниче-
ского снабжения и комплектации. 
Численность Общества более 7 700 
человек. 

Приоритетными направления-
ми деятельности компании являются 
мероприятия в рамках принятой в 
ПАО «Газпром» стратегии развития 
ПХГ до 2030 года: поддержание до-
стигнутого уровня мощностей ПХГ 
за счет проведения реконструкции и 
замещения морально и физически 
устаревших мощностей, ускорен-
ное наращивание суточной произ-
водительности ПХГ до 1 млрд. куб. м 
за счет расширения действующих и 
строительства новых ПХГ.

Обеспечение производственной 
безопасности, снижение техноген-
ной нагрузки на окружающую среду 
является неотъемлемой составля-
ющей эффективной деятельности 
предприятия. ООО «Газпром ПХГ» в 
полной мере осознает свою ответ-
ственность и принимает на себя эко-
номически обоснованные и практи-
чески выполнимые обязательства по 
обеспечению безопасности произ-
водственных процессов и экологиче-
ской обстановки в зоне расположе-
ния производственных объектов.

ОАО «Подзембур-
газ»

ОАО «Подзембургаз» - одно из 
старейших предприятий газовой от-
расли. Дата его рождения -  16 фев-
раля 1946 года, когда было подписа-
но распоряжение Совета Народных 
Комиссаров СССР       № 2066-Р  «О 
создании в системе треста «Союз-
газнефтеразведка» Союзной геоло-
го-поисковой конторы (СГПК).

В первые годы деятельности пред-
приятия его интересы были сосре-
доточенны, на геолого-поисковых 
работах. В середине 50-х годов в Со-
ветском Союзе приступили к теоре-
тическим и практическим разработ-
кам проблем подземного хранения 
газа.

Эксплуатационное бурение про-
водилось в разных географических 
регионах СССР: на Степновском, 
 Елшано-Курдюмском,       Песчано-
Уметском – в районе  г. Саратова; 
Канчуринском, Мусинском, Совхоз-
ном в Башкирии и Оренбуржье;  
Базайском – в Казахстане, Полто-
рацком – в Узбекистане, Угерском, 
Дашавском, Опарском, Черво-
но-Партизанском, Олишевском – на 
Украине; Осиповичском и Прибуг-
ском – в Белоруссии.   

С 1999 года ООО «Газпром буре-
ние» является мажоритарным акцио-
нером ОАО «Подзембургаз».  

Для бурения, капитального ре-
монта, освоения и испытания сква-
жин ОАО «Подзембургаз» имеет 12 
стационарных буровых установок 
грузоподъемностью 75 - 250 т, а так 
же 3 мобильных буровых комплека 
грузоподъемностью 140 – 160 т. Бу-
ровые установки оснащены всем 
необходимым оборудованием как 
отечественного, так и импортного 
производства, позволяющим осу-
ществлять строительство скважин 
различного профиля и сложности. 
Кроме того, ОАО «Подзембургаз» об-
ладает собственной базой производ-
ственного обслуживания, способной 
выполнять весь спектр работ по тех-
ническому обслуживанию и ремонту 
бурового оборудования.

ООО «Газпром ПХГ»
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45-летие филиала ООО «ВНИИГАЗ» – «Севернипигаз».
 Поздравление от УГТУ.

 Долгушин Н.В. - директор филиала,
 Цхадая Н.Д. - ректор УГТУ.

Научная конференция «Проблемы и перспективы
нефтегазовой отрасли в Северо-Западном регионе
России», посвященная 45-летию филиала 
ООО «ВНИИГАЗ» - «Севернипигаз»

На защите докторской диссертации Н.В. Долгушина
в Ухтинском государственном техническом университете

Ухта, филиал ООО «ВНИИГАЗ» – «Севернипигаз», 2000г. 
Острижный М.Ю., Гурленов Е.М., Илатовский Ю.В., 

Тер-Саркисов Р.М., Гриценко А.И., Петров Г.В.,
 Назаров А.В., Долгушин Н.В.

(слева на право)

ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ»

Всесоюзный научно-исследова-
тельский институт природных газов и 
газовых технологий (ВНИИГАЗ) создан 
в 1948 году для решения задач поиска, 
разведки и разработки газовых ме-
сторождений, переработки газа. В 
1999 году преобразован в Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Научно-исследовательский институт 
природных газов и газовых техноло-
гий — ВНИИГАЗ» (ООО «Газпром ВНИ-
ИГАЗ»). В 2003 году Постановлением 
Правления ПАО «Газпром» Институт 
получил статус головного научного 
центра ПАО «Газпром» в области тех-
нологии.

