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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

ООО «Газпром добыча Ямбург» – 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром». 
Работает в Ямало-Ненецком автономном округе с 1984 года. Основной вид деятельности – 
добыча газа, газового конденсата, нефти, проведение геолого-разведочных работ. Предпри-
ятие является признанным лидером газодобычи, пионером во внедрении новых технологий 
в производстве и управлении, в применении вахтового метода труда. Динамичное развитие 
предприятия обеспечивается приростом запасов, постоянным совершенствованием про-
изводственного процесса. На всех этапах освоения и разработки месторождений Общество 
применяет современные технологии, эффективно использует природные ресурсы и ми-
нимизирует негативное воздействие на окружающую среду. Производственные мощности 
ООО «Газпром добыча Ямбург» позволяют извлекать более 5 млн тонн газового конденсата 
и около 180 млрд куб. м газа ежегодно. Такого объема природного газа достаточно, чтобы 
обеспечить суммарную годовую потребность таких стран, как Франция, Италия, Испания, Ав-
стрия. Накопленная добыча с Ямбургского и Заполярного месторождений превысила 5,6 трлн 
кубометров природного газа. Ежегодный вклад ООО «Газпром добыча Ямбург» в общероссий-
скую добычу составляет порядка 23 %. Предприятие обеспечивает рабочими местами более 
11 тыс. человек. Для сотрудников реализуются программы профессионального и карьерного 
развития, материальной и нематериальной мотивации. В своей деятельности ООО «Газпром 
добыча Ямбург» следует принципам корпоративной социальной ответственности, устойчивого 
развития. Социальное обеспечение сотрудников, безопасность производственных процессов, 
защита природы, благотворительная деятельность – не менее важные задачи, чем эффектив-
ное решение производственных задач.

Достижения ООО «Газпром добыча Ямбург» в производственной и социальной деятель-
ности отмечены государственными и общественными наградами. Компания неоднократно 
становилась победителем всероссийских конкурсов «Российская организация высокой соци-
альной эффективности» и «Лидер природоохранной деятельности», удостоена премий Пра-
вительства РФ и ПАО «Газпром» за разработку и внедрение в производство инновационных 
технологий.

РАЗДЕЛ 1. 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ПРОМЫШЛЕННАЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ И МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА
Основная задача ООО «Газпром добыча Ямбург» – добыча природного газа и газового 

конденсата. Предприятие владеет лицензиями на разведку и добычу углеводородов с уни-
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кальных месторождений: Ямбургского и Заполярного. Ведет геологическое изучение Тазов-
ско-Заполярного участка. Готовит к промышленному освоению Северо-Каменномысское, 
Каменномысское-море, Обское, Чугорьяхинское, Южно-Парусовое и – в рамках совместного 
предприятия – Парусовое, Северо-Парусовое и Семаковское местрождения. За компанией за-
креплена ответственность за добычу углеводородного сырья с Антипаютинского и Тота-Яхин-
ского месторождений.

Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение

Начальные запасы – 6,9 трлн м3 газа, около 96 млн тонн газового конденсата, около 35 млн тонн 
нефти.
Расположено в заполярной части Западно-Сибирской равнины, на Тазовском полуострове 
в субарктической зоне. Размеры ЯНГКМ – 170 на 50 километров. По административно-
территориальному делению северная территория месторождения находится в Тазовском, 
а южная – в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
Месторождение разделено на три участка: в центральной части находится самая крупная 
Ямбургская площадь, южнее – Харвутинская, севернее – Анерьяхинская.
В разработке находятся сеноманская и валанжинская залежи.
14 установок комплексной и предварительной подготовки газа.
Накопленная добыча превысила 4,1 трлн м3 природного газа.

Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение

Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение открыто в 1965 году. Расположено 
в 45 км севернее от полярного круга. Находится в южной части Тазовского района Ямало-
Ненецкого автономного округа, в 110 километрах от пос. Тазовского, в 180 – от Ямбурга 
и в 220 от Нового Уренгоя.
Начальные запасы – более 3,6 трлн м3 газа, около 60 млн тонн газового конденсата, около 
18 млн тонн нефти.
Месторождение отличается компактностью. Его разработка ведется всего пятью 
установками комплексной подготовки газа – тремя сеноманскими и двумя 
валанжинскими.
Заполярное месторождение является для Газпрома месторождением-регулятором. 
Его уникальные возможности и грамотная разработка позволяют регулировать объемы 
суточной добычи газа с учетом изменения спроса потребителей.
Накопленная добыча – более 1,6 трлн м3 природного газа.

Валовая добыча газа в 2019 году составила около 164,96 млрд кубических метров при-
родного газа и более 3,89 млн тонн газового конденсата. ООО «Газпром добыча Ямбург» 
прочно удерживает лидерство, обеспечивает 33 % добычи газа и 23 % добычи конденсата 
ПАО «Газпром». Это самые высокие показатели по объемам извлекаемого сырья среди дочер-
них предприятий Газпрома.

В целях геологического изучения и формирования минерально-сырьевой базы Общество 
ведет геолого-разведочные работы. В 2019 году получен прирост запасов категории В1 в объ-
еме 13 млн тонн условного топлива.

Заполярное месторождение вступило в стадию компрессорной добычи. На всех трех се-
номанских газовых промыслах месторождения предусмотрены дожимные комплексы сум-
марной мощностью 320 мегаватт. Они позволят поддерживать по-прежнему высокие проект-
ные уровни отбора газа.
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В 2017 году на месторождении была введена первая дожимная станция. В 2018 году вве-
дена первая очередь дожимной компрессорной станции на УКПГ-2С мощностью 112  МВт. 
Благодаря ее вводу суточная добыча газа была увеличена на 41 млн кубометров. Основное 
технологическое оборудование дожимной компрессорной станции на УКПГ-2С – российское. 
Изготовитель газоперекачивающих агрегатов (ГПА) – АО «ОДК-газовые турбины» (г. Рыбинск), 
приводного двигателя ГПА – АО «ОДК-Пермские моторы» (г. Пермь). Изготовитель нагнетате-
ля – АО «РЭПХолдинг» (г. Санкт-Петербург). Все оборудование проектировалось с привязкой 
к особым условиям Крайнего Севера и с учетом особенностей месторождения. В этом смысле 
оно является уникальным.

Для покрытия энергетических мощностей новых объектов Заполярного месторожде-
ния в декабре 2018 года была введена в эксплуатацию электростанция собственных нужд 
ГТЭС-48 МВт.

В 2019 году началось строительство первой очереди ДКС на УКПГ-1С. Ее ввод запланиро-
ван на IV квартал 2020 года.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Планы развития Общества предполагают дальнейшее движение на север: обустройство 

и разработку семи месторождений – Каменномысское-море, Северо-Каменномысское, Южно- 
Парусовое, Антипаютинское, Тота-Яхинское, Обское и Чугорьяхинское. Разработка трех мес-
торождений – Семаковского, Парусового и Северо-Парусового – будет вестись совместно 
с АО «РусГазДобыча» в составе проектной компании ООО «РусГазАльянс».

	 Разрабатываемые месторождения
	 Перспективные месторождения
	 Совместные проекты:

• газовые – АО «РусГазАльянс»;
• нефтяные – ПАО «Газпром нефть».

ЗАПОЛЯРНОЕ

ЯМБУРГСКОЕ

ЧУГОРЬЯХИНСКОЕ

ТОТА-ЯХИНСКОЕ

АНТИПАЮТИНСКОЕ

СЕВЕРО-
КАМЕННОМЫССКОЕ  

КАМЕННОМЫССКОЕ-
МОРЕ  

ОБСКОЕ

ЮЖНО-
ПАРУСОВОЕ

ПАРУСОВОЕ

СЕВЕРО-ПАРУСОВОЕ

СЕМАКОВСКОЕ

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ

п. Ямбург

п. Новозаполярный



Социальный отчет ООО  «Газпром добыча Ямбург» – 2019

5

В 2019 году завершено проектирование обустройства газового месторождения Каменно-
мысское-море. В 2021-2023 гг. планируется начать строительство берегового комплекса под-
готовки газа на м. Парусный. Первый газ планируется получить в 2025 году.

За Каменномысским-море последует месторождение Северо-Каменномысское. В 2019 
году началось проектирование обустройства этого месторождения. Планируемый срок начала 
добычи газа – 2027 год.

Для подготовки газа месторождений Каменномысское-море и Северо-Каменномысское 
на м. Парусный (в 80 км. от пос. Ямбурга) будет построен береговой технологический ком-
плекс: две установки комплексной подготовки газа, ДКС, электростанция собственных нужд, 
вахтовый поселок на 1 500 человек, базы снабжения и другое.

