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Месторождение Медвежье – первый оте-
чественный газовый гигант на Крайнем 
Севере, который советским газовикам в 
начале семидесятых прошлого века пред-
стояло вводить в эксплуатацию. Именно 
Медвежье стало точкой отсчёта будущих 
ямальских освоений.

На Медвежьем впервые в практике отечественной 
газовой промышленности было применено кустовое 
бурение – способ, при котором устья скважин груп-
пируются на близком расстоянии друг от друга на 
общей ограниченной площадке.
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В первых числах августа 1991 года город На-
дым и Надымский район посетил первый Пре-
зидент России Борис Николаевич Ельцин –  
единственный Президент РФ, побывавший в 
наших краях. Надым неслучайно стал первой 
точкой визита в Тюменскую область, так как 
наш молодой город и «Надымгазпром» были 
избраны базой освоения огромных газовых 
богатств Ямала, а значит обеспечивают пер-
спективы дальнейшего мощного развития 
этой отрасли и всей страны.

Более 776 километров – расстояние от границ  
самого северного месторождения компании,  
Харасавэйского ГКМ, до его южного «собрата», 
Ямсовейского НГКМ.
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5 февраля 1989 года в Надыме справил 
новоселье дом культуры «Прометей», по-
строенный по заказу ПО «Надымгазпром». 
По проекту это был один из лучших домов 
культуры в округе и области. В «Прометее» 
пять залов, один из которых – кинокон-
цертный – вмещает 420 зрителей.
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Протяжённость газопроводов на месторож-
дениях компании – более 2 760 километров. 
Что соответствует длине автомагистралей в 
Норвегии и Австрии вместе взятых.
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Самая глубокая эксплуатаци-
онная скважина компании на-
ходится на Ныдинском участке 
Медвежьего НГКМ. Её глубина 
по вертикали – 2964 метра,  
а по стволу – 4906 метров.

24-27 февраля 1995 года в Надыме состоялись пер-
вые соревнования оленеводов по национальным 
видам спорта на приз ПО «Надымгазпром». Этот 
праздник северных народов в дальнейшем стал 
днём большой радости, ежегодно собирающим 
«под своё крыло» горожан, гостей Надыма и жите-
лей из разных уголков тундры. «Газпром добыча 
Надым» традиционно помогает формировать при-
зовой фонд для победителей соревнований.
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Многолетняя традиция надымских газо-
виков: о выполнении годового плана по 
добыче «голубого» топлива «извещают» 
зажжённые огни на ёлочке, установленной 
на козырьке административного здания 
компании.

В сентябре 1995 года подводная атомная 
лодка Северного флота Б-414 доставила в 
закрытый льдами полярный порт Хараса-
вэй десять тонн сахара и муки.
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В апреле 2007 года атомный ледокол «Вай-
гач» Мурманского морского пароходства 
повёл к Харасавэю первое грузовое судно, 
возобновив тем самым «замороженную» 
десять лет назад зимнюю навигацию. Нуж-
ный груз – железобетонные дорожные пли-
ты – выгружали прямо на ледовый припай 
Карского моря.

На полуострове Ямал общество «Газпром добыча 
Надым» осуществляет разработку и обустройство 
месторождений в беспрецедентных по сложности 
геокриологических условиях, характеризующихся 
сплошным распространением многолетнемёрз-
лых пород, вмещающих слои и линзы пластовых 
льдов, имеющих мощность до 30 м. Ни одна дру-
гая компания мира не осуществляет хозяйствен-
ную деятельность, строительство и эксплуатацию 
промышленных объектов в столь сложных геокри-
ологических условиях.
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Длина самого длинного моста в мире за 
полярным кругом – моста через реку Юри-
бей, являющегося частью железной дороги 
«Обская – Бованенково» – 3900 метров. 
Практически на эту же длину (3890,5 м) 
растянулся хабаровский мост или как го-
ворят в народе – Алексеевский (Амурское 
чудо). Видом этого сооружения, пущен-
ного в эксплуатацию более ста лет назад, 
в начале XX века, можно полюбоваться на 
купюре в 5000 рублей.

Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи 
на Бованенковском НГКМ – самый север-
ный каменный храм на Ямале, а также 
единственное сооружение на месторож-
дении, построенное в капитальном кирпич-
ном исполнении.
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230 дней в году – длительность зимы на полу-
острове Ямал, где расположены молодые 
месторождения «Газпром добыча Надым». 
Здесь часты магнитные бури, сопровождае-
мые северным сиянием.

