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Елена ПЕККа

 Как движется к амбициозным целям градообразующее предприятие и как от-
разится интенсивная работа предприятия на социальной жизни Надымского 
района, шла речь в ходе традиционной пресс-конференции с журналистами 
местных СМИ.

TTЭкономика. Надымские газовики добывают четверть всего российского газа  
и в будущем эти объёмы планируют наращивать

рост добычи обеспечат 
месторождения ямала

её накануне ежегодного собрания 
акционеров ПАО «Газпром» про-
вёл генеральный директор обще-

ства «Газпром добыча Надым» Сергей 
Меньшиков. 

 Во вступительном слове он от-
метил, что в целом для концерна, ми-
нувший год был интенсивным с точки 
зрения добычи и успешным в сфере 
реализации газа. Так, например, за-
рубежные поставщики закупили свы-
ше 192 миллиардов кубометров голу-
бого топлива. Это позволит выплатить 
солидные дивиденды держателям ак-
ций ПАО «Газпром» — по 8 рублей 4 
копейки на акцию. Суммарно на эти 
цели будет направлено 190 миллиар-
дов рублей.

 — Примечательно, что в общем 
объеме добываемого в России газа на-
дымская «дочка» уже сегодня обеспе-
чивает 25 процентов, — отметил гене-
ральный директор ГДН.

 Будущее же предприятия, по 
словам Сергея Меньшикова, связано 
с расширением присутствия на полу-
острове Ямал. В частности, ближай-
шие планы — это увеличение объ-
ёмов добычи природного газа и га-
зового конденсата за счёт ввода в 
эксплуатацию в текущем году газо-
вого промысла №3 на Бованенков-
ском нефтегазоконденсатном ме-
сторождении. 

 Его проектная мощность состав-
ляет около 30 миллиардов кубометров 
в год. При этом цель предприятия — 
вывод БНГКМ на максимальную мощ-
ность к 2022 году, когда ежегодная до-
быча из сеноман-аптских горизонтов 
составит 115 миллиардов кубометров 
в год, а стабильного газового конден-
сата — более 100 тысяч тонн.

в ПлаНах — хараСавЭйСкое 
и крузеНшТерНСкое

  — Дальнейшие планы нашего пред-
приятия, — отметил Сергей Меньши-
ков, — исполнение поручений ПАО 
«Газпром» по освоению Харасавэй-
ского и Крузенштернского месторож-
дений. При этом одним из ключевых 
требований, которые ПАО уже сегод-
ня предъявляет к проектам их осво-
ения, станет снижение затрат. В свя-
зи с этим уже на стадии разработки 
проекта мы планируем максимально 
применять решения, положительно 
зарекомендовавшие себя в ходе экс-
плуатации Бованенковского НГКМ. 
Это позволит значительно сократить 
временны́е и финансовые затраты, 
необходимые на строительство в зоне 
Крайнего Севера.

 Поинтересовались журналисты 
и темой внедрения новаций при обу-
стройстве ямальских месторождений. 

На что Сергей Меньшиков ответил, 
что в подавляющем большинстве они 
будут связаны с отказом от использо-
вания импортных материалов, обору-
дования и комплектующих изделий, 
а также с масштабным переходом на 
материально-технические ресурсы 
отечественного производства.

 Не осталась в стороне и такая те-
ма, как недавний визит к специали-
стам общества «Газпром добыча На-
дым» представителей компании «Са-
халин Энерджи». Журналисты попро-
сили рассказать, что интересовало 
дальневосточных коллег и какой их 
опыт, в свою очередь, может быть по-
лезен для надымских газодобытчиков. 

 — В первую очередь, они заинте-
ресованы в том, чтобы перенять наш 
опыт по работе с отечественными 
подрядчиками и поставщиками, — по-
яснил Сергей Николаевич, — а также 
по ряду проектных решений, которые 
обеспечивают более комфортные ус-
ловия эксплуатации объектов. Имен-
но поэтому мы провели встречу на Бо-
ваненковском месторождении, а не на 
объектах «Сахалин Энерджи». Но нуж-
но сказать, что и мы получили пригла-
шение посетить их производственные 
объекты и нам тоже есть, что пере-
нять у своих партнёров. Это, в частно-
сти, организация промышленной без-
опасности и опыт компактного разме-
щения промышленных объектов в ус-
ловиях морских платформ, что может 
быть актуально при освоении шель-
фовой части Крузенштернского ме-
сторождения. 

