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К  50-Л Е ТИЮ СО Д Н Я ОБРАЗОВАНИ Я ОБЩ ЕС ТВА « ГАЗП РОМ ДОБЫЧ А НА Д Ы М»

П Е Р В О П Р О Х О Д Ц Ы



2

Фотолетопись, посвящённая 50-летию образования ООО «Газпром добыча  
Надым», с использованием архивных документов рассказывает о прошлом и на-
стоящем коллектива надымских газовиков. В научно-популярном издании пред-
ставлены сведения об истории и развитии предприятия, ставшего пионером осво-
ения газовых кладовых Западной Сибири.

Книга адресована аудитории читателей, кому интересно узнать о первых де-
сантах надымских газодобытчиков, о месторождениях, ставших «столпами» га-
зовой промышленности России. Также на страницах фотолетописи рассказывает-
ся о рождении города Надыма и посёлка газовиков Пангоды, о людях, чей труд 
создавал и продолжает создавать славную историю общества «Газпром добыча 
Надым» и отечественной газовой отрасли.
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не рим. не град петра. не мекка.
да и не ровня гордым им…
и все ж на новой карте века
есть город с именем надым.

он стал, огнями мрак развея,
Как символ духа во плоти, –
потомок древней мангазеи,
Форпост полярного пути.

он стал без тени превосходства –
над лесом, тундрою, рекой –
высокой жертвенной строкой
российского первопроходства.

Альфред Гольд
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Легендарному орденоносному коллективу обще-

ства «Газпром добыча Надым» исполнилось 50 лет.  
Я искренне поздравляю всех с этой юбилейной датой!

Кто такие первопроходцы? Это люди, проклады-
вающие новые пути, открывающие новые земли.  
И наше Общество, наш коллектив, как никто заслу-
живает это высокое звание. 

Именно надымские газодобытчики, отважно 
шагнув в высокие широты и не испугавшись низких 
температур, первыми покоряли в далёкие семи-
десятые-восьмидесятые такие гигантские место-
рождения, как Медвежье, Уренгойское, Ямбург-
ское. В непростые девяностые начали разработку 
Юбилейного и Ямсовейского месторождений.

Труд тех, кто преобразовал этот суровый север-
ный край, без сомнения следует назвать героиче-
ским. Низкий поклон нашим ветеранам за их само-
отверженность и преданность своему делу.

Новые поколения надымских газовиков унасле-
довали от старших товарищей не только богатей-
ший трудовой опыт, но и верность профессии. До-
казательство тому – покорение полуострова Ямал.

Уверен, что коллектив общества «Газпром добы-
ча Надым» и впредь будет в рядах первопроходцев 
и с честью продолжит трудовые традиции, зало-
женные пять десятилетий назад!

И. В.  Мельников,
генеральный  директор

ООО  «Газпром  добыча  Надым»
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пионеры северныХ широт
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История сибирского газа начинается с июня 1932 года, 
когда академик Иван Михайлович Губкин на чрезвы-
чайной сессии Академии наук СССР впервые поставил 
вопрос о перспективах нефтегазоносности зауральской 
низины. С этого момента на протяжении двух десяти-
летий научно выверенная гипотеза академика то под-
вергалась жёсткой критике, то, подобно фениксу, вос-
ставала из бюрократического «огня».

Изменить положение могло только открытие. И оно 
произошло! 21 сентября 1953 года газоводяной фонтан 
высотой до 50 метров, несколько дней бушевавший за 
околицей старинного сибирского села Берёзово, возве-
стил о начале нового этапа поисков нефти и газа в За-
падной Сибири!

Усилия приверженцев гипотезы Губкина всё же дали 
блестящий для страны результат. Сабит Атаевич Оруджев, 
министр газовой промышленности СССР, в своей книге 
«Голубое золото Западной Сибири» писал: «За всю исто-
рию развития отечественной газовой промышленности ни 
один газодобывающий район не знал такого стремительно-
го и масштабного роста, как Западная Сибирь».

Берёзовский фонтан разбудил тюменскую тундру 
от вековой спячки. Следующее десятилетие ознамено-
валось целой плеядой великих открытий нефтяных и 
газовых месторождений в Среднем Приобье. Там же в 
полную мощь развернулось строительство промыслов, 
рабочих посёлков и городов.

В апреле 1962 года впервые за Полярным кругом, у 
посёлка Тазовское, был получен фонтан природного 
газа с дебитом более миллиона кубометров в сутки. До 

открытия ямальского первенца-гиганта оставалось не-
сколько шагов. И этот час настал!

Из воспоминаний начальника группы сейсмопар-
тий Арташеза Ерецяна: «Поздней осенью 1964 года 
наш сейсмоотряд с большим трудом пробивался вдоль 
реки Ныда. Задание было неотложным: срочно дета-
лизировать Ныдинскую структуру. В поиске были за-
действованы два сейсмоотряда. Шли они по левому 
берегу реки. Предстояло перебраться на правый. Сто-
яла поздняя осень, но в том году лёд на реке был ещё 
тонок. Несколько попыток переправиться успеха не 
принесли. А время не ждёт. И наши начали работать 
на левом берегу.

Уже была открыта Надымская структура. Мы вери-
ли, что впереди – успех. И не ошиблись. Отработав на 
профиле № 1, мы передали материалы для обработки. 
Окончательный результат прозвучал сенсацией. Две 
предыдущие структуры соединились!

Как назвать новую? Случилось так, что прилетел к 
нам, узнав об открытии, секретарь окружкома Фёдор 
Константинович Того. Он и предложил назвать струк-
туру – Медвежье. Меня к этому времени перевели на 
полуостров Ямал. И вдруг, во время очередного радио-
сеанса, узнаю: на Медвежьем пошёл газ!»*.

30 мая 1967 года – исторически значимая дата для 
надымских газодобытчиков. В этот день буровая 
бригада мастера Васиченко из Надымской нефтераз-
ведочной экспедиции на скважине Р-2 Медвежинской 
площади получила мощный фонтан газа. Дебит сква-
жины – более пяти миллионов кубометров в сутки!

ПИОНЕРЫ

*  Александр Трутнев, Леонид Зорин. Надым – город газовиков. М., 1983. С. 11-12.
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Село Нори. 1960-е годы

Карта полуострова Ямал до 1917 года

В приполярной тундре

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

СЕВЕРНЫХ ШИРОТ
Холодный, неприветливый, безрадостный край. Непроходимые заросли и без-

донные болотные хляби, комарьё и гнус, на сотни километров – ни человеческого 
жилья, ни дорог…Таким увидели Север первопроходцы шестидесятых годов про-
шлого столетия.

Испокон веков кочевали в этих местах оленеводы – ненцы, ханты, манси, сель-
купы. Материалы изученных археологических памятников и находок позволяют 
определить период начала освоения Ямала человеком. Это рубеж III-II тысячелетия 
до нашей эры. Относительное потепление климата вынудило стада диких оленей 
мигрировать дальше к северу. За ними, как за основой жизни в суровой тундре, 
последовал и человек-охотник.

К началу освоения нефтегазовых месторождений Западной Сибири уклад жизни 
кочевников-оленеводов мало чем отличался от быта их далёких предков. И лихо 
раскручивающийся в те годы маховик перевода кочевых народов России на осед-
лость, не принёс ожидаемых результатов. Отдалённость округа от крупных центров 
страны приводила к недостаткам в снабжении. Образование и здравоохранение 
были также не в лучшем состоянии.

60-80-е годы прошлого века, несомненно, явились поворотной вехой в жизни реги-
она. Стала крепнуть материально-техническая база совхозов: активно строились жи-
лые дома, объекты соцкультбыта, прокладывали дощатые дороги и тротуары. Росли 
доходы людей – сельчан и тундровиков. Улучшался быт, разнообразился досуг.
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Посёлок Надым с приходом геологов, строителей, экс-
плуатационников получил «второе дыхание». Первый 
его расцвет приходится на период строительства желез-
ной дороги Чум – Салехард – Игарка (1947–1953 годы). 
«Мёртвая дорога», «Сталинская дорога» – так называют 
её сегодня.

Ещё в начале сороковых руководством страны обсуж-
дались варианты строительства железнодорожной ма-
гистрали, которая должна была связать транспортные 
коммуникации Атлантического, Северного Ледовитого 
и Тихого океанов. События военных и послевоенных 
лет подтолкнули к спешному началу воплощения этих 
планов.

501-я и 503-я стройки (именно так именовались в ра-
портах ГУЛАГа – Главного управления лагерей – две 
ветки северной железной дороги) сегодня являются сво-
еобразным памятником жертвам сталинских репрессий. 
Все работы под лай собак и окрики охраны велись мно-
готысячной армией заключённых, которые прибывали 
сюда из разных мест необъятной страны. Около 80 % бес-
платной рабочей силы составляли «указники», осуждён-
ные в голодные 1947–1948 годы за кражу десятка карто-
шин или нескольких колосков с поля. Особую группу на 
строительстве составляли женщины. Примерно каждый 
четвёртый-пятый лагерь был женским. В Салехарде же 
были расположены колония матери и ребёнка и родиль-
ный дом для ссыльных.

Сами лагеря строились через 10-15 километров. В 
каждом лагерном пункте содержалось до тысячи заклю-
чённых. Всего же только через 501-ю стройку прошло 
около 70 000 человек.

Условия труда на стройках были неимоверно тяжёлы-
ми, в первую очередь из-за суровых природно-климати-

ческих условий. Минимальное обеспечение техникой 
и гужевым транспортом также не прибавляли облегче-
ния людям – монтажные работы и укладка пути велись 
вручную.

В лагпунктах, которые заключённые строили себе сами, 
располагались жилые бараки, штаб, медпункт, кухня-сто-
ловая, баня, другие хозяйственные и бытовые постройки. 
Почти в каждом лагере был клуб с библиотекой. Именно 
здесь хранилась художественная (в большинстве своём) 
литература, читались лекции, отмечались праздники. На 
Новый год даже наряжали ёлки. Раз в месяц у заключён-
ных было право получать и отправлять письма и посылки.

5 марта 1953 года скончался Иосиф Сталин. Почти сразу 
же могущественное подразделение – ГУЛАГ – дало «осад-
ку» и начало разваливаться. Оборвалось почти у финиша 
и строительство самой северной железной дороги: лагеря 
опустели, всякое движение по ней прекратилось.

Те, кто прибыл осваивать газовые кладовые надымской 
земли в далёкие шестидесятые, стали невольными свиде-
телями удручающей картины: разрушенная ветрами, раз-
мытая дождями и заросшая деревьями насыпь, рассыпав-
шиеся в труху шпалы, искорёженные ржавые рельсы… 
Бараки в лагерных посёлках, брошенных в тундре, сгнили 
от сырости или были разобраны на дрова и стройматериа-
лы. Не пощадили строения и пожары.

А вот посёлок Надым, где в 1949–1953 годах располага-
лась железнодорожная станция, сохранился довольно не-
плохо. К началу семидесятых здесь находилось несколько 
жилых домов и с десяток начинающих разрушаться бара-
ков, которые и сослужили добрую службу, став первым 
жильём для первопроходцев.

ПИОНЕРЫ
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Конец 
1960-х годов

Посёлок Надым получил «второе дыхание». Именно 
он был выбран базовой точкой для освоения место-
рождения Медвежье.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Город Надым – базовая точка освоения Медвежьего

СЕВЕРНЫХ ШИРОТ



12

17 ноября 
1969 года

геологи передали открытое и исследованное место-
рождение Медвежье в эксплуатацию. Пришло вре-
мя строителей и эксплуатационников.

16 июня 
1969 года

пробурена первая скважина № 1 на месторождении 
Юбилейное.

1 июля 
1970 года

пробурена первая поисковая скважина № 13 на Ям-
совейском газоконденсатном месторождении.

30 мая 
1967 года

буровая бригада мастера А. Васиченко на скважине Р-2 получила мощ-
ный газовый фонтан. Страна прибавила к цифрам своего энергетиче-
ского баланса данные месторождения Медвежье. Площадь  – около  
2 100 квадратных километров. Газоносный пласт находится на глубине 
немногим более километра. Залежь газа по форме напоминает силь-
но вытянутый эллипс длиной 120 километров, шириной от 13 до 26 
километров. Мощность его, то есть толщина газоносного слоя, около 
140 метров. Суточный дебит скважин достигает несколько миллионов 
кубометров. Газ не содержит никаких вредных примесей, состав его в 
основном метановый.

Перемещение буровой

Буровая установка

ПИОНЕРЫ
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15 октября 
1970 года

образован Надымский территориальный узел связи 
управления «Тюменгазсвязь» (ныне – Управление 
связи ООО «Газпром добыча Надым»). Созданное 
специализированное подразделение добавило опе-
ративности в работу газодобытчиков, геологов и 
строителей, обеспечивая надёжное телефонное со-
общение между подразделениями, разбросанными 
по огромной территории осваиваемого региона.

В сентябре 
1971 года

контора автотракторного и водного транспорта 
(КАВТ, ныне – Управление технологического транс-
порта и спецтехники ООО «Газпром добыча На-
дым»), созданная в декабре 1970  года под эгидой 
Дирекции по обустройству северных промыслов и 
газопроводов в посёлке Лабытнанги, была передис-
лоцирована в посёлок Надым и позже переподчи-
нена Надымскому газопромысловому управлению.

12 марта 
1971 года

молодым коллективом Полярной экспедиции глубо-
кого бурения (ПЭГБ), созданной в конце 1970 года, 
осуществлён выход на отметку № 52 месторожде-
ния Медвежье. К концу сентября начато эксплуата-
ционное бурение скважины № 52. На разведочной 
скважине № 7 были проведены исследования с це-
лью получения необходимых исходных данных для 
составления проекта разработки месторождения.

Тяжёлая техника на Медвежьем

Первая механизирован-
ная колонна 
Лабытнанги – Пангоды

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Семья Телепневых. Управление связи

СЕВЕРНЫХ ШИРОТ
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1971–1981
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точКа отсчёта — медвежье



16 1971–1981

Месторождение Медвежье – первый отечественный газовый гигант, который советским газови-
кам в начале семидесятых прошлого века предстояло вводить в эксплуатацию. Не было в ту пору 
ни мирового, ни отечественного опыта. К тому же Медвежье находится на Крайнем Севере, значи-
тельной своей частью «переползая» за границу Северного полярного круга.

Чтобы взять газ Медвежьего, были развёрнуты три крупнейшие стройки – базового города у 
реки Надым, газового промысла и магистрального газопровода. И всё, как всегда, в сжатые сроки. 
Зима 1971–1972 г. была поистине «горячей».

Сегодня, по прошествии пяти десятилетий, можно только удивляться тому, насколько быстро 
и глубоко овладевали ремеслом газовика вчерашние выпускники вузов, техникумов и училищ. 
Повышенная ответственность при исполнении должностных обязанностей, любознательность, 
творческий подход к делу, энтузиазм большинства медвежинских газодобытчиков – всё это спо-
собствовало росту профессионального мастерства, становлению специалиста-газовика. 

Всего с 1972 года на месторождении были построены девять газовых промыслов, тысячи ки-
лометров газопроводов разного назначения, проложена межпромысловая автодорога с твёрдым 
покрытием, построена система водо- и теплоснабжения производственных и бытовых объектов. 
Сооружён вахтовый жилой комплекс.

Именно месторождение Медвежье стало родиной славной плеяды надымгазпромовских газодо-
бытчиков, точкой отсчёта будущих ямальских освоений.

ТОЧКА ОТСЧЁТА
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МЕДВЕЖЬЕ

Начало освоения месторождения Медвежье Приказ по ПО «Тюменгазпром» о создании Надымского ГПУ

18 октября 
1971 года

буровая бригада мастера Василия Кочерги пробури-
ла и испытала первую эксплуатационную скважину 
№ 52 на месторождении Медвежье. Эту дату можно 
считать первой вехой начала промышленного осво-
ения месторождения. С этой скважины был подан 
природный газ для обеспечения жизнедеятельности 
посёлка Пангоды, а позднее и на агрегаты первой на 
Медвежьем промысловой установки – УКПГ-2.

1 декабря 
1971 года

на основании приказа Министерства газовой про-
мышленности СССР № 116 от 10 ноября 1971 года и 
приказа по управлению «Тюменгазпром» № 195-орг 
от 30 ноября 1971  года создано Надымское газо-
промысловое управление. Возглавить его поручили 
Владиславу Владимировичу Стрижову.
Дату создания Управления принято считать родона-
чальной в истории предприятия «Надымгазпром», 
ныне – ООО «Газпром добыча Надым».

ПЕРВОПРОХОДЦЫ



18

Работы на газовой скважине Медвежьего

Строительство производственных цехов УКПГ-2

В феврале 
1972 года

из скважины № 52 газ Медвежьего впервые пошёл 
на промышленные нужды – на электростанцию 
ПАЭС-1600 в посёлке Пангоды.

30 марта 
1972 года

введена в эксплуатацию первая на месторождении Медвежье установка комплексной подготовки газа – 
УКПГ-2. Первенец Медвежьего был возведён и пущен в рекордно короткие сроки. Для опытно-промыш-
ленной эксплуатации месторождения была создана служба из групп операторов, слесарей, электриков. 
Многочисленные научно-исследовательские и проектные институты обеспечивали изыскания и проект-
ные решения. Кроме этого были задействованы самые значимые индустриальные центры страны по из-
готовлению оборудования, привлечены лучшие буровые бригады геологов и нефтяников, созданы произ-
водственные коллективы из представителей многих республик Советского Союза.
С 20 мая, после продувки и испытания газопровода Медвежье – Надым – Пунга, через УКПГ-2 началась 
осуществляться стабильная подача газа. На испытаниях газопровода газ подавался через шаровой сепа-
ратор с использованием метанола.

1971–1981

ТОЧКА ОТСЧЁТА

Первенец месторождения Медвежье – установка комплексной подготовки газа № 2
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Покоряя снежную тундру «Красный стык»

24 апреля 
1972 года

газ Медвежьего дошёл до кранового узла на левом 
берегу Надыма, до того места, где соединились га-
зопроводы Медвежье – Надым и Надым – Пунга. Об-
щая протяжённость газопровода составляла 674 км, 
причём отрезок от Медвежьего до Надыма (длиной 
102 км) был впервые сооружён из труб диаметром 
1 420 мм. Рабочее давление – 7,5 МПа.

20 мая
1972 года

старший оператор по добыче газа Валерий Заха-
ренков перевёл скважины, подключенные к первой 
установке комплексной подготовки газа, на рабочий 
режим. С этого момента страна стала получать ка-
чественный промышленный газ c месторождения 
Медвежье.

28 апреля 
1972 года

у 168 пикета трассы был сварен «красный стык». Это 
означало, что стальная сверхмощная магистраль го-
това передать газ Медвежьего на Урал. Перед пер-
вомайскими праздниками газ был пущен в южное 
плечо трубопровода, а 8 мая, в канун Дня Победы, 
газ Медвежьего достиг Пунгинской компрессорной 
станции и влился в общий поток «голубого золота». 
Это была большая победа, гигантский шаг в снабже-
нии страны газом с нового месторождения.

МЕДВЕЖЬЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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9 марта 
1972 года

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР по-
сёлку Надым был присвоен статус города. Что он тог-
да из себя представлял? 1 200 вагон-домиков, бараки 
501-й стройки, несколько восьмиквартирных домов 
и одна незаконченная пятиэтажка. Население –  
12,5 тысяч человек, так что на каждого приходилось 
по 2 квадратных метра жилой площади.

1 сентября 
1972 года

распахнула двери первая общеобразовательная 
школа № 1 в городе Надыме. Ежедневно во вновь 
открывающиеся классы прибывали десятки учени-
ков. Школа работала в три смены.

1 мая 
1972 года

в Надыме построен первый пятиэтажный дом. 
Адрес: улица Зверева, дом № 1. Именно с этой мно-
гоэтажки начинается современная история города 
у Полярного круга. Тюменские домостроители еще 
только заканчивали работу над зданием, а нетер-
пеливые новосёлы уже въезжали в неотделанные 
квартиры.

Юные надымчане

1971–1981

ТОЧКА ОТСЧЁТА

Первая общеобразовательная школа города НадымНовые дома Надыма
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6 июля 
1973 года

введена в эксплуатацию вторая по счёту установка 
комплексной подготовки газа на Межвежьем не-
фтегазоконденсатном месторождении – УКПГ-3. 
Она была оснащена новейшим зарубежным обо-
рудованием и автоматикой. В основу её технологий 
очистки и осушки газа заложены инженерные ре-
шения французской фирмы ENSA. Были внедрены 
новые конструкции оснований и фундаментов под 
газопромысловые объекты.

1973 год. На молодом месторождении непрерывно росла 
добыча «голубого топлива». За 1973  год добыто  
9 миллиардов 90 миллионов кубометров газа.
В ходе обустройства нового промысла были вне-
дрены десятки рационализаторских предложений и 
изобретений. Каждый десятый работающий в «На-
дымгазпроме» – активный рационализатор.

21 ноября 
1973 года

на основании приказа Министерства газовой 
промышленности СССР от 28 сентября 1973  г.  
№ 234-орг  Надымское газопромысловое управле-
ние преобразовано в производственное объеди-
нение «Надымгазпром» с передачей предприятий, 
организаций, цехов, участков вновь организованной 
структуре. 

По пути на газовую скважину Первое административное здание объединения «Надымгазпром»

МЕДВЕЖЬЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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18 декабря 
1973 года

после непродолжительного митинга, на котором 
В. В. Стрижов напутствовал первопроходцев, из по-
сёлка Пангоды вышел первый десант на Уренгой. В 
автоколонне, идущей через белое безмолвие тун-
дры, двигались тягачи, тракторы, мощные «Уралы», 
бензовозы. Везли строительные материалы, строи-
тельные вагончики. 

23 декабря 
1973 года

автотранспортная колонна достигла намеченной 
точки – Уренгойского месторождения близ посёлка 
Ягельное, впоследствии переименованного в город 
Новый Уренгой. Задача десанта – закрепиться на 
пустынном берегу приполярной реки Ева-Яха и на-
чать подготовку плацдарма для грядущего освоения 
нового гигантского месторождения. Инициативный 
выход медвежинских газодобытчиков на Уренгой 
существенно облегчил задачу ввода в эксплуатацию 
второго северного исполина.

17 декабря 
1973 года

для начала организации работ по обустройству Урен-
гойского газового месторождения был издан приказ 
№ 22 по ПО «Надымгазпром». Начальником колонны 
был назначен заместитель директора по эксплуата-
ции КАВТ А.  Д. Морковин. 

8 декабря 
1973 года

состоялось техническое совещание «По вопросу вы-
хода на Уренгойское месторождение».

1971–1981

ТОЧКА ОТСЧЁТА

Десант на Уренгойское месторождение
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24 августа 
1974 года

вступила в строй установка комплексной подготов-
ки газа № 1. С её вводом закончилось обустройство 
первой очереди комплекса опытно-промышленной 
эксплуатации газового месторождения Медвежье. 
Было добыто 18 млрд 580 млн кубометров «голубо-
го топлива». Ежесуточная добыча составила 65 млн 
кубометров.

В 1974 году крепла и развивалась производственная база «На-
дымгазпрома». Все подразделения объединения 
выполнили свои планы и социалистические обяза-
тельства. Сверх плана промысловики добыли более  
800 миллионов кубометров газа, буровики пробури-
ли 53 тысячи метров горных пород и сдали 41 сква-
жину, строителями построены два УКПГ и обустро-
ена 21 скважина, введён промысловый газопровод 
диаметром 1 420 миллиметров.