В рамках совместного предприятия для подготовки к обустройству Семаковского газо-
вого месторождения в 2019 году завершились проектно-изыскательские работы, заготовлен 
песок в плановом объеме, начато строительство автозимника на месторождение. В 2020 году 
ООО «РусГазАльянс» планирует начать бурение эксплуатационных скважин на сухопутном 
участке месторождения, а также подготовительные работы по строительству УКПГ и газопро-
вода внешнего транспорта до КС «Ямбургская». Опыт освоения месторождений арктического 
шельфа и в России, и в мире только нарабатывается. Многие технологические решения при-
нимаются впервые. Особые геолого-климатические, технологические и экологические усло-
вия (низкая температура, толстые пресные льды, относительное мелководье) делают добычу 
углеводородов трудной задачей, которую должна решить ледостойкая стационарная платфор-
ма месторождения Каменномысское-море. Она будет крепиться ко дну моря металлическими 
сваями. «Стальной остров» расположится на расстоянии около 80 км в северо-западном на-
правлении от берега Ямбурга в акватории Обской губы.

Все проектные решения позволят обеспечить экологическую безопасность и безусловное 
соблюдение норм российского и мирового природоохранного законодательства при добыче 
газа в акваториях Обской и Тазовской губ.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО

Компания «Газпром добыча Ямбург» нацелена на поиск и использование новых техно-
логий, которые являются одним из важнейших условий не только собственного развития, но 
и развития отрасли и страны. Успешному решению этой задачи в ООО «Газпром добыча Ям-
бург» способствуют:

• развитая инфраструктура научно-исследовательских работ;
• перспективное планирование деятельности;
• реализация инновационных проектов;
• рационализаторская и изобретательская деятельность.
По итогам изобретательской деятельности среди газодобывающих дочерних обществ 

ПАО «Газпром» ООО «Газпром добыча Ямбург» занимает лидирующие позиции по общему 
количеству и по количеству используемых в производстве изобретений. В 2019 году Общество 
получило 13 патентов на изобретения и 3 на полезные модели, 4 свидетельства о государ-
ственной регистрации программ для ЭВМ. Экономический эффект от использования объектов 
патентных прав составил более 21 млн руб. По итогам 2019 года предприятие являлось обла-
дателем 126 объектов патентных прав (108 изобретений, 17 полезных моделей, 1 европейский 
патент), 27 объектов авторского права.

На стабильно высоком уровне находится рационализаторская деятельность. Количество 
рационализаторских предложений выросло на 2,7 %. 1 686 работников подали 841 рационали-
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заторское предложение, из них использовано в производстве – 685. Экономический эффект 
от использования 120 рационализаторских предложений составил 113 млн рублей. В 2019 
году 19 работников Общества приняли участие в региональном конкурсе рационализаторов 
и изобретателей. Его проводит Ямало-Ненецкая региональная общественная организация 
«Рационализаторы и изобретатели» совместно с департаментом экономики ЯНАО. Работники 
ООО «Газпром добыча Ямбург» стали победителями и призерами в номинациях «Лучший изо-
бретатель», «Лучший молодой изобретатель», «Лучший рационализатор», «Лучший молодой 
рационализатор». Несколько лет подряд работники Общества становятся лауреатами обще-
ственной премии им. Н.К. Байбакова. В 2019 году конкурсная комиссия высоко оценила работу 
«Очистка природного газа с применением высокоэффективных импортозамещающих сепа-
рационных аппаратов в ООО «Газпром добыча Ямбург». В ней обобщен опыт ООО «Газпром 
добыча Ямбург» по модернизации сепарационного оборудования. Новизну представленных 
технологических решений подтверждает патент на изобретение «Сепаратор для очистки газа 
от примесей». Кроме того, специалисты опубликовали результаты практической реализации 
проекта «Модульная компрессорная установка» (МКУ). Уникальная разработка призвана по-
высить эффективность добычи и продлить срок эксплуатации Ямбургского нефтегазоконден-
сатного месторождения на заключительной стадии разработки.

Одним из значимых достижений работников Общества в 2019 году является присуждение 
премии ПАО «Газпром» в области науки и техники за работу «Развитие и интеграция инфор-
мационно-управляющих систем (ИУС) с целью повышения техногенной и геоэкологической 
безопасности газопромысловых объектов ООО «Газпром добыча Ямбург». В рамках представ-
ленного научного труда работниками компании было опубликовано две монографии и полу-
чено 19 патентов на изобретения.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

Вопросам производственной безопасности в ООО «Газпром добыча Ямбург» традиционно 
уделяется много внимания, так как уровень производственной безопасности – один из показа-
телей эффективности управления производством. В компании активно формируется привер-
женность сотрудников культуре безопасности, развивается лидерство в вопросах безопасно-
сти. Текущее состояние системы управления производственной безопасностью в Обществе 
соответствует уровню «стабильный». В 2020 году планируется достигнуть уровня «прогнози-
руемый».

Основные цели 2019 года:
• достижение устойчивого функционирования системы управления производственной 

безопасностью в Обществе;
• исключение аварий, пожаров и несчастных случаев на производстве.
Основные итоги:
• достигнуты Цели ПАО «Газпром» в области производственной безопасности;
• улучшены условия труда 7 894 работникам, в т.ч. 994 женщинам;
• отсутствовали случаи смертельного травматизма работников;
• уменьшилось количество зарегистрированных несчастных случаев на производстве 

по сравнению с 2018 годом с 3-х до 1-го случая;
• отсутствовали аварии на опасных производственных объектах Общества;
• снизилось количество летальных исходов по причине сердечно-сосудистых 

заболеваний.



Социальный отчет ООО  «Газпром добыча Ямбург» – 2019

7

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
По статистике, 96 % несчастных случаев происходит вследствие неосторожного пове-

дения человека на производстве. Весь трудовой коллектив ООО «Газпром добыча Ямбург» 
соразмерно должностным и профессиональным обязанностям и полномочиям участвует 
в управлении охраной труда, профилактике производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний. Главная задача коллектива в этом направлении – добиться нулевого 
травматизма, снижения частоты несчастных случаев на объектах Общества. На предприятии 
ведется системная работа над тем, чтобы сформировать у сотрудников внутреннюю потреб-
ность на безопасное выполнение любых работ, перейти от реагирования на происшествия 
к их предупреждению. Для этого реализуется масштабный проект «Развитие культуры безо-
пасности». В рамках проекта разработаны и введены в действие процедуры, обеспечивающие 
информирование работников о состоянии условий и охраны труда, их участие в контроле за 
соблюдением требований безопасности, оперативное реагирование администрации Обще-
ства при обнаружении работниками опасных условий, угрожающих безопасности работников. 
Разработаны организационные механизмы повышения компетентности работников в обла-
сти производственной безопасности, а также ключевые документы и нормативные локальные 
акты, в частности «Руководство по развитию культуры безопасности», «Регламент выявления 
регистрации и информирования о потенциальных происшествиях», «Положение о поведенче-
ском аудите безопасности», «Руководство по культуре безопасности».

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Газовая промышленность сопряжена с повышенной опасностью для человека. Система 

управления промышленной безопасностью введена приказом от 30.04.2014 № 364 «О системе 
управления промышленной безопасностью ООО «Газпром добыча Ямбург» (с изменениями 
от  29.12.2017). Она регламентирует обязанности и ответственность руководства, специали-
стов и структурных подразделений по обеспечению безопасной эксплуатации опасных произ-
водственных объектов (ОПО).

На 31.12.2019 Общество эксплуатирует 84 опасных производственных объекта, заре-
гистрированных в государственном реестре (свидетельство  о  регистрации  №  А59-50040 
от 06.08.2019). Общая численность персонала, занятого в эксплуатации ОПО, – 4 186 человек.

Особенностью большинства эксплуатируемых ОПО является высокое давление и боль-
шое количество взрывопожароопасных веществ (горючий газ, горючие жидкости). Предприя-
тие имеет лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производ-
ственных объектов № ВХ-00-014985 от 15.09.2014.

В 2019 году выполнен комплекс организационно-технических мероприятий:
• застрахована гражданская ответственность владельца опасных объектов 

за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (в АО «СОГАЗ» 
застрахована ответственность по всем эксплуатируемым ОПО);

• проведена экспертиза промышленной безопасности, диагностические обследования 
3 898 технических устройств и 602 км трубопроводов;

• проведены технические освидетельствования, контрольные испытания 3 308 единиц 
эксплуатируемого на ОПО оборудования;

• проведены планово-предупредительные ремонты в соответствии с утвержденными 
графиками;

• проведена подготовка и аттестация персонала ОПО по вопросам промышленной 
безопасности;
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• проведены регулярные занятия по отработке действий персонала при возникновении 
аварий;

• осуществлен производственный контроль за соблюдением требований 
промышленной безопасности (проведено 87 целевых проверок).

Производственные объекты добычи, подготовки газа и конденсата, производства элек-
троэнергии и другие ОПО оснащены системами АСУ ТП. Они в автоматизированном режиме 
обеспечивают защиту объектов и персонала от возможных технологических сбоев и нештат-
ных ситуаций.

В 2019 году на производственных объектах ООО «Газпром добыча Ямбург» аварий не за-
регистрировано, произошел один инцидент.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В 2019 году администрацией и подразделениями Общества велась целенаправленная ра-

бота по повышению уровня пожарной защиты объектов и защищенности персонала Общества 
от пожаров.

Вопросы пожарной безопасности рассматриваются на ежемесячных селекторных сове-
щаниях по производственной безопасности под председательством главного инженера – пер-
вого заместителя генерального директора Общества.