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» созданы 
и реализованы научно-технические 
проекты разработки крупнейших уни-
кальных газовых и газоконденсатных 
месторождений. По проектам ВНИ-
ИГАЗа построены крупнейшие пе-
рерабатывающие газохимические 
комплексы: Астраханский, Орен-
бургский, Сургутский, Мубарекский.

Ухтинский филиал ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» основан в 1960 году и в на-
стоящее время является крупнейшим 
научным и инжиниринговым центром 
газовой отрасли на Северо-Западе 
России. 

Для обеспечения профессио-
нальной преемственности и адрес-
ной подготовки специалистов в фи-
лиале создано пять базовых кафедр 
УГТУ: «Проектирование и эксплуа-
тация магистральных газонефте-
проводов», «Геология нефти и газа», 
«Геофизические методы, геоинфор-
мационные технологии и системы», 
«Разработка и эксплуатация не-
фтяных и газовых месторождений 
и подземная гидромеханика», «Ме-
неджмент в отраслях ТЭК». Ежегод-
но десятки студентов и аспирантов 
проходят в филиале стажировки, 
производственные и преддипломные 
практики, получая возможность на 
деле изучить тонкости нефтегазового 
дела. 

Особое внимание в филиале 
уделяется развитию инновацион-
ной деятельности. Начиная с 1970 г. 
специалистами создано более 400 
изобретений и полезных моделей, 
внедрение которых позволило опти-
мизировать процессы бурения, раз-
работки и добычи газа.
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Семинар «Волновые методы воздействия на пласт и призабойную зону газоконденсатных и нефтяных скважин» 
(г. Ухта, конференц-зал филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта, 28 февраля – 3 марта 2011 г.). 

Слева направо: Юнусов Р.Ю. - начальник отдела по научному и техническому сопровождению комплексного 
освоения месторождений полуострова Ямал и прилегающих акваторий ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 

Долгушин Н.В., Гужов Н.А. - главный научный сотрудник ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

Презентация книги из серии 
«Остаюсь с вами» ухтинской 

писательницы Тамары Новиковой 
– художественно-документальная 

повесть о Н. В. Долгушине 
«Наука и жизнь». 2015 г.

7 апреля 2010 г. в главном корпусе университета состоялось торже-
ственное открытие именной аудитории ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
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Именная аудитория 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (216 «А»).

 Открыта в 2010 г.

Лабораторный стенд «Гидростатика ГС»
 в именной аудитории ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (216 «А»).

«Стенд гидравлический универсальный ТМЖ 2М»
 в именной аудитории ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (216 «А»).
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Именная аудитория ОАО «Гипрогазцентр» (207 «А»). 
Открыта в 2011 году. 
Аудитория оснащена компьютерами для моделирования работы 
компрессорного цеха компрессорной станции.

Делегация ОАО «Гипрогазцентр» в Ухтинском государственном техничском 
университете. Первый заместитель генерального директора Пужайло А. Ф.
и главный инженер Савченков С. В.

Заседание Попечительского Совета УГТУ 

АО «ГИПРОГАЗЦЕНТР» выполня-
ет функции генерального проекти-
ровщика. Координацию соиспол-
нителей работ осуществляет бюро 
главных инженеров проектов. Вся 
документация, выпускаемая субпод-
рядными организациями, проходит 
тщательную проверку в отделе экс-
пертизы проектов.

АО «Гипрогазцентр» является чле-
ном НП «Инженер -Проектировщик», 
НП «Инженер-Изыскатель», НП «Ас-
социация инженерные изыскания в 
строительстве», НП «Объединение 
нижегородских проектировщиков», 
НП «СРО Объединение строителей 
газового и нефтяного комплексов»,          
НП «Совет энергоаудиторских фирм 
нефтяной и газовой промышленно-
сти».

Деятельность в области проекти-
рования и инженерных изысканий для 
строительства зданий и сооружений 
АО «Гипрогазцентр» осуществляет на 
основании свидетельств о допуске, 
выданных этими саморегулируемы-
ми организациями.

Лицензии на техническую защиту 
конфиденциальной информации, 
использование сведений, состав-
ляющих государственную тайну, на 
проведение экспертизы промыш-
ленной безопасности, деятельность 
в области использования источников 
ионизирующего излучения, деятель-
ность в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях, лицензии 
на проектирование средств и си-
стем охраны и на право осуществле-
ния деятельности в области промыш-
ленной безопасности на территории 
Республики Беларусь.