25 июня 
1974 года

в производственном объединении «Надымгазпром» 
организован отдел автоматизированных систем 
управления (АСУ). Основным направлением в ра-
боте отдела явилось обеспечение с помощью ЭВМ 
должного контроля за работой цеха автоматизации 
производства и подрядных организаций по монта-
жу УКПГ, наладочных работ, организации ремонта 
средств КИПиА, технически грамотной эксплуатации 
установленных приборов контроля и автоматики.

МЕДВЕЖЬЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

В отделе автоматизированных систем управления (АСУ) объединения «Надымгазпром» всегда кипит работа
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23 декабря 
1973 года

Первые специальности, которым обучали в УКК, 
были связаны с бурением и освоением газовых ме-
сторождений. Это вышкомонтажники, стропальщи-
ки, помощники бурильщиков и другие необходимые 
в те годы профессии. Здесь же профориентацион-
ное обучение проходили ученики старших классов 
средних школ города.

20 сентября 
1974 года 

приказом № 222 в состав объединения «Надым-
газпром» влился Учебно-курсовой комбинат, ранее 
находившийся в ведении газопромыслового управ-
ления «Игримгаз». Возглавила учебный центр Ва-
лентина Янковчук. 

1971–1981

Как и где добывается газ? Профориентация учащихся в УКК

Вечером – на занятия в учебный комбинат

ТОЧКА ОТСЧЁТА
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В октябре 
1974 года 

газ с месторождения Медвежье поступил в Москву. Протяжённость 
нового газопровода – около 3 000 километров. В его официальном на-
звании определено направление трассы: Северные районы Тюменской 
области – Урал – Поволжье – Центр.

Медвежинский газ пересёк территории 13-ти областей и автономных республик, перевалил через Ураль-
ский хребет, форсировал 23 реки (среди них Обь и Волга), пройдя болота, овраги, автомобильные и же-
лезные дороги.

На стыке Волгоградского проспекта и Московской кольцевой автомобильной дороги состоялся митинг. 
Министр строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности Б. Е. Щербина зачитал при-
ветствие ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Команду зажечь газовый факел от имени тюменских про-
мысловиков дал Владислав Владимирович Стрижов.

Медвежинский газ перевалил через Уральские горы

МЕДВЕЖЬЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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405 
работникам

объединения

присвоено звание «Ударник коммунистического тру-
да». Передовики производства за безупречное от-
ношение к своим обязанностям, к своему труду, за 
активное участие в общественной жизни коллектива 
неоднократно представлялись для занесения в Кни-
гу Почёта, на областные, районные и городские До-
ски Почёта, к Почётным грамотам и благодарностям.

23 декабря 
1973 года

Работники ПО «Надымгазпром» принимают актив-
ное участие в строительстве вахтового поселка га-
зовиков Пангоды и в обустройстве города Надыма.   
Коллектив надымских газодобытчиков – молодой. 
Средний возраст составляет 33 года. В клубе посёл-
ка Пангоды проводятся спортивные соревнования, 
шахматные турниры, вечера весёлых и находчивых.  

1974 год стал для ПО «Надымгазпром» годом трудовой славы. 
Впервые предприятию было присуждено переходя-
щее Красное Знамя Мингазпрома и ЦК профсою-
за рабочих нефтяной и газовой промышленности. 
Также по итогам работы за год объединение было 
награждено переходящим Красным Знаменем ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
Коллектив УКПГ-2 признан победителем во Всесоюз-
ном социалистическом соревновании по итогам года.

1971–1981

Торжественное вручение переходящего Красного Знамени Мингазпрома

Посёлок Пангоды

ТОЧКА ОТСЧЁТА
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9 мая
1975 года

гостеприимно распахнул свои двери кинотеатр «Победа» – первый в Тюменской области широкоформатный кинотеатр, 
построенный по заказу производственного объединения «Надымгазпром». «Победа» – это и кинотеатр, и концертный зал,  
и Дом культуры. Здесь работают двенадцать коллективов художественной самодеятельности. Кроме циклов лекций и бесед, 
проводимых в стенах Дома культуры, здесь организовано пять рабочих университетов, где занимается более полутора ты-
сяч человек. При кинотеатре «Победа» создано и начало работать городское литературное объединение, возглавил которое 
известный поэт, писатель и журналист Альфред Гольд.

Строительство дома культуры «Победа» Выступление самодеятельных артистов

На торжественном собрании коллектива

МЕДВЕЖЬЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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25 июня 
1975 года

введена в эксплуатацию УКПГ-4.

В I квартале 
1975 года

на проектную мощность выведена УКПГ-1. 1 июля
1975 года

начато строительство технологического корпуса 
УКПГ-6. Завершены работы над сваями и роствер-
ками. Закончено строительство котельной и верто-
лётной площадки.

13 ноября 
1975 года

суточная добыча газа на месторождении Медвежье 
достигла 100 млн кубических метров.

1971–1981

Работы на газовой скважине Строительство установки комплексной подготовки газа

Газовый промысел месторождения Медвежье 

ТОЧКА ОТСЧЁТА
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26 декабря 
1975 года 

сдана в эксплуатацию установка комплексной под-
готовки газа № 5.

30 декабря 
1975 года 

началась эксплуатация первой очереди автоматизи-
рованной системы управления (АСУ) месторожения 
Медвежье.

23 декабря 
1975 года 

УКПГ-1 выполнила пятилетний план. Проведена 
телемеханизация УКПГ-1, 2 и 3. Построена ЛЭП до 
УКПГ-5. Организована лаборатория КИП на УКПГ-3. 
Создано бюро научно-технической информации.

Начальник ГП-5 Эдуард Новиков встречает гостей из Тюмени

МЕДВЕЖЬЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ



30

Из обращения работников ПО «Надымгазпром» к 
делегатам XXV съезда КПСС: «В девятой пятилетке 
газодобытчики Надыма в суровых условиях Севера 
добыли 59,4 миллиарда кубометров природного 
газа. План 1975 года завершён досрочно. Сверх за-
дания добыто 602 миллиона кубометров голубого 
топлива».

С 1975 года в ПО «Надымгазпром» вводится в практику органи-
зация соцсоревнования на право участия в Почётных 
вахтах в честь знаменательных событий. Так были 
организованы Почётные вахты в честь открытия XVI 
съезда профсоюзов, XVIII съезда ВЛКСМ, XXV и XXVI 
съездов КПСС.

В 1975 году коллектив «Надымгазпрома» вторично был награж-
дён переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с за-
несением на Всесоюзную доску Почёта Выставки 
достижений народного хозяйства СССР. За досроч-
ное завершение планов девятой пятилетки коллек-
тиву объединения был вручен памятный знак ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«За трудовую доблесть в 9-й пятилетке».

1971–1981

Главный инженер И. С. Никоненко

На трибуне президиума

Ветеран труда Владимир Гринёв

ТОЧКА ОТСЧЁТА
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24 июня 
1976 года

сдана в эксплуатацию УКПГ-6.

24 декабря 
1976 года

особенный день в истории надымских газодобытчиков – в трубопроводную магистраль 
был подан стомиллиардный кубометр медвежинского природного газа. Почётное право 
добыть этот юбилейный кубометр в упорном трудовом соперничестве завоевали лучшие 
представители коллективов промысловиков.

Всего за неполные пять лет с начала разработки месторождения Медвежье мощь газо-
вого потока возросла в 20 раз. Таких высоких темпов развития ещё не знал ни один га-
зодобывающий район страны. Это стало возможным благодаря тому, что при освоении 
Медвежьего и Уренгоя коллектив объединения постоянно совершенствовал, разрабаты-
вал и внедрял передовые технологии.

5 февраля 
1976 года

выведена на проектную мощность 
УКПГ-4.

С каждым годом месторождение Медвежье прирастало новым газовым промыслом

МЕДВЕЖЬЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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В «Надымгазпроме» наряду с производственными 
также решались и социальные вопросы. Были вве-
дены в эксплуатацию два детских сада на 560 мест –  
«Топотушки» и «Оленёнок». Начало действовать 
тепличное отделение совхоза «Надымский», входя-
щего в состав объединения. Три теплицы дали 349 
центнеров овощей. Свои огурцы и помидоры пошли 
на стол северянам.

7 августа 
1976 года 

Тюменский облисполком принял решение зареги-
стрировать посёлок Пангоды в административном 
подчинении Надымскому району и образовать Пан-
годинский сельский Совет народных депутатов, за-
крепив за ним территорию, расположенную между 
реками Ныда и Таплова.

1976 год стал памятным и в истории Надыма. Строительная 
бригада Ю. Гоцина сдала в эксплуатацию первое на 
Тюменском Севере девятиэтажное благоустроенное 
общежитие на 640 мест. С ростом города возросла 
потребность в собственных строительных материа-
лах. Было решено возвести в Надыме завод крупно-
панельного домостроения.

1971– 1981

Пангоды

ТОЧКА ОТСЧЁТА

Девятиэтажное благоустроенное общежитие. Город Надым

Детский сад «Оленёнок»
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1 января 
1977 года

на основании письма Мингазпрома в целях дальней-
шего совершенствования структуры управления в 
составе ПО «Надымгазпром» создано газопромыс-
ловое управление № 1 в посёлке Пангоды. Ныне – 
Медвежинское газопромысловое управление.

Май
1977 года.

Действующие скважины месторождения Медвежье 
(газопромысловое управление № 1, п. Пангоды) ста-
ли ежесуточно подавать в трубопровод 155 миллио-
нов кубометров газа.

29 декабря 
1977 года

сдана в эксплуатацию УКПГ-8.

МЕДВЕЖЬЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

В производственном цехе газового промысла



34

В IV 
квартале

1977 года

объединению присуждено переходящее Красное 
Знамя Мингазпрома и ЦК профсоюза рабочих не-
фтяной и газовой промышленности и переходящее 
Красное Знамя ВПО «Тюменгазпрома» и обкома 
профсоюзов рабочих «Нефтегазпрома».

23 декабря 
1973 года

Министерство газовой промышленности присвоило 
газопромысловому управлению № 1 ПО «Надымгаз-
пром» звание «Предприятие высокой культуры про-
изводства».

В 1977 году было подано 65 рационализаторских предложений. Во 
всех подразделениях объединения было развёрнуто 
техническое творчество. В течение года на газовых 
промыслах «Надымгазпрома» разработано и внедре-
но 94 мероприятия по научной организации труда.

1971–1981

На пультах управления газовых промыслов месторождения Медвежье – особый контроль за производственными процессами

ТОЧКА ОТСЧЁТА
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1 сентября 
1977 года 

стал праздником и для детей, и для взрослых: госте-
приимно распахнула свои двери новая многоэтаж-
ная школа.

В 1977 году надымчане получили от строителей 16 307 квадрат-
ных метров жилья, детский сад на 280 мест, первый 
в городе ресторан «65 параллель» и многое другое.
Важнейшим пусковым объектом города безогово-
рочно считалась школа № 3, рассчитанная на 1 176 
учащихся. 

В 1977 году родилась сборная хоккейная команда объединения 
«Надымгазпром». Позднее был создан хоккейный 
клуб «Арктур».

Товарищеская встреча с ветеранами-хоккеистами клуба «ЦСКА»

Ресторан «65 параллель» на улице Комсомольская

На хоккейном корте

МЕДВЕЖЬЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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7 февраля 
1978 года

на основании приказа Мингазпрома № 24-орг от 
24.01.1978 г. организовано ремонтно-механическое 
предприятие (РМП) «Надымэнергоремонт» в соста-
ве «Надымгазпрома» на правах производственной 
единицы. Новое предприятие стало проводить ка-
питальные ремонты газопромыслового, теплоэнер-
гетического и электротехнического оборудования на 
базах города Надыма и посёлка Пангоды, обслужи-
вать выездными комплексными ремонтными брига-
дами удалённые объекты компании.

5 января 
1978 года

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Леонид Брежнев поздравил строителей и газопро-
мысловиков Медвежьего месторождения с досроч-
ным выходом на проектную отметку – 65 млрд кубо-
метров газа в год.

11 января 
1978 года

из состава ПО «Надымгазпром» выведено Уренгой-
ское ГПУ, ставшее производственным объединением 
«Уренгойгазпром» в составе ВПО «Тюменгазпром».

1971–1981

Самолёт АН-22 доставил производственное оборудование для газового промысла. Посёлок Пангоды 

ТОЧКА ОТСЧЁТА
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22 апреля 
1978 года

из Надыма в Уренгой стартовал лыжный пробег, по-
свящённый пуску первого уренгойского газа. В по-
сёлке Пангоды лыжниками была сделана кратковре-
менная остановка. Здесь состоялся торжественный 
митинг, на котором спортсменам-лыжникам пере-
дали факел, зажжённый на Медвежьем.

Право передать символический факел освоителям Уренгойского 
месторождения было предоставлено ветеранам Медвежьего – 
операторам Владимиру Максимовичу Михайлову и Николаю Ни-
колаевичу Межевичу.

На торжественном митинге, посвящённом пуску первого уренгойского газа

МЕДВЕЖЬЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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(из книги «Надым – 
город газовиков»)

 «И вот этот день наконец настал. Утро 8 июля 1978 года. Суббота. Старший диспетчер 
объединения Татьяна Шумилина сообщает по телефону в Тюмень обычные показатели: 
давление, температуру, точку росы… Закончив сообщение, не вешает трубку. Чуть вол-
нуясь, она добавляет: «Сейчас, в одиннадцать часов десять минут, мы получили двух-
сотмиллиардный кубометр газа!»

8 июля
1978 года

в 11 часов 10 минут получен двухсотый миллиард 
кубометров газа с месторождения Медвежье.

Весь второй квартал 1978  года среди работников 
оперативно-производственных служб шло соревно-
вание за право участия в Почётной вахте по добыче 
двухсотмиллиардного кубометра «голубого золота» 
Медвежьего.

1971–1981

Диспетчерская газового промысла № 5

ТОЧКА ОТСЧЁТА
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31 декабря 
1978 года

сдана в эксплуатацию УКПГ-9.

В июле
1978 года

в ПО «Надымгазпром» создан сектор охраны окру-
жающей среды.

В течение 
года

проводились смотр на лучшее подразделение по 
развитию и использованию научно-технической 
информации, социалистическое соревнование за 
достижение лучших показателей в рационализатор-
ской работе. Весь комплекс мероприятий по рацио-
нализации труда дал весомые плоды.

Строительство газового промысла на месторождении Медвежье

МЕДВЕЖЬЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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2 января 
1979 года

при Медвежинском ГПУ организована производ-
ственно-диспетчерская служба.

1 февраля 
1979 года

на базе цеха автоматизации Медвежинского ГПУ и 
метрологии ЦНИПР организована служба метроло-
гии и автоматизации «Надымгазпрома».

К концу
1979 года

построены вторая очередь УКПГ-9 и 52 километра 
газопроводов-шлейфов, велось строительство до-
жимных компрессорных станций на УКПГ-1, 3, 4, 
7 и 8. Введено 44 километра радиорелейной линии 
связи на участке УКПГ-6 – УКПГ-9.

1971–1981

Газовый промысел № 9 месторождения Медвежье

ТОЧКА ОТСЧЁТА
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(из книги «Надым – 
город газовиков») 

«Штурм газовых кладовых продолжался. Внимательно 
следила страна за самоотверженной работой газовиков 
Приполярья. Битва за трудный газ Медвежьего своей на-
пряжённостью и массовым героизмом напоминала горячие 
военные дни. Даже короткие информации с газовых про-
мыслов, печатавшиеся в региональной прессе, напоминали 
сводки Совинформбюро.
Темпы развития газовой индустрии всё увеличивались. Она ста-
ла одной из ведущих отраслей народного хозяйства страны».

19 декабря 
1979 года

с начала эксплуатации месторождения Медвежье 
добыто 300 миллиардов кубометров газа.

Темпы освоения Медвежьего нарастали с каждым днём

Разгрузка вертолёта

Доставка оборудования по зимнику

МЕДВЕЖЬЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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1979 год. По итогам работы за I квартал объединению «На-
дымгазпром» присуждено Красное Знамя ВПО 
«Тюменгазпром» и Тюменского обкома профсоюза 
рабочих «Нефтегазпрома».

По итогам девяти месяцев объединению присуждено перехо-
дящее Красное Знамя Министерства газовой про-
мышленности и ЦК профсоюза рабочих нефтяной 
и газовой промышленности.

По итогам 
работы

за год объединение «Надымгазпром» награждено 
переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и Почётным 
дипломом.

1971–1981

По труду – и почёт!

ТОЧКА ОТСЧЁТА
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В течение 
1979 года

в городе Надыме построены: первая очередь очист-
ных канализационных сооружений, баня на 100 
мест, блок «Б» общественно-торгового центра, бо-
лее 19 тысяч квадратных метров жилья.

В посёлке Пангоды построены три дома общей пло-
щадью в 3,5 тысячи квадратных метров, магазин, 
школа на 392 учащихся.

В течение 
1979 года

работники объединения принимают активное уча-
стие в областной зимней спартакиаде ДСО «Труд». 
Традиционно популярным стал хоккей с шайбой. 
Также хорошей традицией стал спортивный празд-
ник «Русская зима», где объединились празднич-
ный отдых и соревнования по зимним видам спорта.

Изо дня в день растёт молодой приполярный город Надым

МЕДВЕЖЬЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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11 сентября 
1980 года 

коллектив объединения досрочно выполнил пя-
тилетний план (1976–1980 гг.) по добыче газа. До 
конца года получено 22,8 миллиарда сверхплановых 
кубометров, а всего за десятую пятилетку было до-
быто свыше 316 миллиардов кубометров газа.

20 ноября 
1980 года

при цехе научно-исследовательских и производ-
ственных работ ПО «Надымгазпром» организована 
санитарно-промышленная лаборатория.
Подразделения объединения провели большую ра-
боту по экономии и рациональному использованию 
топливно-энергетических и материально-техниче-
ских ресурсов.

В июле
1980 года

введён в эксплуатацию второй межпромысловый 
коллектор на УКПГ-9. Это дало возможность увели-
чить производительность установки до 45 миллио-
нов кубометров газа в сутки.

Ввод в строй новых производственных объектов обеспечивал увеличение добычи газа

В производственном цехе газового промысла

Буровые работы на месторождении Медвежье

ТОЧКА ОТСЧЁТА
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С 1975
по 1980 годы

По итогам работы за Х пятилетку производственное объединение «Надымгазпром» 
награждено переходящим Красным Знаменем и памятным знаком ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За высокую эффективность и качество рабо-
ты в Х пятилетке» с занесением на Всесоюзную Доску Почёта на ВДНХ СССР.

в стенах учебно-курсового комбината получили новую профессию 1 610 человек. 
Это операторы по добыче газа, слесари КИПиА, машинисты ДКС, машинисты тех-
нологических компрессоров, котельных, спецагрегатов, помощники бурильщиков 
капитального ремонта скважин и другие профессии.

Вручение памятного знака. На фото: А. А. Писаренко, А. А. Хоруженко, В. В. Стрижов и С. Р. Дережов

МЕДВЕЖЬЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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В апреле 
1981 года

из недр месторождения Медвежье с начала освое-
ния добыто 400 миллиардов кубометров газа.

4 марта 
1981 года

указом Президиума Верховного Совета СССР за 
досрочное выполнение заданий Х пятилетки и со-
циалистических обязательств, достижение высоких 
технико-экономических показателей в работе На-
дымское производственное объединение по добыче 
газа (ПО «Надымгазпром») Министерства газовой 
промышленности СССР награждено орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

Награждение коллектива ПО «Надымгазпром» Орденом Трудового Красного Знамени

ТОЧКА ОТСЧЁТА
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15 августа 
1981 года

в целях создания и подготовки первоочередных 
объектов вспомогательного назначения  – отсып-
ки площадок под единый вагон-городок, склада 
ГСМ, причала и приёмки грузов в период навигации 
1981 года было решено осуществить пионерный вы-
ход на обустройство Ямбургского месторождения.

19 мая
1981 года

приказом Мингазпрома функции заказчика по про-
ектированию, строительству и эксплуатации Ям-
бургского газового месторождения возложены на 
ПО «Надымгазпром».

Распорядительные документы по обустройству Ямбургского месторождения

МЕДВЕЖЬЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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2 ноября 
1981 года

в торжественной обстановке состоялся досрочный 
пуск технологических линий Экспериментального 
завода строительных материалов (ЭЗСМ). Первые 
вагонетки кирпича-сырца были поданы в сушильное 
отделение. Начал действовать цех по производству 
кирпича производительностью 3 миллиона штук в год.

(из летописи  
предприятия)

«К 7 ноября 1981 года коллектив Эксперименталь-
ного завода строительных материалов решил вы-
пустить первую партию кирпичей. Не только днями, 
но и ночами трудилась комсомольско-молодёжная 
бригада Татьяны Терёхиной. 7 ноября десяток еще 
дымящихся кирпичей с маркой ЭЗСМ был доставлен 
к праздничной трибуне и сразу же разошёлся доро-
гими сувенирами. Демонстранты встретили первые 
надымские кирпичи с восторгом».

1 сентября 
1981 года

на базе предприятия «Надымгазпром» открыто тех-
ническое училище № 4. Оно стало обучать по специ-
альностям, необходимым в производстве по добыче 
и транспортировке газа.

Экспериментальный завод строительных материалов – в действии

ТОЧКА ОТСЧЁТА
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1 декабря 
1981 года

состоялось торжественное собрание в Доме культу-
ры «Победа», посвящённое 10-летию со дня образо-
вания ПО «Надымгазпром».

С 23 ноября 
по 1 декабря 

1981 года

прошла декада Трудовой Славы, посвящённая деся-
тилетию со дня образования ПО «Надымгазпром». 
25 ноября в рамках декады состоялся слёт рациона-
лизаторов и изобретателей объединения.

Работая по-ударному, труженики крупнейшего га-
зодобывающего объединения досрочно завершили 
план первого года новой пятилетки. В ночь на 23 
декабря 1981  года на козырьке подъезда админи-
стративного здания «Надымгазпрома» зажглись 
новогодние огни. Предприятие первым в «Тюмен-
газпроме» выполнило годовой план.

Слёт рационализаторов и изобретателей

МЕДВЕЖЬЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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– Разработка месторождения Медвежье, ста-
новление «Надымгазпрома» стали первыми 
ступеньками того опыта, который получила 
отечественная газовая промышленность, взяв-
шись за крупномасштабное освоение полярных 
богатств Западной Сибири. Нашему коллективу 
приходилось быть пионером во многих произ-
водственно-технологических и социальных во-
просах, ибо никаких аналогов отрасль попросту 
не имела. Большинство этих сложных проблем 
рабочие и специалисты осилили, находя сме-
лые, оригинальные, нешаблонные варианты ре-
шений и действий. Освоение Севера, как всякое 
новое дело, требует смелости – гражданской, 
личной. Север не терпит чиновничьей рутины. 
Каждый руководитель, специалист, рабочий 
должен принимать здесь на себя дополнитель-
ную ответственность.

На примере Медвежьего «гигантскому» подхо-
ду учились многие буровики, добытчики-эксплуа-
тационники, геологи, экономисты… В трудностях, 
связанных с освоением газовых месторождений-
гигантов, закалялся и креп, набирался опыта – 
технического, экономического и организационно-
го – коллектив «Надымгазпрома».

СТРИЖОВ 
ВЛАДИСЛАВ 

ВЛАДИМИРОВИЧ

Первый генеральный директор ПО «Надымгазпром» (в настоящее 
время – ООО «Газпром добыча Надым») с 1971 по 1986 гг. 
Стаж работы в Обществе – 15 лет.