 Что же касается использования 
еще чьего-то опыта при проектиро-
вании Харасавэя, то руководитель об-
щества «Газпром добыча Надым» под-
черкнул, что ГДН на сегодня — един-
ственная компания, которая име-
ет опыт обустройства и эксплуатации 
месторождений в условиях Арктики, 
поскольку трудится на Ямале уже мно-
гие годы, и именно наш опыт является 
в этом смысле уникальным.

о МеСТорожДеНиях-веТераНах 
и НаращиваНии заПаСов

 Журналистов также интересовала 
судьба месторождений Надым-Пур-
Тазовского региона, которые давно 
эксплуатируются и вошли в режим па-
дающей добычи. Сергей Меньшиков 
подтвердил, что на сегодня Медве-
жье выработано более чем на 80 про-
центов, а Юбилейное и Ямсовейское — 
на 70 и 65 процентов соответственно.  

T� Сергей Меньшиков: «Задачи предприятия связаны с дальнейшим наращиванием добычи»

TTПарламентское 
обозрение. Бюджет 
исполняется стабильно, 
все социальные 
обязательства 
выполняются

Всё по плану
Комитет по экономической полити-
ке, бюджету и финансам изучил отчёт 
об исполнении окружного бюджета за 
I квартал 2018 года. Как было отмече-
но 20 июня на заседании комитета, за 
первый квартал 2018 года в окруж-
ной бюджет мобилизовано 34,3 млрд 
рублей, что составляет 23,5 % годово-
го плана, утвержденного законом авто-
номного округа «Об окружном бюдже-
те на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов». Основными источ-
никами доходов окружного бюджета 
по-прежнему являются налог на при-
быль организаций (исполнение 45,6 % 
годового плана), налог на доходы фи-
зических лиц (25,6 % годового плана) и 
налог на имущество организаций (7,3 % 
годового плана).

Расходная часть окружного бюд-
жета исполнена на 19  % и составля-
ет  27,7 млрд рублей. Более 20 % по 
отношению к утверждённым бюджет-
ным назначениям на 2018 год освое-
но средств в таких сферах, как общего-
сударственные вопросы и националь-
ная оборона, образование и здраво-
охранение, социальная политика. Ис-
полнение государственных программ 
(их в округе реализуется 27) составило 
27,3  млрд рублей, что составляет 19,6 % 
от годового плана.

Реализованы все расходные обя-
зательства по социально значимым на-
правлениям, профинансированы пу-
бличные нормативные обязательства, 
реализованы мероприятия по инвести-
рованию и субсидированию отраслей 
производственной сферы. 

Исполнение бюджетов муници-
пальных образований с учетом фи-
нансовой помощи, предоставляе-
мой из окружного бюджета, стабиль-
но. Было также отмечено, что окруж-
ной бюджет  в первом квартале 2018 
года исполнен с профицитом  в сумме 
6,6 млрд рублей. 

«Бюджет исполняется стабильно. 
Все социальные обязательства, пред-
усмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации и Ямало-Ненец-
кого автономного округа, выполняются. 
В приоритете исполнение майских ука-
зов Президента, обеспечение выплат 
заработной платы работникам бюд-
жетной сферы с учётом её повышения 
с 1 января 2018 года, доведение ми-
нимального размера оплаты труда до 
прожиточного минимума», — проком-
ментировал отчет председатель коми-
тета Виктор Казарин.

Пресслужба заксобрания ЯНао.
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TTрегион 89. На Ямале 
началась летняя  
путина

Бударки  
вышли  
на Обь
На магистрали реки Обь стартовала 
летняя путина, которая продлится 
до сентября. В преддверии откры-
тия летней путины в региональном 
департаменте агропромышленного 
комплекса, торговли и продоволь-
ствия состоялось совещание с руко-
водителями рыбодобывающих ор-
ганизаций, обсуждались производ-
ственные показатели предстояще-
го сезона. В 2018 году годовой план 
рыбодобычи установлен на уров-
не девяти тысяч тонн: из них пол-
торы тысячи должен добыть «Таз-
агрорыбпром», 800 тонн заплани-
ровано Горковским рыбозаводом, 
735 тонн — Аксарковским рыбопро-
мысловым предприятием. 