В соответствии с требованиями приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверж-
дении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций» в Обществе проводилась работа по обучению персонала мерам пожарной без-
опасности:

• обучены по программам пожарно-технического минимума 6 193 работника при 
непосредственном участии инженерно-инспекторского состава подразделений ФГБУ 
«4 отряд ФПС ГПС по Ямало-Ненецкому автономному округу (договорной)»;

• проведен инструктаж по пожарной безопасности для 13 744 сотрудников сторонних 
организаций, привлекаемым для работы на объектах Общества;

• проведено 2 087 противопожарных инструктажей работников Общества.

С привлечением специалистов пожарной охраны проведено:
• 233 теоретических и 336 практических занятий (тренировок) с добровольными 

пожарными дружинами;
• 480 практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожаров 

на объектах с массовым пребыванием людей.
Защита объектов Общества от пожаров и их пожарно-профилактическое обслуживание 

осуществляется на основании договора с Федеральным государственным бюджетным учре-
ждением «4 отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожар-
ной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу (договорной)». 

Для координации пожарно-профилактической работы на объектах Общества в летний 
пожароопасный период 2019 года издан приказ ООО «Газпром добыча Ямбург» от 08.05.2019 
№ 521 «О пожарной безопасности в летний период 2019 года». В нем определены мероприя-
тия по предупреждению и подготовке к тушению природных пожаров, перечень техники, раз-
работан порядок взаимодействия формирований ФГБУ «4 отряд ФПС ГПС по Ямало-Ненецко-
му автономному округу (договорной)» с подразделениями Общества. 

В ходе подготовки к летнему пожароопасному периоду на ЯНГКМ и ЗНГКМ проведены 
2 практические тренировки с членами ДПД и подразделениями пожарной охраны по тушению 
тундровых пожаров.
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Для повышения боеготовности и совершенствования практических навыков членов до-
бровольных пожарных дружин в 2019 году проведено 3 соревнования по пожарно-приклад-
ному спорту. В соревнованиях приняли участие 27 команд из восьми филиалов. Сборная ко-
манда Общества в июне 2019 года приняла участие в соревнованиях по пожарно-прикладному 
спорту среди дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» в г. Чебоксары.

В июле 2019 года в ЯНАО был введен особый противопожарный режим в связи с прогно-
зом температуры воздуха и осадков.

Благодаря подготовительной работе, проведенной до наступления пожароопасного пери-
ода, пожаров на лицензионных участках Общества не допущено.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ 
И ОХРАНЫ ТРУДА

В соответствии с Политикой, Стратегией развития и Целями ПАО «Газпром» в области 
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности администрация Общества во взаимо-
действии с первичной профсоюзной организацией ежегодно разрабатывает и выполняет ком-
плекс организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, 
реабилитационных и иных мероприятий по обеспечению безопасных и здоровых условий тру-
да работников Общества.

В Обществе эффективно функционирует Единая система управления производственной 
безопасностью в ПАО «Газпром», что регулярно (в 2011, 2014, 2017 годах) подтверждается 
результатами сертификационных аудитов на соответствие международным требованиям к си-
стемам управления охраной труда, изложенным в стандарте OHSAS 18001:2007.

В Обществе трудятся больше 500 уполномоченных по охране труда. В 2019 году проф-
союз обучил 337 уполномоченных по обновленной программе, в которую вошли темы про-
филактики падений работников и безопасности дорожного движения. В интернете размещен 
цикл видеолекций, записанных в рамках проводимого обучения.

В 2019 году разработано Положение о порядке допуска подрядных организаций на объ-
екты ООО «Газпром добыча Ямбург», не относящиеся к опасным производственным объектам. 
Внедрены требования введенного СТО Газпром «Анализ коренных причин происшествий. По-
рядок их установления и разработки мероприятий по предупреждению».

Соблюдение требований производственной безопасности контролировалось на всех 
уровнях управления Обществом. Регулярно проводились проверки состояния охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности на уровне филиалов (I, II и III уровни контроля) и на 
уровне администрации Общества (IV уровень контроля) – при участии представителей первич-
ной профсоюзной организации и государственных контролирующих органов. Практически все 
выявленные нарушения устранены в запланированные сроки.

Сертифицированными спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной 
защиты бесплатно обеспечено 9 533 работника Общества, занятых на работах с вредными ус-
ловиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или свя-
занных с загрязнением.

Затраты Общества по элементу бюджета «Спецодежда, спецобувь и СИЗ» составили бо-
лее 236 млн руб., что в пересчете на одного работника составило 24,8 тыс. руб.

В целом затраты на реализацию мероприятий по охране труда составили 614,9 млн руб. 
(на одного работающего – более 56 тысяч рублей).
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РАЗДЕЛ 2. 
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА КОМПАНИИ 
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

ООО «Газпром добыча Ямбург» осуществляет свою деятельность с учетом интересов со-
трудников, местного сообщества, общественных организаций. Стратегия предприятия учиты-
вает принципы социальной ответственности и способствует позитивным социально-экономи-
ческим изменениям.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛЕМ И РАБОТНИКАМИ

В ООО «Газпром добыча Ямбург» правовой формой социального диалога является кол-
лективный договор. Сторону работников представляет первичная профсоюзная организация. 
Такая система социального партнерства позволяет регулировать социально-трудовые отноше-
ния в соответствии с изменяющимися экономическими, социальными условиями, соблюдать 
баланс интересов работников и работодателя, не допускать снижения достигнутого уровня 
социальной и материальной защищенности сотрудников.

20 декабря 2012 года конференцией работников Общества утвержден Коллективный до-
говор ООО «Газпром добыча Ямбург» на 2013-2015 годы (далее – Коллективный договор), 
разработанный на основании Генерального коллективного договора ПАО «Газпром» и его до-
черних обществ на 2013-2015 годы (далее – Генеральный коллективный договор).

На основании дополнительного соглашения № 11 от 14.03.2018 к Генеральному коллек-
тивному договору и пункта 4.1.4  Положения о КРСТО представители сторон социального пар-
тнерства ООО «Газпром добыча Ямбург» 14.05.2018 подписали дополнительное соглашение 
№ 2 к Коллективному договору на 2013-2018 годы о продлении срока его действия на период 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.

Выполнение Коллективного договора контролирует Комиссия по регулированию соци-
ально-трудовых отношений (КРСТО). В ее состав входят по 11 представителей от работодате-
ля и от работников. Возглавляют работу комиссии два председателя – по одному от каждой 
стороны.

В 2019 году состоялось 4 заседания КРСТО. По итогам работы в Коллективный договор 
ООО «Газпром добыча Ямбург» внесено 4 изменения и дополнения.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВОМ
Предприятие осуществляет свою производственную деятельность на территории четырех 

муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа:
• г. Новый Уренгой;
• Тазовский район;
• Надымский район;
• Пуровский район.
Основной формой взаимодействия Общества с муниципальными образованиями являют-

ся Соглашение о сотрудничестве между ПАО «Газпром» и правительством ЯНАО, соглашения 
о сотрудничестве с муниципальными образованиями. Ежегодно их заключают с администра-
циями Тазовского, Надымского, Пуровского районов. Компания всегда строго выполняет все 
взятые на себя обязательства.

Большое внимание Общество уделяет выстраиванию конструктивных взаимоотношений 
с представителями коренных малочисленных народов Севера. Специалисты предприятия уча-
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ствуют во встречах с представителями коренных малочисленных народов Севера и обществен-
ных слушаниях, на которых озвучиваются проблемы и вопросы, интересующие тундровиков, 
принимает участие в конференциях, слетах, финансировании и проведении традиционных на-
циональных праздников.

Компания реализует целевую благотворительную программу «Энергия добра». Она со-
ответствует Региональной политике ПАО «Газпром» и соглашениям о сотрудничестве с му-
ниципальными образованиями, составлена с учетом интересов населения Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2019 году направило на реализацию программы благо-

творительной помощи 64 519 000 рублей.

Направления 
благотворительной деятельности

«Территория содружества» 
(поддержка коренных малочисленных народов Севера)
Объем благотворительной помощи Надымскому, Тазовскому, Ямальскому районам 

ЯНАО на развитие традиционных отраслей хозяйствования составил более 26,7 млн рублей. 
Эти средства направлены на проведение Дней рыбака и оленевода (охвачено 6 населенных 
пунктов); приобретено оборудование для детских игровых комплексов в 3 селах; проведена 
ликвидация 3 несанкционированных свалок в Надымском районе; оплачено обучение 9 сту-
дентов – представителей коренных малочисленных народов; оказана помощь общественным 
организациям коренных малочисленных народов.

«Образование на пять с плюсом» 
(поддержка образования)
ООО «Газпром добыча Ямбург» оказывает благотворительную помощь 6 общеобразова-

тельным школам ЯНАО (более 4,5  тыс. обучающихся), 3 дошкольным учреждениям (около 
1 000 воспитанников). В 2019 г. на эти цели было направлено 5,65 млн руб. В результате реа-
лизованы проекты «Школа – территория безопасности», «Спортленд», «Один ученик – один 
компьютер», отремонтирован 1 учебный кабинет и одна группа детского сада, модернизиро-
вана столовая и спелеокамера. Выделяются средства на проект «Газпром-классы».

