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«ИТЕРА» реализу-
ет ряд разнопла-
новых социаль-

ных проектов. Основные уси-
лия направлены, прежде всего,
на сохранение окружающей
среды и рациональное исполь-
зование природных ресурсов.
При разработке месторожде-
ний используются самые со-

временные технологии добычи, подготовки и транс-
портировки углеводородов, а также контроля и очи-
стки промышленных и бытовых отходов. На объектах
«ИТЕРЫ» введены и успешно функционируют систе-
мы промышленной и экологической безопасности, по-
строенные в полном соответствии с требованиями при-
родоохранного законодательства, на основе лучших
достижений отечественной и зарубежной практики.
Инженерные сооружения конструируются таким обра-
зом, чтобы не препятствовать миграции животных, а
на период весеннего гнездования на объектах при-
останавливаются все строительно-монтажные работы. 

Наряду с экологическими программами «ИТЕРА»
реализует ряд социально значимых проектов в регио-
нах своего присутствия, прежде всего в Свердловской
области и ЯНАО. Большое внимание компания уде-
ляет ветеранам войны и труда, детям-инвалидам, си-
ротам и малообеспеченным семьям. «ИТЕРА» также

реализует ряд программ в области образования, куль-
туры и искусства. Компания, в частности, сотрудни-
чает с Российским государственным университетом
нефти и газа им. И.М.Губкина и является соучредите-
лем Московской школы управления «Сколково». Кро-
ме того, «ИТЕРА» содействует возрождению право-
славных храмов и монастырей. 

Особое место в списке социальных программ 
«ИТЕРЫ» занимает поддержка спорта. Среди под-
опечных компании хоккейная команда «Динамо»
(Рига), сыгравшая не последнюю роль в создании
Континентальной хоккейной лиги, теннисный турнир
Riga Open и Федерация Ашихара-каратэ России. А
поддержка велосипедного спорта вообще уже стала
визитной карточкой компании. Группа вместе с парт-
нерами учредила Общественный проект развития
велоспорта (ОПРВ), в который вошли известные во
всем мире команды «Катюша» и «РусВело». Пред-
седатель Совета директоров «ИТЕРЫ» Игорь Мака-
ров с 2010 года возглавляет Федерацию велосипед-
ного спорта России. Компания является организато-
ром ежегодного фестиваля «Велосипедный мир
«ИТЕРЫ» и содействует проведению благотвори-
тельного велопробега «Даунсайд Ап» в поддержку
детей с синдромом Дауна. 

Один из проектов «ИТЕРЫ» получил особенно
широкий общественный резонанс. Компания уже
в течение ряда лет помогает орнитологам восста-
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«ИТЕРА» И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
За 20 лет работы НГК «ИТЕРА» добыла в России порядка 250 млрд куб. метров газа, общий объем
реализации составил более 600 млрд куб. метров. Как социально ответственная компания
«ИТЕРА»проводит большую работу по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
Параллельно реализуется серия социальных программ, одна из которых — спасение вымирающих
журавлей-стерхов. Этот проект с недавнего времени приобрел небывалую популярность. 
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Птенцы стерхов привыкают к дельтоплану. 
Проект «Полет надежды»

Участие велосипедистов команды
«Катюша» в соревнованиях
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навливать популяцию вымирающих белых журав-
лей-стерхов. Суть проекта, названного «Полет на-
дежды», в том, чтобы вырастить птиц в заповед-
нике, а затем выпустить их на волю. Одну из групп

стерхов в сентябре этого года повел в первый
серьезный полет глава государства Владимир Пу-
тин на специально подготовленном для этих целей
дельтаплане. ◆
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ИТЕРЕ 20 ЛЕТ

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ!

Примите самые искренние поздравления в связи с 20-летием Международной группы компа-
ний «ИТЕРА».

В 1992 году вы поставили перед собой и своими коллегами сложные, амбициозные цели, а сегодня
благодаря вашим усилиям «ИТЕРА» является не только одной из ведущих российских компаний, но
и широко известна в связи со своей результативной деятельностью на мировом газовом рынке.

Возглавляемая вами группа компаний заслужила свой авторитет не только по результатам
масштабных экономических проектов, но и, безусловно, благодаря долгосрочным благотвори-
тельным и спонсорским программам поддержки многих детских, учебных, спортивных, ветеранс-
ких организаций.

Желаю вам дальнейших успехов в работе, направленной на процветание компании «ИТЕРА»
и на благо России!

Первый заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ
Сергей Приходько

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ!

От всей души поздравляю вас и весь коллектив Международной группы компаний «ИТЕРА»
со знаменательным событием — 20-летием со дня основания компании!

