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«Газпром добыча Надым» – одна из круп-
нейших газодобывающих компаний, играющая 
важнейшую роль в экономике страны. 

Мы с гордостью несём звание первопроход-
цев Крайнего Севера, обладаем колоссальным 
опытом работы в условиях арктических широт, 
решаем масштабные задачи по формированию 
на полуострове Ямал нового газодобывающего 
центра.

Игорь Мельников, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Надым»
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За годы работы 
компанией добыто более

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
добывает газа

России

газа
Газпрома

1/6

1/4ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
1 декабря 1971 года приказом ВПО «Тюменьгазпром» для разработки 
и эксплуатации Медвежьего НГКМ создано первое газодобывающее 
предприятие на севере Западной Сибири. ООО «Газпром добыча Надым» 
стало полигоном для технологических испытаний, выработки и принятия 
решений, которые легли в основу освоения месторождений региона.2



Компания владеет 
лицензиями на разработку

За годы работы 
компанией добыто более

месторождений

трлн м3 газа

5
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ПРОИЗВОдСТВОТЕРРИТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

НАДЫМСКИЙ, ПУРОВСКИЙ, 
ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОНЫ  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА



Бованенковское

Медвежье

Харасавэй

Юбилейное

Ямсовейское

более
млрд м3

газа120 добывается ежегодно
на месторождениях компании



МЕДВЕЖЬЕ
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Начальные запасы газа

2,4 трлн м3более

около

около

сотрудников

трлн м3

2200

2

На месторождении работают

добыто газа

Эксплуатация ведётся с 1972 года
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      ИНФОРМАТОРИЙ
      дОБЫЧА ГАЗА 
С первых дней освоения Медвежьего газ добывается из сеноманской залежи, расположенной на глубине 1070 – 1200 метров.  
С 2011-го года, с вводом УКПГ-Н, началась добыча из апт-альбских горизонтов. Их глубина – 1400 – 1800 метров. В 2021 году на 
месторождении будут построены скважины для разработки берриас-валанжинских отложений (2300 – 3000 метров). Будущее 
месторождения – сенон, расположенный на глубине 900 – 1050 метров. Сенонские запасы оцениваются в 1,5 трлн куб. метров газа. 7

Вечная мерзлота

Сенонские отложения

Сеноманские залежи

Апт-альбские залежи

Берриас-валанжинские залежи

~0-350 метров

~1070-1200 метров
~1400-1800 метров

~2300-3000 метров

~900-1050 метров



ЮБИЛЕЙНОЕ
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Начальные запасы газа

600млрд м3около

около

более

сотрудников

млрд м3

600

380

На месторождении работают

добыто газа

Эксплуатация ведётся с 1992 года
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       ИНФОРМАТОРИЙ
       НИЗКОТеМПеРАТУРНАЯ 
       СеПАРАцИЯ ГАЗА
Низкотемпературная сепарация газа 
осуществляется при температуре от -30 С0, 
которая достигается за счёт понижения 
давления газа в эжекторе (4).  Газ 
поступает на отбойную пластину с сетчатым 
коагулятором (1), где происходит частичное 
отделение крупных капель жидкости из 
газа. далее проходит через центробежные 
элементы (2),  где за счет центробежных сил 
происходит отделение капельной жидкости 
из газа. Окончательная очистка происходит 
на  фильтрующих патронах (3). Очищенный 
газ направляется в газопровод, а жидкость 
выводится в разделитель, где разделяется  
на конденсат углеводородный  
и насыщенный метанол.

- вход газа с примесями

СеПАРАТОР

ЭЖеКТОР

- очищенный газ

- высоконапорный газ

- дросселирование 
  (понижение давления) газа
- низконапорный газ

- вода, примеси  
   и газовый конденсат

3

1

2

4
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ЯМСОВЕЙСКОЕ
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Начальные запасы газа

600млрд м3около

Эксплуатация ведётся с 1997 года

10

около

более

сотрудников

млрд м3

500

400

На месторождении работают

добыто газа
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       ИНФОРМАТОРИЙ
       УСТАНОВКА АБСОРБцИОННОЙ ОСУшКИ ГАЗА
Сырой газ поступает в установку, равномерно распределяется и  направляется в массообменную секцию (1). В верхнюю часть подается 
триэтиленгликоль, который стекает по поверхности пластин и сетчатых насадок (2) и взаимодействуя с восходящим потоком газа.  
В результате противоточного движения газа и гликоля происходит осушка газа и насыщение гликоля влагой. Очищенный и осушенный 
газ направляется в газопровод. Насыщенный влагой гликоль стекает в нижнюю часть аппарата (3) и далее выводится.

- вход газа с примесями

- очищенный газ

- гликоль

- гликоль с примесями

1

2

3



БОВАНЕНКОВСКОЕ
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Начальные запасы газа

4,9 трлн м3более

Эксплуатация ведётся с 2012 года около

более

сотрудников

млрд м3

3000

350

На месторождении работают

добыто газа
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      ИНФОРМАТОРИЙ
      ТеХНОлОГИЯ ТеРМОСТАБИлИЗАцИИ ГРУНТОВ 
В  основе технологии лежит устройство, состоящее из испарителя (1)  и 
конденсатора (2), работающее за счет циркуляции хладагента в зимний период. 
Зимой пары хладагента в конденсаторе  охлаждаются до температуры воздуха 
(до -30°С)  и в жидком состоянии стекают в испаритель, где  за счет разницы 
с температурой грунта (около –4°С), происходит охлаждение грунта на 6-8°С 
(извлекается тепло из почвы). При этом хладагент (3) нагревается, закипает 
и его пары поднимаются в конденсатор. В конденсаторе пары хладагента 
охлаждаются холодным воздухом и сжижаются, после чего весь цикл 
повторяется. Накопленный за зиму холод обеспечивает устойчивость грунта до 
следующего холодного периода.