В течение нескольких лет компания поддерживает проведение Городского фестиваля на-
уки. Образовательный проект способствует развитию научной деятельности среди школьни-
ков. Ежегодно в нем участвуют более ста юных исследователей из Нового Уренгоя. Участники – 
дети от 4 до 14 лет – презентуют свои работы в трех номинациях: «Я сам» (для дошкольников), 
«Я исследователь» (для  детей  7-10  лет) и «Территория открытий» (для  возрастной  группы 
11-14 лет). Для экспертов и руководителей исследовательских проектов проводится круглый 
стол. Для всех гостей фестиваля организуется Праздник науки с работой интерактивных пло-
щадок.

«Профессионалам будущего» 
(профессиональное образование)
Профильным вузам (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Уфимскому государственному 

нефтяному техническому университету, Тюменскому индустриальному университету, Томско-
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му политехническому институту), а также ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» компа-
нией перечислено более 5,85 млн рублей на развитие материально-технической базы. 18 сту-
дентов получили именную стипендию ООО «Газпром добыча Ямбург». В РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина началась реконструкция студенческого театра.

«Мечты сбываются» 
(поддержка детского творчества и учреждений культуры)
В 2019 г. ООО «Газпром добыча Ямбург» около 2,0 млн рублей направило на поддерж-

ку детского творчества. Новоуренгойским школам искусств перечислены средства на участие 
воспитанников в выездных международных конкурсах. В конкурсах приняли участие более 
20 человек. Благодаря ООО «Газпром добыча Ямбург» они продемонстрировали свои таланты 
на международных конкурсах в г. Стрезе (Италия), Санкт-Петербурге, Сочи, стали их победи-
телями и призерами.

Оказана финансовая помощь на проведение общегородского выпускного бала «Невесо-
мость-2019».

«Энергия творчества» 
(поддержка учреждений культуры, выставочных проектов)
На поддержку культурных проектов в 2019 г. направлено 0,3 млн руб. При финансовой 

поддержке компании в Новоуренгойском городском музее изобразительных искусств прове-
дены 2 выставки: «Планета Ямал: здесь рождается вдохновение» и «Арт-кинетика». Посещае-
мость выставок превысила 6 000 чел.

«Рекорды с Газпромом» 
(поддержка детского и любительского спорта)
В 2019 году оказана благотворительная помощь в размере 2,6 млн руб. на приобретение 

оборудования, организацию выездных сборов, проведение соревнований федерации кеку-
синкай ЯНАО; федерации пожарно-прикладного спорта ЯНАО; федерации тенниса ЯНАО; СТК 
«Ямбург», детс кому футбольному клубу «Ямал» г. Лабытнанги; ДЮСШ «Контакт» г. Новый 
Уренгой; ДЮСШ «Ямбург» г. Новый Уренгой.

Военно-патриотический центр «Вымпел-Ямал» воплотил в жизнь проекты «Черномор-
ский рубеж», «Время приключений», «Ратное дело».

«Мужество и милосердие» 
(поддержка бывших военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных органов)
Перечислено 2,46 млн рублей. Оказана адресная помощь 70 чел. (ветеранам Великой Оте-

чественной войны, ветеранам боевых действий, семьям погибших при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников). Проведены торжественные мероприятия, посвященные профес-
сиональному празднику сотрудников ОВД.

«Духовное возрождение» 
(благотворительная помощь на содержание храмов, мечетей)
В 2019 году на поддержку религиозных учреждений перечислено 5,0 млн рублей. Оказана 

помощь православным приходам в пос. Ямбурге и г. Новый Уренгой, архиерейскому подворью 
г. Новый Уренгой; перечислены средства на содержание мечети в г. Новый Уренгой.
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«Наш дом – Ямал» 
(благотворительные мероприятия экологической и краеведческой направленности) – 
1,5 млн рублей.
1 млн рублей направлен на поддержку экологической экспедиции по очистке от мусора 

о. Вилькицкого в Карском море. При финансовой поддержке ООО «Газпром добыча Ямбург» 
реализован проект «Тайны Мангазеи». В ходе проекта в 2019 г. осуществлена историко-гео-
графическая реконструкция древнего пути из Мангазеи-на-Тазу в Новую Мангазею на Туру-
хане по рекам, озерам и волоку. Проведено более 30 лекций, встреч, пресс-конференций, 
снят полнометражный документальный фильм «Волок Ерофея Хабарова», премьера которого 
состоялась на VII Общероссийском фестивале «Первозданная Россия». Проект «Тайны Манга-
зеи» вернул в современную повестку историю освоения Сибири русскими землепроходцами.

На поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья и адресную помощь на 
лечение направлено 2,9 млн рублей. Оказана помощь общественной организации «Милосер-
дие» (г. Новый Уренгой), Новоуренгойскому обществу инвалидов, благотворительному мара-
фону «Твори добро».

Проведена традиционная акция «Новогодний десант», в ходе которой 4 000 новогодних 
подарков компании были вручены детям тундрового населения, воспитанникам школ-интер-
натов, детям из малообеспеченных семей, ветеранам и инвалидам. Подарки доставлялись 
в тундру, в стойбища оленеводов Тазовского, Надымского, Пуровского и Ямальского районов.

ПРОГРАММА ДОНОРСТВА КОСТНОГО МОЗГА
В 2019 году началось взаимодействие с благотворительной организацией «Русфонд» 

в целях развития донорства костного мозга.
В декабре 64 работника Общества вместе с членами семей приняли участие в сдаче об-

разцов крови на типирование для постановки на учет в Национальный регистр потенциальных 
доноров костного мозга. Образцы за счет средств Общества были направлены в лабораторию 
Казанского федерального университета, где проводится анализ на совместимость с последу-
ющим включением в регистр потенциальных доноров.

РАЗДЕЛ 3. 
ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

В ООО «Газпром добыча Ямбург» работает многотысячный коллектив профессионалов. 
Работники являются главной ценностью компании. Профессионализм персонала, возмож-
ности для раскрытия талантов и способностей работников, умение использовать их на поль-
зу компании и самого работника – непреложное условие развития ООО «Газпром добыча 
Ямбург».

Целью политики управления человеческими ресурсами ООО «Газпром добыча Ямбург» 
является формирование и сохранение высокопрофессионального трудового коллектива, 
способного решать производственные и управленческие задачи, которые ставит перед Обще-
ством ПАО «Газпром».

Ее ключевые задачи:
• привлечение и сохранение в Обществе наиболее компетентных, инициативных, 

мотивированных на развитие работников;
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• повышение производительности труда и личной эффективности каждого работника;
• максимально возможное сближение интересов Общества с интересами работников;
• формирование и развитие личной ответственности каждого работника за результаты 

производственной деятельности;
• создание условий для эффективной самореализации, профессионального 

и личностного роста каждого работника;
• развитие эффективной системы мотивации;
• формирование и развитие корпоративной культуры, приверженности ценностям 

Общества и ПАО «Газпром».

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПЕРСОНАЛА КОМПАНИИ

Численность коллектива ООО «Газпром добыча Ямбург» на 01.01.2020 составила 11 125 
работников.

Распределение персонала по категориям:
• рабочие – 6 964;
• руководители – 940;
• специалисты – 3 009;
• служащие – 212.
Гендерный баланс: 74,2 % мужчин, 25,8 % женщин.
Средний возраст сотрудников – 43,1 года. Молодежи в возрасте до 35 лет – 2 904 челове-

ка, работающих пенсионеров – 1 607 человек.
3 336 работников проживают на территории ЯНАО, в том числе 82 из числа коренных ма-

лочисленных народов Севера и 532 молодых работника (в возрасте до 30 лет).

ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ 
ПЕРСОНАЛА

В компании выстроена комплексная система поиска, привлечения, отбора, найма и разви-
тия персонала. Она основывается на следующих принципах:

1) раннее выявление и сопровождение талантов;
2) создание среды равных стартовых возможностей;
3) конкурсный отбор на всех этапах найма и профессионального развития;
4) открытость и прозрачность системы;
5) этичность по отношению ко всем ее участникам.
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На основе указанных принципов в Обществе разработаны и реализуются уже в течение 
нескольких лет пять программ, направленных на восполнение потребности в квалифициро-
ванных кадрах:

• «Успешный старт»;
• «Последовательный рост»;
• «Я выбираю специальность»;
• проект «Газпром-классы».

Информация о вакантных рабочих местах постоянно размещается на официальном сайте 
компании (www.yamburg-dobycha.gazprom.ru) в разделе «Вакансии», а также в официальных 
группах в социальных сетях.

Программа «Последовательный рост»
Программа «Последовательный рост» реализуется с 2008 года. Это один из инструментов 

формирования внутреннего кадрового резерва из рабочих, имеющих высшее образование, 
для замещения инженерно-технических должностей и профессионального роста (повышения 
разряда).

