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ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Комплекс выставочных залов ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» – 100 - 

процентное дочернее предприятие  ПАО 

«Газпром». 

Газотранспортная система в 

однониточном исполнении составляет 

более 16 тысяч км. Коллектив – более 13 

тысяч рабочих и специалистов в 24 

филиалах и подразделениях. 

Территория производственной 

ответственности Общества – Ямало-

Ненецкий автономный округ, Республика 

Коми, Архангельская, Вологодская, 

Ярославская, Костромская, Тверская, 

Ивановская и Владимирская области. 
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Комплекс выставочных залов 

14 ноября 2003 года в городе Ухте 

открыт Комплекс выставочных залов, 

посвящѐнный истории развития газовой 

отрасли Европейского Севера России. 

 

В ансамбле Комплекса установлена 

бронзовая монументально-декоративная 

скульптура «Прометеям Севера». 
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создание выставочно-экспозиционного 

пространства  

ЗАДАЧИ 

популяризация истории газовой 

промышленности, научно-технических 

достижений и производственного опыта  

формирование положительного имиджа 

предприятия 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выставочно-экспозиционная 

Учѐтно-хранительская 

Научно-исследовательская 

Историко-просветительская 

Профориентационная 

сохранение корпоративной культуры и 

традиций Общества 
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Выставочно-экспозиционная деятельность 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 информационный комплекс  
         «Главные инженеры»; 

 
 мультимедийная инсталляция   
         «Сварка первого стыка»; 

 
 информационно-справочная    
          система «Награды»; 

 
 электронная Книга отзывов. 

 

КОМИ ВДНХ «ДОСТОЯНИЕ СЕВЕРА» 

18 августа 2018 года 
 

 122 экспонента; 

 

 более 50 000 посетителей; 

 

 интерактивные программы и презентации. 
 

Комплекс выставочных залов ООО «Газпром трансгаз Ухта» 



5 

Учѐтно-хранительская деятельность 

  31 267 единиц хранения; 

 

  учет и систематизация в программе  

        «КАМИС»; 

 

  ведение системы картотек; 

 

  оцифровка документационного  

        и предметного фондов; 

 

  подборка документов и экспонатов 

        для корпоративных изданий и СМИ. 

 

Книга приказов по сажевым 

заводам Газопромысла. 

Ухтинский район. 11 апреля 

– 30 декабря 1947 года. 

Фрагмент фотоальбома, 

оформленного сотрудниками 

ВПО «Комигазпром» в память о 

«первом выходе» на Ямал. 1976 

год. 
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Научно-исследовательская деятельность 

Мультимедийное электронное  

издание «Хронограф отечественной 

нефтяной и газовой 

промышленности» 

 

 50 дочерних обществ и организаций  

          ПАО «Газпром» – участники проекта; 

 2177 событий с опорой на архивные 

          материалы и научные публикации; 

 более 1 400 единиц фото- и 

          видеоматериалов о знаменательных 

          датах российской нефтегазовой 

          промышленности. 

Презентация  

мультимедийного издания  

Хронографа  

в Комплексе выставочных 

залов. Ноябрь 2018 г. 
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Историко-просветительская деятельность 

 презентация фильма, посвященного  

      15-летию корпоративного музея  

      предприятия;  

 издание буклета «15 лет Комплексу  

      выставочных залов  

      ООО «Газпром трансгаз Ухта»; 

 подготовка публикаций о Комплексе 

     выставочных залов в корпоративных                                                                                               

     СМИ; 

 проекты «Открытый архив» в 

социальных сетях и рубрика 

«Вспоминают ветераны» в 

корпоративной газете «Севергазпром». 

Фрагменты из фильма.  

Ссылка на фильм –  
 

https://www.youtube.com/watch?v=zeRxy-cQjak 

  

Буклет 

 «15 лет Комплексу выставочных 

залов  

ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
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Профориентационная деятельность 

 участники – специалисты Общества  

      и более 100 детей сотрудников  

      предприятия (1-11 классы); 

 популяризация профессий газовой  

       промышленности; 

 расширение проекта на филиалы  

      Общества; 

 положительные отзывы  

      в социальных сетях. 
 