Свидетельство об аттестации 
лаборатории неразрушающего 
контроля, свидетельство об аккре-
дитации в качестве экспертной орга-
низации и свидетельство об аккреди-
тации испытательной лаборатории.

Система менеджмента качества 
АО «Гипрогазцентр» сертифициро-
вана на соответствие требованиям.

АО «Гипрогазцентр»
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Студенческий бал 
2014 г.

Презентация книги 
«Память о войне длиною в жизнь» 

ООО «Газпром межрегионгаз 
Ухта» поставляет природный газ по-
требителям Республики Коми и Ар-
хангельской области.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром межрегион-
газ Ухта» было образовано 22 ноября 
1 9 9 9  г о д а  н а  б а з е  ф и л и а л а 
ООО «Межрегионгаз» в Республике 
Коми с месторасположением в го-
роде Ухте. 

В 2010 году ООО «Межрегионгаз» 
б ы л о  п е р е и м е н о в а н о  в 
ООО «Газпром межрегионгаз». 
ООО «Газпром межрегионгаз» – 
специализированное 100-процент-
н о е  д о ч е р н е е  о б щ е с т в о 
ПАО «Газпром». Основной вид де-
ятельности – реализация на терри-
тории Российской Федерации при-
родного газа.

Сегодня ООО «Газпром межре-
гионгаз» осуществляет реализацию 
природного газа в 68 регионах Рос-
сийской Федерации через 49 реги-
ональных компаний по реализации 
газа и их филиалы.

Региональные компании обе-
спечивают надёжную поставку газа 
потребителям по договорам, спо-
собствуют улучшению структуры и 
дисциплины платежей, формирова-
нию цивилизованных отношений на 
рынке газа.

В 2012 году ООО «Газпром ме-
жрегионгаз Ухта» поставило потреби-
телям по договорам более 4,5 млрд 
куб. м природного газа: в Республи-
ке Коми порядка 2,4 млрд куб. м, в 
Архангельской области – более 2,1 
млрд куб. м. Природный газ реализу-
ется по ценам, утвержденным  Феде-
ральной службой по тарифам Рос-
сийской Федерации.

ООО «Газпром межрегионгаз 
Ухта» имеет свои представительства 
в городах Сыктывкаре (Республика 
Коми) и Архангельске (Архангель-
ская область), участки по реализа-
ции газа в городах Печоре (Республи-
ка Коми) и Котласе (Архангельская 
область).

В региональной компании ведется 
постоянный контроль режимов газо-
потребления, учитываются все посту-
пающие платежи за газ, эффективно 
работают с должниками. Обеспечи-
вая полный сбор денежных платежей 
за поставленный газ, ООО «Газпром 
межрегионгаз Ухта» выполняет свои 
финансовые обязательства в полном 
объёме: исправно перечисляет на-
логи в бюджеты всех уровней.

ООО «Межрегион-
газ»
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АО «Газпромбанк»
«Газпромбанк» (Акционерное об-

щество) – один из крупнейших уни-
версальных финансовых институтов 
России, предоставляющий широкий 
спектр банковских, финансовых, 
инвестиционных продуктов и услуг 
корпоративным и частным клиентам, 
финансовым институтам, институ-
циональным и частным инвесторам. 
Банк входит в тройку крупнейших 
банков России по всем основным 
показателям и занимает третье ме-
сто в списке банков Центральной и 
Восточной Европы по размеру соб-
ственного капитала.

Банк обслуживает ключевые от-
расли российской экономики – га-
зовую, нефтяную, атомную, химиче-
скую и нефтехимическую, черную 
и цветную металлургию, электроэ-
нергетику, машиностроение и ме-
таллообработку, транспорт, строи-
тельство, связь, агропромышленный 
комплекс, торговлю и другие отрас-
ли.

Газпромбанк занимает сильные 
позиции на отечественном и меж-
дународном финансовых рынках, 
являясь одним из российских лиде-
ров по организации и андеррайтин-
гу выпусков корпоративных облига-
ций, управлению активами, в сфере 
частного банковского обслуживания, 
корпоративного финансирования 
и других областях инвестиционного 
банкинга.

В числе клиентов Газпромбанка – 
около 4 миллионов физических и по-
рядка 45 тысяч юридических лиц.