В рамках программы 1 015 работников приняли участие в конкурсном отборе для после-
дующего перевода на должности мастеров и инженеров. По итогам 165 работников признаны 
победителями. 156 работникам из числа победителей гарантировано приоритетное право при 
переводе на вышестоящие должности при появлении вакантных должностей. Из них 103 пе-
реведены на инженерно-технические должности.

Программа «Я выбираю специальность»
Программа разработана в 2010 году. Ее цель – подготовка перспективного кадрового ре-

зерва из числа учащихся 10-11 классов школ г. Новый Уренгой, пос. Тазовский и пос. Пангоды 
для дальнейшего обучения в отраслевых вузах России.

Задачи программы:
• организация и проведение профессиональной ориентации;
• выявление талантливых учащихся, заинтересованных в профессиональной карьере 

в газовой отрасли;
• участие в формировании учебных планов образовательных организаций с учетом 

требований к профессиональной подготовке;
• сокращение периода профессиональной адаптации после завершения обучения.
Программа предполагает конкурсный отбор среди учащихся 10-11 классов, сопровожде-

ние обучения по востребованным в компании специальностям, прохождение производствен-
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ной и преддипломной практики, участие в конкурсных испытаниях после IV курса и дальней-
шее трудоустройство участников программы в Общество.

В 2018-2019 учебном году в программу отобрано 20 учащихся.
По состоянию на 31.12.2019 в программе участвует 96 человек. 31 человек из первых 

участников уже трудо устроен в ООО «Газпром добыча Ямбург».
Кроме того, ООО «Газпром добыча Ямбург» предоставляет возможность прохождения 

производственной и преддипломной практик студентам очной формы обучения профильных 
образовательных учреждений. В 2019 году в Обществе прошли производственную и преддип-
ломную практику 360 студентов.

Проект «Газпром-классы»
«Газпром-классы» – это специально сформированные группы учащихся 10-11 классов 

для профильной подготовки по математике, физике и химии. Цель их создания – подготовка 
к получению профессионального образования по специальностям, соответствующим профи-
лю основной деятельности дочерних обществ ПАО «Газпром» в г. Новый Уренгой, и трудо-
устройству в Группу «Газпром».

В 2015 году состоялся первый выпуск «Газпром-класса». Все выпускники продолжили 
обучение в вузах инженерно-технического профиля.

В течение учебного года для учащихся «Газпром-классов» проведены презентации про-
фильных специальностей, лекция «История газовой промышленности», ознакомительная 
поездка на Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение, деловая игра «Моя будущая 
специальность», викторина по истории газовой отрасли, адаптационные мероприятия «По-
священие в газодобытчики»; тренинги «Стратегия жизни» и «Планирование карьеры», ко-
мандообразующий тренинг «Старт»; тренинги по темам «Культура безопасности» и «Теория 
решения изобретательских задач», мастер-класс по оказанию первой помощи, конкурс иссле-
довательских проектов «Наукоград».

По состоянию на 31.12.2019 в «Газпром-классах» на базе МБОУ Гимназия обучалось 
40 человек.

Программа «Успешный старт»
Программа разработана в 2007 году. Целевой аудиторией являются студенты последних 

курсов и молодые специалисты, окончившие не более года назад высшие и средние профес-
сиональные учебные заведения по очной форме обучения.

Программа заключается в организации и проведении открытых конкурсов молодых 
специалистов на право трудоустройства в дочернее общество.

Конкурсы проводятся в 3 этапа. Первый этап заочный – оцениваются фактографиче-
ские данные (документы, успеваемость, соответствие специальности, уровня квалификации 
направлению  деятельности  Общества). Второй и третий этапы проводятся в городе Новый 
Уренгой. Победителям конкурса вручаются именные сертификаты, гарантирующие трудоу-
стройство в компанию.

За 2007-2019 гг. проведено 19 открытых конкурсов молодых специалистов. В них при-
няли участие 3 850 человек из 89 регионов Российской Федерации и 6 стран ближнего зару-
бежья. Студенты представляли 260 высших и 68 средних профессиональных учебных заве-
дений. Победителями признаны 285 молодых специалистов, из них в трудовых отношениях 
с Обществом состоит 235. 72 работника из числа победителей Открытых конкурсов молодых 
специалистов повысили разряд, 41 работник переведен на инженерно-технические должно-
сти, в том числе 2 – на руководящую должность.
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При проведении конкурса интересы предприятия полностью совпадают с интересами жи-
телей муниципального образования и региона в целом. Конкурс дает шанс получить высоко-
оплачиваемую работу любому молодому специалисту при соблюдении элементарных условий: 
успешная учеба и глубокие теоретические знания, ответственность, активность и стремление 
к саморазвитию.

ПОЛИТИКА ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА
Развитие и сопровождение персонала дочернего общества реализуется в рамках Пер-

спективного плана повышения эффективности управления человеческими ресурсами 
ООО «Газпром добыча Ямбург» на 2016-2020 гг. (утв. 12.07.2016). Формирование среднесроч-
ной стратегии работы с персоналом строится на основе компетентностного подхода с учетом 
ключевых задач производства.

В основе программ обучения и развития персонала лежит индивидуальная потребность, 
выявляемая в рамках оценочных процедур. Базовой оценкой для определения направлений 
развития работников является регулярная оценка персонала – ежегодное собеседование. Дан-
ный метод применяется в компании с 2005 года и представляет собой комплексную процедуру 
по оценке качества управленческой деятельности и представлению работникам обратной свя-
зи о степени соответствия их рабочих показателей требованиям организации.

Всего в 2019 году процедуру ежегодной оценки прошли 3 906 работников, из них:
• в рамках ежегодного собеседования – 3 219 чел.;
• в рамках оценки без собеседования – 687 чел. (работники со стажем менее года 

в должности).
Охват персонала регулярной оценкой составил 99 %.
Параллельно с регулярной оценкой действует механизм продвижения кандидатов из чис-

ла квалифицированных специалистов на вышестоящую должность в рамках проведения 
аттес тации. В 2019 году проведены заседания аттестационных комиссий в отношении 7 работ-
ников. По рекомендациям аттестационных комиссий 6 работников переведены на вышестоя-
щие должности.

Ежегодно по итогам оценки персонала формируется кадровый резерв для выдвижения 
на руководящие должности. Структура резерва разделена на уровни, каждый из которых 
включает оперативную и перспективную группы. На предприятии предусмотрены программы 
развития для групп резерва.

Помимо традиционных форм обучения и развития в работе с резервом широко внедряют-
ся инструменты наставничества, кураторство молодых специалистов в рамках научно-практи-
ческой деятельности, участие в экспертной деятельности. Особую роль в программах развития 
резерва занимают ротации. Таким образом формируется всесторонний механизм профессио-
нальной и корпоративной преемственности между руководителями и резервистами компании.

Показателем результативности работы с резервом является процент назначений из резер-
ва. В 2019 году он составил 79 % (54 чел.).

В ООО «Газпром добыча Ямбург» большое внимание уделяется обучению персонала. 
Ежегодно проводятся конкурсы на предоставление грантов на обучение в аспирантуре и док-
торантуре. В 2019 году грант предоставлен 1 работнику.

Общество уделяет большое внимание квалификации персонала: организует семинары 
и конференции с приглашением известных профессионалов в своих областях деятельности. 
За 2019 год обучение прошел 5 941 руководитель и специалист, а также 10 822 рабочих. Один 
работник проходит обучение по программе MBA.
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Динамика обучения руководителей и специалистов Общества

Год
Численность руководителей,

специалистов и служащих
(по состоянию на конец года)

Обучено
фактически

Обучено,
% от числен.

2016 4 162 3 885 93

2017 4 170 2 876 70

2018 4 171 3 971 95

2019 4 163 5 941 143

Динамика обучения рабочих Общества

Год
Численность рабочих
(на конец года), чел.

Всего
обучено,

чел.

Обучено,
%

2016 7 007 6 685 95

2017 6 962 2 107 30

2018 6 962 5 387 77

2019 6 964 10 822 155

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В Обществе действует Совет молодых ученых и специалистов (СМУС).
Инициатива СМУС ориентирована на профессиональную адаптацию молодых работни-

ков в Обществе, развитие научно-технического творчества, содействие рационализаторской 
и изобретательской деятельности, самореализацию и профессиональный рост.

Для участников актива молодежи  в Обществе действует рейтинговая система оценки де-
ятельности. Она позволяет объективно определить лидеров с учетом проявленной ими актив-
ности в рационализаторском, научном, творческом, социальном и спортивном направлениях.

В 2019 году СМУС организовал четыре конференции молодых специалистов.
С 28 мая по 01 июня 2019 года в Новом Уренгое прошла III Арктическая совместная кон-

ференция молодых ученых и специалистов ООО «Газпром добыча Уренгой» и ООО «Газпром 
добыча Ямбург».

На конференции работали 8 секций (включая  секцию  «Газпром-классов»  и  секцию  на 
английском языке). Всего в ней участвовали 84 молодых работника из 25 компаний, ведущих 
свою деятельность в арктическом регионе и 15 учеников профильных классов. Представители 
ООО «Газпром добыча Ямбург» заняли 7 призовых мест (1 второе, 3 третьих, 3 звания лауреата 
конференции). Ученики «Газпром-классов», курируемые членами Совета, стали победителями 
и призерами.

