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Уважаемый читатель!

Общество «Газпром добыча Надым», 
решая производственные задачи, всегда 
максимально бережно относится  
к природе. И сохранение хрупкой эко-
системы Арктики при освоении ямаль-
ских месторождений – задача, важность 
которой неоспорима.

Не стоит забывать, что ПАО «Газпром» – первая рос-
сийская нефтегазовая компания, принявшая в 1995 году 
Экологическую политику. Обусловлено это, прежде всего, 
соблюдением норм экологической безопасности в регионах 
производственной деятельности.

Это издание – не путеводитель, не справочник,  
не краеведческий сборник и не учебник. Эта книга об ответ-
ственности надымских газодобытчиков за сохранение не-
повторимой арктической природы, а также традиционного 
многовекового уклада жизни коренных народов Севера.

Игорь МЕЛЬНИКОВ, 
генеральный директор  ООО «Газпром добыча Надым»
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ЭкОлОГИя 
ОСвОеНИя 
ПОлУОСтрОвА 
ямАл

в центральном офисе ОАО «Газпром» состоя-
лось заседание координационного комитета 
компании по вопросам охраны окружающей 
среды. в работе заседания приняли участие 
руководители и специалисты профильных 
подразделений администрации «Газпрома», 
представители дочерних обществ – ООО 
«Газпром добыча Надым», ООО «Севмор-
нефтегаз», ОАО «вНИПИгаздобыча», а также 
ООО «Питер газ» и Nord Stream AG.
Участники заседания обсудили комплексы 
мероприятий по обеспечению экологической 
безопасности при освоении Бованенковско-
го и Приразломного месторождений, стро-
ительстве газопровода «Северный поток». 
Было отмечено, что при реализации данных 
проектов будут обеспечены все необходимые 
меры по защите окружающей среды, предот-
вращению и минимизации возможного воз-
действия на экосистему в процессе проведе-
ния строительных работ и эксплуатации.
в частности, при освоении Бованенковско-

го нефтегазоконденсатного месторождения 
применяются технические решения, позво-
ляющие уменьшить площадь изымаемых из 
оборота земель, предусмотрена их техниче-
ская и биологическая рекультивация. Про-
водимые экологические и природоохранные 
мероприятия исключают сброс бытовых, 
производственных и сточных вод на почву 
и в водоёмы, проведение строительно-мон-
тажных работ в период весеннего гнездова-
ния птиц, предусматривают осуществление 
водозабора через рыбозащитные устройства. 
в целях беспрепятственной миграции стад 
северных оленей проектом освоения преду- 
смотрено сооружение через линейные ком-
муникации переходов, места размещения и 
конструкция которых согласованы с олене-
водческими хозяйствами. кроме того,  
организовано проведение экологического  
мониторинга в периоды строительства  
и эксплуатации.

Москва, 16 октября 2008 года
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ЭКОЛОГИЯ ОСВОЕНИЯ ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ

в ГАрмОНИИ 
С ПрИрОДОЙ ямАлА

Хозяйственная деятельность ПАО «Газпром» – 
крупнейшей энергетической компании, име-
ющей стратегическое значение для экономики 
россии, – затрагивает интересы миллионов 
людей. вместе с тем воздействие на окружаю-
щую среду, которое оказывает производствен-
ная деятельность концерна, определяет и его 
ответственность перед обществом. Осознавая 
это, «Газпром» становится одной из первых 
в россии компанией, принявшей в 1995 году 
Экологическую политику – документ, утвер-
ждённый высшим руководством Общества, ко-
торый устанавливает направления и принципы 
деятельности в области охраны окружающей 
среды на долгосрочную перспективу.
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ЭКОЛОГИЯ ОСВОЕНИЯ ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛВ ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ ЯМАЛА

вопросы обеспечения экологической безопас-
ности являются составной частью всех соглаше-
ний о сотрудничестве между ПАО «Газпром» 
и субъектами российской Федерации. На 
основе Экологической политики «Газпрома» 
его дочерние общества приняли собственные 
обязательства по охране окружающей среды. И 
коллектив надымских газодобытчиков, конеч-
но же, был в авангарде.
Производственно-экологический контроль 

при освоении и эксплуатации месторождений 
работниками общества «Газпром добыча На-
дым» осуществляется с первых дней деятельно-
сти в регионе. Экологическая ответственность 
и бережное отношение к хрупкой природе 
Арктики давно стали ориентиром и частью 
мировоззрения надымских газовиков. Экостан-
дарты, по которым живёт коллектив предпри-
ятия, неизменно высоки и выверены «на мил-
лиметровой бумаге».
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Дмитрий 
ПОДГОРНЫЙ, 
начальник отдела  
охраны окружающей среды  
ООО «Газпром добыча Надым»:

– ещё в 1994 году в составе Инженерно- 
технического центра была создана специали-
зированная служба экологического монито-
ринга, которая одной из первых в «Газпроме» 
стала заниматься вопросами производствен-
ного экологического мониторинга (ПЭм).  
Но наиболее оптимальная система управле-
ния природоохранной деятельностью начала 
выстраиваться в Обществе, начиная с 2008 года. 
в филиалах производственного цикла сфор-
мированы специализированные структур-
ные подразделения по охране окружающей 
среды. в остальных работают инженеры по 

