
 

В поисках кузбасского метана или знакомство студентов 
Губкинского университета с уникальным проектом «Газпрома» 

г. Москва, 03.05.2012, 14:00. 

В период с 25 по 27 апреля 2012 года компанией «Газпром» была организована 
ознакомительная поездка для отличников и активистов  РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 
которая стала шестой по счету и прошла в Кемеровской области, где набирает обороты 
уникальный для России проект по добыче метана из угольных пластов. Студенты посетили 
угольные карьеры Кузбасса и разобрались, почему проект по добыче метана так важен для 
безопасности угольных шахт и для экономики России в 22-м веке!  

 Мероприятия начались с выезда в Кузбасский технопарк, который создан в 2007 году с 
целью организации инновационной деятельности по созданию новых и модернизации 
существующих технологий по добыче и использованию метана из угольных пластов для развития 
топливно-энергетического комплекса России.  

На презентации проекта со вступительным словом выступил заместитель генерального 
директора ООО «Газпром добыча Кузнецк» Юрий Витальевич Федоров. Он отметил, что в 2003 
году «Газпромом» в Кузбассе на Талдинской площади был создан специальный научный полигон, 
где была разработана и апробирована отечественная технология по добыче угольного газа. На весь 
технологический цикл (от разведки запасов метана и до его использования) получено более 30 
патентов международного и российского образцов. Заместитель губернатора Кемеровской области 
по экономике и региональному развитию Дмитрий Викторович Исламов рассказал не только о 
первом в России проекте по добыче метана, но и о том, как боксер Николай Валуев отправился в 
Кузбасс на поиски снежного человека и сравнил свой отпечаток ноги с отпечатком ноги снежного 
человека. Особенности уникальной технологии добычи метана из угольных пластов раскрыл 
первый заместитель Генерального директора, главный инженер ООО «Газпром добыча Кузнецк» 
Виктор Владимирович Гергерт. 

Главным событием поездки стало посещение опытно-промышленного участка  промысла 
по добыче метана из угольных пластов. Экскурсия по газовому промыслу включала посещение 
установки предварительной подготовки газа на Талдинской площади и визит на газовую скважину 
на площадке РН-26, где студенты увидели, как с помощью новейшего российского оборудования и 
технологий добывают газ  будущего – метан. 

Губкинцы узнали, что добытый газ используется на двух газопоршневых электростанциях, 
которые обеспечивают электроэнергией не только самих газовиков, но и расположенные рядом 
угольные шахты. Угольный газ применяется в качестве газомоторного топлива – на Талдинском 
угольном разрезе более ста автомобилей переоборудованы для работы на метане. 

Приятное воспоминание для студентов оставил коллективный обед на площадке сотовой 
связи над УППГ Нарыкско- Осташкинской площади, с высоты которой можно было увидеть 
метановые скважины и горы Саяны. 

«Здесь, в Кемерово, мы попали в уникальное место, которого больше нет в России. 
Компания «Газпром» единственная, которая добывает в России газ из угольных пластов. Я вам 
желаю провести время с пользой, узнать что-то новое о «Газпроме», чтобы у вас сформировалось 
отношение к газовикам, которые работают здесь и в других регионах России. Я хочу, чтобы вы 
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этим людям в глаза посмотрели и поняли, что нам есть чем гордиться. «Газпром» – это не только 
башня на ул. Наметкина в Москве, это инновационная компания,где ищут новые пути развития 
газового сектора экономики России. И мы ждем молодых и креативных специалистов, они нам 
нужны!», – отметил главный организатор поездки,  заместитель начальника Департамента 
информационной политики, начальник Управления информации ОАО «Газпром» Игорь 
Михайлович Волобуев. 

В последний день пребывания в городе Кемерово студенты посетили экспозиции музея-
заповедника «Красная Горка», смогли прикоснуться к туфельке Святой Варвары и загадать 
желание у хранительницы шахтерского и ратного труда. 

Студентка факультета экономики и управления Губкинского университета Мария 
Копелиович: «На всю жизнь со мной останутся воспоминания об урбанистических джунглях 
Кемерово, об устрашающих «Белазах», о впечатляющих горных работах, о песнях под гитару, о 
замечательных людях, в компании которых я провела эти незабываемые дни». 