1971–1981

ТОЧКА ОТСЧЁТА
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– Надо отдать должное первенцу компании: 
основные кадры, позже осваивавшие другие ме-
сторождения, занявшие посты в «Газпроме», об-
рели опыт именно на Медвежьем. Горжусь, что 
был участником покорения газового Севера. Я 
приехал в 1972 году, продолжая учиться заоч-
но. Работал в Пангодах, сначала в энергетике, о 
чём меня просил Юрий Иванович Топчев. Толь-
ко организовался «Надымгазпром», шли работы 
по пуску ГП-2, был необходим скорейший ввод 
водозабора и котельной. Только в 1979-м я пе-
решёл к добыче газа, чем и занимался 25 лет в 
Медвежинском ГПУ.

Главное наше отличие, дающее приоритет 
перед всеми газодобывающими «дочками», – 
это путь постоянного наращивания добычи на 
Ямале! В таких условиях ещё никто не работал. 
А наш коллектив оказался настолько стойким и 
выдержанным, что ничто ему не помешает: ни 
полярные морозы, ни сложные грунты, ни пан-
демия. В любых обстоятельствах продолжаем 
наращивать объёмы добычи и строить. Потому 
что «Газпром добыча Надым» – одно из лучших 
предприятий и в экономике, и в организации 
труда, и в безопасности на производстве!

АСТАФЬЕВ 
НИКОЛАЙ 

НИКОЛАЕВИЧ

Заместитель начальника Медвежинского ГПУ по производству  
с 1999 по 2004 гг. Стаж работы в Обществе – 32 года.

МЕДВЕЖЬЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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– Первая моя встреча с Севером произошла в 
1972 году, когда на производственную практику 
меня взяли на ГП-2. Я работала со старшим опе-
ратором Валерием Чентимировым. Промысел 
как раз запускался в эксплуатацию. В 1973 году 
я вернулась сюда на преддипломную практику. 
Окончив институт, стала оператором на ГП-1. 
Это была опытно-промышленная эксплуата-
ция. Мы сотрудничали с немцами, француза-
ми, японцами. Вспоминая тех, с кем начинала, 
хочется рассказать о каждом. Судьба подарила 
мне счастье работать с замечательными, от-
крытыми, доброжелательными людьми, где все 
были значимыми: слесари, операторы, инжене-
ры, начальники.

Интересное было время, вся работа – в удо-
вольствие. Мы познавали производство, наби-
рались опыта, изучали новое. Это было нача-
ло начал. Позже меня назначили диспетчером 
по добыче газа. Потом – инженером по новой 
технике и рационализации, этому я посвятила 
всю трудовую жизнь. В общей сложности от-
дала производству 36 лет, которые пролетели 
на одном дыхании. Сейчас я на пенсии, но мне 
дороги новости о достижениях родного пред-
приятия. Стараюсь не терять связь с бывшими 
коллегами. Я благодарна судьбе, что мне выпала 
такая удача – Север.

ЖМУРКОВА
ИРИНА 

ГУМЕРОВНА

Ведущий инженер по патентной и изобретательской работе про-
изводственно-технического отдела Медвежинского ГПУ с 1990  
по 2010 гг. Стаж работы в Обществе – 36 лет.

ТОЧКА ОТСЧЁТА
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– 7 марта 1975 года началась моя северная 
эпопея. Моё первое впечатление – это контраст 
между  холодом на улице и тёплым приёмом в 
коллективе. Пожалуй, он может служить визит-
ной карточкой для «северов», для отношений в 
коллективе, в котором я проработал 34 года. 

Вся моя «надымгазпромовская» история по-
стоянно подтверждала простую истину: чем 
больше знаешь и умеешь, тем легче работать и 
жить. Наш ежедневный труд был постоянной 
учёбой и познанием. Так родилась одна из тра-
диций медвежинцев – рационализаторство, по-
иск того, что можно усовершенствовать, сделать 
так, чтобы работалось лучше и качественнее.

«Газпром добыча Надым» – это вся моя жизнь, 
мой трудовой путь, мои победы, мои друзья-
коллеги, моя семья, моё главное время. Каждый 
из нас создаёт свою «газовую» историю. Желаю 
всем сотрудникам «Газпром добыча Надым» ра-
ботать в атмосфере взаимовыручки, поддержки 
и настоящей дружбы! Так можно горы свернуть 
– причём, с удовольствием!

ТЕЛКОВ
 ВЛАДИМИР 
АНДРЕЕВИЧ

Оператор по добыче нефти и газа 6 разряда газового промысла  
№ 3 Медвежинского ГПУ с 1988 по 2009 гг. Стаж работы в Обще-
стве – 34 года.

МЕДВЕЖЬЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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1982–1991 
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ГолУбое золото — стране
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ГОЛУБОЕ ЗОЛОТО

Восьмидесятые годы ХХ столетия для коллектива общества «Надымгазпром» стали временем до-
стижений. Год за годом рос уровень добычи. Технологический комплекс газодобычи требовал строи-
тельства компрессорных станций. И они росли одна за другой на всех промыслах Медвежьего.

В это время Владислав Стрижов усиленно готовил своих коллег к освоению нового газового ги-
ганта – Ямбургского месторождения. Уже в 1984 году силами надымгазпромовцев был обеспечен 
надёжный плацдарм для создания производственного объединения «Ямбурггаздобыча».

Однако на Ямбурге Стрижов с командой не остановился. Свой третий «рывок в будущее» он со-
вершил на восточное побережье полуострова Ямал – на Новопортовское месторождение.

Жизнь предприятия шла в чётком рабочем ритме. И на этом подъёме отраслевое руководство 
отправляет на пенсию первого надымского «генерала» Владислава Стрижова. Коллектив «Надым-
газпрома» и руководители всех организаций города тепло проводили Стрижова и приняли его 
преемника – Валерия Ремизова.

Коллектив под руководством Ремизова, который возглавил предприятие в нелёгкие перестро-
ечные годы, продолжал напряжённо трудиться, достигая очередных производственных успехов. 
Со временем пластовое давление на Медвежьем начало падать, поэтому специалисты «Надымгаз-
прома» всё пристальнее стали присматриваться к ближайшим месторождениям. Весной 1989-го 
надымские газовики осуществили пионерный выход на Юбилейное месторождение, а спустя не-
сколько лет повторили промышленный бросок на Ямсовейское НГКМ.

Наступление на полуостров Ямал началось 10 марта 1990 года.
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СТРАНЕ

18 января 
1982 года

по инициативе ПО «Надымгазпром» с северной око-
нечности месторождения Медвежье у девятого про-
мысла на Ямбургскую газоконденсатную площадь 
направился санно-транспортный поезд. Колонна из 
39 единиц самоходной техники повезла для будуще-
го пионерного посёлка жилые вагончики, столовую, 
котельную, две электростанции. Ответственным за 
движение колонны от УКПГ-9 до Ямбурга был на-
значен старший механик ПДС ГПУ В. А. Максимов.

23 января
1982 года

десант, преодолев 210 км бездорожья, достиг цели. 
Задача десанта газодобытчиков – закрепиться на 
пустынном берегу Тазовского полуострова у холми-
стого берега неведомой заполярной речушки с не-
привычным для русского уха названием Нюдямон-
топоепоко-Яха и приступить к созданию пионерной 
базы для грядущего обустройства и освоения новой 
гигантской кладовой природного газа.

Десант на Ямбург

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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12 июля 
1982 года

на основании приказа Мингазпрома № 167 Поляр-
ная экспедиция глубокого бурения ПО «Тюменбур-
газ» подчинена ПО «Надымгазпром».

15 июля 
1982 года

подписан совместный приказ министров газовой 
промышленности и геологии о поручении ПО «На-
дымгазпром» проведения опытных работ по иссле-
дованию Новопортовского нефтегазового место-
рождения.

26 мая 
1982 года

Сургутская дирекция строящихся газопроводов  
ПО «Сургуттрансгаз» подчинена «Надымгазпрому» 
и переименована в Дирекцию по обустройству Ям-
бургского месторождения с перебазировкой её в 
город Надым.

Село Новый Порт с высоты птичьего полёта

ГОЛУБОЕ ЗОЛОТО
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Опытный кадровый потенциал и мощные технические ресурсы  
ПО «Надымгазпром» были нацелены Министерством на освоение 
крайне сложного Новопортовского месторождения. В 1982 году было 
приказано организовать специализированную экспедицию и пере-
движную механизированную колонну с местонахождением в районе 
Новопортовского месторождения для выполнения необходимых на-
учных исследований и обустройства.

На начало 
80-х

в Западной Сибири было открыто большое количество газоконден-
сатных месторождений с нефтяными оторочками, которые харак-
теризовались сложным геологическим строением. Наработанные 
традиционные методы разработки не позволяли достигнуть высоких 
коэффициентов нефте- и конденсатоотдачи и требовали совершен-
ствования. Наиболее характерным месторождением такого типа, опыт 
разработки которого мог бы быть широко использован на месторож-
дениях арктического региона, стало Новопортовское.

Первые шаги на Новопортовском месторождении

СТРАНЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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3 ноября 
1982 года

В течение 
года

на промыслах Тюменской области добыт триллион-
ный кубометр газа.

в ускоренном темпе велись работы по автоматиза-
ции производства. Внедрена первая очередь автома-
тизированной системы управления технологическим 
процессом подготовки газа на ГП-2, ГП-3, ДКС-2.

11 сентября 
1982 года

с начала эксплуатации месторождения Медвежье 
добыто 500 миллиардов кубометров газа.

Первомайская демонстрация в Надыме. Знаменосцы – работники МГПУ В. В. Гринёв и Г. В. Буря

ГОЛУБОЕ ЗОЛОТО
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По итогам 
работы

Главный геолог «Надымгазпрома» В. А. Туголуков знакомит участников интернациональной вахты с достижениями промысла

за I квартал 1982 года объединению присуждено перехо-
дящее Красное Знамя Министерства газовой промышлен-
ности и ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой про-
мышленности.

В честь празднования 60-й годовщины со дня образования 
СССР газовый промысел № 1 месторождения Медвежье 
награждён Почётной грамотой ВПО «Тюменгазпром» и пре-
зидиума обкома профсоюза рабочих нефтяной и газовой 
промышленности.

СТРАНЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ



62 1982–1991 

25 июня 
1983 года

состоялась Почётная вахта в честь добычи 1 трил-
лиона кубических метров газа по Ямало-Ненецкому 
автономному округу.

9 мая 
1983 года

бригада мастера В.  Гавриленко из Полярной экс-
педиции глубокого бурения приступила к проходке 
первой эксплуатационной скважины на Ямбургском 
нефтегазоконденсатном месторождении.

1 марта 
1983 года

состоялась Почётная вахта в честь добычи 1 трилли-
она кубических метров газа с месторождений ВПО 
«Тюменгазпром».

Почётные вахты Медвежьего

ГОЛУБОЕ ЗОЛОТО
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Октябрь 
1983 года.

Начался монтаж новой, более мощной ЭВМ, пред-
ставляющей собой двухмашинный комплекс. Рабо-
ты вели специалисты отдела АСУ и представители 
завода-изготовителя.

20 сентября 
1983 года

получены первые кубометры супертонкого ба-
зальтового волокна на Экспериментальном заводе 
строительных материалов ПО «Надымгазпром». 
Вступила в строй первая из четырёх установок по 
производству этого очень нужного утеплителя. С 
вводом в строй остальных агрегатов отпадала не-
обходимость в дорогостоящих транспортировках 
привозного материала.

Октябрь 
1983 года.

Приняты в эксплуатацию вторая очередь яслей-са-
да № 6 «Теремок» в посёлке Пангоды на 95 мест и 
яслей-сада «Огонёк» в городе Надыме на 280 мест.

На каждом производственном участке «Надымгазпрома» кипит работа

СТРАНЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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Февраль 
1984 года.

Комплексная бригада Фёдора Конуша из СУ-40 
треста «Надымгазпромстрой» с первым десантом 
управления высадилась в тундре на месте строи-
тельства базы минимального производственного 
комплекса будущей Ямбургской установки ком-
плексной подготовки газа № 2.

Сентябрь 
1984 года.

В составе ВПО «Тюменгазпром» организуется про-
изводственное объединение по добыче газа «Ям-
бурггаздобыча», являющееся юридическим лицом и 
действующее на основании положения о производ-
ственном объединении.

Производственные будни надымских газовиков

Встреча на Ямбурге

ГОЛУБОЕ ЗОЛОТО



65

15 июня 
1984 года

в составе объединения «Надымгазпром» создан 
производственный отдел по обустройству посёлка 
Пангоды. Это было связано со значительным ро-
стом объёмов строительства жилья, объектов соц-
культбыта и коммунального назначения. Функции 
единого заказчика по застройке посёлка Пангоды 
возложены на ПО «Надымгазпром».

3 декабря 
1984 года

25-26 декабря 
1984 года

ПО «Надымгазпром» выполнило государствен-
ный план четырёх лет пятилетки по добыче при-
родного газа при достижении высоких технико-
экономических показателей.

прошла Почётная вахта в честь добычи 1 мил-
лиарда кубических метров газа в сутки с место-
рождений Тюменской области.

Быстрыми темпами росли город Надым и посёлок Пангоды

СТРАНЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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Коллектив ПО «Надымгазпром» досрочно выполнил 
планы 1985 года и XI пятилетки. За счёт рациональ-
ного использования действующего фонда скважин 
и производственных мощностей, модернизации 
технологического оборудования, дополнительного 
подключения 48 скважин и ввода в эксплуатацию 
пяти ДКС увеличены проектные отборы на 15%.

В 1985 году проведены работы по оптимизации и совершен-
ствованию систем разработки месторождения 
Медвежье в период комплексной эксплуатации. В 
объединении проведена большая работа по охране 
природы под руководством технического комитета 
по охране окружающей среды.

1985 год. Объединению «Надымгазпром» во втором и тре-
тьем кварталах присуждено переходящее Красное 
Знамя Министерства газовой промышленности и 
ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой про-
мышленности за достижение наиболее высоких и 
устойчивых показателей в честь 50-летия стаханов-
ского движения.

Трудовые будни на газовых промыслах месторождения Медвежье

ГОЛУБОЕ ЗОЛОТО
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В 1985 году план по вводу жилья выполнен на 106,8%. Сдано в 
эксплуатацию 12 жилых домов, а также инфекцион-
ный корпус районной больницы на 30 коек.

25 декабря 
1985 года 

открыт спортивный комплекс «Молодость» в городе 
Надыме.

Надым – город энтузиастов и неравнодушных людей

СТРАНЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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По состоянию на 31 декабря 
1985 года в ПО «Надымгазпром» 
сложилась следующая структура 

управления:

 Газопромысловое управление (п. Пангоды)

Линейно-производственное управление (п. Пангоды)

Управление «Надымэнергогаз» (г. Надым)

Ремонтно-механическое предприятие «Надымгазэнергоремонт» (г. Надым)

Автотракторное предприятие (п. Пангоды)

Жилищно-коммунальная контора (г. Надым)

Совхоз «Надымский» (г. Надым)

Трест «Надымгазстройдобыча» (г. Надым)

Экспериментальный завод строительных материалов (г. Надым)

Пангодинская база производственно-технического обслуживания  
и комплектации (п. Пангоды)

Надымское ремонтно-строительное дорожное управление (г. Надым)

Новопортовское управление (г. Надым)

Цех научно-исследовательских и производственных работ (г. Надым)

Плавучая ремонтная мастерская

Проектно-сметное бюро

ГОЛУБОЕ ЗОЛОТО

Управление связи Медвежинское ГПУ. Перевахтовка
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Производственный отдел АСУ (г. Надым)

Служба метрологии и автоматизации производства (г. Надым)

Проектно-сметное бюро (г. Надым)

Служба вахтовых и транспортных перевозок (г. Надым)

Топографическая партия (г. Надым)

Военизированная и сторожевая охрана (г. Надым)

Учебно-курсовой комбинат (г. Надым)

Детские дошкольные учреждения (г. Надым)

На рабочем совещании МГПУ На «плантациях» совхоза «Надымский»

СТРАНЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Юные гимнастки СК «Молодость»Водители КАВТ
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Февраль 
1986 года.

На промысле УКПГ-5 месторождения Медвежье за-
вершены наладочные работы по переводу УКПГ на 
автоматический режим.

Июнь
1986 года.

На базе спортивных сооружений г. Надыма и п. Пан-
годы создано управление спортивных сооружений 
при профкоме ПО «Надымгазпром». В ведении 
управления, кроме спорткомплекса «Молодость», 
находились шахматно-шашечный клуб, лыжная 
база, хоккейная площадка и спортзал в п. Пангоды.

В 1986 году было введено в эксплуатацию 8 скважин. Общий 
фонд скважин – 393.

Вечером – в шахматный клуб Все – на лыжню за здоровьем!

Спортивный комплекс «Молодость»На пульте газового промысла

ГОЛУБОЕ ЗОЛОТО
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В декабре 
1986 года

генеральным директором производственного объе-
динения «Надымгазпром» был назначен Валерий 
Владимирович Ремизов.

В 1986 году по итогам первого и второго кварталов объединение 
«Надымгазпром» награждено переходящим Крас-
ным Знаменем Министерства газовой промышлен-
ности и ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой 
промышленности.

«Первенцу» месторождения Медвежье – газовому 
промыслу № 2 – по итогам работы за год присво-
ено звание «Лучшая оперативно-производственная 
служба Мингазпрома в 1986 году».

На промысле и в производственном цехе

Владислав  Стрижов передаёт «штурвал правления» Валерию Ремизову

СТРАНЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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1 октября 
1987 года

в составе цеха научно-исследовательских и произ-
водственных работ организована лаборатория про-
изводственной эстетики и пропаганды для изучения 
и распространения опыта хозяйственной и обще-
ственной жизни коллектива ПО «Надымгазпром», 
внедрения и повышения уровня производственной, 
социальной и бытовой эстетики на предприятиях 
объединения.

Апрель 
1987 года.

Впервые в отечественной и мировой практике в 
тазовской тундре проведён эксперимент по стро-
ительству зимника, который станет действовать и 
летом.

Дорогами первопроходцев

ГОЛУБОЕ ЗОЛОТО
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1987 год для коллектива объединения «Надымгазпром» был 
периодом напряжённой работы по отработке систе-
мы новых методов хозяйствования и подготовки к 
переходу на новые условия оплаты труда и полный 
хозяйственный расчёт.

За 1987 год внедрено 29 мероприятий по освоению новой тех-
ники. В рационализаторской деятельности приняли 
участие 530 человек.

В 1987 году за высокие производственные показатели, вы-
полнение социалистических обязательств в честь 
70-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции коллектив объединения «Надымгаз-
пром» награждён Почётной грамотой ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Весна на газовом промысле месторождения Медвежье

СТРАНЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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31 января 
1988 года

в городе Надыме состоялась седьмая городская от-
чётно-выборная конференция Всесоюзного обще-
ства рационализаторов и изобретателей.

Сентябрь 
1988 года.

С начала года в магистральные газопроводы с промыслов Мед-
вежьего отправлено более 860 миллионов кубометров газа сверх пла-
на восьми месяцев. Всего за 1988 год добыча газа составила более  
73 млрд кубических метров.

Город Надым Автоматизация систем управления производством

В городском парке

ГОЛУБОЕ ЗОЛОТО
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Сентябрь 
1988 года.

Сотрудники «ЮжНИИгипрогаза» в содружестве с 
инженерно-техническим персоналом объедине-
ния «Надымгазпром» провели ряд исследований, 
направленных на усовершенствование процесса 
осушки газа. Поиски велись в направлении улучше-
ния влагопоглощающих свойств диэтиленгликоля 
(дорогостоящее влагопоглощающее химическое 
соединение) и увенчались успехом. Работа прошла 
строгую научно-техническую экспертизу и признана 
изобретением.

6-8 декабря 
1988 года

в объединении «Надымгазпром» прошла десятая 
отраслевая научно-практическая конференция мо-
лодых специалистов по проблемам освоения газо-
вых и газоконденсатных месторождений в условиях 
Крайнего Севера. В её работе приняли участие мо-
лодые учёные из Москвы, Новосибирска, Донецка, 
производственники Оренбурга, Комсомольского, 
Уренгоя.

Машинный зал дожимной компрессорной станции 

Добыча газа – главная задача!

СТРАНЕ
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5 февраля 
1989 года

справил новоселье дом культуры «Прометей» в городе Надыме, по-
строенный коллективом КМСМУ-2 треста «Севергазстрой» по заказу 
ПО «Надымгазпром». По проекту это один из лучших Домов культуры 
в округе и области. Здесь пять залов, один из которых – кинокон-
цертный – вмещает 500 зрителей. В «Прометее» не только учили петь  
и танцевать, но также проводили встречи КВН, поэтические вечера, 
фестивали рок-музыки, гала-концерты в честь соревнований олене-
водов и спектакли.

31 января 
1989 года

опытную партию керамических изделий выпустил 
Экспериментальный завод строительных материа-
лов ПО «Надымгазпром». Местная глина оказалась 
пригодной для производства этой продукции. Были 
изготовлены два горшочка для кухонных нужд, 
плитка отделочная и декоративные маски.

Дом культуры газовиков «Прометей» – творческая душа города Надыма

ГОЛУБОЕ ЗОЛОТО
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18 марта 
1989 года

на профсоюзной Конференции был утверждён Трудовой ко-
декс коллектива производственного объединения «Надымгаз-
пром», ныне известный нам как Коллективный договор. 
Это основополагающий правовой акт, регулирующий социаль-
но-трудовые отношения между работниками и работодателем, 
был разработан на основе ранее действовавшего Трудового 
кодекса начала 80-х. Документ требовал от каждого работника 
соблюдения норм и принципов морального Кодекса строителя 

коммунизма. В нём прописывались поощрения людей за их 
вклад и достижения. Это касалось процедур выдвижения на 
должность или представления к наградам. А вот льгот для ра-
ботников в то время Кодекс не имел.
С 1985-го года начались исторические преобразования в го-
сударстве. Время потребовало внести изменения и в надым-
газпромовский документ. Поэтому новый Кодекс, помимо ос-
новополагающих моментов, впервые включил раздел «Льготы 

и гарантии». К 2000 году Кодекс был переименован в Коллек-
тивный договор и не только послужил примером для создания 
аналогичных правовых актов в других северных «дочках», но и 
лёг в основу генерального колдоговора всего «Газпрома».

Северный Надым с высоты птичьего полёта

На профсоюзной конференции трудового коллектива. Посёлок Пангоды

СТРАНЕ
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Юбилейное нефтегазоконденсатное месторождение 
расположено на границе двух административных 
районов Ямало-Ненецкого автономного округа – На-
дымского и Пуровского. Для разведки сеноманской 
залежи в 1969–1971 годах пробурено 11 скважин.

В апреле 
1989 года

создана ПДС по обустройству Юбилейного место-
рождения в системе объединения «Надымгазпром» 
(приказ № 187 от 24.04.1989 г. по ПО «Надымгаз-
пром»). Состоялся пионерный выход на месторож-
дение Юбилейное.

В поисках новых газовых «кладовых»

ГОЛУБОЕ ЗОЛОТО
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23 мая  
1989 года

производственным объединением «Надымгазпром» 
добыт 1 триллион кубических метров газа.

Начиная с 
1989 года

ПО «Надымгазпром» и американская фирма «Амо-
ко Евразия Петролеум Компани» занимаются со-
вместным изучением многих технических аспектов 
разработки Новопортовского нефтяного и Бованен-
ковского нефтегазоконденсатного месторождений 
полуострова Ямал.

В октябре 
1989 года

в посёлке Пангоды гостеприимно распахнул свои 
двери спортивный комплекс «Гармония».

Плановый осмотр оборудования на ГПГазовый промысел «Медвежки»

КСК «Гармония», посёлок Пангоды

СТРАНЕ
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Ноябрь  
1990 года.