охране окружающей среды или назначены 
ответственные должностные лица, которые 
совместно с производственными подразделе-
ниями осуществляют деятельность в области 
обеспечения экологической безопасности.
ежедневный и кропотливый труд экологов 
позволил обеспечить компаниии высокие 
показатели природоохранной деятельности и 
достичь экологических целей. Среди них –  
снижение удельных выбросов оксидов азота, 
выбросов метана в атмосферу, сокращение 
доли отходов, направляемых на захоронение, 
предотвращение сброса загрязнённых  

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ ЯМАЛА
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и недостаточно очищенных сточных вод в 
поверхностные водные объекты.
вместе с тем одним из основных критериев 
оценки результата работы дочерних обществ 
ПАО «Газпром» является соблюдение ими 
требований действующего природоохранного 
законодательства. Не секрет, что ежегодно в 
области охраны окружающей среды прини-
мается более сотни нормативных правовых 
актов как новых, так и вносящих изменения 
в уже действующие федеральные законы и 
постановления Правительства российской 
Федерации. в связи с коррективами природо-
охранного законодательства, начатыми ещё 
в 2014 году, в плане нашей работы есть очень 
важный пункт, который так и называется: 
«выполнение мероприятий по внедрению и 
исполнению требований изменяющегося за-
конодательства». Учитывая это, специалисты  

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ ЯМАЛА
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компании постоянно отслеживают все ново-
введения, держат руку на пульсе.
Перечислю некоторые из новых и объёмных 
задач:
– разработка и согласование с Департамен-
том природно-ресурсного регулирования, 
лесных отношений и развития нефтега-
зового комплекса ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Перечня мероприятий по 
снижению выбросов загрязняющих  
веществ в атмосферный воздух в периоды 
неблагоприятных метеоусловий». если в 
двух словах, то для каждого объекта, ока-
зывающего воздействие на окружающую 
среду I–III категории, мы собственными си-
лами разрабатываем данные мероприятия 
и, при получении неблагоприятных про-
гнозов от Федеральной службы по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей 
среды, выполняем их. к слову, в компании 
таких объектов больше 45;
– с 1 марта 2022 года произошли изменения 
при обращении с отходами I и II классов 
опасности. теперь передавать данные отходы 
на утилизацию и обезвреживание мы имеем 
право только через Федерального оператора 
по обращению с отходами I–II классов опас-
ности. Соответственно, придётся изменять 
всю отлаженную годами систему обращения 
с данными видами отходов;
– выполнение апгрейда полигонов твёрдых 
бытовых отходов, на которых размещают-
ся твёрдые коммунальные отходы (ткО). 
Новые нормы предписывают оборудовать 
эти объекты системами весового контроля, 
видеофиксации и передачи этих данных в 
реальном времени в контролирующие ор-
ганы, сбора и отвода фильтрата и так далее. 
Сейчас мы готовим соответствующий пакет 
документов, чтобы наши объекты попали в 

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ ЯМАЛА
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план комплексной программы реконструк-
ции «Газпрома»;
– продолжим начатую в 2021 году работу по 
разработке проектов санитарно-защитных зон 
наших объектов и внесению в Государствен-
ный реестр недвижимости сведений о место-
положении границ санитарно-защитных зон 
объектов ООО «Газпром добыча Надым».  
Изначально планировалось провести данную 
работу по 22 объектам Общества, находящим-
ся в пределах населённых пунктов. Но послед-
ние изменения, внесённые в 2022 году в По-
становление Правительства № 222 от 03 марта 
2018 года, говорят о том, что такую работу 
необходимо проводить по всем нашим объек-
там, включая и удалённые.  
также в этом году продолжим работу по эколо-
гическому нормированию, направленную на 
получение новой и корректировку имеющейся 

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ ЯМАЛА
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разрешительной документации в области ох-
раны окружающей среды. Поскольку какие-то 
производственные объекты «Газпром добыча 
Надым» вводятся в эксплуатацию, какие-то 
ликвидируются, значит, и информация требу- 
ет постоянной актуализации. Готовится пакет 
документов для получения комплексного эко-
логического разрешения (кЭр) по объекту  
I категории ОНв медвежьего НГкм. кЭр –  
это новый единый комплексный документ, 
призванный заменить устаревшее деление раз-
решительных документов на отдельные проек-
ты по выбросам в атмосферу, сбросам в водные 
объекты и образованию отходов, а также с обя-
зательным учётом соответствия производства 
наилучшим доступным технологиям (НДт). 
Это часть задач из большого списка, кото-
рые предстоит решать экологам в следую-
щие два–три года.

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ ЯМАЛА
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ЖИЗНЬ 
в ЗелЁНОм СтАтУСе

Экологическая политика в соответствии с между-
народными требованиями – необходимое условие 
деятельности и развития современного участника 
глобального рынка. Не нарушай закон и улучшай 
экологию – основные тезисы системы экологиче-
ского менеджмента (СЭм), действующей в компа-
ниях Группы «Газпром».
Для обеспечения экологической безопасности 
в сфере добычи и подготовки к транспорту газа, 
газового конденсата и нефти, а также рациональ-
ного использования природных ресурсов, мини-
мизации ущерба, наносимого природе, в  
ООО «Газпром добыча Надым» действует Эко-
логическая политика, ежегодно развивается и 
совершенствуется система экологического ме-
неджмента. Огромный комплекс природосбере-
гающих мероприятий направлен на сохранение 
ранимой арктической природы, соблюдение 
высоких стандартов качества природной среды, 
обеспечение безопасности работников Обще-
ства и сохранение традиционного уклада жизни и 
экономической деятельности коренных малочис-
ленных народов Севера.
минимизация рисков экологического ущерба – 
конечная цель общества «Газпром добыча На-
дым» в области охраны окружающей среды.
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Ирина 
МЕНЬШИКОВА, 
ведущий инженер  
отдела охраны окружающей среды  
ООО «Газпром добыча Надым» 
(2007–2016 гг.),  
Лучший эколог ОАО «Газпром»  
в 2012 году:

