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КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ 5

– Каждый раз, работая над созданием ка-
лендарей, коллектив нашей службы очень 
тщательно и с большой ответственно-
стью подходит к выбору темы, творче-
ским идеям, деталям их реализации, – рас-
сказывает начальник службы по связям с 
общественностью и СМИ при администра-
ции ООО «Газпром добыча Уренгой» Ната-
лья Кицова. – В последние годы сувенирная 
продукция создавалась на основе авторских 
фотографий родных мест работников Об-
щества, повествований о родственниках 
наших коллег, участвовавших в Великой 
Отечественной войне, рассказов о главных 
рекордах и свершениях предприятия в год 
его 40-летия, снимков ямальской природы и 
творческих произведений сотрудников ком-
пании. Иными словами, была неразрывно 
связана с историей Общества, его работ-
никами и готовилась при непосредствен-
ном их участии.

Вот и в последние два года доброй 
традицией стало проведение опроса на 
корпоративном портале для выявления 
предпочтительной идеи для календарного 
комплекса. В начале 2020-го большинство 
голосов было отдано теме «Природные чу-
деса планеты». Впоследствии этот замы-
сел пришлось подкорректировать по впол-
не объективным и объяснимым причинам: 
введения в стране режима повышенной 
готовности и закрытия границ в связи с 
пандемией. Причины эти, вероятно, будут 
актуальны и для части 2021 года. Сложив-
шаяся ситуация – это хороший шанс для 

активного развития внутреннего туризма 
и возможность открыть для себя  Россию. 
Тем более, что на территории нашей 
огромной страны очень много заворажива-
ющих природных чудес, о существовании 
которых знает далеко не каждый наш со-
отечественник. А учитывая тот факт, что 
коллектив Общества работает и живет на 
Крайнем Севере, внимание решено было 
уделить именно природным достопримеча-
тельностям схожих климатических зон.

Байкал, остров Врангеля, Кунгурская пе-
щера, архипелаг Новая Земля, Курильское 
озеро, плато Путорана, Ленские столбы, 
столбы выветривания на плато Маньпупу-
нер, Куршская коса, вулкан Тятя, Ямальский 
природный заказник. Каждая из этих жем-
чужин яркими красками играет на фото-
снимках, в которых – и магическая красота 
уникальных мест, и свое особое настроение. 
Уникальность эта подчеркивается и в ко-
ротких, но емких описаниях, подобранных 
специалистами службы по связям с обще-
ственностью и СМИ. В них рассказывается 
о характерных особенностях, флоре и фауне 
представленных природных чудес. Важное 
место в календаре отведено Уренгойскому 
месторождению – богатейшей природной 
сокровищнице, открытой 6 июня 1966 года. 
Именно первый месяц лета в календаре и 
представляет крупнейшую в России газовую 
кладовую. На этой же странице размещен 
QR-код, с помощью которого можно перейти 
на сайт Общества и просмотреть видеоролик, 
подготовленный специалистами корпоратив-

ного телеканала «Первый Уренгойский» к 
55-летию со дня открытия месторождения. 
Командная работа – неотъем лемая часть 
производства сувенирной печатной продук-
ции. Помощь в реализации таких проектов 
неизменно оказывает коллектив Управления 
материально-технического снабжения и ком-
плектации.

– Каждый календарный комплекс для нас 
– это еще и одна из форм диалога с коллек-
тивом Общества, – отмечает специалист 
службы по связям с общественностью и СМИ 
 Роксолана Алтынник. – Надеемся, что кален-
дарь наступающего года вдохновит наших 
коллег на посещение красивейших мест севе-
ра России и создание ярких фотопейзажей во 
время путешествий. Не исключено, что спу-
стя несколько лет мы сможем выпустить су-
венирную продукцию уже в более привычном 
для нас формате, используя художественные 
работы сотрудников ООО «Газпром добыча 
Уренгой».

Отметим, что календари прошлых лет 
неизменно занимали призовые места на 
престижном Открытом конкурсе «Корпора-
тивный календарь». Так, комплекс, приуро-
ченный к 40-летию Общества, стал лауреатом 
в главной номинации – «Лучший корпоратив-
ный календарь». Победителем и призером 
корпоративная сувенирно-печатная продук-
ция также признавалась в разные годы в но-
минациях «Лучший дизайн», «Геобрендинг» 
и «Социальная ответственность».
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«ОТКРЫВАЯ ДЛЯ СЕБЯ РОССИЮ»
Создание календарных комплексов – одна из важных творческих традиций, поддерживаемых 
в коллективе Общества «Газпром добыча Уренгой» на протяжении многих лет. Такая 
печатная продукция – это и удобный для планирования своего времени рабочий инструмент, 
и немаловажный элемент декора кабинета, и замечательный сувенир, подчеркивающий  
корпоративный дух и фирменный стиль предприятия. «Открывая для себя Россию» – 
так называется комплекс, который станет хорошим помощником сотрудникам компании 
в наступающем 2021 году.

ИЗ ВСТУПИТЕЛЬНОГО СЛОВА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ» 
АЛЕКСАНДРА КОРЯКИНА:

«В России бесчисленное множество кра-
сивых и уникальных мест, которые ду-
ховно обогащают и для многих являются 
местами энергетической силы. Природа 
– национальное достояние, в любое вре-
мя года мы наслаждаемся прекрасными 
видами, неповторимыми пейзажами и 
заповедными территориями, куда стре-
мимся на отдых. 

«Открывая для себя Россию» – кор-
поративный календарный комплекс 
Общества «Газпром добыча Уренгой», 
на страницах которого представлены 
северные территории нашей страны. 
Уверен, многие из них вам знакомы, а, 
возможно, куда-то вы только планируе-
те поездку.

Зачастую эти места окутаны ореолом 
таинственности и привлекают туристов 
и гостей красотой нетронутой природы, 
загадочностью, величием, редкими яв-
лениями. В числе таких объектов – уни-
кальное по составу, строению и запасам 
углеводородного сырья Уренгойское 
нефтегазоконденсатное месторождение, 
соединившее судьбы тысяч людей, ра-
ботающих в Обществе «Газпром добыча 
Уренгой». 