Создана ПДС по добыче газа на базе ПДС по обу-
стройству Юбилейного месторождения – для обе-
спечения обустройства и эксплуатации объектов 
Юбилейного и Ямсовейского месторождений (приказ  
№ 428 от 27 ноября 1990 г. по ПО «Надымгазпром»).

Начато разбуривание Юбилейного месторождения: 
пробурено 1 200 метров горных пород. Проведены 
работы по отсыпке 7 кустов скважин и автодорог 
к ним, пущена в работу временная электростанция 
из трёх агрегатов «ПАЭС-2500», смонтированы ГРС 
и газопровод топливного газа диаметром 76 мм и 
протяжённостью 1 700 метров.

10 марта 
1990 года

по зимнику длиной 220 км из пионерной базы в по-
сёлке Сеяха Ямальского района на Бованенковское 
месторождение доставлены первые комплекты де-
талей вахтового жилого комплекса финского про-
изводства.

Авиация – один из главных помощников газовиков

ГОЛУБОЕ ЗОЛОТО
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В течение 
1990 года

введено в эксплуатацию 7 скважин. Общий фонд 
скважин составлял 423.

За год в объединении выполнено 48 мероприятий 
с внедрением 140 единиц средств механизации. 
В ПМК-1 начато внедрение линии автоматической 
сварки труб. Изготовлено и смонтировано 17 еди-
ниц грузоподъёмных устройств: кран-балки, элек-
трические и ручные тали (подвесные грузоподъём-
ные устройства).

Внедрено 20 мероприятий по новой технике и 307 
рационализаторских предложений. Смонтирован и 
принят в эксплуатацию комплекс систем автоматики 
на газовом промысле № 3 месторождения Медвежье.

Пульт установки комплексной подготовки газа ГП-7. На трудовой вахте

СТРАНЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ



82 1982–1991 

1 августа 
1991 года

ПО «Надымгазпром» стало генеральным заказчи-
ком по организации работ, связанных с обустрой-
ством и разработкой полезных ископаемых полу-
острова Ямал.

30 апреля 
1991 года

во исполнение приказа Государственного газового 
концерна «Газпром» № 25 от 03.04.1991 года прика-
зом № 140 ПО «Надымгазпром» создано Ямальское 
газопромысловое управление. 

Строительство жилого комплекса финской поставки на Бованенковском НГКМ

ГОЛУБОЕ ЗОЛОТО
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В 1991 году объёмы эксплуатационного бурения значительно 
возросли. В целях обеспечения квалифицированно-
го надзора по всему комплексу вопросов (от техни-
ческих проектов и освоения капитальных вложений 
до технических циклов строительства скважин), в 
составе аппарата управления объединения «Надым-
газпром» организован отдел бурения.

Проведены работы по капитальному ремонту меж-
промыслового коллектора первой и второй ниток от 
ГП-9 до ГП-8 с заменой подводных переходов через 
реки Хусь-Яха, Хадыта, Ныда.

На Юбилейном месторождении продолжались ра-
боты по разбуриванию и обустройству: отсыпались 
площадки кустов скважин, пробурены 26 эксплуа-
тационных и две наблюдательных скважины, велось 
строительство рабочего посёлка.

От газовой скважины до газового промысла – считанные метры

СТРАНЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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Юбилейное месторождение. Начало

ГОЛУБОЕ ЗОЛОТО
Основными направлениями научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ в 1991 
году были: геология, разработка месторождения, 
текущий ремонт скважин, добыча, подготовка, 
транспорт газа, АСУ, метрология, эксплуатацион-
ная надёжность объектов, мониторинг, механиза-
ция производства и т.д.

Более 25% разработок имели уровень изобрете-
ний и соответствовали мировым достижениям. 
Для целенаправленного решения производствен-
но-технических и научно-исследовательских раз-
работок были созданы временные творческие 
коллективы.

Собственными силами разработана технологиче-
ская схема временной эксплуатации Юбилейного 
месторождения.
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В конце 
1991 года

в составе предприятия работало 5 862 человека. Администрация 
и кадровые службы предприятия и его подразделений система-
тически занимались организацией повышения квалификации 
работающих. За 1991 год второй профессии обучено около ста 
человек, повысили квалификацию 870 рабочих. 

Из числа работников, занимающих должности руководителей и 
специалистов, прошли обучение по повышению квалификации 
193 человека: в институтах повышения квалификации – 25 чело-
век, на ФПК при вузах – 10, на курсах повышения квалификации –  
158 человек. В том числе за границей по программе «Развитие 
рыночных отношений» прошли повышение квалификации 27 
человек. Кроме того, 59 человек учились в вузах на заочных от-
делениях.

Учебно-курсовой комбинат, посёлок Пангоды

СТРАНЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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Состоялась очередная, ставшая регулярной, проверка приро-
доохранной деятельности промышленных предприятий полу-
острова Ямал. В комиссию вошли депутаты окружного Совета, 
представители окружных инспекций и комитетов по экологии и 
природным ресурсам, а также специалисты «Надымгазпрома».

Маршрут комиссии пролегал по местам интенсивной деятель-
ности по освоению месторождений: Салемал, Новый Порт, мыс 
Каменный, Бованенковское месторождение, Харасавэй, трасса 
железной дороги Бованенково – Лабытнанги. Обследовались 
также территории других месторождений и объекты геолого-
разведки.
Обследование экологической обстановки проводилось визу-
ально: с высоты полёта вертолёта и выборочным наземным 
обследованием. Велись съёмки на видеоплёнку. 

Однозначный вывод комиссии: за последнее время экологи-
ческая ситуация на Ямале заметно улучшилась. Структурными 
подразделениями концерна «Газпром» строго выполняется 
решение органов местного самоуправления. В летний период 
приостанавливается производственная деятельность. В эту же 
пору запрещено движение по тундре наземного транспорта. 
Было отмечено, что заметно налаживается работа по эколо-
гическому обучению и повышению экологической культуры 
работников нефтегазового комплекса.

Посёлок Харасавэй  – место встречи двух культур  Геологи на просторах ямальской тундры

ГОЛУБОЕ ЗОЛОТО
Сентябрь 

1991 года.
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В 1991 году на Бованенковском месторождении получены по-
ложительные результаты опытных работ по восста-
новлению растительного покрова на нарушенных 
участках с помощью посева многолетних трав для ис-
пользования их при биорекультивации. Заслуживает 
внимания инициатива по сбору и складированию ме-
таллолома Ямальским ГПУ в посёлке Харасавэй.

«Узоры» ямальской тундры

СТРАНЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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В 1991 году работники «Надымгазпрома» получили 26 квартир в 
городах Тюмень и Луганск. 12 работников получили 
ссуды на строительство индивидуальных домов, а 
10 работникам погашена остаточная стоимость ко-
оперативных квартир.

В марте 
1991 года 

отпраздновал новоселье ДК «Юбилейный» в по-
сёлке Пангоды. Новый дом культуры стал свое- 
образным подарком газовикам на 20-летие с нача-
ла освоения Медвежьего нефтегазоконденсатного 
месторождения.

В 1991 году жилищные условия улучшила 591 семья работников 
предприятия, в том числе 455 семей переселились в 
новые квартиры.

Дом культуры «Юбилейный», посёлок Пангоды

Творческие коллективы ДК

ГОЛУБОЕ ЗОЛОТО
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1-6 августа 
1991 года

город Надым и Надымский район посетил первый Президент России Борис Николае-
вич Ельцин.

Надым не случайно был выбран первой точкой визита в Тюменскую область. С учё-
том того, что Надым и «Надымгазпром» избраны базой освоения огромных газовых 
богатств Ямала, а значит обеспечивают перспективы дальнейшего мощного развития 
этой отрасли и всей страны. 

Последним пунктом посещения были Пангоды. Вернувшись из посёлка газовиков, Бо-
рис Николаевич Ельцин вылетел в Салехард.

Визит Президента России Бориса Ельцина в г. Надым

СТРАНЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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– «Надымгазпром» сыграл важную роль не 
только в моей судьбе, в судьбе моей семьи, но и, 
без преувеличения, в судьбе нашей страны. Всё, 
что было потом в моей жизни, конечно, важно. 
Но основная жизненная база была заложена в 
Надыме, на Севере.

«Надымгазпром» – это большая жизненная 
школа, школа мужества. Здесь я состоялся как 
личность, как профессионал, нашёл друзей. 
Благодаря работе на этом предприятии, расши-
рился мой кругозор, мироощущение в целом. 
Конечно, всё это пришло не сразу. Сначала были 
годы упорного и нелёгкого труда.

Нам повезло. Когда совершались первые шаги 
на Медвежьем, к нам было приковано внимание 
всей страны.

Почти все, кто сегодня работает в Уренгое и 
на Ямбурге, в своё время получили закалку на 
Медвежьем. Многие из них сейчас продолжают 
работать на различных предприятиях газовой 
отрасли, занимают ведущие должности.

У «Надымгазпрома» своя славная история. 
Каждый привнёс в неё что-то от себя. Есть чем 
гордиться. Эта слава со временем будет только 
приумножаться, ведь перспективы у «Надым-
газпрома» прекрасные. Я уверен, это нужно на-
шей стране, нужно России.

РЕМИЗОВ
ВАЛЕРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ

Генеральный директор ПО «Надымгазпром» (в настоящее время – 
ООО «Газпром добыча Надым») с 1986 по 1993 гг. Стаж работы в 
Обществе – 13 лет.

ГОЛУБОЕ ЗОЛОТО
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– Для меня «Газпром добыча Надым» – это 
не только моё единственное место работы, но 
и ещё место рождения моей семьи. Ведь имен-
но на «Медвежке» я встретила своего будуще-
го мужа и родила дочку. Так сложилось, что я 
потомственный газовик. Папа работал операто-
ром. На месторождении трудилась и мама.

Если честно, в первые годы работать было 
трудно. Профессия испытывала меня на твёр-
дость характера, на силу не только духа, но и 
просто физическую силу. Раньше подсчёты газа 
производились совсем не так, как сейчас: пока-
затели брали в цехах с приборов, а потом высчи-
тывались по формуле каждый час. А суточную 
добычу вычисляли с картограмм при помощи 
планиметров, тоже вручную на калькуляторах. 
Технологический процесс вёлся не с мониторов, 
а с программатора. Приходилось много двигать-
ся, ходить по цехам в любую погоду. Но я ни-
когда не роптала, осознавая ответственность и 
значимость дела, которому служила. Судьба у 
меня такая. Счастливая судьба! 

МОЛЬГАВКО 
ИРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА

Оператор по добыче нефти и газа ГП-6 Медвежинского ГПУ с 1982 
по 2015 гг. Стаж работы в Обществе – 32 года.

СТРАНЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ



92 1982–1991 

– Я познакомился с «Медвежкой» в 1983 году. 
Тогда этот гигант гремел не только на всю стра-
ну, но и на весь мир. О нём говорили все. Попасть 
на это месторождение хотели очень многие, но 
не всем выпадала такая удача – конкуренция 
была колоссальной. И это давало результат – 
здесь собрались лучшие профессионалы и са-
мые надёжные люди. Не побоюсь сказать, что 
Медвежье стало началом и опорой всей газовой 
промышленности нашей Родины. Таких мас-
штабов ещё никто не брал! Первенец «Газпром 
добыча Надым» действительно был и остаётся 
уникальным.

Годы работы в компании стали одними из 
самых счастливых в моей жизни. За эти двад-
цать лет я приобрёл друзей и соратников, стал 
частью одного большого братства. Да, порой 
приходилось тяжело, но каждый день было ин-
тересно. Я всегда чувствовал, что причастен к 
чему-то великому, занят большим делом, кото-
рое приносит пользу государству и его людям. 
И это вдохновляло и вызывало безграничное 
чувство гордости.

ЖИРОНКИН 
АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ

Начальник ГП-9 Медвежинского ГПУ с 1993 по 2003 гг. 
Стаж работы в Обществе – 20 лет.

ГОЛУБОЕ ЗОЛОТО
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– На работу в Медвежинское газопромысло-
вое управление я поступил по распределению 
прямиком из Тюменского индустриального 
института. Скажу честно, что очень мечталось 
попасть на знаменитое тогда на всю страну 
месторождение, к легендарному Владиславу 
Стрижову. Хотелось внести свою лепту в важ-
ное общее дело. Взяли инженером смены на 
«шестёрку», где сопровождал тогда ход строи-
тельства дожимной компрессорной станции. В 
те годы «Медвежка» жила, бурлила, дышала 
полной грудью. Всё самое интересное происхо-
дило здесь, на Тюменском Севере. Здесь я стал 
настоящим профессионалом, опытным руково-
дителем.

Товарищеское плечо всегда важно в работе, 
да и девяностые годы были непростыми – пе-
рестройка в стране, нестабильность. Но наше 
руководство всегда шло навстречу людям, под-
держивая и помогая во всём. Последние 12 лет я 
возглавлял пятый газовый промысел – профес-
сиональный, грамотный, доблестный коллек-
тив. Я очень горд и счастлив, что самые лучшие 
и интересные годы моей биографии написаны 
здесь, на Севере, и связаны с «Газпром добыча 
Надым».

ДАВЛЕТОВ 
ВИЛЬМЕР 

ЛОТФУЛЛИНОВИЧ

Начальник ГП-5 Медвежинского ГПУ с 2000 по 2012 гг. 
Стаж работы в Обществе – 28 лет.

СТРАНЕ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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1992–2001 
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время сложныХ решений
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ВРЕМЯ

90-е годы ушедшего ХХ века… Годы, к которым намертво приклеилось определение «лихие 
девяностые», стали во многом определяющими в жизни всей страны. Не обошли они стороной и 
предприятие «Надымгазпром».

С начала 90-х годов эксплуатация Медвежьего ведётся в режиме падающего пластового давле-
ния. Чтобы не снижать добычу, надымские газодобытчики начинают разработку Юбилейного и 
Ямсовейского месторождений. 

Первой по временной схеме предварительной подготовки газа запустили «Юбилейку» – здесь 
был специально организован так называемый опытно-промышленный полигон. Это стратегиче-
ское решение позволило удержать уровень газодобычи и заложить базу для строительства полно-
ценного промысла. А через несколько лет началась история Ямсовея, ставшего месторождением 
новой эпохи. Здесь впервые применяется информационно-управляющая система контроля за тех-
нологическими процессами.

Юбилейное НГКМ становится первым в «Газпроме» месторождением, где начала проводиться 
политика чистой тундры. Там, кроме как по отсыпанным дорогам, никто не имел права ни ходить, 
ни ездить. Такой же подход внедрялся «Надымгазпромом» и на полуострове Ямал.

В сложное для страны десятилетие начинается новый этап освоения Ямала. Несмотря на неопре-
делённость сроков выхода на газовый полуостров, надымчане, ставшие заказчиком по организа-
ции работ, крепко держались за его перспективы. На Бованенково и Харасавэе было отсыпано семь 
площадок под кусты газовых скважин, создана необходимая инфраструктура.

Ведётся непрерывный диалог с представителями коренного населения автономного округа, а 
также с хозяйствами традиционных отраслей. В практику работы «Надымгазпрома» прочно вхо-
дит проведение ежегодных спортивных состязаний оленеводов на приз предприятия.
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СЛОЖНЫХ РЕШЕНИЙ

1 января 
1992 года

на базе Жилищно-коммунальной конторы органи-
зована фирмы «Надымгазсервис».

2 февраля 
1992 года

Надымский цех связи № 4 преобразован в Надым-
ское управление связи – «Надымгазсвязь» с подчи-
нением его производственному объединению «На-
дымгазпром».

Март  
1992 года.

Строительно-монтажное управление треста «Ямал-
стройгаздобыча» приступило к работам в посёлке 
Харасавэй. Начался капитальный ремонт объектов 
объединения «Севергазпром», переданных Ямаль-
скому ГПУ. Посёлок Харасавэй рассматривался как 
перспективная база для обустройства Бованенков-
ского месторождения.

Постоянно растёт производственная база и коллектив надымских газовиков

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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ВРЕМЯ

1992–2001

В течение 
1992 года

объединение «Надымгазпром» осуществляло связь 
с 17 институтами и университетами по 33 догово-
рам. Более 28 процентов научно-технических разра-
боток имеют уровень изобретений и соответствуют 
мировым достижениям.

Среди важнейших разработок – технологическая 
схема получения стабильного конденсата на Ямсо-
вейском месторождении, организация опытно-про-
мышленного полигона на Юбилейном. Всего в 1992 
году внедрено в производство 12 мероприятий по 
новой технике и 155 рацпредложений.

Ремонтно-строительное дорожное управление при-
ступило к производству строительно-монтажных ра-
бот по реконструкции автомобильных дорог. В 1992 
году установкой «Teltomat» было выпущено почти  
30 тонн асфальтобетонной смеси и уложено в покры-
тие автомобильной дороги Пангоды – УКПГ-9.

На газовой скважине в тундре
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СЛОЖНЫХ РЕШЕНИЙ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

В Надыме 
в течение 
1992 года

405 работников объединения улучшили свои жи-
лищные условия, в том числе 328 семей вселились 
в новые квартиры.

Выполняется большая программа по строительству 
квартир в центральных и южных районах России.  
В 1992 году за пределами округа – в Москве, Уфе, 
Кирове, Тюмени и других городах – квартиры полу-
чили 259 ветеранов объединения.

В июле  
1992 года

15 работников «Надымгазпрома» вылетели в Тю-
мень с приятной миссией – получить ключи от 
собственных квартир. В основном счастливые ново-
сёлы – это те, кто проработал на предприятии двад-
цать и более лет.

Растёт число новосёлов – надымчан и пангодинцев
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В ноябре 
1992 года

СМУ-1 монтирует в посёлке Харасавэй котельную 
«Термакс», инженерные сети и другие объекты.

1992–2001

1 сентября 
1992 года

24 сентября 
1992 года

Надымское АТП вошло в состав производственного объединения «На-
дымгазпром».

генеральный директор объединения «Надымгазпром» В. В. Ремизов и 
глава администрации Кировской области В. А. Десятников заключили 
договор о взаимовыгодном сотрудничестве по освоению газового ме-
сторождения полуострова Ямал. При заключении договора исходили 
из целей исключительной важности обеспечения России энергоресур-
сами и рационального расходования валютных средств для развития 
и подъёма экономики регионов Крайнего Севера.

ВРЕМЯ

Молодёжно-строительные отряды – активные помощники в летние месяцы
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СЛОЖНЫХ РЕШЕНИЙ

26 ноября 
1992 года

в связи с пуском в эксплуатацию первой очереди 
установки первичной подготовки газа на Юбилей-
ном месторождении, пионерным выходом и нача-
лом строительства на Ямсовейском месторождении 
скважин, газопроводов, конденсатной установки и 
в целях обеспечения квалифицированного обслу-
живания и эксплуатации объектов добычи и пере-
работки газа и газового конденсата на указанных 
месторождениях организованы Юбилейный и Ямсо-
вейский газоконденсатные промыслы.

Строительные площадки – будущие газовые промыслы

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

1 декабря 
1992 года

в тресте «Надымстройгаздобыча» образована ПМК-3 
для выполнения строительно-монтажных работ по 
обустройству Ямсовейского газоконденсатного ме-
сторождения.
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ВРЕМЯ

1 декабря 
1992 года

в 23 часа 30 минут первые кубометры газа с Юби-
лейного месторождения поступили в магистраль. 
Так началась разработка перспективного место-
рождения. Здесь пущена первая очередь опытного 
полигона по отработке режима газовых скважин и 
началось строительство второй очереди.

К концу года на Юбилейном месторождении про-
бурено 50 скважин (44 эксплуатационные, 4 наблю-
дательные, 2 поглощающие). В целом за 1992 год 
на данном месторождении добыто 479,193 тысячи 
кубометров газа.

1992–2001

Юбилейное нефтегазоконденсатное месторождение. 1992 год
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26 января 
1993 года

вышло распоряжение Президента Российской Фе-
дерации «О Совете директоров РАО «Газпром» и 
размещении его акций среди граждан РФ».

17 февраля 
1993 года

вышло постановление Совета Министров – Прави-
тельства Российской Федерации № 138 «Об учрежде-
нии Российского акционерного общества «Газпром».

31 марта 
1993 года

ПО «Надымгазпром» включено в состав РАО «Газ-
пром» в качестве дочернего предприятия.

«Надымгазпром» – дочернее предприятие «Газпрома»

Офис РАО «Газпром» в МосквеВиктор Черномырдин и Рем Вяхирев – газовые «маршалы»

СЛОЖНЫХ РЕШЕНИЙ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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1 марта 
1993 года

2 марта 
1993 года

Председателем Совета директоров РАО «Газпром» 
Р. И. Вяхиревым подписан приказ о назначении В. В. Ре-
мизова своим первым заместителем.

Генеральным директором производственного объе-
динения «Надымгазпром» назначен Леонид Семё-
нович Чугунов.

Рабочие поездки – важная часть деятельности руководителя предприятия Первые сваи газового промысла

Леонид Семёнович Чугунов

ВРЕМЯ

В апреле 
1993 года

Весной 
1993 года

cостав производственного объединения «Надым-
газпром» пополнился структурными подразделе-
ниями – Управлением «Надымгазснабкомплект» и 
Научно-технологическим центром.

на Ямсовейском нефтегазоконденсатном место-
рождении началось эксплуатационное бурение 
первой скважины.
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С 29 марта 
по 2 апреля 

1993 года

в городе Надыме прошла международная конфе-
ренция «Проблемы охраны здоровья и социальные 
аспекты освоения газовых и нефтяных месторожде-
ний в арктических регионах».

В 1993 году предприятие «Надымгазпром» приобрело для боль-
ницы в 11-м микрорайоне г. Надыма современное 
медицинское оборудование – ультразвуковые ап-
параты, томограф, реанимационное оборудование, 
медикаменты.

Летом 
1993 года

недалеко от Надыма заканчивалось строительство 
санатория-профилактория по заказу «Надымгаз-
прома». Это небольшой городок со своими инже-
нерными сооружениями: котельной, водозабором, 
газораспределительной станцией, помещением для 
персонала и главным корпусом для отдыхающих.

Проблемы здоровья северян – на постоянном контроле

СЛОЖНЫХ РЕШЕНИЙ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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В течение 
года

бурение по заказу предприятия «Надымгазпром» 
велось на следующих месторождениях: Медве-
жьем, Юбилейном, Ямсовейском, Бованенковском и 
на Средне-Надымской площади. Одновременно про-
изводилась отсыпка кустовых площадок и подъез- 
дных дорог.

Бурение и добыча газа – ежедневная работа на месторождениях «Надымгазпрома»

ВРЕМЯ

9 августа 
1993 года

в связи с дальнейшим обустройством Юбилейного 
и Ямсовейского месторождений в составе «Надым-
газпрома» организовано Надымское нефтегазодо-
бывающее управление.

6 октября 
1993 года

приказом РАО «Газпром» Ордена Трудового Красного 
Знамени Надымское производственное объединение по 
добыче газа «Надымгазпром» переименовано в Ордена 
Трудового Красного Знамени предприятие по добыче и 
транспортировке природного газа «Надымгазпром».
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В 1994 году предприятие «Надымгазпром» вплотную приступи-
ло к освоению полуострова Ямал.
Главная стратегическая цель РАО «Газпром» и «На-
дымгазпрома» (единого заказчика по обустройству 
полуострова Ямал) – дать товарный газ с Бованен-
ковского месторождения и вкупе с Харасавэйским 
обеспечить новый мощный приток «газовой реки», 
идущий из Ямало-Ненецкого автономного округа в 
Россию и за её пределы.