– во всём мире сегодня говорят о «зелёных» 
технологиях, чистом производстве, эколо-
гически безопасном транспорте. в послед-
ние годы резко возросла популярность темы 
ответственного инвестирования или ESG 
(экологическое, социальное и корпоративное 
управление). Идея, что инвестиции должны 
не только приносить прибыль, но и поддер-
живать экологию и социальную справедли-
вость, привела к тому, что ESG-фонды стали 
играть значимую роль на мировых рынках 
капитала. И это не просто мода, а скорее не-
обходимость, общемировой тренд.  

в обществе «Газпром добыча Надым» к эко-
логии всегда относились серьёзно, но по-
следние десятилетия данному направлению 
уделяется особое внимание. Это связано и с 
ужесточением требований в области охраны 
окружающей среды, и с реализацией новых 
масштабных проектов на полуострове ямал, 
и, несомненно, с твёрдой позицией руковод-
ства предприятия.
в 2008–2009 годах все производственные под-
разделения компании были обеспечены ква-
лифицированными специалистами в области 
охраны окружающей среды – экологами.  

ЖИЗНЬ В ЗЕЛЁНОМ СТАТУСЕ
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Это был один из первых шагов на пути  
к внедрению системы экологического  
менеджмента.
Система управления природоохранной дея-
тельностью в ПАО «Газпром» представляет 
собой эффективно работающую вертикально 
интегрированную структуру, которая вклю-
чает в себя несколько уровней: от Админи-
страции ПАО «Газпром» до администраций 
дочерних обществ и экологов в структурных 
подразделениях предприятий.
Одним из важных механизмов для достиже-
ния стратегических целей в области охраны 
окружающей среды как в «Газпроме», так и 
в его дочерних обществах, является внедре-
ние и поддержание эффективной системы 
экологического менеджмента, основанной 
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на требованиях международного стандарта 
ISO 14001. в ПАО «Газпром» принята об-
ласть применения СЭм, определяющая её 
структуру, а также принят пакет документов, 
который устанавливает структуру и порядок 
функционирования отдельных элементов 
системы, включая порядок постановки це-
лей, планирования, реализации, контроля и 
оценки результатов.
Общество «Газпром добыча Надым» входит 
в границы системы экологического менед-
жмента ПАО «Газпром». Поэтому раз в три 
года, начиная с 2012-го, компания проходит 
единичный внутренний аудит на соответ-
ствие строгим регламентам стандарта, на 
который ориентируется международное со-
общество. Хочу отметить, что процесс соз-
дания, внедрения, наладки и поддержания 
нормального функционирования СЭм в ор-
ганизации – это сложное, кропотливое дело, 
требующее достаточного количества време-
ни, ресурсов и квалифицированных кадров.
Отделом охраны окружающей среды  
ООО «Газпром добыча Надым» и специ-
алистами в подразделениях предприятия 
проводится большая работа по совершен-
ствованию системы экологического менедж-
мента. много времени и сил направляется 
на организацию качественной профессио-
нальной подготовки кадров. развиваются 
сотрудничество и активное взаимодействие 
с научно-исследовательскими и учебными 
организациями, с общественными организа-
циями, заинтересованными в экологически 
безопасной деятельности предприятия.

ЖИЗНЬ В ЗЕЛЁНОМ СТАТУСЕ
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При непосредственном участии экологов Об-
щества реализованы такие крупные проекты, 
как «Не навреди», «Сохраняя ареал обитания 
белого медведя», строительство экопарков в 
городе Надыме и посёлке Пангоды.  
С учётом того, что компания «Газпром добы-
ча Надым» уходит всё дальше на полуостров 
ямал, туда, где экосистема особенно хрупкая, 
реализация экологической политики требует 
большей ответственности и значительных 
усилий. только при слаженной работе всего  
коллектива можно получить достойный ре-
зультат производственной деятельности без 
нанесения урона хрупкой арктической  
природе.

ЖИЗНЬ В ЗЕЛЁНОМ СТАТУСЕ
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ЭкОИСтОрИИ 
СтрОкИ
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теОрИя, 
ЗАкАлЁННАя 
реАлЬНОСтЬЮ

Добыча газа – процесс безостановочный. Поэто-
му «здоровье» воды, земли и воздуха на место-
рождениях компании под неусыпным наблюде-
нием специалистов. ведь главная задача экологов 
общества «Газпром добыча Надым» – сделать всё, 
чтобы показатели воздействия предприятия на 
окружающую среду были как можно ниже.
весомые результаты даёт именно системная 
работа. Помимо обязательных требований 
российского и международного законода-
тельства, надымские газодобытчики строго 
выполняют пункты корпоративной Экологи-
ческой политики.
И одна из основных задач – исследование 
скважин без выпуска газа в атмосферу. Экологи 
регулярно выезжают на газовые промыслы по 
графику производственного экоаналитического 
контроля. 
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также специалисты своевременно проводят ин-
струментальные замеры уровня шума, концен-
траций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе на границе санитарно-защитных зон 
производственных объектов. А сколько экологи-
ческих акций, вместе с субботниками и посад-
кой деревьев, состоялось за все эти годы!
На территории деятельности надымских  

газодобытчиков экологическая обстановка  
стабильна – так оценивают динамику измене-
ний специалисты. Благодаря чуткому отноше-
нию экологов к своей работе, на протяжении 
уже нескольких десятков лет общество  
«Газпром добыча Надым» подтверждает статус 
компании с высоким уровнем экологической 
ответственности.