Акция «День корпоративной 

истории» 

в Комплексе. Декабрь 2018 г. 

Акция «День корпоративной 

истории» 

в Комплексе. Май 2018 г. 
ДЕНЬ КОРПОРАТИВНОЙ ИСТОРИИ 
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Профориентационная деятельность 

ПУТЕШЕСТВИЕ С СЕВЕРНЫМ ГАЗОМ 

Профориентационные 

занятия  

«Секреты природного 

газа» для 

воспитанников 

подготовительных групп 

(возраст 6–7 лет) в 

дошкольных 

учреждениях. Апрель 

2019 г. 

 разработка и проведение квест-игры  

      «Путешествие с северным газом»  

      для школьников; 

 подготовка и издание сборников  

      занимательных заданий для детей  

     до 6 лет и 7+ (тираж – 11 000 экземпляров). 

Сборник занимательных 

заданий для детей  

«Путешествие  

с северным газом». 

Октябрь 2018 г. 

 

СЕКРЕТЫ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

 проведены занятия  

      «Секреты природного газа»  

      для воспитанников подготовительных 

      групп (апрель-май 2019 г., более 400   

      детей). 
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Событие года: 2018 и 2019 

 Обширная образовательная  

      и культурная программа; 

 актуальные вопросы деятельности  

     корпоративных музеев; 

 открытый формат и обмен опытом. 

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУЗЕЕВ 
13-16 ноября 2018 года 

Участники –  

руководители и специалисты   

корпоративных музеев  

из 26 дочерних  

обществ и организаций  

ПАО «Газпром». 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
18 мая 2019 года 

Обзорная экскурсия по 

Комплексу выставочных 

залов с использованием 

современных радио-гидов. 
 впервые Комплекс открыл свои двери 

для всех желающих; 

 насыщенная программа мероприятия; 

 Комплекс посетило более 250 человек. 
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Показатели посещаемости 

Всего: 4 576 

2017-2018

2018-2019
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Всего: 2 580 

апрель 2017 г. – 

май 2018 г. 

апрель 2018 г. – 

май 2019 г. 
883 

355 
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СМИ о нас 

ПУБЛИКАЦИИ О КОМПЛЕКСЕ:  

(с апреля 2018 до июня 2019 года) 

• на страницах печатных СМИ – 10;  

• в интернет-СМИ – 43; 

• отзывы в социальных сетях – 57. 

 

Работа Комплекса широко 

освещается при помощи  

корпоративных информационных 

ресурсов и в региональных СМИ. 

Ссылка на страницу Комплекса –  

http://ukhta-tr.gazprom.ru/press/complex_exhibition_halls/ 

#музей_гту 
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Результаты деятельности 

Создание и поддержание положительного имиджа  

ООО «Газпром трансгаз Ухта» и  

ПАО «Газпром». 

15 лет: 

Действующие экспозиции и фондовые материалы 

Комплекса выставочных залов интересны и 

востребованы посетителями. 

Комплекс выставочных залов  

ООО «Газпром трансгаз Ухта» – единственный в 

Республике Коми, посвящѐнный истории развития 

газовой отрасли. 
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Перспективы развития 

 реконструкция  

     Комплекса выставочных залов; 

 

 создание детского мультфильма и 

      мобильной игры по мотивам  книги  

      «Путешествие с северным газом»; 

 

 подготовка видеотура  «Полет над  

     трассой»; 

 

 разработка профориентационного  

      проекта «Школа юного газовика»; 

 

 каталогизация фондов. 

Кабина вертолета Ми-8  

в Презентационной 

экспозиции  

«История создания и 

развития  

ООО «Газпром трансгаз 

Ухта». 

Дети сотрудников 

предприятия – 

участники акции 

«День корпоративной 

истории». 
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Служба по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
 
Начальник службы 

Ольга Александровна Филиппова 

Тел. : (8216) 77-27-36  

Е-mail: ofilippova@sgp.gazprom.ru 

Спасибо за внимание! 