Основная часть разведанных запасов природного 
газа (70%) относится к трём месторождениям – Бо-
ваненковскому, Харасавэйскому и Крузенштернско-
му. Для подачи указанного количества добываемого 
газа в центральные районы России предусматрива-
ется строительство шести основных газопроводов.

Полуостров Ямал – перспективная нефтегазовая территория

СЛОЖНЫХ РЕШЕНИЙ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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В целях сокращения протяженности трассы газопроводов, а также уменьшения площади изымаемых земель, сведения до 
минимума возможного экологического ущерба и удешевления строительства, принят и считается более предпочтитель-
ным вариант прохождения шестиниточной системы газопроводов Ямал – Центр через Байдарацкую губу.
Транспортная сеть полуострова Ямал неразвита, поэтому её основой должна стать строящаяся железная дорога Обская –  
Бованенково. Железная дорога проходит в тяжёлых условиях и представляет собой сложное инженерное сооружение.
Для обслуживания и строительства объектов на полуострове Ямал предусмотрено строительство посадочных площадок 
для вертолётов в вахтовых посёлках строителей, аэродрома в Харасавэе и взлётно-посадочной полосы для самолётов на 
Бованенково.

«Морские узлы» ямальских рек

ВРЕМЯ
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4 февраля 
1994 года

в Надыме состоялся международный экологический 
семинар на тему «Проблемы очистки, утилизации и 
захоронения буровых отходов в арктической и суб-
арктической зоне Западной Сибири».

15 февраля 
1994 года

создано обособленное подразделение – Управление 
безопасности.

5 апреля 
1994 года

генеральный директор «Надымгазпрома» Л. С. Чу-
гунов издал приказ № 85 «О создании отдела по 
проблемам коренного населения». В практику рабо-
ты «Надымгазпрома» прочно входят такие способы 
взаимоотношения, как проведение ежегодных празд-
ников, спортивных состязаний оленеводов по на- 
циональным видам спорта на приз «Надымгазпрома».

Первые соревнования оленеводов в Надыме. 24-27 февраля 1995 г.

СЛОЖНЫХ РЕШЕНИЙ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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20 июня 
1994 года

Научно-технологический центр предприятия «На-
дымгазпром» начал заниматься экспертизой про-
ектов по охране окружающей среды. Освоение 
газовых и газоконденсатных месторождений по-
луострова Ямал сопряжено с рядом инженерно-
технологических и природно-охранных проблем. 
Для их решения ведущими институтами «Газпро-
ма», Миннефтегазстроя ведётся комплекс научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ.

28 июня 
1994 года

в актовом зале «Надымгазпрома» состоялась пресс-
конференция Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II. Он с большой теплотой ото-
звался о надымчанах, о визите в Надым. Патриарх 
выразил сердечную благодарность руководителям 
«Надымгазпрома» и всем газовикам за помощь, ока-
зываемую в строительстве храма.

1 сентября 
1994 года

накануне профессионального праздника газовиков 
на Юбилейном месторождении прошло комплекс-
ное опробование, запуск в работу технологических 
систем второй очереди опытно-промышленного по-
лигона нового газового промысла.

Начало строительства храма в честь Николая Чудотворца в Надыме

ВРЕМЯ
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В последние 
дни 

1995 года

государственная комиссия приняла пусковой ком-
плекс второй очереди центральной ДКС в Пангодах –  
важного объекта производственной структуры ме-
сторождения Медвежье, который позволил увели-
чить добычу газа на старейшем месторождении.

В 1995 году на стройках полуострова Ямал продолжалась плано-
вая работа по созданию инфраструктуры на Бованен-
ковском и Харасавэйском месторождениях, включа-
ющей в себя производственные базы, автодороги, 
причально-портовые сооружения, жильё и объекты 
водо-, тепло- и энергоснабжения.

Растут производственные и социально-бытовые объекты на месторождениях предприятия

СЛОЖНЫХ РЕШЕНИЙ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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20 марта 
1995 года

создан отдел медико-санитарного обеспечения для 
предвахтового медицинского отбора, оказания ме-
дицинской помощи, реабилитации работников, их 
оздоровления, для установления контактов с Научно-
исследовательским институтом по проблемам выжи-
вания и охраны здоровья в экстремальных условиях.

В октябре 
1995 года

по инициативе РАО «Газпром», ПО «Надымгазпром», 
Тюменского медицинского университета Минздрава 
РФ в Надыме прошла вторая Международная науч-
но-практическая конференция на тему: «Проблемы 
охраны здоровья и социальные аспекты освоения 
газовых и нефтяных месторождений в арктических 
регионах».

В августе-
сентябре 

1995 года

в Надыме прошёл Международный кинофестиваль, 
посвящённый 100-летию кино.

В президиуме на Международной научно-практической конференции – газовики

ВРЕМЯ
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В 1996 году на десяти промыслах предприятия «Надымгазпром» 
добывают газ из 530 скважин двух месторождений –  
Медвежьего и Юбилейного, обеспечивая годовую 
добычу более 68 миллиардов кубометров.

В 1996 году велась рекультивация отработанных карьеров на 
Медвежьем (их особенно много в зонах ГП-1, 2, 5). 
Изменялись профили котлованов, делались отлогие 
откосы, наносился плодородный слой, производил-
ся засев травами и кустарниками.

Коллектив предприятия «Надымгазпром» насчиты-
вает более 12 тысяч человек, работающих в 27 обо-
собленных подразделениях.

У истоков газовой реки…Посёлок Пангоды

СЛОЖНЫХ РЕШЕНИЙ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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На особом контроле администрации «Надымгазпро-
ма» – вопросы охраны труда: обеспеченность работ-
ников спецодеждой и инструментами, выполнение 
функциональных обязанностей, твёрдые знания и 
соблюдение безопасных методов работы, профи-
лактика и ремонт станков и оборудования, специ-
альной техники, содержание рабочих мест. 

В течение 
1996 года

праздничную эстафету из 25 туров провёл панго-
динский Дом культуры «Юбилейный». Марафон из 
концертов, карнавалов и других массовых представ-
лений был посвящён 25-летию «Надымгазпрома».

Дом культуры «Юбилейный» – любимое место встречи пангодинцев

ВРЕМЯ
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30 мая 
1997 года

торжественно введена в эксплуатацию УКПГ (уста-
новка комплексной подготовки газа) на Ямсовей-
ском нефтегазоконденсатном месторождении. По 
этому случаю на месторождение состоялся визит 
Председателя Правления РАО «Газпром» Р. И. Вяхи-
рева и первого вице-премьера Правительства России  
Б. Е. Немцова.

2 марта 
1997 года

в Надыме, в рамках соревнований оленеводов, при 
поддержке ПО «Надымгазпром» состоялся Учреди-
тельный Конгресс оленеводческих народов мира. 
Свои делегации прислали Норвегия, Швеция, Фин-
ляндия, Китай и пятнадцать оленеводческих регио-
нов России. Итогом работы Конгресса стало созда-
ние Ассоциации «Оленеводы мира».

Торжественный ввод в эксплуатацию Ямсовейского УКПГ

Конгресс оленеводческих народов мира

СЛОЖНЫХ РЕШЕНИЙ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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04 сентября 
1997 года

в Надыме открыт памятник Владиславу Владимировичу 
Стрижову – первому руководителю «Надымгазпрома», зна-
менитому первопроходцу газовой индустрии Ямала.
Расположен памятник в центре одноимённого бульвара. На 
постаменте начертаны слова: «Он пришёл в эти края, как 
ураган, не разрушая, а созидая, оставляя за собой освоен-
ные месторождения, города, посёлки».

Ежегодно у памятника Владиславу Стрижову 25 августа. 
в день рождения первого «генерала», газовики и жители 
города проводят торжественный митинг, вспоминают за-
служенного работника газовой промышленности и велико-
го руководителя.

У памятника первому газовому «генералу» В. В. Стрижову

ВРЕМЯ
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31 марта 
1998 года

коллектив предприятия «Надымгазпром» возглавил 
генеральный директор Виктор Иванович Кононов.

3 сентября 
1998 года

Надым во второй раз посетил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий Второй и освятил 
храм в честь Николая Чудотворца, построенный при 
поддержке коллектива предприятия «Надымгазпром».

12 ноября 
1998 года

Председателем Правления РАО «Газпром» Р. И. Вя-
хиревым утверждён Устав ордена Трудового Крас-
ного Знамени предприятия по добыче и транспорти-
ровке природного газа «Надымгазпром».

Надымский храм ждёт своих прихожан

Виктор Иванович Кононов 

СЛОЖНЫХ РЕШЕНИЙ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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Октябрь 
1999 года.

В Доме культуры «Прометей» (г. Надым) состоялась 
встреча работников «Надымгазпрома», жителей го-
рода Надыма и посёлка Пангоды с Председателем 
Совета директоров ОАО «Газпром» Виктором Черно-
мырдиным. Рабочая поездка Виктора Степановича 
включала Салехард и пять нефтегазодобывающих 
центров Ямало-Ненецкого автономного округа. По-
следним пунктом его визита стал город Надым.

5 июля 
1999 года

Ордена Трудового Красного Знамени предприятие 
по добыче и транспортировке природного газа «На-
дымгазпром» преобразовано в общество с ограни-
ченной ответственностью «Надымгазпром»

Рабочая поездка Виктора Черномырдина в Надым

ВРЕМЯ
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30 октября 
1999 года 

добыто 100 млрд кубометров газа с Ямсовейского и 
Юбилейного месторождений.

29 декабря 
1999 года

в посёлке Пангоды открыт ледовый спортивный 
комплекс «Кристалл».

Юные хоккеисты команды «Газовик», посёлок Пангоды Газовый промысел Ямсовейского месторождения

СЛОЖНЫХ РЕШЕНИЙ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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В январе 
2000 года

в «Надымгазпроме» специалистами АСУ началось 
внедрение новой программы для сбора и обработки 
технологической информации на эксплуатируемых 
месторождениях предприятия.

В феврале 
2000 года

в п. Пангоды открылся Центр медицинской профи-
лактики медсанчасти «Медвежье» – структурной 
составляющей службы медико-санитарного обеспе-
чения «Надымгазпрома».

4 декабря 
2000 года

состоялся торжественный митинг, посвящённый 
пуску в эксплуатацию установки комплексной под-
готовки газа на месторождении Юбилейное.

Торжественный митинг на Юбилейном УКПГ

ВРЕМЯ



121

18 октября 
2000 года

вышел в свет первый номер вновь официально за-
регистрированной корпоративной газеты коллекти-
ва ООО «Надымгазпром» – «Газовик».

20 апреля 
2001 года

впервые в эфир вышло телевидение ООО «Надым-
газпром». «Новая телевизионная линия» – название 
информационно-новостной программы надымских 
газовиков.

Рабочие будни пресс-центра предприятия

Интервью генерального директора на строящемся газовом промысле

СЛОЖНЫХ РЕШЕНИЙ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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В январе 
2001 года

комплект учебно-программной документации «Опе-
ратор по исследованию скважин» (ООО «Надым-
газпром») признан лучшим учебно-методическим 
пособием Системы непрерывного фирменного профес-
сионального образования ОАО «Газпром» 2000 года.

В апреле 
2001 года

фирма «Надымгазсервис» закупила физиооборудо-
вание, которое позволило оздоравливать детей на 
базе детских садов «Надымгазпрома» в г. Надыме и 
п. Пангоды. По назначению педиатра дети проходи-
ли курс лечения верхних дыхательных путей, кож-
ных заболеваний аллергического характера.

1 июня  
2001 года

работники Ямсовейского и Юбилейного месторож-
дений Надымского нефтегазодобывающего управ-
ления перешли с однонедельной на двухнедельную 
рабочую вахту.

УКПГ Ямсовейского газового промысла

ВРЕМЯ
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В мае  
2001 года

Почётной грамоты ОАО «Газпром» за подписью 
Председателя Правления Р. И. Вяхирева удостоен 
коллектив ООО «Надымгазпром» – за высокие ре-
зультаты, достигнутые в смотре-конкурсе по атте-
стации рабочих мест по итогам 2000 года.

В июле  
2001 года

представители ООО «Надымгазпром» приняли уча-
стие в совещании, которое провели департамент по 
добыче газа и департамент перспективного разви-
тия ОАО «Газпром». Обсуждался вопрос выхода в 
новые нефтегазовые регионы на полуострове Ямал. 

20 ноября 
2001 года

сдана в эксплуатацию дожимная компрессорная 
станция на Юбилейном нефтегазоконденсатном ме-
сторождении.

Строительство дожимной компрессорной станции Юбилейного ГП

СЛОЖНЫХ РЕШЕНИЙ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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С 28 августа 
по 1 сентября 

2001 года

в городе Салехарде прошёл ежегодный XI междуна-
родный конгресс «Новые высокие технологии для 
газовой, нефтяной промышленности, энергетики, 
связи» (CITOGIC). В работе международного кон-
гресса приняли участие представители ООО «На-
дымгазпром».

21 ноября 
2001 года

14 ноября 
2001 года

в одном из залов ДК «Прометей» открылся музей 
Трудовой Славы «Надымгазпрома».

в спортивном комплексе «Молодость» (г. Надым) 
состоялась торжественная церемония открытия  
I Международного юношеского турнира по боксу па-
мяти первого генерального директора ПО «Надым-
газпром» В.В. Стрижова. Генеральным спонсором 
соревнований выступило ООО «Надымгазпром».

Дом культуры «Прометей» На спортивных площадках

ВРЕМЯ
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С 4 по 6 
декабря 

2001 года

прошла Почётная вахта в честь добычи 10 триллионов кубо-
метров газа из недр Ямало-Ненецкого автономного округа. 
«По старшинству» первыми на Почётную вахту заступили 
газовые промыслы месторождения Медвежье. Следующи-
ми «эстафету» приняли газодобытчики Юбилейного и Ям-
совейского месторождений.

В торжественной обстановке мастерам и операторам по до-
быче газа, машинистам технологических компрессоров, сле-
сарям-ремонтникам и электромонтерам, операторам котель-
ных, слесарям КИПиА и представителям других профессий 
были вручены Почётные грамоты и памятные подарки.

Газовые промыслы «Надымгазпрома» заступили на Почётную вахту

СЛОЖНЫХ РЕШЕНИЙ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ



126 1992–2001

– Я себя отношу уже ко второй волне освоителей. Основные 
трудности легли на плечи первопроходцев. Я же приехал сюда 
в 1978 году, когда Медвежье практически уже вышло на пол-
ную проектную мощность. Мы были молодыми специалиста-
ми, и я с самого начала понял, что моё место здесь, и никаких 
колебаний, в сущности, не испытал. В то время мы не боялись 
абсолютно ничего – ни учёбы, ни трудностей, ни северных 
морозов. Хотя мне, как южанину, было прохладно…

Юбилей общества «Газпром добыча Надым» –  
это отнюдь не красная черта для подведения итогов, а лишь 
промежуточная веха большого пути. Как вчера, так и сегодня 
коллектив предприятия – в высшей степени профессиональ-
ное ядро. Ведь не секрет, что из недр этого коллектива, обо-
гащённые и закалённые крутой школой Медвежьего и после-
дующих месторождений, вышли и выросли в руководителей 
крупнейших предприятий отрасли многие специалисты.

ЧУГУНОВ 
ЛЕОНИД 

СЕМЁНОВИЧ

Генеральный директор предприятия «Надымгазпром» (в настоящее 
время – ООО «Газпром добыча Надым») с 1993 по 1998 гг. Стаж 
работы в Обществе – 20 лет.

ВРЕМЯ
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– В начале 90-х, когда я начал работать на 
Медвежьем, пластовое давление на месторожде-
нии-первенце уже падало. Нужны были откры-
тия новых газовых кладовых. Таким драйвером 
стали Юбилейное и Ямсовейское, обустрой-
ством которых занялось Надымское нефтегазо-
добывающее управление. В этих стройках мне 
довелось поучаствовать с «нуля». Первой запус-
тили «Юбилейку» в 1992 году, но по временной 
схеме предварительной подготовки газа. Это 
было стратегически важное решение, позво-
лившее удержать газодобычу и заложить базу 
для строительства полноценного промысла. А 
в 1997 году начался Ямсовей – месторождение 
новой эпохи, где впервые применялась инфор-
мационно-управляющая система контроля за 
технологическими процессами.  После долгого 
отсутствия прироста мощностей в «Газпроме» 
пуск нового промысла стал настоящей победой! 
В XXI век возмужавший коллектив «Надым-
газпрома» вошёл уже с проектной УКПГ Юби-
лейного. Рядом с газодобытчиками Медвежьего 
вырос младший «брат». А двое – это сила! И, 
на мой взгляд, именно в этот период закладыва-
лись компетенции, позволившие в дальнейшем 
успешно выйти на Ямал.

Главный инженер – первый заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Надым» с 2008 по 2015 гг. 
Стаж работы в Обществе – 23 года.

СЛОЖНЫХ РЕШЕНИЙ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

МОРОЗОВ
 ИГОРЬ 

СЕРГЕЕВИЧ
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– Освоение Медвежьего – уникальная работа. 
Нельзя было просто пройти мимо месторожде-
ния с такими колоссальными запасами. Прихо-
дилось что-то изобретать, дорабатывать техно-
логии, находить интересные решения, которые 
впоследствии стали патентами и рацпредложе-
ниями для разработки других месторождений. 
Покорение «Медвежки» повлияло не только на 
развитие России, но и на формирование между-
народных отношений. Шли поставки импортно-
го оборудования, которое требовалось быстро 
освоить, а в некоторых случаях приспособить к 
работе в экстремальных условиях Крайнего Се-
вера. Тогда заключили контракты на поставку 
огромных объёмов газа за рубеж.

Было ощущение, что мы причастны к чему-то 
великому. Это же начало освоения Севера Тю-
менской области – у страны планов громадьё! 
Работу никогда не делили на свою и чужую. 
Если требовалось, то работали и по двадцать ча-
сов. Тогда труд не казался ненужным и отягоща-
ющим. Все решалось на голом энтузиазме, люди 
не думали о каких-то больших деньгах – было 
интересно делать и интересно жить. Мы были 
молодыми, а рядом с нами работали «зубры 
производства», у которых хотелось учиться. Мы 
так и сделали: приняли и продолжили их дело.

КОВГАН 
ИВАН 

ЮРЬЕВИЧ

Инженер 1 категории производственно-технического отдела На-
дымского нефтегазодобывающего управления с 2004 по 2010 гг. 
Стаж работы в Обществе – 29 лет.

ВРЕМЯ
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– Первое моё знакомство с Надымским ГПУ состоялось 2 сентября 
1973 года, когда я с однокурсником впервые прилетел в Надым. При-
нимал нас на работу главный инженер Юрий Иванович Топчев – за-
мечательный человек и профессионал.

Минут 40 лёта над тундрой и болотами – и мы в Пангодах.  Это пер-
вая встреча с посёлком. Я и не думал, что судьба свяжет меня с ним 
так надолго. На следующий день – встреча с Медвежьим. Попал, как с 
корабля на бал, на пусконаладку промысла ГП-3 с французской уста-
новкой. Всё вновь: и бездорожье, и незнакомое оборудование. Ко всему 
нужно привыкать, учиться. Но, обретая знания и опыт, постепенно всё 
преодолели.

В октябре запустили в работу ГП-3. По замыслу начальника ПДС 
Ивана Спиридоновича Никоненко, главного руководителя тех лет на 
Медвежьем, в состав вахт вошли недавние студенты и те, кто уже по-
работал на ГП-2. 

Ничуть не жалею, что отдал тридцать лет Северу и родному пред-
приятию. Напротив, благодарен судьбе, что оказался в Пангодах, стал 
участником освоения Медвежьего. Здесь обрёл производственный 
опыт, друзей, семью, здесь родились дети, здесь, по большому счёту, 
состоялась жизнь.

САВУШКИН 
ВИКТОР 

ВЛАДИМИРОВИЧ

Начальник производственно-технического отдела Медвежинского 
газопромыслового управления с 1999 по 2008 гг. 
Стаж работы в Обществе – 30 лет.

СЛОЖНЫХ РЕШЕНИЙ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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новый веК – новые Цели
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НОВЫЙ ВЕК

Начало нового века. Нового десятилетия…
Общество «Газпром добыча Надым», в четвертом десятилетии своей деятельности занимающее 

четвёртое место в системе ОАО «Газпром» по объёму добычи углеводородного сырья, – это со-
временное, многоотраслевое предприятие. В его составе 14 функционально самостоятельных фи-
лиалов. Основные направления деятельности коллектива: добыча и подготовка к транспортировке 
газа, газового конденсата, нефти.

Работая на ямальскую перспективу, газодобытчики ООО «Газпром добыча Надым» укрепля-
ют мощности на действующих месторождениях. Начата реконструкция промыслов Медвежьего, 
в результате которой три из них будут преобразованы в газораспределительные пункты, а так-
же произойдёт замена устаревшего оборудования. В планах Общества – обустройство Ныдинской 
площади месторождения. На Ямсовейском и Юбилейном месторождениях ведутся работы по ком-
пенсации падения давления.

Главная задача – реализация проекта создания на Ямале нового крупного центра газодобычи. На 
освоение Бованенковского и Харасавэйского месторождений у Общества имеются лицензии. 

На ямальском «первенце» активно ведутся работы по возведению технологических объектов, 
объектов инфраструктуры и коммуникаций, бурение эксплуатационных скважин. После пуска 
газа с Бованенково наступит очередь Харасавэйского месторождения.
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НОВЫЕ ЦЕЛИ

14 января 
2002 года

Правление ОАО «Газпром» приняло решение о раз-
работке месторождений полуострова Ямал и аква-
торий Обской и Тазовской губ.

29 января 
2002 года

посёлок Харасавэй Ямальского района посетила 
делегация во главе с Председателем Правления  
ОАО «Газпром» Алексеем Миллером и губернатором 
ЯНАО Юрием Неёловым. Руководители побывали на 
основных объектах производства и жизнеобеспече-
ния посёлка.

29 января 
2002 года

в Салехарде Председатель Правления ОАО «Газ-
пром» Алексей Миллер и губернатор Ямало-Ненец-
кого автономного округа Юрий Неёлов подписали 
Меморандум о взаимодействии по комплексному 
промышленному освоению месторождений углево-
дородов полуострова Ямал и прилегающих к нему 
акваторий.

Осмотр разведочной скважины на берегу Карского моря

Визит Председателя Правления Алексея Миллера на полуостров Ямал

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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В феврале 
2002 года

начато строительство дожимной компрессорной 
станции на Юбилейном месторождении.

В апреле 
2002 года

скверу у гостиницы «Северянка» в городе Надыме 
присвоено имя Валерия Владимировича Ремизова, 
Почётного гражданина города Надыма, бывшего ге-
нерального директора ООО «Надымгазпром».

18 апреля 
2002 года

31 декабря 
2002 года

проходчики недр «Тюменбургаза», выполняющие 
заказ «Надымгазпрома», открыли новое, Средне-
Надымское нефтяное месторождение.

сдана в эксплуатацию дожимная компрессорная 
станция на Ямсовейском нефтегазоконденсатном 
месторождении.

Дожимная компрессорная станция на Ямсовейском НГКМ

Растут буровые площадки

НОВЫЙ ВЕК
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10 октября 
2002 года

в Салехарде Председатель Правления ОАО «Газ-
пром» Алексей Миллер и губернатор Ямало-Ненец-
кого автономного округа Юрий Неёлов подписали 
Соглашение о сотрудничестве на 2003 год. На це-
ремонии подписания Алексей Миллер отметил, что 
сотрудничество с ЯНАО занимает особое место в 
региональной политике компании. Округ является 
основной базой России по добыче природного газа.