Сегодня промышленный лов 
ведут практически все рыбодобы-
вающие предприятия арктическо-
го региона, на их счету с начала го-
да в общей сложности около 1 800 
тонн улова. Минувшая промысловая 
весна выдалась весьма удачной для 
Новопортовского рыбозавода, ко-
торый в ближайшее время готовит-
ся завершить сезон: в районе Ново-
го Порта шесть рыболовецких бри-
гад вели добычу ряпушки, корюш-
ки, пеляди, сиг-пыжьяна, чира, нали-
ма, щуки и язя — всего 11 видов ры-
бы. В конце июня рыбаки завода по 
традиции отправляются в отпуск до 
ноября, и с очень хорошим резуль-
татом: из почти трёхсот тонн улова 
свыше 50 тонн пришлось на цен-
ную корюшку. 

Напомним, в 2018 году в окру-
ге начнётся модернизация ры-
бопромыслового флота. За счёт 
окружного бюджета будет отремон-
тировано 18 плашкоутов: 11, нахо-
дящихся в пользовании у Горков-
ского рыбозавода (Шурышкарский 
район), пять — у «Тазагрорыбпро-
ма» (Тазовский район) и два при-
ёмо-транспортных судна, аренду-
емых МП «Салемальский рыбоза-
вод» (Ямальский район). Промыш-
ленное рыболовство на Ямале се-
годня осуществляют более 50 орга-
низаций различных форм собствен-
ности, в том числе 17 общин корен-
ных малочисленных народов Севе-
ра. Глубокую переработку рыбы в 
регионе ведут четыре предприятия, 
которые полностью готовы к посту-
плению летних уловов.

Пресс-служба  
губернатора ЯНао.

Однако оставшиеся запасы внуши-
тельны и всё еще представляют инте-
рес для промышленной разработки, 
тем более если учитывать ранее соз-
данную под них инфраструктуру.

 — Чтобы продлить их жизнь и со-
хранить объёмы добычи, — отметил 
он, — мы ведём активную работу по 
реконструкции и техническому пере-
вооружению действующих мощно-
стей, реализуем целый ряд инвести-
ционных проектов, которые касаются 
и скважин, и установок комплексной 
подготовки газа (УКПГ). 

Не остались без внимания и вопро-
сы наращивания запасов. Так, генераль-
ный директор предприятия сообщил, 
что сегодня предприятия реализует об-
ширную программу сейсморазведочных 
работ на собственных лицензионных 
участках. Оценить их объёмы позволи-
ли приведённые руководителем цифры.

Так, сегодня на одном только 
Медвежьем 3D-съёмка проводится на 
площади, превышающей 2,5 тысячи 
квадратных километров, и будет про-
должаться весь 2019 год. 

— Кроме того, в 2018 — 2020 го-
дах, — отметил Сергей Меньшиков, — с 
использованием высокоплотной сейс-
моразведки мы исследуем площадь 
всего Падинского месторождения (а 
это 1400 квадратных километров) и 600 
квадратных километров Ямсовейского 
НГКМ. Также мы начали обработку по-
лученного в прежние годы разведочно-
го материала на Бованенковском, Хара-
савэйском и Юбилейном месторожде-
ниях. К концу 2021 года его анализ по 
всем лицензионным участкам обще-
ства будет завершён. Это позволит нам 
создавать детальные геолого-техниче-
ские модели наших месторождений, 
строить планы их разработки, а также 
на более качественном уровне плани-
ровать новые геологоразведочные ра-
боты, которые обеспечат нам новые 
приросты углеводородного сырья.

Также у предприятия есть планы 
по строительству геологоразведочных 
скважин. Большинство из них будет 
построено в рамках сенонской про-
граммы, но в 2019 году также будет 
впервые пробурена горизонтальная 
скважина на юрские отложения. 

T� Будущее общества «Газпром добыча Надым»  — за месторождениями Ямала. Фото автора

Стоит отметить, что сейчас пред-
приятие ведёт добычу из сеноман-
ских отложений. Глубина их залега-
ния — от 1100 до 1700 метров. Сенон-
ский газ находится выше — до 1000 
метров, в связи с чем его залежи так-
же называют надсеноманскими. Юр-
ские отложения находятся на глубине 
от 2500 метров. 

«ГазПроМ Добыча НаДыМ» — 
ПреДПрияТие реГиоНообразующее

Представители СМИ также не остави-
ли без внимания участие компании в 
социальной жизни региона. 