В I и IV кварталах 2019 года были проведены заочные научно-практические конференции. 
Свои работы представили более 20 молодых работников.

13 декабря прошла конференция «Новатор ООО «Газпром добыча Ямбург», в которой 
приняли участие 15 молодых рационализаторов Общества.

Члены Совета ведут серьезную профориентационную работу с учащимися старших клас-
сов г. Новый Уренгой и пос. Тазовского. Инициируют и проводят благотворительные, экологи-
ческие, спортивные и творческие мероприятия.

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
Система нематериального поощрения осуществляется в рамках стандарта организации 

«Награждение и поощрение» СТО Газпром добыча Ямбург 2.2.0-4.1-2018, а также положе-
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ний о памятном знаке ООО «Газпром добыча Ямбург», благодарственном письме семье ра-
ботника ООО «Газпром добыча Ямбург» и почетном знаке «Лидер культуры безопасности 
ООО «Газпром добыча Ямбург».

Производственные достижения работников ООО «Газпром добыча Ямбург» отмечены го-
сударственными, ведомственными наградами, корпоративными наградами ПАО «Газпром», 
а также субъектов РФ и муниципальных образований.

В 2019 году 774 работника получили награды разного уровня, среди них:
• государственные награды РФ – 1;
• ведомственные знаки отличия в труде – 61;
• корпоративные награды ПАО «Газпром» – 95;
• награды органов исполнительной и законодательной власти ЯНАО, 

Тюменской области и муниципальных образований 
(город Новый Уренгой и Надымский район) – 67;

• награды ООО «Газпром добыча Ямбург» – 550.
Созданная система мотивации позволяет привлекать и удерживать квалифицированный 

персонал предприятия, повышать результативность деятельности всего коллектива, тем са-
мым достигать стратегических целей.

РАЗДЕЛ 4. 
УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Медицинское обеспечение работников и пенсионеров Общества, членов их семей являет-
ся неотъемлемой частью социальной политики ООО «Газпром добыча Ямбург».

Газодобывающая компания является уникальным предприятием в системе ПАО «Газпром», 
осуществляющим основную производственную деятельность в двух вахтовых поселках, где 
филиал «Медико-санитарная часть» (МСЧ) является единственным подразделением, заня-
тым охраной здоровья работников Общества и фактически выполняющим функции центра 
производственной медицины. В настоящее время квалифицированной медицинской помо-
щью в вахтовых поселках обеспечиваются более 9 тыс. сотрудников Общества, а также свыше 
6 тыс. работников других подразделений ПАО «Газпром» и коренное население ЯНАО.

Подразделения МСЧ максимально приближены к основному производству, на газовых 
промыслах и в жилых модулях функционирует сеть фельдшерских здравпунктов. Это позво-
ляет в кратчайшие сроки оказывать квалифицированную медицинскую помощь.

Медицинское обслуживание сотрудников направлено на профилактику и раннее выяв-
ление профессиональных и социально значимых заболеваний, качественное проведение пе-
риодических медицинских осмотров. Такой подход к производственной медицине позволяет 
достичь профессионального долголетия персонала, сохранить низкие показатели инвалиди-
зации и временной нетрудоспособности работников.

В компании планомерно реализуются целевые программы профилактики заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, вирусного гепатита, гриппа и ОРВИ. В течение многих лет в Об-
ществе эффективно действуют программы раннего выявления онкологических заболеваний. 
Они позволяют существенно снизить заболеваемость, смертность и выход работников на ин-
валидность.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХА
Затраты Общества на организацию отдыха и лечения работников и пенсионеров Обще-

ства, а также членов их семей составили в 2019 году около 910 млн рублей, основные статьи 
расходов:

• 9 000 человек направлены на оздоровление (550 млн руб.);
• 3 138 человек получили компенсацию за путевки (230 млн руб.);
• 680 человек направлены на лечение в специализированные клиники РФ 

(130 млн руб.);
• 105 человек получили помощь по программе ВМТ (всего заключено 8 500 договоров 

на 35 млн руб.).
В Обществе продолжается реализация программы страхования работников и членов их 

семей – «Высокие медицинские технологии» (ВМТ). Она направлена на оказание дорогостоя-
щей медицинской помощи в случаях возникновения впервые выявленных заболеваний, вклю-
ченных в программу ВМТ. В 2019 году договоры по программе ВМТ заключили более 8 500 
работников (в 2018 году – 6 740) и членов их семей на сумму более 35 млн руб. Результат – на 
лечение по программе в медицинские учреждения было направлено 105 человек, при этом 
максимальная сумма затрат на оказание медицинской помощи на одного застрахованного со-
ставила около 700 тыс. руб. Во всех случаях речь идет о тяжелых заболеваниях, требующих 
оказания высокотехнологичной и дорогостоящей медицинской помощи.

Все работники ООО «Газпром добыча Ямбург» застрахованы по договору страхования 
от несчастных случаев и болезней. Страховые выплаты по этому договору являются суще-
ственной поддержкой для сотрудников Общества, попавших в трудную ситуацию. По усло-
виям договора к страховым событиям относятся случаи получения травм на производстве, 
по дороге на работу и с работы, смерть в быту, впервые выявленное онкологическое забо-
левание, а также риск утраты профессиональной пригодности по причине заболеваний, не 
связанных с профессией (размер выплаты страховой компании в последнем случае состав-
ляет 500 тысяч рублей).

Затраты Общества на медицинское обеспечение имеют не только социальное, но и эконо-
мическое значение. Эффективность заключается в том, что, оберегая и восстанавливая здо-
ровье работника, компания способствует снижению заболеваемости, росту производительно-
сти труда, продлению профессионального долголетия.

РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Спорт – неотъемлемая составляющая жизни сотрудников предприятия. В компании куль-

тивируется здоровый образ жизни, делается все, чтобы занятия спортом были доступными 
для всех работников.

В вахтовых поселках Ямбурге и Новозаполярном функционируют культурно-спортивные 
комплексы, где есть плавательный бассейн, универсальные спортивные залы, тренажерные 
залы, залы для занятий настольным теннисом и бильярдом. С 2009 года в г. Новый Уренгой 
для сотрудников и горожан открыт спортивно-оздоровительный комплекс ООО «Газпром до-
быча Ямбург».

В 2019 году Служба по культурно-массовой работе провела 537 мероприятий, в которых 
было задействовано почти 40 000 участников (39 288).

Работники Общества в 2019 году участвовали в соревнованиях и турнирах регионального, 
всероссийского и международного уровней (более 60). В их копилке медали всех достоинств. 
По-прежнему на пьедесталах почета международных, европейских российских соревнований 
команды ООО «Газпром добыча Ямбург» по снегоходному спорту, аквабайку, карате-кекусинкай.
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На базе спортивного комплекса работает детско-юношеская спортивная школа «Ямбург». 
ДЮСШ предоставляет услуги на бесплатной основе. Занятия ведутся по следующим видам 
спорта: плавание, мини-футбол, карате-кекусинкай, бокс, волейбол, баскетбол, настольный 
теннис, общая физическая подготовка, лыжные гонки, танцевальный спорт. В 2019 году спорт-
смены ДЮСШ «Ямбург» завоевали более 550 медалей на соревнованиях различного уровня. 
Выполнили нормативы 46 спортивных и 113 юношеских разрядов.

РАЗДЕЛ 5. 
ЗАБОТА КОМПАНИИ 
О БЛАГОСОСТОЯНИИ СВОИХ СОТРУДНИКОВ

ООО «Газпром добыча Ямбург» заботится о благосостоянии и социальной защищенности 
своих сотрудников и их семей. Основой реализации социальной политики ООО «Газпром до-
быча Ямбург» являются долгосрочные социальные программы, имеющие наибольшую цен-
ность для работников.

ОПЛАТА ТРУДА
ООО «Газпром добыча Ямбург» обеспечивает своим работникам конкурентоспособный 

уровень заработной платы и социальных выплат.
В 2019 году проиндексированы тарифные ставки и должностные оклады:
• с 01 января 2019 г. на 4,6 %;
• с 01 октября 2019 г. на 15 % (ставки рабочих).
Кроме этого, с учетом районного регулирования выплачена премия к праздничным датам 

8 Марта, 23 Февраля, а также премия ко Дню работников нефтяной и газовой промышленно-
сти с учетом стажа работы в ПАО «Газпром».

Среднемесячная заработная плата работников Общества с учетом вознаграждения по 
итогам работы за год и единовременных поощрительных выплат по итогам 2019 года соста-
вила 177 тыс. рублей (с учетом вознаграждения по итогам работы за год и единовременных 
поощрительных выплат).

СИСТЕМА ЛЬГОТ И ГАРАНТИЙ
Социальная защищенность работников ООО «Газпром добыча Ямбург» и членов их семей 

обеспечивается системой льгот и гарантий.
Перечень выплат, гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам и членам их се-

мей, изложен в Коллективном договоре. Этот документ предусматривает выплаты и компенса-
ции, гарантированные Генеральным коллективным договором ПАО «Газпром» и его дочерних 
обществ на 2019-2021 годы, и дополнительные льготы, предоставляемые работникам в пре-
делах средств, выделенных Обществу для предоставления выплат социального характера.