В 2002 году завершены работы по формированию единой ре-
гиональной компьютерной сети ООО «Надымгаз-
пром». Новый, более современный уровень работы, 
безусловно, положительно сказался на эффектив-
ности деятельности предприятия.

Подписание Соглашения о сотрудничестве между ОАО «Газпром» и ЯНАО

На просторах ямальской тундры

НОВЫЕ ЦЕЛИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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С 12 по 15 
марта 2003 

года

в г. Надыме прошла Всероссийская научно-практи-
ческая конференция, на которой были рассмотрены 
проблемы и перспективы комплексного использо-
вания низконапорного газа в устойчивом развитии 
социальной сферы газодобывающих регионов.

Спустя двадцать лет «медвежий угол» кардинально поменял свой статус

НОВЫЙ ВЕК
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Сентябрь 
2003 года.

Открытие новой столовой на ВЖК-7 месторождения 
Медвежье. Условия быта газодобытчиков – важная 
составляющая работы общества «Надымгазпром».

10 декабря 
2003 года

с месторождений ООО «Надымгазпром» с момента 
его основания добыто 2 триллиона кубометров газа.

Вахтовый жилой комплекс – второй дом газодобытчиков

НОВЫЕ ЦЕЛИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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В январе 
2004 года

на областном фестивале «Тюменская пресса – 
2004», приуроченном ко Дню российской печати, 
почётными наградами были отмечены работники 
пресс-центра ООО «Надымгазпром». Служба отме-
чена за материалы о подготовке к освоению ямаль-
ских месторождений, об организациях, работающих 
на полуострове Ямал.

В феврале 
2004 года

в Надымском управлении технологического транс-
порта и специальной техники (Пангодинский уча-
сток) сдана в эксплуатацию и начала работать новая 
технологическая система – линия технического кон-
троля и диагностики, изготовленная по германским 
разработкам на заводе ГАРО в Великом Новгороде.

Движение по зимнику – только колонной. Одиночный выезд – неоправданный риск

НОВЫЙ ВЕК
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В апреле 
2004 года

представители ООО «Надымгазпром» успешно вы-
ступили на научно-технической конференции моло-
дых учёных и специалистов по проблемам газовой 
промышленности России «Обеспечение эффектив-
ного функционирования газовой отрасли». Четверо 
молодых работников крупнейших подразделений 
Общества представляли свои доклады в секции 
«Добыча, подготовка, переработка и транспорт газа, 
конденсата и нефти».

28 апреля 
2004 года

в Салехарде прошло заседание Президиума Госу-
дарственного Совета Российской Федерации. Тема 
заседания – «Об основных направлениях государ-
ственной политики в отношении северных террито-
рий РФ». Открыл заседание Президиума Госсовета 
Президент РФ Владимир Путин.

В сентябре 
2004 года

на Харасавэе оживлённая навигация. Значительно 
возросли объёмы грузов, предназначенных для Бо-
ваненковского НГКМ.

Основные грузы – оборудование и тяжёлая автотехника – «шли» на полуостров Ямал по воде

НОВЫЕ ЦЕЛИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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В октябре 
2004 года 

ООО «Надымгазпром» победил в конкурсе газодо-
бывающих и газотранспортных обществ с ограни-
ченной ответственностью ОАО «Газпром» «За до-
стижение высоких результатов в производственной 
и социально-экономической работе». Конкурс был 
организован в 2003 году совместным решением 
ОАО «Газпром» и Межрегиональной профсоюзной 
организации ОАО «Газпром».

4 ноября 
2004 года

в городе Надыме, на площади перед Свято-Ни-
кольским храмом, открыт памятник Заслуженному 
работнику нефтяной и газовой промышленности 
Российской Федерации, Почётному гражданину  
г. Надыма и Надымского района Валерию Владими-
ровичу Ремизову.

В ноябре 
2004 года

в ООО «Надымгазпром» впервые состоялась встре-
ча молодых работников Общества, пришедших на 
производство после окончания вузов в 2003-2004 
годах, с руководителями и ведущими специалиста-
ми предприятия. Прошедшая встреча получила на-
звание «Введение в ООО «Надымгазпром».

Памятник Валерию Ремизову На конференции Молодёжного объединения

На торжественном митинге, посвящённом открытию памятника В. В. Ремизову

НОВЫЙ ВЕК
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В ноябре 
2004 года

в национальном посёлке Новый Порт Ямальского рай-
она открылось новое здание школы, строительство 
которого профинансировал ООО «Надымгазпром».

В феврале 
2005 года

шесть побед привезли в Надым самодеятельные 
артисты домов культуры газовиков «Прометей» и 
«Юбилейный», участники корпоративного фести-
валя самодеятельных коллективов и исполнителей 
дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» – 
«Факел».

9 апреля 
2005 года

в селе Яр-Сале, административном центре Ямаль-
ского района, состоялось первое общественное об-
суждение главных моментов будущего широкомас-
штабного освоения месторождений полуострова. На 
встрече присутствовали тундровики, представители 
ОАО «Газпром», ООО «Надымгазпром» и админи-
страции Ямало-Ненецкого автономного округа.

Село Яр-Сале – «столица» Ямальского района

НОВЫЕ ЦЕЛИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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Летом  
2005 года

на основании распоряжения Минимущества РФ, 
согласно утверждённому перечню, а также выпол-
няя Соглашение о сотрудничестве ОАО «Газпром» 
и Администрации ЯНАО и Договор между ООО «На-
дымгазпром» и Администрацией МО г. Надым и 
Надымский район, Общество передало в собствен-
ность муниципальному образованию 36 объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения.

В конце  
августа 

2005 года

с рабочей поездкой в ООО «Надымгазпром» побы-
вала делегация учёных университета г. Хоккайдо 
(Япония) и Тюменского государственного неф-
тегазового университета. Основная цель визита –  
ознакомление с проблемами устойчивости маги-
стральных газопроводов, других газопромысловых 
сооружений в условиях вечной мерзлоты.

В октябре 
2005 года

в Москве в Российской Академии государственной 
службы при Президенте РФ состоялся четвёртый 
Всероссийский конгресс «Профессия и здоровье». 
Модель промышленной профилактической медици-
ны, которая внедряется в «Надымгазпроме» более 
10 лет, получила общероссийское признание.

Встреча надымских и японских учёных Медицинский комплекс «Медвежье», посёлок Пангоды

Профилактические процедуры – гарантия здорового коллектива

НОВЫЙ ВЕК
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Март  
2006 года.

В норвежском городе Берген состоялись торже-
ственные мероприятия по передаче сухогруза-ледо-
кола многофункционального действия «Владислав 
Стрижов» заказчику – ЗАО «Северморнефтегаз». В 
мероприятии участвовала делегация специалистов 
ОАО «Газпром», ряда его дочерних обществ.

19 апреля 
2006 года

в рамках деловой встречи генерального директо-
ра Виктора Кононова и главы Ямальского района 
Андрея Кугаевского было подписано Соглашение 
о сотрудничестве между ООО «Надымгазпром» и  
МО Ямальский район.

9 мая  
2006 года

на территории аэропорта посёлка Пангоды впервые 
прошли соревнования по автомобильному спорту в 
классе «Джип-триал 4х4», посвящённые 35-летию 
ООО «Надымгазпром». В дальнейшем эти соревно-
вания стали традиционными массовыми мероприя-
тиями накануне Дня Победы.

Сухогруз-ледокол «Владислав Стрижов»

На северных спортивных трассах Административное здание «Надымгазпрома»

Подписание Соглашения с Ямальским районом

НОВЫЕ ЦЕЛИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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В июне 2006 
года

в распоряжение специалистов службы экологичес-
кого мониторинга Инженерно-технического центра 
поступила передвижная экологическая лаборатория 
(ПЭЛ), выполненная на базе автомобиля «Урал».

В октябре 
2006 года

на базе Учебно-курсового комбината ООО «Надым-
газпром» впервые состоялся смотр-конкурс, на 
котором были представлены технические средства 
обучения, учебно-программная документация и учеб-
но-наглядные пособия. Цель конкурса – совершен-
ствование системы непрерывного фирменного про-
фессионального образования работников Общества.

В ноябре 
2006 года

на газовых промыслах месторождений Медвежье, 
Юбилейное и Ямсовейское прошли Почётные трудо-
вые вахты в честь 35-летия ООО «Надымгазпром».

Почётная вахта в честь 35-летия предприятияПередвижная экологическая лаборатория – верный помощник экологов

НОВЫЙ ВЕК
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Апрель 2007 
года.

Атомный ледокол «Вайгач» Мурманского морского 
пароходства повёл к Харасавэю первое грузовое 
судно, возобновив тем самым «замороженную» де-
сять лет назад зимнюю навигацию. Груз – железо-
бетонные дорожные плиты – выгружали прямо на 
ледовый припай Карского моря.

5 июня 2007 
года

В 2007 году

коллектив ООО «Надымгазпром» возглавил новый 
генеральный директор – Олег Евгеньевич Аксютин.

ООО «Надымгазпром» приступило к первому этапу 
реконструкции Медвежьего. Его модернизация –  
замена устаревшего, изношенного оборудования – 
позволит существенно продлить период промыш-
ленной эксплуатации месторождения.

Ледокол «Вайгач» у берегов ХарасавэяВедомый теплоход «Иван Рябов» с грузом

Олег Евгеньевич Аксютин

НОВЫЕ ЦЕЛИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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1 февраля 
2008 года

в целях исполнения приказа ОАО «Газпром» № 183 
от 14 июня 2007 года «Об использовании единого 
фирменного стиля дочерними обществами и орга-
низациями ОАО «Газпром», зарегистрированными 
на территории РФ» общество с ограниченной от-
ветственностью «Надымгазпром» переименовано в 
ООО «Газпром добыча Надым».

В июле 2008 
года

Надымский район посетил архиепископ Тобольский 
и Тюменский Димитрий. В посёлке Пангоды Вла-
дыка Димитрий освятил место под строительство 
храма Рождества Христова, а на Бованенковском 
месторождении совершил освящение часовни – не-
большой, уютной комнаты, расположенной в вахто-
вом жилом комплексе.

17 октября 
2008 года

решением ОАО «Газпром» генеральным директором 
ООО «Газпром добыча Надым» назначен Сергей Ни-
колаевич Меньшиков.

Визит архиепископа Димитрия в Пангоды и на Бованенково

Сергей Николаевич Меньшиков

НОВЫЙ ВЕК
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3 декабря 
2008 года

в г. Ухте Республики Коми состоялись торжествен-
ные мероприятия, посвящённые началу строитель-
ства и сварке первого стыка системы магистраль-
ных газопроводов «Бованенково – Ухта». В этот же 
день на Бованенковском месторождении начато бу-
рение первой эксплуатационной газовой скважины.

В декабре 
2008 года

общество «Газпром добыча Надым» по предложе-
нию Администрации Ямало-Ненецкого автономного 
округа занесено в Федеральный Реестр «Всероссий-
ская Книга Почёта».

Старт освоению Бованенково дан!

НОВЫЕ ЦЕЛИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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В марте 
2009 года

на Бованенковском месторождении приступили к 
погружению свай под фундамент здания аппаратов 
воздушного охлаждения (АВО) газа на первом моду-
ле газового промысла № 2.

В марте 
2009 года

на базе ООО «Газпром добыча Надым» состоялась пя-
тая научно-практическая конференция молодых учёных 
и специалистов. В научном «съезде» приняли участие 
более ста человек из Надыма, Ставрополя, Нового Урен-
гоя, Тюмени, Югорска, Сургута, Ямбурга и Ноябрьска.

В августе 
2009 года

на Западно-Юбилейном лицензионном участке гео-
логами общества «Газпром добыча Надым» была 
открыта продуктивная нефтяная залежь. Разбури-
вание расположенной на участке поисково-оценоч-
ной скважины № 23 показало, что новая залежь от-
личается хорошими показателями.

НОВЫЙ ВЕК

У газового промысла спокойно пасутся олени

В июле 2009 
года

на Бованенковском месторождении организованы 
безопасные переходы оленьих стад в местах пере-
сечения коммуникаций и маршрутов каслания.
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В сентябре 
2009 года

в ООО «Газпром добыча Надым» с рабочей поезд-
кой побывали специалисты российского отделения 
«Гринпис». Гостей интересовали технологии, при-
меняемые Обществом для обеспечения устойчиво-
сти оснований и фундаментов газопромысловых 
объектов, расположенных в зонах распространения 
многолетнемёрзлых пород.

В октябре 
2009 года

в посёлке Пангоды состоялось торжественное от-
крытие шестиэтажного общежития квартирного 
типа. 36 семей работников «Газпром добыча На-
дым» с новосельем поздравил генеральный дирек-
тор Общества Сергей Меньшиков.

В декабре 
2009 года

Постановлением Правления ОАО «Газпром» обще-
ству «Газпром добыча Надым» присуждена премия 
в области науки и техники за 2009 год.

Посёлок газовиков Пангоды С новосельем!

НОВЫЕ ЦЕЛИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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В марте 
2010 года

ООО «Газпром добыча Надым» на несколько дней 
стало площадкой для встреч, общения и обмена 
опытом представителей российской фундаменталь-
ной науки и специалистов-газовиков. Череду меро-
приятий завершило совместное заседание Прези-
диума Сибирского отделения Российской академии 
наук (СО РАН) и ОАО «Газпром». На нём были рас-
смотрены перспективы внедрения научных разра-
боток академических институтов при комплексном 
освоении месторождений полуострова Ямал.

В апреле 
2010 года

в ООО «Газпром добыча Надым» состоялся семи-
нар по теме «Эксплуатация самозадавливающихся 
скважин». В нём приняли участие руководители 
и специалисты Общества, сотрудники других до-
черних обществ газовой компании, представители 
крупнейшей немецкой энергетической компании  
«Э. ОН Рургаз».

Деловые встречи полезны обеим сторонам диалога

В музее Медвежинского ГПУ

НОВЫЙ ВЕК
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В мае  
2010 года

в посёлке Пангоды состоялся благотворительный 
марафон по сбору средств на строительство храма 
Рождества Христова. Существенный вклад в дело 
возведения будущего храма внёс коллектив обще-
ства «Газпром добыча Надым».

В июне  
2010 года

на Бованенковском нефтегазоконденсатном место-
рождении под контролем специалистов японской 
металлургической компании Metal One Corporation 
осуществлён процесс спуска обсадной колонны на 
скважине № 11 куста 33.

В сентябре 
2010 года

1 октября 
2010 года

после капитального ремонта начала свою работу 
автогазонаполнительная компрессорная станция  
ООО «Газпром добыча Надым» в г. Надыме.

в Единую систему газоснабжения был впервые 
подан газ Ярейской площади Ямсовейского неф-
тегазоконденсатного месторождения. Проектная 
мощность введённого участка – около полутора 
миллиардов кубометров газа в год.

Газовая скважина, Ярейская площадь

НОВЫЕ ЦЕЛИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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В октябре 
2010 года

в Надыме завершилось строительство общежития 
квартирного типа, расположенного рядом с гости-
ницей «Айсберг» и строящимся инженерно-эксплу-
атационным корпусом.

В октябре 
2010 года

в Надыме состоялось выездное заседание Коорди-
национного комитета по сотрудничеству ОАО «Газ-
пром» и «SIMENS AG». ООО «Газпром добыча На-
дым» выступило принимающей стороной.

В декабре 
2010 года

в посёлке Пангоды состоялось торжественное освя-
щение девяти колоколов и трёх крестов строящего-
ся храма в честь Рождества Христова.

Новый дом в НадымеООО «Газпром добыча Надым» принимает гостей

НОВЫЙ ВЕК
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В 2010 году приступили ко второму этапу реконструкции Мед-
вежьего нефтегазоконденсатного месторождения. 
Помимо работ на объектах газосборной сети, он 
включает в себя строительство новой дожимной 
компрессорной станции на ГП-6, техническое пере-
оснащение ДКС на ГП-9, а также строительство 
газопроводов-коллекторов от газовых промыслов  
№ 5 и № 7 до ГП-6 и от ГП-3 до ГП-2.

В 2010 году на Бованенково завершается цикл пусконаладочных работ с дальнейшей 
передачей в эксплуатацию объектов, подлежащих вводу. В обустройстве 
БНГКМ участвуют более пяти тысяч человек, задействованы свыше пя-
тидесяти организаций и более пятисот единиц техники. В течение года 
выполнен большой объём работ: пробурено порядка шестидесяти сква-
жин, введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры и инженерного 
обеспечения, заканчивается монтаж технологического оборудования 
первого модуля УКПГ газового промысла № 2, готовится к сдаче первая 
очередь аэропорта. Открыто рабочее движение поездов по новой желез-
нодорожной линии Обская – Бованенково.

Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение

Месторождение Медвежье

НОВЫЕ ЦЕЛИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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Февраль 
2011 года.

Зажжение символического факела на газовом про-
мысле № 2 месторождения Медвежье ознаменовало 
открытие юбилейного года предприятия. Честь зажечь 
символический огонь выпала ветеранам труда обще-
ства «Газпром добыча Надым» – старшему мастеру по 
контролю и автоматизации технологических процес-
сов ГП-2 В. Калинину и машинисту технологических 
компрессоров ГП-2 В. Демину. Вспыхнувший факел 
был передан молодому специалисту с Бованенковско-
го НГКМ – геологу Ямальского ГПУ А. Лазуну.

Март  
2011 года.

1 июля  
2011 года

Познакомиться со спецификой освоения месторождений углеводородного сырья в условиях 
Крайнего Севера, а также новейшими технологиями добычи и транспортировки природного 
газа – с такой целью в ЯНАО прибыли представители органов исполнительной власти по-
рядка тридцати субъектов Российской Федерации. С тем, как выстраивается технологическая 
цепочка газовой отрасли в северных регионах страны, высокие гости знакомились на при-
мере деятельности предприятий – «Газпром добыча Надым» и «Газпром добыча Ямбург».

в составе общества «Газпром добыча Надым» для обеспечения бесперебойного энерго-
снабжения объектов газодобычи на Ямале создано новое подразделение – Управление 
«Ямалэнергогаз» (УЯЭГ).

Открытие юбилейного года Визит почётных гостей в стойбище на полуострове Ямал Бесперебойное энергоснабжение на Ямале – задача УЯЭГ

НОВЫЙ ВЕК



155

15 октября 
2011 года

в посёлке Пангоды состоялось историческое собы-
тие – освящение храма Рождества Христова. Во вре-
мя проведения церемонии епископ Салехардский и 
Новоуренгойский Николай поблагодарил коллектив 
общества «Газпром добыча Надым» за вклад в раз-
витие православной культуры на Ямале.

1 декабря 
2011 года

прошла торжественная церемония открытия УКПГ-Н 
месторождения Медвежье. Ныдинская площадь 
дала свой первый газ.

Освящение храма Рождества Христова в посёлке газовиков Пангоды

Церемония открытия УКПГ-Н

НОВЫЕ ЦЕЛИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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– В 1998 году я был назначен четвертым гене-
ральным директором Общества. Решение о согла-
сии работать в «Надымгазпроме» было для меня 
нелёгким, так как мы с семьей уже основательно 
обжились в Ноябрьске. Но меня убедили…

Сейчас, оглядываясь на прожитые годы, счи-
таю, что все было сделано правильно. И девять 
лет, которые проработаны на надымской земле, 
в «Надымгазпроме», мне особенно дороги. Все, с 
кем мне здесь довелось работать, действительно 
люди достойные – и как специалисты, и в чисто 
человеческом плане. Я всегда доверял каждому 
работнику, всегда полагался на их профессиона-
лизм, добросовестность и порядочность.

Коллектив общества «Надымгазпром» – кол-
лектив профессионалов, людей, знающих и лю-
бящих свое дело, свое предприятие. И это нема-
ловажный фактор для дальнейшего движения 
вперёд, для новых открытий первопроходцев.

КОНОНОВ 
ВИКТОР 

ИВАНОВИЧ

Генеральный директор ООО «Надымгазпром» (в настоящее время –  
ООО «Газпром добыча Надым») с 1998 по 2007 гг. Стаж работы в 
Обществе – 9 лет.

НОВЫЙ ВЕК
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– Конечно же, новые условия, новые задачи, 
новый коллектив требовали постоянной моби-
лизации, постоянно находиться в тонусе, чтобы 
быть готовым реагировать на любую возникаю-
щую ситуацию. 

Могу сказать, что в обществе «Газпром добы-
ча Надым» каждый рабочий день для меня был 
особенным. Постоянно шёл своеобразный «то-
нусный трафик» – одни задачи, вторые задачи, 
третьи… Задачи текущие, производственные, 
перспективные, социальные… 

Я с особой теплотой вспоминаю то время. С 
интересом слежу за судьбой предприятия, кол-
лектива. Очень радуюсь достижениям и побе-
дам общества «Газпром добыча Надым». Несмо-
тря на то, что мой надымский стаж был совсем 
небольшим по временным меркам, частичка мо-
его сердца, моей души навсегда осталась там. Я 
навсегда остался частью коллектива надымских 
газовиков.

АКСЮТИН  
ОЛЕГ  

ЕВГЕНЬЕВИЧ

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» 
с 2007 по 2008 гг.

НОВЫЕ ЦЕЛИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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– Считаю, что вытянул в жизни «счастливый 
билет», когда в 1993 году получил приглашение 
работать в ПО «Надымгазпром». Труд в нашей 
компании дал мне возможность заниматься 
решением огромного количества интересных 
инженерных и научных задач, состояться как 
профессионалу с широким спектром компетен-
ций, ощущать причастность к реализации мас-
штабных энергетических проектов мирового 
значения. Я чувствую, что мои знания и навыки 
востребованы и полезны. И даже реализовался 
в творчестве, 15 лет участвуя в академическом 
хоре ДК «Прометей». Совершенно точно – эти 
без малого 30 лет моей жизни прошли не зря.

Наша компания по моим ощущениям вступа-
ет в пору зрелости, имеет огромный потенциал. 
Сформирована эффективная команда профес-
сионалов, способная решать широчайший круг 
задач по обустройству и разработке месторож-
дений углеводородов, накоплен уникальный 
опыт деятельности в исключительно сложных 
горно-геологических и природно-климатиче-
ских условиях Арктики. И, наконец, «Газпром 
добыча Надым» располагает колоссальной ре-
сурсной базой, определяющей горизонты пла-
нов на десятки лет.

ОСОКИН 
АЛЕКСЕЙ 

БОРИСОВИЧ

Заместитель начальника Инженерно-технического центра по инжи-
нирингу с 2007 года по настоящее время. Стаж работы в Обществе –  
с 1993 года по настоящее время.

НОВЫЙ ВЕК
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– Когда я стала ответственна за здоровье га-
зовиков, столкнулась с тем, что уровень заболе-
ваемости с утратой трудоспособности у них был 
значительно выше, чем в среднем по району. В 
течение трёх лет вместе с единомышленниками 
внедрили новую модель медико-санитарного со-
провождения производства, которая включала 
трёхэтапную систему реабилитации. Это сеть 
рекреационных оздоровительных комплексов 
на промышленных объектах и в вахтовых по-
сёлках, медицинские комплексы амбулаторного 
типа, санаторно-курортное лечение. Мы увиде-
ли, что состояние здоровья наших работников 
стало в два раза лучше. Эта модель не просто 
эффективно работает, но и стала образцом для 
всего «Газпрома». 

«Газпром добыча Надым» – это моя судьба, 
место, где я смогла себя реализовать. Работа в 
корпоративной медицине оказалась смыслом 
моей жизни, основной задачей, которую я хочу 
выполнять и сейчас. Я получала удовлетворе-
ние от созидательной работы по охране здоро-
вья. Повезло, что это было именно в газовой 
отрасли, где мне встретились инициативные 
и энергичные люди. Это было золотое время – 
время работать, добиваться целей, стремиться 
создавать и внедрять новое и полезное.