ТЕОРИЯ, ЗАКАЛЁННАЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ
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Юлия  
МАЛАХОВА, 
заместитель начальника  
отдела охраны  
окружающей среды  
ООО «Газпром добыча Надым» 
(2011–2022 гг.):

– Общество «Газпром добыча Надым» еже-
дневно, ежесекундно обеспечивает энерге-
тическую безопасность страны. При этом 
компания стремится к тому, чтобы её дея-
тельность была безопасной и надёжной, 
с меньшим воздействием на окружающую 
среду и климат. все объекты добычи газа и 
газового конденсата Общества расположены 
в Арктической зоне российской Федерации. 
Этот регион характеризуется беспрецедент-
ными по сложности геокриологическими 
условиями, что требует проведения массы 
специальных исследований для обеспечения 

как безопасности производственных процес-
сов, так и сохранения хрупкого баланса эко-
системы полярного региона.
Для достижения этих целей предприятие 
ежегодно разрабатывает и реализует долго-
срочную программу мероприятий по охране 
окружающей среды. Утверждённая про-
грамма включает в себя до ста мероприятий, 
направленных на охрану атмосферного воз-
духа, водных объектов, окружающей среды от 
отходов производства и потребления, охрану 
земель, почвы, сохранение биоразнообразия 
и других компонентов окружающей среды. 

ТЕОРИЯ, ЗАКАЛЁННАЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ
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все они объединены в три раздела:
– мероприятия по снижению воздействия на 
окружающую среду;
– мероприятия по выполнению законода-
тельных и других применимых требований в 
области охраны окружающей среды;
– мероприятия по предупреждению негатив-
ного воздействия на окружающую среду. 
в 2021 году было реализовано 95 природо- 
охранных мероприятий на сумму более  
480 млн рублей.
Предприятие проводит работу по измере-
нию, сокращению и проверке собственных 
выбросов парниковых газов. таким образом 
Общество вносит свой вклад в международ-
ные усилия по сохранению окружающей сре-
ды и противодействию изменениям климата. 
в течение многих лет компанией обеспечи-
вается нормативная очистка сточных вод 

ТЕОРИЯ, ЗАКАЛЁННАЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ
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перед сбросом их в поверхностные водные 
объекты, не допускается сброс загрязнённых 
и недостаточно очищенных сточных вод.
Общество обеспечивает селективное нако-
пление отходов производства и потребления, 
благодаря чему достигается их максимальное 
вовлечение в хозяйственный оборот в качестве 
сырья, материалов, изделий и превращения 
во вторичные ресурсы для изготовления но-
вой продукции и (или) получения энергии,  
а также в целях ресурсосбережения.
Обществом ежегодно реализуются меро-
приятия, направленные на воспроизводство 
водных биологических ресурсов. так, в  
2021 году было выпущено в водные объекты  
Обь-Иртышского бассейна более 161 000 штук  
молоди сиг-пыжьяна.

ТЕОРИЯ, ЗАКАЛЁННАЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ
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в связи с кардинально меняющимися требова-
ниями законодательства в рамках механизма 
так называемой «регуляторной гильотины»  
предприятием своевременно внедряются 
новые требования. так, с 2019 года компания 
перешла на новую систему нормирования воз-
действия на окружающую среду, приступила к 
разработке мероприятий по переходу на наи-
лучшие доступные технологии (НДт). 
Отдельного внимания заслуживает такое 
направление деятельности, как производ-
ственный экологический контроль и монито-
ринг (ПЭким). Предприятие осуществляет 
ПЭким на стадиях жизненного цикла раз-
работки месторождений и добычи газа и 
газового конденсата – до начала строитель-
ства, в период строительства и в периоды 
эксплуатации объектов. Исследуются все 
компоненты окружающей среды, испыты-
вающие влияние производственой деятель-
ности объектов Общества – атмосферный 
воздух, подземные и поверхностные водные 
объекты, донные отложения, почва, снежный 
покров. Проводятся замеры факторов физи-
ческого воздействия на окружающую среду, 
измерение концентрации загрязняющих 
веществ в выбросах топливопотребляющего 
оборудования. 
в основном все исследования выполняются 
силами собственных аккредитованных лабо-
раторий на базе Инженерно-технического 
центра, что позволяет оперативно принимать 
меры при выявлении отклонений и превы-
шений допустимого воздействия на окружа-
ющую среду. в период с 2010 по 2021 год было 
отобрано более 12 000 проб, выполнено около 
160 000 химических анализов. 