За эти годы МГК «ИТЕРА» стала одним из лидеров отечественного ТЭКа, завоевала прочные
позиции на мировом рынке углеводородов. Сегодня, имея 150 предприятий в России, СНГ и за-
рубежных странах, работая качественно и эффективно, «ИТЕРА» находится на подъеме, активно
участвует в реализации новых проектов, строит большие планы. Пусть удача неизменно сопут-
ствует вам в реализации всего намеченного.

Выход МГК «ИТЕРА» на ямальскую землю привнес существенный вклад в экономику региона.
Работа компании направлена не только на достижение собственного коммерческого успеха, но
и на улучшение жизни населения, повышение инвестиционного рейтинга Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. 

Сотрудничество компании с органами исполнительной власти Ямала носит конструктивный характер, и, я уверен, наше
взаимодействие и впредь достойно продолжится, воплотится в конкретных делах на пользу общества и государства.

Пусть ваш добросовестный труд, уникальный опыт и вера в успех станут залогом новых высоких достижений!
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрий Кобылкин

Команда «ИТЕРЫ» по ашихара-каратэ «ИТЕРА» ежегодно поддерживает
благотворительный велопробег в

пользу детей с синдромом Дауна
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УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ!
От всей души поздравляю вас и ваш коллектив с 20-летним юбилеем МГК «ИТЕРА»!
Сегодня компания «ИТЕРА» занимает лидирующие позиции среди российских и мировых пред-

приятий-производителей и продавцов природного газа, работающих в странах СНГ и Балтии.
Группа компаний «ИТЕРА» стабильно развивается, расширяя международное сотрудниче-

ство, открывая и разрабатывая новые месторождения углеводородного сырья, вносит значи-
тельный вклад в осуществление крупных инфраструктурных проектов и приоритетных соци-
ально-экономических программ, имеющих стратегическое значение для Российской Федерации. 

Убежден, что профессионализм сотрудников компании, помноженный на творческий потен-
циал, позволит и в будущем осваивать новые месторождения, решать масштабные задачи по
воспроизводству ресурсной базы углеводородного сырья, добиваться успешной реализации
планов и уверенного движения вперед!

Двадцать лет работы компании — это двадцать лет стабильности и прогресса, это более 600
млрд куб. метров реализованного газа, это продуманная социальная политика, поддержка спор-

та и окружающей среды. Особую важность для страны имеет проект, который вы поддерживаете уже много лет, —
проект спасения от вымирания белого журавля-стерха «Полет надежды». 

Желаю всему коллективу крепкого здоровья, благополучия и успехов в достижении поставленных целей! 

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Сергей Донской

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ!
«ИТЕРА» без преувеличения является образцом российского бизнеса. Сегодня компания раз-

рабатывает несколько месторождений, использует новейшие современные технологии, сотруд-
ничает со множеством зарубежных стран. Все проекты «ИТЕРЫ», которые начинались практи-
чески с нуля, дают весомую отдачу. Благодаря ее деятельности развивается множество отраслей
экономики, растет благосостояние государства. 

Я рад, что Газпромбанк является давним партнером «ИТЕРЫ», и верю, что в будущем эти от-
ношения станут еще крепче. От всего сердца желаю компании дальнейшего процветания.

Председатель правления ОАО «Газпромбанк» 
Андрей Акимов

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Позвольте поздравить вас со знаменательным событием — 20-летним юбилеем Междуна-
родной группы компаний «ИТЕРА»!

Став первой частной компанией на российском газовом рынке, компания проделала славный
путь от небольшого производства и реализации готовой продукции до создания крупного меж-
дународного холдинга.

Развивая с 1998 года собственную газодобычу в Ямало-Ненецком автономном округе, «ИТЕРА»
сумела доказать, что суровый климат — не преграда для того, чтобы нести тепло в наши дома и
делиться им с другими.

На протяжении двух десятилетий компания вносит свой весомый вклад в развитие топлив-
но-энергетического комплекса и укрепление энергетической безопасности страны, зарекомендовав себя стабильным и
надежным поставщиком топлива в регионы России.

Компания «ИТЕРА» и сегодня прочно удерживает лидирующие позиции во многом благодаря своим высококвалифи-
цированным специалистам, от профессионализма и компетентности которых зависят укрепление энергетического по-
тенциала страны, надежная работа нефтегазового комплекса в целом.

Пусть эта юбилейная дата станет точкой отсчета на пути к новым победам и свершениям!

Председатель Комитета Государственной Думы по энергетике 
И.Д. Грачёв