Три дня, проведенные в столице Кемеровской области, запомнились не только посещением 
производственных объектов, но и культурно-массовой программой, в которой Губкинцы выразили 
свою благодарность организаторам мероприятия за предоставленную возможность изнутри 
увидеть жизнь работника газовой промышленности. Яркая шоу-программа и вокальные номера 
Губкинцев надолго запомнились газовикам, в руках которых рождается будущее нашей Родины – 
эффективные технологии добычи метана для поддержания энергетической безопасности России в 
22-м веке! 

 Студент факультета  химической технологии и экологии Губкинского университета Илья 
Мышенков выразил свои мысли о поездке в Кузбасс стихами: 

Кузбасс. Газпром. Добыча. Газ. 
Экскурсия. Разрез. БелАЗ. 
Знакомства. Знания. Успех. 
Сибирь. Тайга. Едины все. 
 
Банкетный зал. Концерт и Пудра. 
Отель. Автобус. Уже утро. 
Отъезд. Но в сердце будут где-то там: 
Друзья, Газпром и из угля метан. 
Студентка юридического факультета Губкинского университета Полина Трубачева: 

«Проект добычи метана из угольных пластов стратегически важен для России, для безопасности 
труда шахтеров, для обеспечения Кемеровской области газом, а также для получения технологий, 
которые, в дальнейшем, могут быть тиражированы в других частях страны. «Газпром» не в 
первый раз доказывает, что его проекты осуществляются для защиты государственных интересов. 
Я горжусь «Газпромом»! Горжусь выбранной профессией и отраслью! Спасибо за то, что будучи 
студентами мы уже знаем, что такое труд газовика».  

Студентка факультета химической технологии и экологии Скорикова Галина: «Я надеюсь, 
многие ребята загорелись приехать в Кемерово на производственную практику. И им очень 
повезёт! Я давно хотела побывать в Сибири. Спасибо "Газпрому" за сбывшуюся мечту!».  

 
Справочная информация 
Проект  «Посещение крупнейших производственных объектов ОАО «Газпром» 

студенческой элитой Губкинского университета» имеет 6-летнюю историю, которая началась в 
2007 году со встречи Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея Борисовича Миллера со 
студентами в зале, в котором проходит заседание Правления Газпрома, Совет директоров 
Газпрома. За период 2007-2012 гг. более 600 студентов посетили производственные объекты ОАО 
«Газпром»:  ООО «Ямбурггаздобыча» (в настоящее время - ООО «Газпром добыча Ямбург») – 
2007 г.; ООО «Оренбурггазпром» (в настоящее время - ООО «Газпром добыча Оренбург» - 2008 



г.; ООО «Газпром трансгаз Кубань» - 2009 г.; ООО «Газпром трансгаз Томск» и проект «Сахалин-
2» - 2010 г.; ООО «Газпром трансгаз Саратов» - 2011 г.; ООО «Газпром добыча Кузнецк» - 2012 г. 

Российские запасы метана в угольных отложениях оцениваются в 78 трл. м3. Это почти 
вдвое больше запасов традиционного природного газа в России! Метан – топливо 22-го века и уже 
сейчас многие страны приступили к активному освоению этих ресурсов. Наш метан – это 30% от 
мировых запасов. Это выводит Россию на первое место по запасам, опережая США и Австралию, 
активно добывающих метан. Газ из угольных пластов является причиной аварий при добыче угля 
в шахтах: на шахте «Распадская» в мае 2011 года в результате взрыва метана погиб 91 человек. 
Поэтому предварительная дегазация угольных пластов до начала процесса добычи угля является 
актуальной задачей, над которой сосредоточили усилия российские ученые и инженеры. 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина – ведущее 
высшее учебное заведение в системе нефтегазового образования России. Заслуги университета 
высоко оценены государством: орден Трудового Красного Знамени, орден Октябрьской 
Революции, Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам, Орден Труда 3-й степени 
Социалистической Республики Вьетнам. В 2010 году университет получил статус «Национальный 
исследовательский университет». Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов 
Ленинской премии в области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии 
СССР и РФ, премий правительства РФ. Именами сотрудников и выпускников  университета 
названы города, предприятия, институты, научно-исследовательские суда, крупнейшие 
месторождения нефти и газа. С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч 
дипломированных специалистов, докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно 
применяются инновационные методы обучения и междисциплинарный подход в образовании. В 
университете воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной среде профессиональной 
деятельности на основе интерактивных полномасштабных тренажеров, компьютерных моделей и 
систем. 
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