ТЕОРИЯ, ЗАКАЛЁННАЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ
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Начиная с 2014 года результаты, полученные 
в ходе экологического мониторинга, обобща-
ются в единой автоматизированной инфор-
мационной системе экологического монито-
ринга ямало-Ненецкого автономного округа.
Для обеспечения надлежащего выполне-
ния работ при реализации деятельности 
на объектах Общества, влияющих на эко-
логическую результативность, соблюдение 
принятых обязательств и реализацию обяза-
тельств Экологической политики, в Обще-
стве предусмотрено непрерывное обучение 
работников в области охраны окружающей 
среды и экологической безопасности, в об-
ласти обращения с отходами производства 
и потребления по системе экологического 
менеджмента. так, в 2021 году по указанным 
программам прошли обучение 85 работни-
ков компании.

ТЕОРИЯ, ЗАКАЛЁННАЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ
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НА СтрАЖе 
ЭкОлОГИЧеСкОГО 
ПОряДкА

«Не навреди» – один из основных принци-
пов деятельности общества «Газпром добыча 
Надым». в то время как на месторождениях 
кубометр за кубометром добывают газ, в 
компании не забывают о сохранении экоси-
стемы нашего края. 
Хранители экологической безопасности регу-
лярно исследуют как источники воздействия 
на окружающую среду – промышленные вы-
бросы, стоки загрязняющих веществ, так и 
компоненты природной среды – атмосфер-
ный воздух, воду, донные отложения, почву 
и, конечно, снежный покров. Экологический 
мониторинг проводится на четырёх лицензи-
онных участках: Бованенковском, медвежьем, 
Юбилейном и ямсовейском.
Полуостров ямал – уникальный «полигон», 
на котором можно оценить воздействие газо-
добывающих объектов на состояние окружа-
ющей среды. Информация, полученная в ходе 
многолетних наблюдений, позволяет констати-
ровать, что эксплуатация ямальских месторож-
дений не изменила экологическую обстановку 
территории. Большинство показателей –  
удовлетворительные, а уровень техногенной 
нагрузки не превышает гомеостатического 
потенциала экосистемы. Эти данные под-
тверждают тезис, что газовая отрасль является 
наиболее чистой в сфере тЭк в экологическом 
отношении.
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Лилия 
ЮМШАНОВА, 
начальник отдела  
охраны окружающей среды  
Инженерно-технического центра  
ООО «Газпром добыча Надым»:

– При обустройстве месторождения и добы-
че природного газа в сложных арктических 
условиях, в регионе хрупкого экологического 
баланса, основным принципом деятельности  
ООО «Газпром добыча Надым» является 
стабильное производственное развитие при 
максимально рациональном использовании 
природных ресурсов и сохранении окружаю-
щей среды. 
Наше Общество первое из российских  
предприятий газовой отрасли, на котором 
ещё до разработки технико-экономического 

обоснования системы производственного  
экологического мониторинга объектов  
ОАО «Газпром» была создана в 1994 году 
специализированная служба экологического 
мониторинга.
Экологический мониторинг на лицензион-
ных участках компании выполняется уже 
более 25 лет. Формирование существующей 
системы началось за много лет до начала со-
трудничества с Департаментом природно- 
ресурсного регулирования, лесных отноше-
ний и развития нефтегазового комплекса 

НА СТРАЖЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОРЯДКА
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ямало-Ненецкого автономного округа. А 
именно с 1995 года, после выхода Прика-
за рАО «Газпром» «Об организации работ 
по внедрению отраслевой системы произ-
водственного экологического мониторинга 
(ПЭм Газпром)».
в этом же 1995 году была организована 
режимная сеть наблюдений и выполнено 
опробование элементов природной среды на 
опытном полигоне медвежьего нефтегазо-
конденсатного месторождения. Со временем 
нарабатывалась методическая база орга-
низации и выполнения производственного 
экологического мониторинга, формировался 
системный подход в организации ПЭм.
к настоящему моменту структура произ-
водственного экологического мониторинга 
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охватывает все стадии жизненного цикла 
месторождений (от получения лицензии на 
разработку, оценки фонового состояния тер-
ритории, геологоразведочных работ, стадии 
проектирования, строительства, эксплуата-
ции и до дальнейшей ликвидации объектов) 
и построена на взаимодействии отделов и 
филиалов Общества.
в 2013 году вступило в действие Постанов-
ление Правительства яНАО № 56-П от 
14.02.2013 г. «О территориальной системе на-
блюдения за состоянием окружающей среды 
в границах лицензионных участков на право 
пользования недрами с целью добычи неф-
ти и газа на территории ямало-Ненецкого 
автономного округа», требования которого 
обязали недропользователей организовать 
территориальную систему наблюдений за 
состоянием окружающей среды в объёме, 
предписываемом данным Постановлением. 
Наработанные методики и накопленный 
опыт позволили в короткие сроки разрабо-
тать и согласовать в Департаменте природно- 
ресурсного регулирования лесных отноше-
ний и развития нефтегазового комплекса 
яНАО программы локального экологическо-
го мониторинга территорий Юбилейного, 
ямсовейского, Бованенковского и медвежье-
го лицензионных участков. На текущий мо-
мент локальный экологический мониторинг 
выполняется в соответствии с разработанны-
ми и согласованными в 2018 году программа-
ми сроком на пять лет. Планируется дальней-
шее развитие этой системы, в том числе и на 
Харасавэйском месторождении.
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все работы в рамках локального экологи-
ческого мониторинга проводятся собствен-
ными силами специалистов ООО «Газпром 
добыча Надым». Общество имеет аккредита-
цию в национальной системе аккредитации, 
а также лицензию Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды на осуществление всех видов 
деятельности в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях.
Состояние компонентов окружающей при-
родной среды контролируется в 188 точках 
режимной сети наблюдений, расположенных 
как в зоне воздействия газопромысловых 
объектов Общества и их инфраструктуры, 
так и на условно-фоновых участках. Исследо-
ванию подлежат атмосферный воздух, снеж-
ный и почвенный покров, поверхностные и 
подземные воды, донные отложения.
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в период с 2015 по 2019 год Обществом была 
проведена работа, направленная на макси-
мальное выполнение требований Положения 
о территориальной системе наблюдения за 
состоянием окружающей среды в границах 
лицензионных участков на право пользова-
ния недрами с целью добычи нефти и газа на 
территории яНАО.
Экологический мониторинг, проводимый на 
лицензионных участках Общества, позволяет 
всесторонне оценить характер и интенсив-
ность воздействия промышленных объектов 
на окружающую среду, состояние объектов 
окружающей среды в зоне их влияния, с 
учётом специфики объектов газовой про-
мышленности и природных условий Аркти-
ческого региона.
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ЭкОлОГИЧНО  
И ЭкОНОмИЧНО