В настоящее время Газпром-
банк владеет семью дочерними и 
зависимыми банками в России, Бе-
лоруссии, Армении, Швейцарии и 
Люксембурге, имеет представитель-
ства в  Астане (Казахстан), Пекине 
(Китай), Улан-Баторе (Монголия) и 
Нью-Дели (Индия). 

В России региональная сеть 
Газпромбанка представлена  32 фи-
лиалами, расположенными от Ка-
лининграда до Южно-Сахалинска. 
Общее число офисов, предоставля-
ющих высококачественные банков-
ские услуги, превышает 500.

 Газпромбанк является членом 
Российского национального комите-
та Международной торговой палаты.

Филиал «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) в г. Ухте был 
создан 23 сентября 1994 года. Свою 
деятельность в регионе филиал на-
чинал с обслуживания предприятий 

газовой отрасли, сумев при этом 
быстро заслужить репутацию мак-
симально надежного кредитного уч-
реждения. 

В настоящее время филиал Бан-
ка – ГПБ (АО) в Ухте – это универсаль-
ный банк международного уровня, 
отвечающий современным требова-
ниям и предлагающий юридическим 
и физическим лицам полный спектр 
банковских услуг. 

Для того чтобы сделать все пред-
лагаемые банковские продукты бо-
лее доступными для максимального 
числа клиентов, филиал активно раз-
вивает сеть своих офисов продаж. 
Сейчас действуют структурные под-
разделения филиала в городах Ухта, 
Вуктыл, Сыктывкар, Усинск, Воркута, 
Печора.
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«UTime News» - международный 
информационный проект отрас-
левого медиа - сотрудничества ву-
зов и компаний топливно-энергети-
ческого и минерально-сырьевого 
комплексов, созданный в апреле 
2011 года.

 По итогам участия в Петер-
бургском международном эко-
номическом форуме в 2010 году 
ректорами нефтегазовых вузов 
было принято решение о создании 
Национального научно-образо-
вательного инновационно-техно-
логического консорциума вузов и 
компаний минерально-сырьевого 
и топливно-энергетического ком-
плексов, во главе которого стоит 
Национальный минерально-сы-
рьевой университет «Горный», а 
Ухтинский государственный техни-
ческий университет курирует ин-
формационно-аналитические и 
организационные вопросы. 

Особое внимание в деятельно-
сти Консорциума уделяется раз-
витию образовательных и научных 
проектов, а также продвижению 
международного имиджа нефте-
газового и минерально-сырьевого 
образования и ключевых проектов 
профильных компаний в России 
и за рубежом, популяризации ин-
женерных и рабочих профессии в 
ТЭК среди молодежи.

В марте 2011 года УГТУ совмест-
но с НП «Альма матер - УГТУ» ре-

ализуют Международный инфор-
мационный проект отраслевого 
медиа сотрудничества в топлив-
но-энергетическом и минераль-
но-сырьевом комплексах «UTime 
News», объединяющего ресурсы 
профильных университетов и ком-
паний России в рамках вышеука-
занного Консорциума вузов и ком-
паний. По договоренности между 
университетами топливно-энерге-
тического и минерально-сырьево-
го комплексов Ухтинский универ-
ситет определен координатором 
проекта. Проект включен в план 
мероприятий, направленных на 
популяризацию рабочих и инже-
нерных профессий (Распоряже-
ние Правительства РФ №366-р от 5 
марта 2015 года)

Основными целями и задачами 
проекта являются:

• Создание единого инфор-
мационного пространства техни-
ческих, нефтегазовых, минераль-
но-сырьевых, экономических и 
исследовательских университетов 
(далее - Университетов) компаний 
и организаций России, СНГ, Евро-
пы, США, АТР и других стран;

• Популяризация и вовлече-
ние молодежи в научную и инно-
вационную деятельность по всему 
миру;

• Содействие интеграции 
Университетов в мировое науч-
но-образовательное простран-

ство, а также информационное 
обеспечение совместных проек-
тов в образовательной, научной, 
инновационной, спортивной, соци-
альной и культурной сфере между 
университетами;

• Обмен опытом между уни-
верситетами, компаниями и госу-
дарством по организации образо-
вательного и научного процесса, 
по созданию инноваций и новых 
разработок;

• Новые технологии и проекты 
в промышленности и других сфе-
рах, международное сотрудниче-
ство и инициативы для глобального 
развития;

• Привлечение новых партне-
ров и ресурсов для развития уни-
верситетов – участников, сотрудни-
чества с бизнесом и государством;

• Развитие взаимопонимания 
и установление международных 
рабочих и творческих контактов в 
межвузовской, профессиональ-
ной и молодежной среде в раз-
личных сферах, в том числе с 
бизнесом и правительственными 
организациями.