— Приоритет нашего общества — 
добыча необходимых объёмов газа и 
качественная его подготовка к даль-
нейшей транспортировке, — отме-
тил Сергей Меньшиков. — Все осталь-
ные работы направлены на обеспе-
чение этой главной задачи. В их чис-
ле — социальная политика, которая 
ориентирована как на развитие ка-
дрового потенциала компании, так и 
на поддержку социальной среды ре-
гиона. ГДН, как одно из регионообра-
зующих предприятий, ориентирова-
но на системное участие в социаль-
ных и инфраструктурных проектах 
территорий.

Так, взаимодействие с Ямалом, 
отметил генеральный директор, ком-
пания выстраивает в рамках согла-
шения о сотрудничестве, подписан-
ного между ПАО «Газпром» и прави-
тельством ЯНАО. Поэтому в поле бла-
готворительной деятельности надым-
ских газовиков находятся все сферы 
жизни региона. 

— Мы инвестируем средства в 
помощь здравоохранению, — пояс-
нил Сергей Меньшиков, — а также в 
поддержку общественных проектов 
в области развития культуры и спор-
та, экологии и науки, образования и 
пропаганды здорового образа жиз-
ни. Думаю, все знают, что в прошлом 
году в посёлке Пангоды мы сдали в 
эксплуатацию детский сад «Мечта» 
на 190 мест. В этом году в рамках 
собственной инвестиционной про-
граммы планируем завершить стро-
ительство детского сада «Газовичок» 

в Надыме. Его трёхэтажное здание 
на 330 мест будет отвечать всем тре-
бованиям, которые предъявляются 
сегодня к учреждениям дошкольно-
го образования. Здесь будут большой 
и малый плавательные бассейны, 
блок медицинских помещений, залы 
для физкультурных и музыкальных 
занятий, лечебно-оздоровительные 
комплексы, компьютерный класс, 
студия ИЗО и лекотека, зимний сад, 
постирочная и пищеблок. Кстати, го-
товые блюда из пищеблока (он нахо-
дится на первом этаже) на верхние 
этажи сада будет доставлять малый 
грузовой лифт.

Завершая блок пресс-
конференции, посвящённый вопро-
сам образования, Сергей Меньшиков 
также подчеркнул, что в новом учеб-
ном году предприятие традицион-
но будет курировать обучение в «газ-
пром-классах», которые открыты не 
только в школах райцентра, но и в по-
сёлке Пангоды.

В заключение встречи Сергей 
Николаевич отметил, что в опреде-
лённой степени региону повезло, что 
«Газпром добыча Надым» осущест-
вляет на его территории свою хозяй-
ственную деятельность. Ведь, явля-
ясь социально ответственной, компа-
ния принимает участие во всех сферах 
жизни территории.

Так, в этом году ГДН уже оказал 
благотворительную помощь на ор-
ганизацию национальных праздни-
ков в Надымском, Ямальском и Приу-
ральском районах. Если говорить о со-
ревнованиях на кубок губернатора, то 
на их призовой фонд и организацию 
питания был выделен почти милли-
он рублей. 

— В апреле 2018 года мы так-
же приняли участие в районном бла-
готворительном марафоне «Ле-
то-2018», — добавил Сергей Никола-
евич, — и передали в копилку добра 
около 1,8 миллиона рублей. Еще один 
интересный проект, который мы реа-
лизуем уже шестой год подряд, — кон-
курс специальных грантов общества 
«Газпром добыча Надым», в рамках 
которого поддерживаем наиболее яр-
кие идеи социальной направленно-
сти. В этом году, например, предпри-
ятие профинансирует проекты по раз-
витию волонтёрского движения, дет-
ского творчества и спорта в Надым-
ском и Ямальском районах. Также мы 
ежегодно проводим благотворитель-
ную акцию «Новогодний подарок — 
каждому ребенку», в рамках которой 
ребятишки из семей коренных мало-
численных народов Крайнего Севера, 
проживающие в Надымском, Ямаль-
ском и Пуровском районах, получают 
презенты к самому любимому зимне-
му празднику.

Безусловно, с наращиванием 
объёмов добычи и началом поставок 
газа во вторую нить «Северного пото-
ка» региональная компания имеет все 
шансы сохранить участие в жизни ре-
гиона и даже повысить его.