ещё в начале девяностых годов прошлого 
столетия Правительство российской Федера-
ции начало принимать определённые меры 
по решению проблем экологизации авто-
транспорта. в частности, речь шла о замене 
дефицитных нефтяных видов топлива аль-
тернативными, а также о сокращении объёма 
потребления бензина за счёт увеличения вы-
пуска транспорта на газообразном топливе.

Общество «Газпром добыча Надым» в числе 
первых предприятий крайнего Севера нача-
ло проводить работу по переводу автотран-
спорта на компримированный природный 
газ (кПГ). ещё в 1994 году в Надымском АтП 
(ныне – Управление технологического транс-
порта и спецтехники) были эксперименталь-
но переоборудованы 13 машин. Спустя 14 лет, 
в 2008 году, филиал возобновил масштабную 
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работу по переводу автомашин на кПГ.
Парниковый эффект, таяние ледников, разру-
шение озонового слоя, кислородное голодание 
всего живого – звучит как сценарий апока-
липтического фильма. Специалисты-экологи 
утверждают, чтобы он не стал реальностью, 
нужно беречь хоть и невидимую, но безусловно 
значимую ценность человечества – атмосфер-
ный воздух. в этом смысле планомерный  
отказ «Газпром добыча Надым» от бензи-
нового транспорта в пользу техники, рабо-
тающей на газомоторном топливе, может 
служить положительным примером и для 
промышленных предприятий, и для частных 
автовладельцев.

ЭКОЛОГИЧНО И ЭКОНОМИЧНО
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Роман  
МЕЛЬНИКОВ, 
начальник Управления 
технологического транспорта  
и спецтехники  
ООО «Газпром добыча Надым»:

– Программа по расширению использования 
на транспорте компримированного природ-
ного газа в ПАО «Газпром» была утверждена 
в 2014 году. к этому моменту специалисты 
общества «Газпром добыча Надым» уже 
имели опыт реализации собственного плана 
мероприятий по переводу автотранспорта на 
газомоторное топливо. 
к 2014 году в Обществе были переоборудова-
ны практически все автомобили, которые по 
техническому состоянию и характеристикам 

соответствовали нормативным требованиям. 
к внедрению Программы ПАО «Газпром» 
наше предприятие эксплуатировало более 
100 единиц газобаллонной техники, автомо-
бильную газонаполнительную компрессор-
ную станцию и передвижной автомобильный 
газозаправщик. 
Установка и настройка газобаллонного обо-
рудования  на первых девяти автомобилях 
проводилась с участием транспортников 
общества «Газпром трансгаз екатеринбург», 

ЭКОЛОГИЧНО И ЭКОНОМИЧНО
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впоследствии подобные работы на 58 авто-
мобилях с двухтопливной системой питания 
«газ плюс бензин» провели собственными 
силами. 
Чтобы автомобиль стал экологически чис-
тым, должно быть экологически чистым и 
топливо. По сравнению с бензином примене-
ние природного газа заметно снижает сум-
марную токсичность отработавшего топлива. 
Более чем в три раза уменьшается количество 
ядовитой окиси углерода – угарного газа. в 
1,6 раза сокращается содержание канцероген-
ных углеводородов СН, состоящих из частиц 
несгоревшего топлива в выхлопных газах. 

ЭКОЛОГИЧНО И ЭКОНОМИЧНО
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Содержание оксида углерода и двуокиси 
азота снижается в 1,2 раза. А соединения 
свинца и различные ароматические по-
лимеры, содержащиеся в бензине и также 
являющиеся опасными канцерогенами, в 
отработанном газовом топливе отсутствуют 
совершенно. Дымность выхлопа при работе 
на газовом топливе в три раза ниже, чем при 
работе на бензине.
 «Газпром добыча Надым» продолжает вести 
активную политику в области использова-
ния природного газа в качестве моторного 
топлива. в настоящее время в Обществе на-
считывается почти 300 единиц газомоторной 
техники. Объём потребления метана как топ-
лива по итогам 2021 года увеличился на 9 %. 
в целом экологический автотранспорт уже 
преодолел почти четыре миллиона километ-
ров. ежегодно использование кПГ увеличи-
вается за счёт получения новой техники.  