ШИШКИНА 
ТАТЬЯНА 

НИКОЛАЕВНА

Начальник Медико-санитарной части с 2002 по 2012 гг. 
Стаж работы в Обществе – 17 лет.

НОВЫЕ ЦЕЛИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
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ЭнерГия ямала – россии
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ЭНЕРГИЯ ЯМАЛА 

Первый год пятого десятилетия стал сравним по значимости для коллектива «Газпром добыча 
Надым» с первым годом рождения предприятия. Как и сорок лет назад он ознаменовался пуском 
нового газового гиганта – старейшее месторождение Медвежье передало «эстафетную палочку» 
молодому Бованенковскому НГКМ.

За прошедшее десятилетие крупнейший ямальский ресурсный центр нарастил свои мощности. 
Посреди бескрайних просторов арктической тундры выросли три газовых промысла. За всё время 
из недр Бованенковского месторождения добыто более 500 миллиардов кубометров газа. А пер-
спективы, связанные с Харасавэем, уже становятся реальностью. Стартовало бурение эксплуата-
ционных скважин и строительство установки комплексной подготовки газа. 

Большое внимание уделяется и реконструкции месторождений, эксплуатируемых уже длитель-
ный срок – Медвежьего, Юбилейного и Ямсовейского. Выполняется большой объём геологоразве-
дочных работ в Надым-Пур-Тазовском  и Ямальском регионах.

Но самый главный капитал общества «Газпром добыча Надым», без которого немыслимо се-
годня полномасштабное освоение природных богатств, – это люди. Накопленный в течение пяти 
десятилетий опыт производственной деятельности в экстремальных условиях, наработанные тех-
нологии освоения и разработки газовых месторождений, умение ориентироваться в сложных си-
туациях – все эти качества в полной мере присущи надымским газовикам и в полной мере будут 
использованы для полномасштабного освоения газовых кладовых полуострова Ямал.



163

РОССИИ

28 февраля 
2012 года

на Бованенковском месторождении открыли за-
движки на скважине 2506 и приступили к отработке 
шлейфа на горизонтальные горелочные устройства. 
Зажжение факела свидетельствует об окончании 
строительно-монтажных работ на УКПГ. После про-
ведения пусконаладочных работ на оборудовании 
установки, газодобытчики будут готовы к подаче 
газа в магистральный газопровод «Бованенково – 
Ухта». Бованенковский пусковой комплекс вышел 
на финишную прямую.

Февраль 
2012 года.

Ныдинская площадь месторождения Медвежье вы-
ведена на максимальный режим – в работе находят-
ся 27 скважин, запланированные проектом.

Февраль 
2012 года.

Для знакомства с системой промышленной профи-
лактической медицины ООО «Газпром добыча На-
дым» в Надым прибыла делегация специалистов –  
представителей ОАО «Газпром» и учёных-медиков 
федеральных научно-исследовательских институтов.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Медико-санитарная часть, г. НадымПредпусковые месяцы на БНГКМ
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С апреля 
2012 года

на промыслах Надымского нефтегазодобывающе-
го управления общества «Газпром добыча Надым» 
проводятся работы по расширению газосборной 
сети. Новые скважины Ямсовейского и Юбилейного 
месторождений поддержали требуемый уровень до-
бычи газа.

В апреле 
2012 года

комиссией Управления мобилизационной подготов-
ки ГО и ЧС ОАО «Газпром» проведена комплексная 
проверка и оценка деятельности органов управле-
ния и сил гражданской защиты ООО «Газпром до-
быча Надым». «Готовы к выполнению задач», – так 
оценила комиссия деятельность Общества в обла-
сти гражданской защиты.

13 апреля 
2012 года

в Надыме стартовал снегоходный пробег «Дорогой 
первых», приуроченный к 30-летию выхода санно-
тракторного поезда на Ямбург и началу освоения 
Ямбургского НГКМ. Ветеранам и руководителям га-
зовых предприятий региона предстояло пройти на 
снегоходах по маршруту первого автотракторного 
десанта – от Надыма через национальные посёлки 
Кутопъюган и Ныда до Ямбурга.

ЭНЕРГИЯ ЯМАЛА 

Комплексные учения ГО и ЧС на месторождении Медвежье

Участники снегоходного пробега «Дорогой первых»

Буровая установка
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В июне 2012 
года

в Салехарде состоялась благотворительная акция 
«Город детства», которую организовали фонд под-
держки детей Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Ямине» и Музейно-выставочный комплекс имени 
И. С. Шемановского. В празднике для детей и их 
родителей приняли участие губернатор Ямала Дми-
трий Кобылкин и генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Надым» Сергей Меньшиков.

Осень  
2012 года

– горячая пора на Бованенковском нефтегазоконден-
сатном месторождении. Коллектив общества «Газ-
пром добыча Надым» готовится к плановой добыче 
ямальского газа.

РОССИИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Общество готово к плановой добыче газа на БНГКМНа благотворительной акции «Город детства»
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23 октября 
2012 года

ЭНЕРГИЯ ЯМАЛА 

на площадке газового промысла № 2 состоялись мероприятия, посвящённые 
торжественному пуску газа Бованенковского месторождения и магистрально-
го газопровода «Бованенково – Ухта». Слова, адресованные в этот день всем 
«виновникам торжества», ещё раз подчеркнули значимость и масштаб осу-
ществлённого дела.
Торжественный пуск газа Бованенковского месторождения стал первым пун-
ктом в повестке заседания комиссии по развитию ТЭК, которое проводил в 
этот день Президент Российской Федерации В. В. Путин в Москве. 

Находясь на прямой связи с газовым промыслом № 2, Владимир Владими-
рович выразил личную благодарность всем, кто причастен к долгожданному 
событию:
– Дорогие друзья, я приветствую всех, кто принимал участие в осуществлении 
большого, крупномасштабного проекта по освоению месторождения Ямаль-
ского полуострова. Я хочу поблагодарить всех без исключения, кто прини-
мал участие в обустройстве Бованенковского месторождения. Ваш труд – это 
большой вклад в развитие отрасли, причём не только газовой отрасли, но и 
всей экономики нашей страны…

Газовый промысел № 2 Бованенковского НГКМ
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РОССИИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

О том, какие силы были направлены на осуществление мегапроекта, рассказал в своём 
выступлении Алексей Борисович Миллер, Председатель Правления ОАО «Газпром»:
– На Бованенковском месторождении создан самый современный добычной промы-
сел. Добыча здесь будет увеличиваться поэтапно. В будущем году «Газпром» плани-
рует добыть 46 миллиардов кубометров газа, а максимальная добыча составит – 115. 
И это составит почти одну шестую часть всей российской добычи газа. Эксплуатаци-
онное бурение на месторождении ведётся суперсовременными отечественными уста-
новками пятого поколения. Впервые на месторождении создана производственная ин-
фраструктура, которая является единой для добычи газа с глубин разного залегания. 
И мы рапортуем о том, что сегодня в России появился новый центр газодобычи.

О третьем выходе на Бованенковское месторождение, которое стало решающим для 
предприятия надымских газодобытчиков, напомнил его генеральный директор Сергей 
Николаевич Меньшиков:
– Для нас это – историческая дата, которую мы долго ждали. Благодаря принятию 
решений 2007 года мы получили ощутимое финансирование для реализации освое-
ния Бованенковского месторождения. Спасибо коллективу ОАО «Газпром», дочерним 
обществам, участвующим в реализации этого проекта. Коллектив общества «Газпром 
добыча Надым» готов к освоению месторождений арктической зоны суши и аквато-
рии. С праздником всех!

Торжественный пуск газа с Бованенковского месторождения
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В апреле 
2013 года

«Газпром» организовал ознакомительную поездку на 
Ямал для представителей законодательной и испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации. 
Мероприятие, перешедшее в разряд традиционных, 
имеет определённую цель – обсуждение перспектив 
сотрудничества с властями регионов по вопросам газо-
снабжения и газификации территорий. В рамках визита 
делегация посетила стойбище оленеводов в Ямальском 
районе, село Яр-Сале и город Надым.

25-26 
апреля  

2013 года

В июне 
2013 года

в Новом Уренгое состоялся второй Ямальский экологический форум, приуро-
ченный к Году охраны окружающей среды в России. В работе форума приняли 
участие руководители и специалисты ООО «Газпром добыча Надым». Генераль-
ный директор предприятия С. Н. Меньшиков удостоен почётного знака «Эколог 
года – 2013».

по итогам конкурса «100 лучших организаций России» общество «Газпром до-
быча Надым» награждено дипломом и золотой медалью, а также специальным 
призом «Золотая ветвь планеты». 

ЭНЕРГИЯ ЯМАЛА 

Ознакомительная поездка на Ямал

Организация природоохранной деятельности ООО «Газпром добыча Надым» – одна из основных задач экологов Общества
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23 октября 
2013 года

годовщину пуска Бованенковского месторождения 
газодобытчики общества «Газпром добыча Надым» 
отметили вводом в эксплуатацию куста газовых 
скважин № 35. 

1 сентября 
2013 года

День работников нефтяной и газовой промышленно-
сти в этом году для надымчан был ознаменован от-
крытием «Экопарка», который расположился рядом 
со сквером имени В. В. Ремизова и новым зданием 
администрации ООО «Газпром добыча Надым». Это 
событие стало настоящим подарком горожанам и жи-
телям района.

30 октября 
2013 года

в 13:55 по местному времени летопись Бованен-
ковского месторождения пополнилась ещё одним 
событием: во врачебной амбулатории Бованенков-
ского НГКМ родился ребёнок. Не совсем обычное 
место рождения объясняется плохими погодными 
условиями во время транспортировки роженицы.

РОССИИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Открытие «Экопарка» в Надыме«Первенец» на Бованенково

Переходы оленьих стад на БНГКМ
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В 2013 году Обществом были проведены геологоразведочные 
работы на семи лицензионных участках: строитель-
ство шести поисково-оценочных скважин шло на 
четырёх лицензионных участках (Медвежье, Ямсо-
вейское, Восточно-Медвежье, Падинская площадь). 
На Ямсовее в процессе бурения находится скважи-
на, которая вскроет палеозойские отложения.

В декабре 
2013 года

общество «Газпром добыча Надым» подвело итоги 
первого грантового конкурса социальных проектов. 
По условиям конкурса любой автор или авторский 
коллектив, подготовивший проект, направленный 
на развитие детского творчества или детского спор-
та на территории Надымского и Ямальского райо-
нов, мог претендовать на сумму до 300 000 рублей.

ЭНЕРГИЯ ЯМАЛА 

По объектам Надым-Пур-Тазовского региона идёт активная работа 
по вводу новых мощностей, направленных на поддержание падаю-
щих объёмов добычи. Строительно-монтажные и пусконаладочные 
работы по расширению Ямсовейского месторождения и по рекон-
струкции Медвежьего велись и ведутся в соответствии с графиком. 
На Юбилейном месторождении готовится к вводу в эксплуатацию 
новая установка комплексной подготовки газа с годовой произво-
дительностью 1,75 млрд куб. м газа.

Реконструкция на месторождении Медвежье Победители первого конкурса грантов
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В марте 
2014 года

В апреле 
2014 года

Бованенковское месторождение посетили участники группы «Эконо-
мика» российско-германского форума «Петербургский диалог». Ру-
ководители немецких и российских компаний ознакомились с процес-
сом добычи газа в условиях Арктики, побывали на площадках куста 
газовых скважин и в цехах газового промысла.

в ООО «Газпром добыча Надым» состоялось совещание, на котором 
были озвучены задачи 2014 года – Года экологической культуры
в ОАО «Газпром» – и подведены итоги природоохранной деятельности 
предприятия в 2013 году.

5 июня  
2014 года,

в День эколога, в Государственном геологическом 
музее имени В. И. Вернадского РАН (Москва) со-
стоялось торжественное подведение итогов Между-
народного проекта «Экологическая культура. Мир и 
согласие». Проект экологической площадки «Эко-
парк», реализованный ООО «Газпром добыча На-
дым» в городе Надыме, стал победителем в номи-
нации «Экологическое воспитание и просвещение».

РОССИИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Знакомство с Бованенково и Ямалом

Год экологической культуры
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7 июля 2014 
года

около 70 представителей крупнейших банков и ин-
вестиционных фондов из Нью-Йорка, Лондона, Ев-
ропы (представители Bank of America, Merrill Lynch, 
Deutsche bank, Citi Bank, JP Morgan), портфельные 
управляющие, которые покупают акции и обеспе-
чивают тем самым рост капитализации компании 
«Газпром», посетили Бованенковское НГКМ. Гости 
познакомились со всей цепочкой добычи и подго-
товки газа на месторождении.

16 сентября 
2014 года

в зале наград Дома Правительства Российской Федерации в Москве 
состоялась церемония торжественного награждения победителей и 
призёров Всероссийского конкурса «Российская организация высо-
кой социальной эффективности» в 2013 году.
ООО «Газпром добыча Надым» в номинации «За участие в решении 
социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотво-
рительности» заняло 3 место на всероссийском уровне. На региональ-
ном этапе конкурса деятельность компании по организации и реализа-
ции благотворительной деятельности и социального инвестирования 
была признана лучшей среди предприятий и организаций ЯНАО.

ЭНЕРГИЯ ЯМАЛА 

Газовый промысел № 2 Бованенковского НГКМ – место встречи гостей
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22 декабря 
2014 года

РОССИИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Бованенковское месторождение обрело новый виток жизни – с га-
зового промысла № 1 подан газ в магистральный газопровод «Бова-
ненково – Ухта». От разработки проекта до строительства объектов, 
от пусконаладки коммуникаций и оборудования до поставки товар-
ного газа – колоссальный труд многих сотен людей, грандиозные 
финансовые вложения и высочайший научный уровень технических 
решений.

«Начинайте», – именно с этих слов Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина был подан газ в Единую систему газо- 

снабжения России. Председатель Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер отметил, что опыт работы в арктических широтах, накоп- 
ленный при освоении Бованенковского месторождения, уникален. 
Подобного нет ни у одной страны в мире. 

Церемонию открытия промысла продолжил генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков. Он поздравил 
коллектив с долгожданным событием, поблагодарил команду Обще-
ства за профессионализм и трудолюбие.

С газового промысла № 1 БНГКМ подан газ в магистральный газопровод
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11 декабря 
2014 года

авторскому коллективу общества «Газпром добыча 
Надым» присуждена премия ОАО «Газпром» в об-
ласти науки и техники за 2014 год. Экономический 
эффект от реализации проекта «Разработка и про-
мышленное внедрение на газовых и газоконден-
сатных скважинах месторождений ОАО «Газпром» 
отечественных импортозамещающих нарезных труб 
с повышенными эксплуатационными характеристи-
ками» составил более 757 миллионов рублей.

В декабре 
2014 года

в «Газпром добыча Надым» впервые проведён кон-
курс профессионального мастерства «Лучший пре-
подаватель». В стенах учебно-курсового комбината 
соревновались штатные и внештатные педагоги 
компании, работающие в системе непрерывного 
фирменного профессионального образования пер-
сонала предприятия.

25 декабря 
2014 года

«Газпром добыча Надым» признано победителем 
конкурса «Национальная экологическая премия 
имени В. И. Вернадского» и удостоено диплома за  
активную деятельность по повышению уровня 
культуры в рамках Года экологической культуры  
в ОАО «Газпром».

ЭНЕРГИЯ ЯМАЛА 

2014 год запомнился достойными победами и заслуженными наградами
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10 апреля 
2015 года

ООО «Газпром добыча Надым» награждено сере-
бряной медалью по итогам Всероссийского конкур-
са инновационных решений в области обеспечения 
безопасных условий труда. Компания награждена за 
разработку и внедрение комплексной программы 
медицинской профилактики и реабилитации состо-
яния здоровья сотрудников.

29 апреля 
2015 года

состоялось открытие Центра корпоративной культу-
ры ООО «Газпром добыча Надым». В торжественной 
церемонии открытия приняла участие Татьяна Вла-
диславовна Стрижова – дочь первого генерального 
директора предприятия надымских газовиков.

Апрель  
2015 года.

В Центре корпоративной культуры в рамках празд-
нования 70-летия Великой Победы чествовали ве-
теранов Великой Отечественной войны – Горшкову 
Тамару Лукиничну, Неберекутину Нину Савельевну и 
Якушенкова Александра Сергеевича.  На празднике 
состоялась презентация книги «Нам Победу эту по-
забыть нельзя», созданной по рассказам и воспоми-
наниям ветеранов и работников предприятия.

РОССИИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

В Центре корпоративной культуры ООО «Газпром добыча Надым»
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20 мая  
2015 года

3 сентября 
2015 года

коллектив авторов под руководством генерального директора ООО «Газпром добыча Надым» 
Сергея Меньшикова награждён премией Правительства Российской Федерации в области на-
уки и техники за разработку и внедрение комплекса научно-технических решений при строи-
тельстве и вводе в эксплуатацию Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения.

на базе средней общеобразовательной школы № 1 г. Надым состоялось торжествен-
ное открытие аудитории «Газпром-класса». «Газпром-класс» – образовательный проф-
ориентационный проект для старшеклассников, реализованный ООО «Газпром добыча 
Надым» совместно с Департаментом образования Надымского района. Цель проекта –  
подготовка перспективного кадрового резерва.

14 сентября 
2015 года

В конце 
сентября 

2015 года

в Москве в Доме Правительства РФ министр труда и социальной защиты Максим То-
пилин вручил генеральному директору предприятия Сергею Меньшикову «Гран-при» –  
высшую награду всероссийского конкурса «Российская организация высокой социаль-
ной эффективности».

в Минске прошёл смотр-конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший 
сварщик ПАО «Газпром» – 2015». Победителем конкурса стал электрогазосварщик  
6 разряда Надымского нефтегазодобывающего управления ООО «Газпром добыча На-
дым» Сергей Силантьев.

ЭНЕРГИЯ ЯМАЛА 

Открытие «Газпром-класса»

Газовый промысел Бованенковского НГКМ

Сергей Силантьев

«Гран-при» – высшая награда Всероссийского конкурса  
«Российская организация высокой социальной эффективности»
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14 октября 
2015 года

учебно-методическая разработка «Учебно-методи-
ческий комплекс "Газовый промысел"» удостоена 
первого места в смотре-конкурсе на лучшие техниче-
ские средства обучения ПАО «Газпром» в номинации 
«Лучшая автоматизированная обучающая система».

23 декабря 
2015 года

в 8 часов утра над входом в административное здание 
предприятия зажглись огни на новогодней ёлке. Они 
возвестили о новом рекорде коллектива – впервые за 
всю историю предприятия годовая добыча составила 
более 83 миллиардов кубометров газа.

18 ноября 
2015 года

Государственной комиссией по запасам (ГКЗ РФ, 
г. Москва) зафиксировано открытие газоконден-
сатной залежи нового крупного Падинского газо-
конденсатного месторождения. На эту площадь, 
которая находится во впадине между Медвежьим и 
Уренгорйским месторождениями, геологи Общества 
вышли в процессе геологоразведки.12 ноября 

2015 года
на Бованенковском месторождении епископ Сале-
хардский Николай провел обряд освящения камня и 
креста на месте строительства православного храма 
в честь Рождества Иоанна Предтечи.

РОССИИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Открытие Падинского месторожденияНа месте будущего храма
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7 мая 2016 
года

в ООО «Газпром добыча Надым» на базе филиала 
Управления связи открыт музей истории электро-
ники, связи и радиотехники. Музейный фонд на-
считывает более ста экспонатов второй половины 
прошлого века, многие из которых работали на ме-
сторождениях компании.

30 мая 2016 
года

в музее Медвежинского газопромыслового управ-
ления состоялось вручение памятного знака «Пер-
вая скважина» скважине-первооткрывательнице 
месторождения Медвежье.  В рамках регионально-
го проекта «Моя профессия – геолог» такие знаки 
будут в течение года вручены всем месторождениям 
ООО «Газпром добыча Надым».

14 июня 
2016 года

в рамках международного энергетического форума 
«Ямал Нефтегаз 2016» (г. Салехард) победителем в 
номинации «Эффективное освоение недр» названо 
общество «Газпром добыча Надым». Экспертным 
советом форума отмечено, что компания по сово-
купности показателей является эталоном грамот-
ного планирования стратегии и эффективного ос-
воения недр. В сжатые сроки коллектив реализовал 
амбициозные проекты с высокой отдачей и соблю-
дением высоких стандартов безопасности.

ЭНЕРГИЯ ЯМАЛА 

Музей истории связи Вручение памятного знака «Первая скважина»
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21 июня 
2016 года

на ГП-2 Медвежьего НГКМ, первенце углеводород-
ных кладовых Ямала, прошла Трудовая вахта, по-
свящённая преобразованию газового промысла в 
газосборный пункт. С марта 1972-го, с начала экс-
плуатации промысла, «двойка» дала стране более 
173 млрд кубометров газа. В честь тех, кто начинал 
осваивать ямальский Север, в честь первопроход-
цев надымской газовой «целины» были даны три 
торжественных сигнала сиреной.

2 августа 
2016 года

компания «Газпром добыча Надым» стала победите-
лем конкурса «На лучшее состояние условий и охра-
ны труда», организованного Правительством ЯНАО. 
Внедрённая в Обществе Единая система управления 
охраной труда и промышленной безопасностью по-
зволила вывести на новый уровень управление про-
изводством.

10 сентября 
2016 года

под девизом «45 лет – наш общий праздник» со-
стоялся корпоративный фестиваль работников  
ООО «Газпром добыча Надым». Так надымские га-
зовики отметили юбилей предприятия. Корпоратив-
ный осенний пикник носил характер деловой игры: 
филиалы Общества конкурировали в зарабатыва-
нии особой фестивальной валюты – «кубометри-
ков», взамен которых предлагали гостям различные 
угощения, спортивные конкурсы и развлечения.

РОССИИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

На юбилейном фестивале!Состояние условий и охраны труда на производственных объектах – под контролем

Газовый промысел № 2 месторождения Медвежье
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1 ноября 
2016 года

1 декабря 
2016 года,

Государственной комиссией по запасам (ГКЗ) на баланс впервые по-
ставлены запасы газа сенонской залежи месторождения Медвежье – 
10 млрд кубометров. 

в свой юбилейный 45-й день рождения, ООО «Газпром добыча На-
дым» установило новый производственный рекорд. Впервые за исто-
рию компании суточный объём добычи голубого топлива составил 
367 млн кубических метров.

В декабре 
2016 года

на Бованенковском нефтегазоконденсатном место-
рождении, на промбазе ГП-1, установлена стела в 
честь 45-летия первой поисковой скважины № 51.  
Авторы идеи – работники Ямальского ГПУ. Компо-
зиция состоит из трёх элементов: фонтанной арма-
туры («ёлки»), снятой с ликвидированной поиско-
во-разведочной скважины и отреставрированной, 
стелы с памятной надписью и флагштока.

ЭНЕРГИЯ ЯМАЛА 

Газовый промысел № 3 месторождения Медвежье
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18 января 
2017 года

на Бованенковском месторождении состоялись тор-
жественные мероприятия, посвящённые вводу в экс-
плуатацию 88 скважин и двух дожимных компрес-
сорных станций суммарной мощностью 160 МВт.  
Эти объекты позволили вывести Бованенковское 
НГКМ на новый уровень добычи – с 218 до 264 млн 
куб. метров в сутки.