Площадь Юбилейного НГКМ, самого «ма-
ленького» по размерам месторождения, 
эксплуатируемого обществом «Газпром 
добыча Надым», – 885 квадратных кило-
метров. Однако и на его территории могут 
свободно разместиться два государства – 
Сингапур и Лихтенштейн.
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Самый северный больничный комплекс 
в Российской Федерации находится на 
Бованенковском нефтегазоконденсатном 
месторождении.

В 2009 году сайт WikiLeaks опубликовал 
перечень объектов, критически важных для 
национальной безопасности США. Среди 
российских объектов в списке, подготов-
ленном для Госсекретаря Соединённых 
Штатов Хиллари Клинтон, Надымский га-
зовый узел назван самым важным газовым 
объектом в мире.
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Более 70 процентов мировых запасов сиго-
вых рыб (муксун, щёкур, нельма) водятся в 
водах Ямальского, Надымского и Пуровско-
го районов – зоне деятельности компании.

Организация переходов оленьих стад через произ-
водственные коммуникации Бованенковского ме-
сторождения – уникальный способ сотрудничества 
оленеводов и газодобытчиков, разработанный и 
осуществляемый с 2009 года впервые в мире.
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Около 450 метров от земной поверхности – 
такова максимальная глубина многолетней 
мерзлоты на месторождениях компании.

«Символ» Харасавэя, пятиэтажное общежитие вах-
тового жилого комплекса, – самое высокое здание 
северной части полуострова Ямал.
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1 марта 2018 года – дата рождения корпоративного 
интернет-издания Газовик.инфо, первого и единствен-
ного в системе ПАО «Газпром». На страницах сайта –  
деловые новости и другие материалы о жизни обще-
ства «Газпром добыча Надым», региона и отрасли.

20 мая 2015 года коллектив авторов под руковод-
ством генерального директора «Газпром добыча На-
дым» Сергея Меньшикова награждён премией Пра-
вительства Российской Федерации в области науки и 
техники за разработку и внедрение комплекса науч-
но-технических решений при строительстве и вводе в 
эксплуатацию Бованенковского нефтегазоконденсат-
ного месторождения.

30 октября 2013 года в 13:55 по местному времени 
летопись Бованенковского месторождения попол-
нилась ещё одним событием: во врачебной амбу-
латории Бованенковского НГКМ родился мальчик. 
Не совсем обычное место рождения объясняется 
плохими погодными условиями во время транспор-
тировки роженицы на плановую операцию по меди-
цинским показаниям. Малыша назвали Вадимом, в 
честь Вадима Бованенко – советского геолога, имя 
которого носит месторождение.
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В марте 2019 года распахнуло свои двери самое боль-
шое дошкольное учреждение в районе и одно из круп-
нейших в округе – детский сад «Газовичок», построен-
ный силами «Газпром добыча Надым» и переданный 
на баланс муниципалитету Надымского района.

Крупнейшее лежбище моржей на Ямале на-
ходится на берегу мыса Харасавэй, недале-
ко от Харасавэйского месторождения.
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Лучший сварщик в мире, победивший в 2017 году в 
Международном конкурсе в Шанхае, Сергей Силан-
тьев работает в «Газпром добыча Надым».

В марте 2019-го впервые в истории нашей 
компании команда по мини-футболу заво-
евала главный кубок корпоративных сорев-
нований на зимней Спартакиаде  
ПАО «Газпром» в Екатеринбурге.

Одна из серий кинофильма «Под Полярной звездой» 
рассказывает о жизни и трудовых буднях газодо-
бытчиков месторождения Медвежье в далёкие  
70-е годы прошлого столетия.
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В течение последнего десятилетия работ-
ники «Газпром добыча Надым» были участ-
никами шести прямых линий в формате 
телемоста с Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным.

Общая площадь вахтовых жилых комплек-
сов на месторождениях компании состав-
ляет 113 433 квадратных метра. Что сравни-
мо с площадью столицы Карелии – города 
Петрозаводска.
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Из-за угрозы распространения коронавируса 
компания «Газпром добыча Надым» первой 
организовала пункты временного пребывания 
для сменного вахтового персонала. Чтобы  
обеспечить эпидемиологическую безопасность 
на производственных объектах предприятия 
был увеличен период нахождения людей на 
вахте. На протяжении всего периода установ-
ленных в стране карантинных мер на место-
рождениях «Газпром добыча Надым» продол-
жалась добыча газа в штатном режиме.

В 2020 году 1 000 предложений работников 
общества «Газпром добыча Надым» при-
знаны рационализаторскими и внедрены в 
производство. Это рекордный показатель за 
всю историю компании.
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В День России в 2021 году наша компания по-
пала в новостную ленту многих региональ-
ных и федеральных СМИ. Флешмоб на  
1600 человек, посвящённый государствен-
ному празднику, прогремел на всю страну.