ЭКОЛОГИЧНО И ЭКОНОМИЧНО
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Для замещения жидких моторных топлив 
компримированным природным газом  
в 2022 году «Газпром добыча Надым» уве-
личило количество экологически чистого 
транспорта ещё на 23 единицы.
Сегодня почти весь автопарк надымской 
«дочки» на месторождениях обслуживают 
собственные передвижные автогазозаправ-
щики. в городе работает автомобильная 
газонаполнительная компрессорная станция. 
Наша компания – основной потребитель эко-
логичного топлива, в экономичности кото-
рого газовики убедились давно.
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ямАлЬСкИЙ 
кОНСеНСУС

Более половины территории ямало-Ненецкого 
автономного округа, в том числе и полуостров 
ямал, находится за Полярным кругом. Аркти-
ка… в последние годы интерес к этой северной 
части планеты возрастает. 
Президент россии, выступая на международ-
ном Арктическом форуме в марте 2017 года, 
определил Арктику как территорию с огром-
ным экономическим потенциалом. «По 
оценкам российской академии наук, в Арк-
тической зоне сконцентрирована подавля-
ющая доля общероссийских и общемировых 
запасов углеводородов, – отметил владимир 
Путин. – Уже сегодня россия добывает здесь 
большую часть своего газа, и дальше этот 
объём будет только расти». 
Бережное, но крупномасштабное освоение 
природных богатств северных земель является 
одним из приоритетов стратегии дальнейшего 
социально-экономического развития россии. 
С началом полномасштабного выхода на ямал, 
у газовиков «Газпром добыча Надым» было по-
нимание необходимости сохранения и хрупкой 
арктической экосистемы, и традиционного 
уклада жизни ямальских оленеводов.
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Андрей  
ТЕПЛяКОВ, 
заместитель  
генерального директора  
по управлению персоналом  
ООО «Газпром добыча Надым»:

– так сложилось, что богатейшие газовые 
месторождения были открыты на террито-
рии, на которой ведут свою хозяйственную 
деятельность оленеводы. И коллективу 
надымских газодобытчиков, можно ска-
зать, выпала честь работать, соседствуя с 
ними. Из рассказов ветеранов компании мы 
знаем, что ещё при освоении Надым-Пур-
тазовского региона производственники 
взаимодействовали с коренными жителями. 
Это сотрудничество стало гораздо масштаб-
нее, когда мы вышли на полуостров ямал, 

где самое большое количество кочевников и 
поголовье северного оленя.
Сегодня ямал может быть примером для дру-
гих регионов россии, как территория взаимо-
действия коренных народов и предприятий 
нефтегазового комплекса. Начиная полномас-
штабный выход на «полуостров сокровищ», 
надымские газовики были заинтересованы в 
соблюдении баланса интересов обеих сторон. 
И главное, было чёткое осознание важности 
сохранения традиционного уклада жизни 
ямальских оленеводов. 

ЯМАЛЬСКИЙ КОНСЕНСУС
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Сказать, что всё получалось легко и сразу, 
значит покривить душой. Нет, несмотря на 
многолетний опыт сотрудничества Общества 
«Газпром добыча Надым» с представителями 
коренного населения и властями региона, 
порой вставали вопросы, казалось бы, нере-
шаемые. И только сообща, проговаривая все 
нюансы детально на регулярных встречах, 
приходили к обоюдному согласию.
При освоении Бованенковского месторож-
дения возникло много вопросов, потому что 
именно по этой местности проходят тради-
ционные маршруты каслания двух оленевод-
ческих бригад. А «подвинуться» им нельзя –  
по соседним участкам движутся другие стада. 

ЯМАЛЬСКИЙ КОНСЕНСУС
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в мире есть примеры, когда индустрия за-
бирала территорию себе, а её коренным 
жителям предлагали большие компенсации. 
Но такой подход, к сожалению, постепенно 
убивает самобытность, и уникальные культу-
ры «выцветают».
Поэтому мы решили пойти другим путём. 
На этапе проектирования на Бованенково 
предусмотрели не только строгие приро-
доохранные мероприятия, но и сохранение 
возможности перехода оленьих стад через 
месторождение. 
Два раза в год, в июле и августе, через тер-
риторию Бованенковского НГкм проходят 
маршруты каслания оленеводческих  
бригад муниципального оленеводческого  

ЯМАЛЬСКИЙ КОНСЕНСУС

91



92

ЭКОЛОГИЯ ОСВОЕНИЯ ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ

предприятия «ярсалинское», а также оле-
неводов-частников. всего за время перехода 
в одну сторону через коммуникации место-
рождения мигрирует до десяти тысяч оленей.
кстати, организация переходов оленьих 
стад через производственные коммуника-
ции месторождения – это не единственная 
«точка пересечения» оленеводов и газодо-
бытчиков. Жители тундры нередкие гости в 
торговых точках вахтового жилого комплек-
са на Бованенково, а также в медицинской 
части БНГкм.
тундровики получили и другие выгоды. На-
пример, рабочую мобильную связь, возмож-
ность пополнить свои запасы в магазинах, 
а при необходимости – бесплатную меди-
цинскую помощь. так, очень показательным 
стал случай, когда в медицинском комплексе 
«Бованенково» в 2013 году наши врачи при-
нимали роды у кочевницы.
Самое главное – удалось сохранить традици-
онный образ жизни оленеводов. каждый год 
их переход через производственные объекты 
делают комфортным и безопасным. кстати, 
с момента запуска месторождения поголовье 
оленей увеличилось. Думаю, это говорит о 
том, что газовики не мешают кочевникам, а 
наоборот помогают.