С 20 по 24 
марта  

2017 года

предприятие выступило соорганизатором семинара 
руководителей служб по связям с общественностью 
«Эффективные решения и современный инструмен-
тарий для внутрикорпоративных коммуникаций». В 
Салехарде прошла теоретическая часть семинара. 
Практическая (деловая игра) – в поезде по марш-
руту Обская – Бованенково. Завершился семинар 
экскурсией по производственным объектам Бова-
ненковского НГКМ.

28 марта 
2017 года

состоялся визит депутатов Государственной Думы 
РФ, членов Комитета по энергетике на Бованенков-
ское  НГКМ. В мероприятии приняли участие пред-
ставители Министерства энергетики, Министерства 
природных ресурсов и экологии, Министерства эко-
номического развития. В Надыме, в административ-
ном здании ООО «Газпром добыча Надым», прошёл 
круглый стол, посвящённый перспективам развития 
отечественной газовой отрасли.

РОССИИ

Далёкое ямальское месторождение – место притяжения гостей

«Информационщики» ПАО «Газпром» на ЯмалеНа торжественном мероприятии, посвящённом пуску новых мощностей на  Бованенково 
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28 августа 
2017 года

на Бованенковском НГКМ состоялся обряд освяще-
ния колокола, купола и крестов храма Рождества 
Иоанна Предтечи.

3 сентября 
2017 года

в посёлке Пангоды состоялась торжественная цере-
мония открытия детского сада «Мечта», построен-
ного ООО «Газпром добыча Надым» и переданного 
муниципалитету. Трёхэтажный детский сад рассчи-
тан на 190 детей и по уровню оснащения полностью 
соответствует названию.

21 ноября 
2017 года

установлен новый производственный рекорд. С нача-
ла года суммарная добыча газа на месторождениях 
компании превысила 100 млрд куб. метров газа.  Уве-
личение производственных показателей происходит 
главным образом за счёт Бованенковского НГКМ.

5 декабря 
2017 года

Неправительственный экологический фонд им. В. И. Вер-
надского включил ООО «Газпром добыча Надым» в 
число дочерних обществ ПАО «Газпром», реализо-
вавших наиболее значимые экологические проекты 
в 2017 году. Компания удостоена почётной грамоты 
и памятного знака «За высокую экологическую от-
ветственность». На IV Ямальском экологическом фо-
руме (г. Салехард) предприятие признано одним из 
победителей конкурса «Эколог года – 2017».

ЭНЕРГИЯ ЯМАЛА 

Открытие нового детского сада, п. Пангоды Весна на газовом промысле

Освящение колокола будущего храма на БНГКМ
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20 февраля 
2018 года

ООО «Газпром добыча Надым» добыто три трилли-
она кубометров природного газа с начала отсчёта 
производственной деятельности. Работники дей-
ствующих газовых промыслов Общества встречали 
рекорд в режиме селекторной связи. Все десять ГП 
компании выходили на связь в порядке их ввода в 
эксплуатацию.

В феврале 
2018 года

Бованенковское нефтегазоконденсатное место-
рождение посетила делегация «Сахалин Энерджи». 
Цель визита – изучение уникальных технических 
решений, обмен опытом эксплуатации и управления 
опасными производственными объектами.

В марте 
2018 года

в Надыме состоялся первый Открытый турнир по 
хоккею среди детских команд. Организаторы сорев-
нований – надымские газовики и муниципалитет. 
Поддержать начинающих хоккеистов прибыл вице- 
капитан подмосковного «Витязя», олимпийский при-
зёр и чемпион мира по хоккею Максим Афиногенов.

РОССИИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Юные хоккеисты Надыма. Памятное фото со звездой хоккеяГости с далёкого Сахалина на БНГКМ

Отметка в 3 триллиона кубометров газа – пройдена!
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1 марта 
2018 года

В апреле 
2018 года

– дата рождения корпоративного интернет-издания Газовик.инфо. На страницах сай-
та – деловые новости и другие материалы о жизни компании, региона и отрасли.

на территории промбазы первого газового промысла Бованенковского место-
рождения, вслед за сданным накануне Нового года комплексом промышленной 
медицины, новосёлам из филиалов Общества были переданы новые общежития 
вахтового жилого комплекса. Помимо общежитий и общественного блока, сто-
ловой и буфета, построен спортивно-оздоровительный комплекс, состоящий из 
концертного зала, спорткомплекса и бассейна.

В июне  
2018 года

проект общества «Газпром добыча Надым» «Аргиш 
уходит за горизонт» признан победителем в номи-
нации «Средства массовой информации и эколо-
гическая культура» Международного проекта, уч-
реждённого Неправительственным экологическим 
фондом имени В. И. Вернадского. Проект «Аргиш 
уходит за горизонт» рассказывает об уникальном 
опыте предприятия по организации переходов оле-
ньих стад через коммуникации Бованенковского  
месторождения.

ЭНЕРГИЯ ЯМАЛА 

Промбаза ГП-1 Бованенковского НГКМ – центр социально-бытовой инфраструктуры на месторождении
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15 июля 
2018 года

на месторождениях Ямала с рабочим визитом побы-
вал Председатель Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер. На Бованенково он провёл совещание, 
посвящённое вопросам реализации проекта обу-
стройства Харасавэйского газоконденсатного место-
рождения и системы транспортировки газа. Итогом 
совещания стало принятие решения о начале полно-
масштабного освоения Харасавэя в 2019 году.

Летом  
2018 года

в посёлке Пангоды впервые прошло командное Пер-
венство по экстремальному кроссу «На пределе». Про-
верить свои силы рискнуло 17 команд – работники 
общества «Газпром добыча Надым», а также обществ 
«Газпром трансгаз Югорск» и «Газпром энерго».

В сентябре 
2018 года

газодобытчики Медвежьего увековечили подвиг 
первопроходцев, установив памятный знак на ле-
гендарном «первенце» месторождения – газовом 
промысле № 2.

РОССИИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Участники командного Первенства «На пределе»

Визит на Ямал Председателя Правления Алексея Миллера и делегации ПАО «Газпром»
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В октябре 
2018 года

компания «Газпром добыча Надым» получила две высокие награды 
на VIII Петербургском международном газовом форуме. В Междуна-
родном конкурсе научных, научно-технических и инновационных раз-
работок, направленных на развитие и освоение Арктики и континен-
тального шельфа 2018 года, работа коллектива соавторов Общества 
признана лауреатом I премии. Также на Форуме были подведены ито-
ги конкурса Минэнерго России на лучшую социально ориентирован-
ную компанию нефтегазовой отрасли в 2018 году. «Газпром добыча 
Надым» вновь в числе лидеров.

В октябре 
2018 года

на Бованенковском месторождении открыл двери 
для вахтовиков православный храм в честь Рожде-
ства Иоанна Предтечи. Это самый северный камен-
ный храм на Ямале.

В декабре 
2018 года

в «Газпром добыча Надым» начал действовать един-
ственный на Ямале сертифицированный полигон 
для обучения работам на высоте.

ЭНЕРГИЯ ЯМАЛА 

На Бованенковском месторождении открыл двери новый храм
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7 декабря 
2018 года

РОССИИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

на Бованенковском месторождении состоялись торжественные меро-
приятия, посвящённые вводу в эксплуатацию газового промысла № 3.  
Его пуск позволяет достичь максимальных показателей по добыче 
газа – 115 миллиардов кубических метров в год. А это около четверти 
текущей годовой добычи «Газпрома».
В торжественных мероприятиях приняли участие Председатель Прав-
ления Алексей Миллер, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, руково-
дители профильных подразделений ПАО «Газпром», подрядных ор-
ганизаций. В формате телемоста к участникам обратился Президент 
Российской Федерации Владимир Путин: «…Освоение месторожде-

ний на Ямале можно с полной уверенностью назвать мегапроектом. 
«Газпром» в тяжелейших природно-климатических условиях с нуля 
создал на полуострове и последовательно развивает мощный центр 
газодобычи».
«Отдельно хочу отметить социальную инфраструктуру, созданную 
на месторождении. Хочу вас заверить, что даже очень крупные за-
рубежные нефтегазовые компании с мировым именем не дотягивают 
до такого уровня! Сегодня я убедился в этом лично», – отметил Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

В эксплуатацию сдан третий газовый промысел на БНГКМ
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3 марта 
2019 года

распахнул свои двери детский сад «Газовичок», по-
строенный на средства «Газпром добыча Надым», –  
одно из крупных дошкольных учреждений в Ямало-
Ненецком автономном округе.

В феврале 
2019 года

руководители «Газпром добыча Надым» приняли 
участие в спортивно-историческом снегоходном 
пробеге «Тайны и загадки Медвежьего», преодолев 
на снегоходах более 80 километров по бездорожью 
заполярной тундры.

В марте 
2019 года

для общества «Газпром добыча Надым» зимняя 
Спартакиада ПАО «Газпром» в Екатеринбурге за-
вершилась триумфально. Впервые в истории на-
шей компании команда по мини-футболу завоевала 
главный кубок корпоративных соревнований.

ЭНЕРГИЯ ЯМАЛА 

Спортивно-исторический  снегоходный пробег «Тайны и загадки Медвежьего» Открытие детского сада «Газовичок», г. Надым



189

20 марта 
2019 года

РОССИИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

состоялось торжественное мероприятие, посвящённое началу 
полномасштабного освоения Харасавэйского месторождения. В 
церемонии приняли участие Председатель Правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер, губернатор Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Дмитрий Артюхов, генеральный директор «Газпром 
добыча Надым» Сергей Меньшиков, руководители ряда про-
фильных подразделений и дочерних обществ компании.

С приветственным словом к участникам церемонии в режи-
ме телемоста обратился Президент России Владимир Путин: 
«Харасавэйское месторождение откроет новые горизонты 
для развития отрасли, для укрепления нашего экспортного 
потенциала и для дальнейшей газификации самой России. 
Харасавэйское является вторым опорным месторождением 
ямальского центра газодобычи, созданного «Газпромом» и 
имеющим ключевое значение для развития российской газо-
вой отрасли в XXI веке». 

Месторождение в основном находится на суше, частично – в 
акватории Карского моря. Скважины для разработки морской 
части будут буриться с берега. Всего в работах по обустройству 
Харасавэйского ГКМ будет задействовано около 5,5 тысяч ин-
женеров и строителей, более 1 750 единиц техники. Для транс-
портировки добытого на месторождении газа будет построен 
газопровод-подключение протяжённостью 106 км до Бованен-
ковского НГКМ. Затем газ будет поступать в Единую систему 
газоснабжения России.

Открывая освоение Харасавэя
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2 апреля 
2019 года

коллективу ООО «Газпром добыча Надым» представили нового гене-
рального директора – Игоря Васильевича Мельникова.

В мае 2019 
года

по инициативе компании «Норд Стрим 2» для журналистов и анали-
тиков из Европы была организована поездка на Бованенково. Ямал 
встретил почти 90 представителей из двенадцати стран. Задача  
«Газпром добыча Надым» – показать ресурсную базу газопровода 
«Северный поток – 2», в каких условиях добывается газ.

С апреля  
по июнь  

2019 года,

в преддверии 75-летия Великой Победы, в «Газпром добыча Надым» был реализован проект «Земляки», 
объединивший ряд патриотических акций. Байкеры из мотоклуба «Поршень» повторили путь 368-й стрел-
ковой Краснознамённой дивизии, сформированной в Тюмени в ноябре 1941 года и отправленной к линии 
фронта под город Вытегру Вологодской области. Также надымчане в рамках проекта «Земляки» продол-
жили работу в Псковской области по приведению в порядок воинских захоронений и поиску бойцов из 
списков «пропавших без вести». Вместе с участниками мотопробега поисковики инициировали установку 
памятного знака воинам-ямальцам, погибшим на Псковщине во время Великой Отечественной войны.

ЭНЕРГИЯ ЯМАЛА 

Гости из Европы на Бованенково Участники проекта «Земляки»

Игорь Васильевич Мельников



191

Летом 2019 
года

на Харасавэе полным ходом идут экологические 
мероприятия. О совместных усилиях, которые по-
зволили провести масштабную уборку территории, 
договорились Председатель Правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер и губернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов. Одна из важных задач – ликвидация обвет-
шалых зданий и строений, а также тонн металлоло-
ма и мусора, оставшихся здесь со времён Карской 
нефтегазоразведочной экспедиции.

В августе 
2019 года

гостеприимный Харасавэй встретил участников 
кругосветного путешествия «Сибирь – Антарктика –  
Сибирь», посвящённого 200-летию первой антар-
ктической экспедиции.

В августе 
2019 года

ямальские месторождения ООО «Газпром добыча 
Надым» принимали журналистский отряд из пред-
ставителей СМИ Республики Коми, Архангельска, 
Вологодской области и Санкт-Петербурга.

РОССИИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Журналистский десант на Ямале«Кругосветка» через Карское море
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В марте 
2020 года

14 мая  
2020 года

работники промыслов Бованенково отметили По-
чётной вахтой добычу из недр месторождения пер-
вых 500 млрд кубометров товарного газа.

ЭНЕРГИЯ ЯМАЛА 

из-за угрозы распространения коронавируса общество 
«Газпром добыча Надым» одно из первых в округе создало 
условия для дистанционной работы сотрудников, первым 
организовало пункты временного пребывания для сменного 
вахтового персонала. Чтобы обеспечить эпидемиологиче-
скую безопасность на производственных объектах предприя-
тия был увеличен период нахождения людей на вахте. На про-

тяжении всего периода установленных в стране карантинных 
мер месторождения «Газпром добыча Надым» продолжали 
добычу газа в штатном режиме. Как подчеркнул генеральный 
директор компании Игорь Мельников: «Коллектив прошёл 
очень серьёзную проверку новыми обстоятельствами и до-
казал свои профессионализм и сплочённость».

Отвечая вызовам времени. Селектор в режиме эпидемиологической безопасности Первая Почётная вахта на БНГКМ
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12 июня 
2020 года

стало знаковой датой в истории освоения Харасавэй-
ского газоконденсатного месторождения. Началось 
забуривание первой эксплуатационной скважины  
№ 4051 – первенца куста газовых скважин (КГС) № 5.  
Всего газовую установку на Харасавэйском место-
рождении будут «снабжать» углеводородом более 
155 газовых скважин.

В июле  
2020 года

представители «Газпром добыча Надым» удостоены 
престижной премии от Международной топливно-
энергетической ассоциации в области устойчивого 
развития энергетики и общества. Высокую оценку 
получила работа авторского коллектива под руко-
водством генерального директора компании Игоря 
Мельникова, направленная на развитие системы 
управления человеческими ресурсами.

РОССИИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Бованенково – одно из крупнейших месторождений «Газпрома»

У истоков харасавэйского газа
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1 апреля 
2021 года

состоялся первый корпоративный молодёжный фо-
рум «В движении», который после года вынужден-
ной паузы из-за коронавируса стал значимым собы-
тием весны. На диалоговой площадке в надымском 
доме культуры «Прометей» сто молодых сотрудни-
ков предприятия общались, креативили, разрабаты-
вали проекты, обменивались опытом и идеями.

21 мая  
2021 года

генеральный директор «Газпром добыча Надым» 
Игорь Мельников, находясь на Тамбейском место-
рождении, в режиме телемоста принял участие в 
торжественной церемонии, посвящённой началу 
строительства в районе Усть-Луги комплекса пере-
работки этансодержащего газа (КПЭГ) – уникально-
го в мире кластера, объединяющего газопереработ-
ку, газохимию и СПГ.

ЭНЕРГИЯ ЯМАЛА 

Первый. Корпоративный. Молодёжный На Тамбейском месторождении

Посёлок Усть-Луга Ленинградской области
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3 сентября 
2021 года

состоялся фестиваль «В ДВИЖЕНИИ». Праздник надымских газови-
ков прогремел бурно, ярко и эмоционально. На этой масштабной ту-
совке было всё: море музыки, вагон юмора, приличная доза спорта, 
парад активностей и океан подарков. Так коллектив «Газпром добыча 
Надым» отметил свой профессиональный праздник в юбилейный для 
компании год.

6-10 сентября
2021 года

впервые состоялся Фестиваль труда, объединивший конкурсы профессионального мастерства. В течение 
недели на нескольких площадках предприятия 105 работников соревновались за звание лучших в семи 
профессиях: машинист технологических компрессоров, слесарь по КИПиА, электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, оператор по добыче нефти и газа, слесарь по ремонту технологиче-
ских установок, слесарь-сантехник, водитель.

РОССИИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Фестиваль труда объединил работников ОбществаФестиваль под открытым небом «В ДВИЖЕНИИ»
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– Коллектив «Газпром добыча Надым» – это 
отличная команда, готовая работать над любы-
ми, самыми сложными проектами, которые пе-
ред ним ставит руководство «Газпрома», России.

В традициях надымских газодобытчиков – не 
останавливаться на достигнутом. И сейчас они 
не остановились на Бованенковском месторож-
дении, они движутся вперёд. У коллектива в 
перспективе Харасавэйское и Крузенштернское 
месторождения. Также не нужно забывать, что 
большой потенциал у месторождений, которые 
базируются в Надым-Пур-Тазовском регионе.

Хочу отметить, что общество «Газпром добы-
ча Надым» – крупнейшее предприятие, которое 
успешно разрабатывает и внедряет инновации, 
проводит экологическую политику. Это компа-
ния высокой социальной ответственности, чья 
деятельность имеет стратегическое значение 
для экономики.

У общества «Газпром добыча Надым» боль-
шое и интересное будущее.

МЕНЬШИКОВ 
СЕРГЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» с 2008 по 
2019 гг. Стаж работы в Обществе – 12 лет.

2012–2021

ЭНЕРГИЯ ЯМАЛА 
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– «Газпром добыча Надым» уже полвека на-
ходится в авангарде топливной промышленно-
сти России. Всё это время мы упорно осваивали 
северную землю. «Газпром добыча Надым» –  
это симбиоз ума и рук, силы мысли и силы дей-
ствия.

Счастлив тот человек, который везде чувству-
ет себя как дома. Но всё-таки, гораздо приятнее 
действительно быть дома. Деятельность компа-
нии направлена не только на добычу полезных 
ископаемых, но и на создание дома для людей со 
всех уголков нашей страны. Это ли не отличие от 
других газодобывающих организаций?

Мне посчастливилось работать и с первопро-
ходцами, настоящими полярными асами, и с мо-
лодыми инициативными людьми. Между двумя 
поколениями неизбежно возникают споры, но 
ведь только в них рождается истина. И к этой 
самой истине ветераны и молодёжь шагают вме-
сте, поддерживая и подбадривая друг друга, а 
где есть единение – там будет и победа.

ВОРОНОВИЧ 
ЕВГЕНИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ

Начальник Медвежинского газопромыслового управления с 2021 
года по настоящее время. Стаж работы в Обществе – с 1995 года  
по настоящее время.

РОССИИ
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– Моей школой было Медвежье, именно там я 
всему научился и приобрёл практический опыт. 
Но когда началось освоение Бованенково, я спро-
сил у своего коллеги про Ямал. Ответ был лако-
ничным: «Это тебе не Медвежье». Оказавшись 
там, в арктических широтах, где даже климати-
ческие условия совсем иные, стало понятно, что 
будет непросто. Старый опыт тут не годился, 
мы были первопроходцами в буквальном смыс-
ле этого слова. Всё возводилось с нуля… 

Если говорить о самом газовом промысле № 2, 
то его масштабы просто огромны. Чтобы запу-
стить такой проект, понадобились лучшие из 
лучших, мы собирали команду по всему «Газ-
прому». За полгода до пуска нагрузка на всех 
была колоссальной: поспать удавалось не больше 
трёх часов в сутки, а задачи решать такие, с кото-
рыми раньше на практике никто не сталкивался.  

Помню свои ощущения, когда состоялся пуск 
Бованенково. Я испытал гордость от того, что 
мы смогли это сделать! Главное, что не испуга-
лись, справились со всеми задачами и запусти-
ли промысел, аналогов которому я не знаю.

ДЖАЛЯБОВ  
АНТОН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

Начальник Управления организации реконструкции и строительства 
основных фондов с 2015 по 2020 гг. Стаж работы в Обществе – 18 лет.

2012–2021

ЭНЕРГИЯ ЯМАЛА 
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– Уверенность в завтрашнем дне – вот что сей-
час действительно ценно. Когда имеешь креп-
кую опору, зарождается желание достичь боль-
шего, не ограничиваясь выполнением трудовых 
обязанностей. Я получил уникальную возмож-
ность показать своё мастерство на международ-
ной арене и завоевал титул лучшего сварщика 
мира. Это признание высочайшего уровня, но в 
то же время я понимаю – в нашем деле успех не 
может быть завязан лишь на таланте человека. 
Поддержка коллег, условия для саморазвития, 
качественное оборудование – только так можно 
уверенно двигаться к цели. И, побеждая снова и 
снова, обретать стимул для достижения новых 
вершин. Всё это стало реальным, когда я попал 
в команду надымских газовиков. 

Кажется, только недавно началось обустрой-
ство Бованенково, а уже сегодня это – энерге-
тический форпост российской экономики. Мы 
даём вторую жизнь «возрастным» месторож-
дениям и поступательно выходим на новые ру-
бежи. У общества «Газпром добыча Надым» 
легендарное прошлое, сильное настоящее и впе-
чатляющее будущее. Север объединил надёж-
ных людей. Нам доверено покорять Арктику.

СИЛАНТЬЕВ 
СЕРГЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

Электрогазосварщик Ямальского газопромыслового управления с 
2018 года по настоящее время. Стаж работы в Обществе – с 2014 года  
по настоящее время. 

РОССИИ
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веКтор бУдУщеГо – арКтиКа
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ВЕКТОР БУДУЩЕГО

Вот уже полвека надымские газодобытчики с честью несут славное звание Первопроходцев. 
Медвежье, Юбилейное, Ямсовейское, Бованенковское, а также Уренгойское и Ямбургское – эти 
месторождения голубой газовой строкой вписаны в историю предприятия, став значимой частью 
жизни каждого работника компании.

Сегодня коллектив «Газпром добыча Надым» с уверенностью смотрит в будущее. И вектор на-
правления развития Общества – Арктика. Перспективы своей деятельности компания в первую 
очередь связывает с обустройством ямальского центра газодобычи. Именно ему отведена ключе-
вая роль в развитии отечественной газовой отрасли на ближайшие 100 лет.

Продолжается освоение Бованенковского месторождения, которое обеспечивает компании зна-
чительную долю добываемого газа. Планируется реализация проектов реконструкции и техниче-
ского перевооружения добычных объектов, а также проектов нового строительства. В частности, 
дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ.

На Харасавэйском ГКМ освоение только набирает обороты. Сейчас на месторождении ведутся 
строительно-монтажные работы производственного комплекса и объектов инфраструктуры, па-
раллельно продолжается ликвидация экологического ущерба, накопленного ещё в советский пе-
риод. Впереди – разработка и обустройство Крузенштернского газоконденсатного месторождения.

Обширный фронт работ Общество выполняет в Надым-Пур-Тазовском регионе. Все плановые 
мероприятия, которые реализуются на «первенце» компании – месторождении Медвежье – при-
званы продлить срок его эксплуатации и поддержать объёмы добычи. В ближайшие десять лет 
здесь будут идти реконструкция и техническое перевооружение ряда объектов. Подобный ком-
плекс работ предстоит выполнить и на других старейших месторождениях компании – Юбилей-
ном и Ямсовейском.

Пять десятилетий общество «Газпром добыча Надым» находится в авангарде российской га-
зовой индустрии. Пять десятилетий зажигается яркими огнями новогодняя ёлочка на козырьке 
административного здания предприятия, сообщая об очередном выполнении годового плана по 
добыче «голубого золота». «Я даю стране газ!» – с гордостью может сказать каждый работник 
компании. И этот факт – неоспорим!
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