В максимальном объеме сохранены льготы, установленные ранее, в том числе выплаты, 
гарантии и компенсации, которые не являются обязательными. Раздел 6.3 Коллективного до-
говора определяет перечень выплат и компенсаций, предоставляемых работникам дополни-
тельно к льготам Генерального коллективного договора.

Обязательства, установленные Генеральным коллективным договором и предусмотрен-
ные разделами 6.1 и 6.2 Коллективного договора Общества, выполнены в полном объеме. 

Объем средств, направленных на социальные льготы, гарантии и компенсации работни-
кам составил более 1,3 млрд руб. (в среднем на одного работника – 117,6 тыс. рублей в год).
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Социальное обеспечение работников Общества и членов их семей. 
Общие расходы – 4 184 млн руб. (на одного работника – 382 тыс. руб.) 

Социальное обеспечение пенсионеров Общества и членов их семей. 
Общие расходы – 598 млн руб.

Для предоставления дополнительных льгот – около 174 млн рублей.
В 2019 году на социальные льготы и выплаты работникам и членам их семей направлено 

1 319 млн руб., в том числе:
• 1 145 млн руб. – обязательства по разделам 6.1 и 6.2 (гарантированы Генеральным 

коллективным договором); 
• 174 млн руб. – обязательства по разделу 6.3 (дополнительные льготы), из них:

 – 53 млн руб. – материальная помощь 168 работникам, имеющим 
детей-инвалидов, 521 многодетной семье, 5 малообеспеченным семьям, 
490 одиноким родителям;

 – 7 млн руб. – 225 ветеранам боевых действий и 135 подвергшимся воздействию 
радиации на Чернобыльской АЭС;

 – 60 млн руб. – материальная помощь 996 работникам по решению общественно-
административной комиссии.

В 2019 году единовременная материальная помощь выплачена:
• 526 работникам, являющимся одинокими матерями, вдовами, вдовцами, 

воспитывающими детей без матери или отца, малообеспеченным семьям – всего 
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более 20 млн рублей;
• 168 работникам, имеющим на иждивении ребенка-инвалида, инвалида с детства – 

всего более 8 млн рублей;
• 521 многодетной семье – сумма выплат составила 21,8 млн рублей. В сравнении 

с 2018 годом количество многодетных семей увеличилось на 10;
• 380 работникам выплачена единовременная материальная помощь в связи 

с рождением ребенка на общую сумму более 48 млн рублей;
• 140 работникам, впервые вступившим в брак, предоставлена материальная помощь 

на общую сумму более 8 млн рублей;
• 309 работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, 

выплачивалось ежемесячное пособие в размере двух минимальных тарифных ставок 
на общую сумму более 96 млн рублей.

Общество оказывает материальную помощь сотрудникам – ветеранам боевых действий 
на территории других государств, а также военнослужащим, выполнявшим задачи в услови-
ях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах (225 работникам); работникам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и при-
равненным к ним лицам. Общая сумма выплат оставила более 7 млн рублей.

Коллективным договором предусмотрена выплата материальной помощи в случае 
смерти членов семьи работника. В 2019 году 336 работникам оказана помощь в размере 
более 14 млн рублей и компенсирована стоимость проезда к месту захоронения близких 
родственников.

Предприятие взяло на себя обязательство перед детьми умерших (погибших) работни-
ков. Им ежегодно оказывается материальная помощь в размере 10 минимальных тарифных 
ставок. В 2019 году 133 детям умерших (погибших) работников выплачена материальная по-
мощь на сумму более 15 млн рублей.

3 138 работникам и членам семей работников компенсированы расходы на самостоятель-
ное приобретение санаторно-курортных, туристских и других путевок.

В 2019 году 180 работникам, уволенным из ООО «Газпром добыча Ямбург» в связи с вы-
ходом на пенсию по старости, выплачено единовременное пособие в соответствии со стажем 
работы в организациях ПАО «Газпром» на сумму свыше 550 млн рублей.

Кроме того:
• 5 538 работникам производилась доплата сверх размера пособия по временной 

нетрудоспособности, исчисленного в соответствии с Федеральным законом 
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством»;

• работникам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, и членам их семей оплачен проезд к месту использования отпуска 
и обратно;

• 124 работникам, проживающим в РКС, компенсированы расходы на проезд к месту 
обследования и лечения (и обратно) в лечебные учреждения Российской Федерации;

• 996 работникам Общества оказана материальная помощь в исключительных случаях 
по решению общественно-административной комиссии.

Впервые в 2019 году работники предприятия имели возможность получить такие виды 
социальной поддержки, как компенсация расходов на содержание детей в дошкольных об-
разовательных организациях по всей России (ранее эта льгота предоставлялась только тем, 
кто проживает в районах Крайнего Севера); расходов на дополнительное образование детей 
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в возрасте до 18 лет; а также расходов работников и членов их семей на посещение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных сооружений, секций и кружков учреждений культуры 
и спорта.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА  ПЕНСИОНЕРОВ
ООО «Газпром добыча Ямбург» продолжает считать одним из приоритетных направлений 

социальной политики социальную защиту своих пенсионеров и уделяет ей большое внимание.
Льготы, гарантированные Типовым положением ПАО «Газпром», предоставлены пенси-

онерам в полном объеме и в 2019 году составили 222,3 млн рублей (в  среднем на одного 
пенсионера – 38,6 тыс. рублей в год или 3,2 тыс. рублей в месяц).

По состоянию на 31.12.2019 на учете в ООО «Газпром добыча Ямбург» состоит 5 751 пен-
сионер (по состоянию на 31.12.2018 – 5 621 пенсионер).

В соответствии с Положением о социальной защите пенсионеров Общества пенсионерам 
выплачены следующие виды обязательной материальной помощи:

• на оздоровление, к юбилейным датам, для компенсации ущерба в случае порчи, 
кражи, а также утраты при пожаре, стихийном бедствии и т.п. личного имущества 
(выплаты предоставлены 5 512 пенсионерам) на сумму более 61 млн рублей;

• в связи со смертью супруга (супруги), детей.
Пенсионерам, не получающим пенсию НПФ «Газфонд», в том числе и двум ветеранам 

ВОВ, в зависимости от стажа работы в организациях системы ПАО «Газпром», произведена 
доплата к государственной пенсии. Расходы Общества составили 3,4 млн рублей.

Компенсированы расходы пенсионеров на переселение из районов Крайнего Севера на 
новое место жительства. Выплаты составили 1 015,1 тыс. рублей.

Выплачена материальная помощь детям и членам семьи умерших пенсионеров, компен-
сированы расходы на их захоронение (выплаты предоставлены 128 членам семьи пенсионе-
ров) на сумму более 13 млн рублей.

Кроме того, в пределах средств, выделенных на социальное обеспечение, в 2019 году 
предоставлены дополнительные льготы, предусмотренные Положением о социальной защите 
пенсионеров Общества, в том числе:

• пенсионерам, проживающим в РКС, оплатили проезд к месту отдыха по путевкам, 
приобретенным в Обществе, на общую сумму 458,6 тыс. рублей;

• по решению общественно-административной комиссии Общества пенсионерам 
выделена материальная помощь на сумму 5 млн рублей.

Был компенсирован проезд детей пенсионеров школьного возраста в детские оздорови-
тельные учреждения РФ от места проживания и обратно.

Ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности и Международному дню по-
жилого человека каждому пенсионеру выплачено по 11 780 и 8 000 рублей соответственно. 
Общая сумма расходов к этим датам составила около 111,4 млн рублей.

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 8 ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, пенсионерам Общества оказана дополнительная социальная поддержка. Каждому из них 
выплачена материальная помощь по 72,8 тыс. рублей.

ПРОГРАММЫ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
В ПАО «Газпром» продолжает действовать корпоративная программа жилищного обеспе-

чения, в соответствии с которой работникам Общества предоставляются дотации при ипотеч-
ном кредитовании.

По состоянию на 31.12.2019 в ней участвуют 2 909 работников и пенсионеров Общества.
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В 2019 году на реализацию корпоративной программы жилищного обеспечения Обще-
ству был установлен лимит по статье «Финансовая помощь на приобретение жилья» в раз-
мере 232,2 млн рублей. Средства использованы в полном объеме на дотации при ипотечном 
кредитовании 1 123 участникам программы.

Из 1 123 участников программы, получающих дотации при ипотечном кредитова-
нии, 230 работников в возрасте до 35 лет (20 %). Они получили кредиты на общую сумму 
795,6 млн руб лей и приобрели 14,7 тыс. кв. метров жилья на общую сумму 966,9 млн руб.

В 2019 году 105 участников программы заключили договоры ипотечного кредитования 
с АО «Газпромбанк» на общую сумму 546,1 млн руб. и приобрели 6,9 тыс. кв. метров жилья на 
общую сумму 604,4 млн руб.