Участниками проекта в настоя-
щее время являются более 60 вузов 
минерально-сырьевого и топлив-
но-энергетического комплексов, а 
также более 90 компаний  России, 
такие как ПАО «Газпром», 
ОАО НК «Роснефть», ОАО «АК «Транс-
н е ф т ь » ,  П А О  « Л У К О Й Л » ,                         

ОАО АНК «Башнефть», ОАО «АЛРО-
СА», ГК «Титан», ООО «Стройгазкон-
салтинг»,  ОАО «Северсталь» и дру-
гие компаний России, СНГ и мира.

Публичное акционерное обще-
ство «Газпром» -  глобальная энер-
гетическая компания. «Газпром» 
располагает самыми богатыми в 
мире запасами природного газа, 
входит в пятерку крупнейших про-
изводителей нефти в РФ. Основные 
направления деятельности - геоло-
горазведка, добыча, транспорти-
ровка, хранение, переработка и 
реализация газа, газового конден-
сата и нефти, реализация газа в 
качестве моторного топлива, а так-
же производство и сбыт тепло- и 
электроэнергии. 

ПАО «Газпром» является одним 
из ведущих партнеров, а также ак-
тивным участником проекта «UTime 
news» c самого начала его реа-
лизации. В число участников так-
же входят многие дочерние пред-
приятия ПАО «Газпром», такие как 
ОАО «Газпром нефть», ООО «Газпром 
переработка», ООО «Газпром 
трансгаз Москва», AG Shtokman 
Development, ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» и другие. 

На данный момент на интер-
нет-портале «UTime news» разме-
щено более 4000 новостных ма-
териалов о ПАО «Газпром» и его 
дочерних предприятиях, затрагива-
ющих различные сферы деятель-

ности компании: сотрудничество, 
проекты, научно-инновационная 
деятельность, социальная полити-
ка, производство. 

Такое количество информаци-
онных материалов наглядно пока-
зывает, что «Газпром» на сегодняш-
ний день является одним из ведущих 
игроков как на российском, так и 
зарубежном рынках, «газовый ги-
гант» является динамично-развива-
ющейся компанией, открывающей 
новые горизонты к процветанию 
экономической, социальной, об-
разовательной и политической 
сфер деятельности страны в це-
лом.

С о т р у д н и ч е с т в о   с 
ПАО «Газпром» в рамках реализа-
ции проекта «UTime news» способ-
ствует созданию единого инфор-
мационного поля, наполнение его 
актуальными новостными матери-
алами, которые отражают миссию 
и стратегию компании, ее значи-
тельный вклад в развитие государ-
ства.   Кроме того, проект «UTime 
news» выходит на международный 
уровень, и такого рода информа-
ционное сотрудничество позволяет 
продвигать положительный имидж 
нашей страны за рубежом, по-
скольку ПАО «Газпром» является 
успешной независимой единицей 
на зарубежном рынке. 

География аудитории проекта

«UTime News» - международ-
ный информационный проект 
отраслевого медиа - сотруд-
ничества вузов и компаний 
топливно - энергетического и 
минерально-сырьевого ком-
плексов, созданный в апре-
ле 2011 года по инициативе 
Ухтинского государственного 
технического университета 
и НП «Альма матер - УГТУ» в 
рамках Национального Кон-
сорциума вузов ТЭК. Проект 
объединяет медиа-ресурсы 
технических, нефтегазовых, 
минерально-сырьевых, эко-
номических и исследова-
тельских вузов, компаний и 
организаций ТЭК России, СНГ 
и других стран мира. Офици-
альный сайт проекта 
www.utimenews.org.
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заседание 
Совета Консорциума вузов 

минерально-сырьевого комплекса

72 73



Учредитель ФГБОУ ВПО 
«Ухтинский государственный 
технический университет»

Адрес редакции: 169300, г. Ухта, 
ул. Первомайская, д.13, к. 301В, 
тел. 77-44-63

Руководители проекта
Георгий Коршунов,
Александр Сердитов

Ответственные за выпуск
Дарья Хорольская,
Ирина Коновалюк

Верстка
Инна Подомарева

Отпечатано с готового
оригинал-макета 
в ООО «Коми республиканская
типография», тираж 2000 экз. 
Заказ №

 