Композиция «Семейство мамонтов» сим-
волично украшает въезд в Надым. Именно 
к «стойбищу» арктических гигантов при-
езжают увековечить себя на фотоснимках 
молодожёны, гости и жители города. И 
мало кто знает, что изготовлены эти кра-
савцы умельцами из Управления аварийно-
восстановительных работ «Газпром добы-
ча Надым».
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В мае 2021 года надымская команда  
«ИП Бондарев» прошла в полуфинал Высшей 
лиги КВН. Двое ярких представителей коман-
ды – Денис Бондарев и Андрей Гранда –  
работают в Службе корпоративной защиты 
«Газпром добыча Надым».

Видеопроект «Как это устроено? Миграция 
оленей через Бованенковское месторожде-
ние» в 2020 году был назван лучшим корпо-
ративным фильмом по итогам XI конкурса 
служб по связям с общественностью дочер-
них обществ и организаций ПАО «Газпром». 
Авторы фильма – Анна Пирогова и Максим 
Плеханов.
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Белый медведь, атлантический морж, се-
верный олень и все виды птиц, занесённые 
в Красную книгу Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, – частые гости на место-
рождениях компании.

Побережье Карского моря – место обита-
ния белых медведей Карско-Баренцево-
морской популяции, количество особей 
примерно 2500 – 5000. Известно, что зна-
менитый на канале YouTube ролик «Беги, 
Люба, беги!» про посещение хищником 
человеческого жилья, загруженный в 
интернет в 2009 году, был снят в посёлке 
Харасавэй.
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Более 205  300 просмотров и 1 900 позитив-
ных откликов – таков рекордный результат 
у фильма «Путь газа: анатомия газового про-
мысла» среди видеоматериалов, размещён-
ных на канале «Газпром добыча Надым» в 
сервисе YouTube.

9 мая 2006 года на территории аэропорта 
в Пангодах впервые прошли соревнования 
по автомобильному спорту в классе «Джип-
триал 4х4», посвящённые 35-летию компа-
нии.
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В апреле 2021 года впервые в «Газпром 
добыча Надым» состоялась масштабная 
встреча молодых работников компании –  
первый корпоративный молодёжный фо-
рум «В движении». Специально для меро-
приятия был написан одноимённый гимн.

10 лет работники «Газпром добыча Надым» 
с удовольствием читают корпоративный 
журнал «Джоуль». На страницах издания, 
единственного в своём роде среди дочер-
них обществ ПАО «Газпром», рассказыва-
ется о жизненных принципах и увлечениях 
надымских газовиков.
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Летом 2018 года в посёлке Пангоды впер-
вые прошло командное Первенство по 
экстремальному кроссу «На пределе». Про-
верить свои силы рискнуло 17 команд. На 
старт вышли работники «Газпром добыча 
Надым», а также других северных «дочек» 
ПАО «Газпром».

1 сентября 2013 года, накануне Дня работни-
ков нефтяной и газовой промышленности, 
открылся «Экопарк», созданный силами 
«Газпром добыча Надым». Экологическая 
площадка с 17 арт-объектами уютно распо-
ложилась рядом со сквером имени  
В. В. Ремизова и зданием администрации 
компании.
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Более 170  000 оленей 
мигрировало через Бова-
ненковское месторожде-
ние, начиная с 2009 года. 
Можно представить, что 
около 10 % мирового по-
головья домашних оленей 
прошагало по переходам 
ямальского центра газо-
добычи.

Многодетная семья Геннадия Гавриленко, работника 
«Газпром добыча Надым», по приглашению Президен-
та страны Владимира Путина отдохнула в Сочи.  
В курортную столицу нашей Родины они отправились 
после общения с российским лидером в режиме 
видеоконференции в Международный день защиты 
детей. Кстати, во время знаменательного для семьи 
Гавриленко телемоста, Президент России отметил, что 
в нашей компании работают приличные люди. После 
чего появился одноимённый корпоративный проект.
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1 декабря 2021 года впер-
вые с начала разработки 
Бованенковского НГКМ 
ежегодная добыча  
преодолела отметку  
100 млрд кубометров 
товарного газа.  
Это событие стало свое-
образным подарком 
к юбилею предприятия.

По случаю своего пятидесятилетия кол-
лектив «Газпром добыча Надым» подарил 
Надыму необычный подарок – круглого-
дичную зону отдыха «Северное сияние». 
Главная достопримечательность нового 
общественного арт-объекта – светомузы-
кальный пешеходный фонтан, состоящий 
из 50 форсунок.
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