Кроме того, в соответствии с Целевой комплексной программой № 2 по предоставлению 
финансовой помощи (субсидий) работникам, неработающим пенсионерам и членам первич-
ной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2019 году предоставлена 
финансовая помощь (субсидия) для погашения 7 % из годовых процентов, установленных 
банками при заключении договоров ипотечного кредитования. Такую субсидию получил 
51 участник программы в размере 2,4 млн рублей. Указанная субсидия предоставляется ра-
ботникам, которые стали участниками данной программы до 01 января 2011 года.

РАЗДЕЛ 6. 
ВКЛАД КОМПАНИИ 
В ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Система экологического менеджмента (СЭМ) – это часть общей системы руководства 

и управления Общества. Она обеспечивает охрану окружающей среды на лицензионных участ-
ках эксплуатируемых месторождений и реализует Экологическую политику ПАО «Газпром» 
и ООО «Газпром добыча Ямбург».

Общество заявило о соответствии СЭМ требованиям международного стандарта и ее от-
крытости для демонстрации заинтересованным сторонам 30 марта 2012 года. Самодеклари-
рование соответствия СЭМ Общества стандарту ISO 14001:2015 основано на итогах анализа 
экологической результативности Общества за 2019 год.

Декларация о соответствии СЭМ требованиям ISO 14001:2015 от 12.03.2019 № 13861 до-
ступна для общественности по адресу www.yamburg-dobycha.gazprom.ru.
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Приказом от 19.11.2019 № 1 474 в Обществе актуализирована область применения (грани-
цы) СЭМ. Она распространяется на все виды деятельности от добычи углеводородов до вспо-
могательных работ и охватывает все уровни управления. Ответственность за охрану окружаю-
щей среды распределена на всех сотрудников предприятиях – от руководителей до рабочих.

Основные стратегические цели Экологической политики ООО «Газпром добыча Ямбург»:
• минимизация негативного воздействия на окружающую среду на лицензионных 

участках и в зонах размещения объектов Общества;
• поддержание и совершенствование системы экологического менеджмента 

в соответствии с рекомендациями международного стандарта ISO 14001.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Результаты внутренних аудитов СЭМ показывают, что обязательства Экологической по-

литики ПАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча Ямбург» выполняются.
Динамика ключевых показателей экологической результативности (ПЭР) представлена на 

диаграммах.

Динамика валовых выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферу (тыс. тонн)

Рост выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух обусловлен выводом на 
рабочий режим 1 очереди ДКС на УКПГ-2С Заполярного НГКМ.

Динамика валовых выбросов метана в атмосферу (тонн)
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Исключен сброс сточных вод на 100 % в поверхностные водные объекты путем перена-
правления хозяйственно-бытовых сточных вод на УКПГ 1, 3, 7 для обезвреживания (путем 
сжигания) на газофакельной установке (ГФУ).

Динамика потребления водных ресурсов (тыс. м3)

Динамика образования отходов (тыс. тонн)

Оценка выполнения требований законодательства Российской Федерации в области ох-
раны окружающей среды осуществлялась при проверках, проводимых на всех уровнях управ-
ления охраной окружающей среды.

В 2019 году по результатам государственного экологического надзора нарушений приро-
доохранного законодательства не выявлено, штрафные санкции не применялись.

В 2019 году выполнено 101 мероприятие на сумму более 1,9 млрд руб.

Установленные экологические цели на 2019 год достигнуты
Цель 1: снижение доли отходов, направляемых на захоронение. В 2019 году доля отходов, 

направляемых на захоронение, составила 47 %. Снижение доли отходов, направляемых на 
захоронение, составило 4 % относительно базового уровня 2014 года (51 %).

Цель 2: плата за негативное воздействие на окружающую среду осуществлялась в преде-
лах установленных нормативов. Плата за сверхнормативное воздействие – 0,06 %, снижение 
платы за сверхнормативное воздействие составило 0,72 %.
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Динамика снижения доли отходов, направляемых на захоронение (%)

Динамика снижения платы за сверхнормативное воздействие (тыс. руб.)

Ежегодно согласно графикам учебно-тренировочных занятий и учебных тревог персонал 
опасных производственных объектов Общества проходит обучение по готовности к действиям 
по локализации и ликвидации последствий аварий. Помимо этого, отрабатываются практиче-
ские навыки по действию работников в результате проведения тактико-специальных учений, 
командно-штабных тренировок.

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА

Общество принимало активное участие в мероприятиях в рамках волонтерского движе-
ния. Обществом выполнено 101 мероприятие: от внедрения технических новшеств на объектах 
добычи газа для снижения воздействия на природу до образовательно-просветительских ак-
ций. Оказана помощь особо охраняемым природным территориям, перечислены средства на 
ликвидацию несанкционированных свалок.

В рамках целевой программы Общества «Энергия добра» оказана благотворительная по-
мощь в размере 1,34 млн руб. администрации МО Надымский район на экологические цели – 
ликвидацию несанкционированных свалок.
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В 2019 году состоялась экологическая экспедиция Детской экологической станции по 
исследованию фауны Тазовского полуострова, организованная при финансовой поддержке 
ООО «Газпром добыча Ямбург». Исследования проходили в бассейнах рек Нгарка-Лымбараси, 
Нгарка-Пойловояха и Неляко-Пойловояха. Всего энтузиастами пройдено около 90 километров 
пеших и 200 километров лодочных маршрутов, обследованы берега рек и прилегающие к ним 
территории. Цель экспедиции – изучить численность, распространение и места обитания птиц 
и млекопитающих на территории Ямбургского месторождения. В ходе экспедиции обнаруже-
ны около сорока видов птиц и три вида млекопитающих, в том числе гнездовья краснозобой 
казарки и орлана-белохвоста – эти птицы занесены в Красную книгу России. Обнаружен ар-
ктический гусь – пискулька. Этот вид находится на грани вымирания. Обнаружение редких 
краснокнижных видов птиц на территории производственной деятельности ООО «Газпром 
добыча Ямбург» свидетельствует о выполнении обязательств экологической политики компа-
нии. Собранные материалы положены в основу исследовательских работ обучающихся, помо-
гут сделать выводы о влиянии деятельности человека на животный мир полуострова. Проект 
стал победителем международного проекта «Экологическая культура. Мир и Согласие».

Для повышения профессиональной переподготовки и повышения квалификации в обла-
сти охраны окружающей среды в 2019 году на семинарах обучено 70 работников и специали-
стов Общества.

В рамках производственного экологического (аналитического) контроля за состоянием 
компонентов окружающей среды (вода, атмосферный воздух, почва) на объектах эксплуата-
ции выполнено 41 804 анализа. Проведен локальный экологический мониторинг в соответ-
ствии с требованиями постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
14 февраля 2013 г. № 56-П. Выполнено 476 отборов проб компонентов окружающей среды.

Начиная с 2014 года, Общество применяет наилучшие доступные технологии при строи-
тельстве скважин, в том числе безамбарное бурение (без захоронения отходов бурения в шла-
мовых амбарах). Благодаря этому достигается одна из основных экологических целей – сни-
жение доли отходов, направляемых на захоронение.

Информация о природоохранной деятельности и проведенных в отчетном году экологи-
ческих акциях освещалась в корпоративной газете «Пульс Ямбурга» и региональных средствах 
массовой информации, а также размещалась на сайте Общества. В 2019 году было размещено 
168 информационных материалов о природоохранной деятельности Общества:

• на сайте Общества – 14 релизов;
• в эфире «Ямбург ТВ» – 29 информационных сюжетов;
• в газете «Пульс Ямбурга» – 21 статья;
• во внешних печатных СМИ – 12 печатных материалов;
• в электронных сторонних СМИ – 92 материала.
ООО «Газпром добыча Ямбург» является одним из участников Неправительственного 

экологического Фонда имени В.И. Вернадского. Специалисты Общества принимали участие 
в мероприятиях фонда.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» 
В 2019 ГОДУ ОТМЕЧЕНА КОРПОРАТИВНЫМИ 
И ОБЩЕСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ:

• вторые места в двух номинациях федерального этапа конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности» – «За развитие социального 
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партнерства в организациях производственной сферы», «За лучшие условия 
работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы»;

• премией ПАО «Газпром» в области науки и техники за работу «Развитие и интеграция 
информационно-управляющих систем (ИУС) с целью повышения техногенной 
и геоэкологической безопасности газопромысловых объектов ООО «Газпром добыча 
Ямбург»;

• общественной премией имени Н.К. Байбакова за работу «Очистка природного 
газа с применением высокоэффективных импортозамещающих сепарационных 
аппаратов»;

• победой в смотре-конкурсе экологических служб дочерних компаний 
ПАО «Газпром» на звание «Лучшая экологическая служба ПАО «Газпром»;

• первым местом Всероссийской премии «МЕДИАТЭК»  
в номинации «Лучшая пресс-служба региональной компании топливно-
энергетического комплекса» за проект «Развитие культуры безопасности»;

• победой в ежегодном региональном конкурсе «Лучший работодатель в сфере 
содействия занятости населения» в номинации «Лучший работодатель 
по трудоустройству инвалидов в Ямало-Ненецком автономном округе»;

• победой в ежегодном региональном конкурсе «Золотая опора» (АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень»).

КАЖДОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ 

  ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» – 
ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ И РОССИИ