3

2

1
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ХАРАСАВЭЙСКОЕ
ГАЗОКОНДЕНСАТНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

около млрд м3 в год32
Проектный уровень добычи  
из сеноман-аптских залежей

Начальные запасы газа

2 трлн м3более
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      ИНФОРМАТОРИЙ
      дРеНИРОВАНИе ЗАПАСОВ шелЬФА 
Освоение Харасавэйского месторождения носит комплексный характер: учитывает запасы углеводородов сеноман-аптских 
и неоком-юрских отложений, расположенных на суше и в шельфовой части месторождения. Уникальность проекта в 
том, что 3 из 155 сеноман-аптских скважин будут пробурены с суши с большим отходом в сторону шельфа, увеличивая 
дренирование шельфовой части залежи пласта. 1515

Вечная мерзлота

Сеноманские залежи

Аптские залежи

Неоком-юрские залежи



ПО КАТеГОРИЯМ

ПО ВОЗРАСТНЫМ КАТеГОРИЯМ

ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ

ПО МеТОдУ РАБОТЫ

РАСПРеделеНИе РАБОТНИКОВ

32%

20%

35%

13%

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
КлЮЧеВЫе НАПРАВлеНИЯ
•	системный	подбор	и	ротация	персонала;
•	управление	талантами,	развитие	компетенций	 

и	обучение;
•	развитие	систем	мотивации	и	формирование	

культуры	вовлеченности;
•	рост	производительности	труда	и	организационной	

эффективности;
•	повышение	эффективности	функции	по	работе	 

с персоналом.

ПО ГеНдеРНОМУ ПРИЗНАКУ
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более
сотрудников занято в производственной 
деятельности компании10000



на мероприятия по охране труда, 
пожарной безопасности и улучшению 
условий труда выделяется ежегодно

по охране труда и промышленной 
безопасности

ежегодно проводятся

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСНОВНЫе целИ
•		создание	безопасных	условий	труда
•		обеспечение	пожарной	безопасности
•		снижение	рисков	аварий	и	инцидентов

около

около

млн руб.

мероприятий

600

100
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        ИНФОРМАТОРИЙ

НАБОР СПецИАлЬНОЙ ОдеЖдЫ
Комплект одежды состоит из 
каски, костюма, обуви и изготовлен 
в соответствии с требованиями 
Международного стандарта ISO № 3878. 
Защищает от агрессивного воздействия 
профессиональной среды.

19

Каска защищает голову от 
ушибов о неподвижные произ-
водственные объекты, ударов 
от тяжелых падающих предме-
тов, воздействия атмосферных 
осадков.

Очки защищают глаза от 
поражения осколками, 
искрами, пыли

Защитные перчатки защища-
ют руки от порезов, проко-
лов, воздействия химических 
веществ, низких температур.

Специальная обувь защищает 
стопы от проколов, ударов, по-
вреждения острыми предметами, 
температурных и химических 
воздействий, производственных 
загрязнений и скольжения.

Специальный костюм 
обеспечивает защиту от 
низких температур, силь-
ного ветра, производ-
ственных загрязнений.



ежегодно рекультивируется

около1млрд руб. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА

ОСНОВНЫе ЗАдАЧИ
•	обеспечивать	экологическую	безопасность
•	повышать	энергоэффективность	процессов	производства
•	проводить		экологический	мониторинг	и	контроль	
•	учитывать	интересы	и	права	коренных	народов	Севера
•	реализовывать		мероприятия	по	использованию	

природного газа в качестве газомоторного топлива
•	организовывать		системное	экологическое	обучение

более га земли900

ежегодно выделяется 
на природоохранные 

мероприятия
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      ИНФОРМАТОРИЙ
      ОлеНЬИ ПеРеХОдЫ 
На территории Бованенковского месторождения действует 22 перехода для оленеводческих бригад. ежегодно через 
коммуникации месторождения проходят порядка семи тысяч оленей. еще на этапе проектирования были учтены пожелания 
кочевников по обустройству участков каслания. для этого трубопроводы специально подняли на безопасную высоту или 
убрали под землю. дороги в местах перехода имеют пологие откосы. На дороги укладывают специальное покрытие (дорнит), 
обеспечивающее скольжение нарт. В период каслания приостанавливается движение автотранспорта. 21



ежегодно выделяется на 
благотворительные цели

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРИОРИТеТНЫе НАПРАВлеНИЯ
•		развитие	культуры	и	спорта
•		поддержка	культуры	и	традиций	коренных	народов
•		поддержка	экологических	инициатив
•		адресная	помощь

млн руб.40
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Традиционные соревнования оленеводов 
на  Кубок  Губернатора ЯНАО

Традиционный турнир по боксу 
памяти В.В. Стрижова

Конкурс специальных грантов Открытый турнир  
по хоккею с шайбой

Экологический десант на остров 
Вилькицкого

Акция «Новогодний подарок»

Около
благотворительных мероприятий  
и акций реализуется компанией ежегодно100
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