ЯМАЛЬСКИЙ КОНСЕНСУС
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время и ответственное отношение к делу 
ещё раз показали, что дальнейшее освоение 
северных территорий должно быть нераз-
рывно связано с мероприятиями по сохра-
нению крайне уязвимой природной среды 
Севера, её биологического разнообразия. 
Арктика, ямал – не безлюдное простран-
ство. Это, прежде всего, территория жизни 
коренных малочисленных народов, основа 
их выживания.

ЯМАЛЬСКИЙ КОНСЕНСУС
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АрктИЧеСкИЙ  
ЭкОДеСАНт

во всех компаниях Группы Газпром орга- 
низован производственный экологический 
контроль (ПЭк) на объектах производствен-
ной деятельности. Гарантия соблюдения 
российских и международных норм и требо-
ваний в области охраны окружающей среды, 
обеспечение снижения негативного воздей-
ствия на окружающую среду и принятие всех 
возможных мер по сохранению биоразно- 
образия и компенсации возможного ущерба 
окружающей среде – это пункты Экологиче-
ской политики, которые компании Группы 
Газпром выполняют неукоснительно.
Забота о сохранении биоразнообразия, место-
обитаний редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений и животных 
является для ПАО «Газпром» важным звеном 
в природоохранной деятельности. Предотвра-
щение негативного воздействия на морские 
и наземные экосистемы является исходным 
условием реализации проектов концерна.
в 2020 году общество «Газпром добыча На-
дым» совместно с Правительством ямало-
Ненецкого автономного округа приступило 
к ликвидации объектов накопленного вреда 
окружающей среде на Харасавэйском ме-
сторождении на побережье карского моря. 
всего на месторождении было выявлено 74 
объекта, которые представляли собой забро-
шенные в 70-х годах прошлого века карской 
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нефтегазоразведочной экспедицией различ-
ные здания и строения. в их числе котель-
ная, погранзастава, ремонтно-механическая 
мастерская, другие сооружения, эксплуатиру-
емые предприятиями и организациями в тот 
период. По состоянию на 1 января 2022 года 
ликвидировано более 50 объектов накоплен-
ного вреда окружающей среде, собрано более 
1 300 тонн отходов, извлечено более 900 тонн 
металлолома.
Что касается новых строек, согласно плану 
обустройства ямальских месторождений, 
«Газпром добыча Надым» ведёт строгий эко-
логический мониторинг, который позволяет 
не только контролировать уровень техногенно-
го воздействия на природную среду, но и сво-
евременно осуществлять природоохранные 

АРКТИЧЕСКИЙ ЭКОДЕСАНТ
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мероприятия. Поэтому, как только сходит снег, 
экологи компании совершают ревизионные 
вертолётные облёты с целью определения са-
нитарного состояния производственных тер-
риторий и промышленных площадок.
Не остались без внимания надымских газови-
ков и острова, соседствующие с ямалом, на ко-
торых деятельность человека оставила варвар-
ский след. Финансовая помощь на поддержку 
мероприятий по очистке островов Белый 
и вилькицкого за пять лет составила более 40 
миллионов рублей.
Начиная разработку нефтегазоконденсатных 
месторождений в районах российской Аркти-
ки, ПАО «Газпром» с особой ответственностью 
отнёсся к сохранению на данной территории 
биологического разнообразия, и белый мед-
ведь яркий его представитель.
Надымским газовикам повезло соседствовать 
с этими неподражаемыми представителями 
красной книги. Харасавэйское газоконден-
сатное месторождение, разработка которого 
лежит на плечах общества «Газпром добыча 
Надым», затрагивает ареал обитания этих 
величественных животных. Поэтому вопросы 
взаимодействия с крупнейшим представите-
лем ямальской фауны также входят в зону от-
ветственности экологов компании.
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работники Общества отлично знают правила 
безопасности поведения при появлении по-
лярных соседей, поэтому конфликтов с живот-
ными на Харасавэйском Гкм не бывает. И мед-
веди, в свою очередь, чувствуют себя здесь 
достаточно комфортно.
А осень – зима 2021 года вообще прошла на ме-
сторождении у карского моря под «созвезди-
ем» белого медведя. Дело в том, что подросшие 
медвежата, ставшие героями многих крупных 
СмИ и социальных сетей под никами Хара 
и Савэй, облюбовали посёлок газовиков. Дваж-
ды косолапых катали на вертолёте, производя 
их эвакуацию в естественную среду обитания. 
И компания «Газпром добыча Надым» оба раза 
оказывала максимальное содействие в органи-
зации переезда медвежат.
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Однако не только четвероногие краснокниж-
ные избрали Харасавэйское побережье местом 
релакса. Осенью 2019 года в 40 километрах 
от вахтового жилого комплекса ХГкм появи-
лось массовое лежбище ещё одних гигантов –
моржей. «Пляж», на котором вольготно распо-
ложилось более тысячи ластоногих, на ямале 
появился впервые. И с того года стал посто- 
янным местом отдыха моржей на суше в осен-
нюю пору. как отмечают экологи компании, 
россия и «Газпром» могут гордиться таким 
природным явлением, говорящем о безопас-
ном сосуществовании человека и хрупкой 
ямальской природы.
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