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Газовые и энергетические активы
ГАЗОВЫЕ АКТИВЫ

Газовые активы Компании развиваются как самостоятельная бизнес-единица
с целью обеспечения устойчивого развития всего Норильского промышленного
района. Компания рассматривает эти активы как стратегические, не включая
их при этом в основную бизнес-цепочку.

Запасы природного газа и газового конденсата на 31.12.2016
Остаточные запасы углеводородов в границах
лицензионных участков категорий A + B + C1

Месторождение

Свободный газ, млрд мз Извлекаемый конденсат, млн т

Пеляткинское
Северо-Соленинское
Южно-Соленинское
Мессояхское
Ново-Соленинское

ОАО «Норильскгазпром»
Дудинка

Норильск

ЯНАО

Мессояхское ГМ

6,86

–

Южно-Соленинское ГКМ

52,95

0,5

Северо-Соленинское ГКМ

44,74

0,5

187,77

6,9

292,32

7,9

ОАО «Таймыргаз»
Пеляткинское ГКМ
Красноярский край

Всего остаточные запасы

Газопровод
Железная дорога

АО «Таймыргаз» / АО «Таймыртрансгаз»
Осуществляет эксплуатацию месторождения
Пеляткинское.
В марте 2016 г. произошла реорганизация
ОАО «Таймыргаз» в форме выделения газотранспортной организации АО «Таймыртрансгаз»,
что разделило регулируемый вид деятельности
на транспортировку и добычу газа.

Объем добычи природного газа, млн м3
АО «Таймыргаз»

2016

2 408

2015

2 164

2014

2 460

АО «Норильскгазпром»

994

3 402

1 100

3 264

1 337

3 797

В 2016 г. завершено строительство, проведены испытания поисково-оценочной скважины на северо-
восточном фланге месторождения Пеляткинское.
Объем добычи газового конденсата, тыс. т
АО «Норильскгазпром» / АО «Норильсктрансгаз»
Осуществляет эксплуатацию газоконденсатных месторождений Мессояхское, ЮжноСоленинское и Северо-Соленинское, а также
обеспечивает транспортировку природного газа
и конденсата потребителям в Норильском промышленном районе.
В ноябре 2016 г. произошла реорганизация АО «Норильскгазпром» в форме выделения газотранспортной организации
АО «Норильсктрансгаз», что разделило регулируемый вид деятельности на транспортировку
и добычу газа.

АО «Таймыргаз»

2016

113

2015

109

2014

129

АО «Норильскгазпром»

2
2

115
111
2

131

В 2016 г. потребителям было фактически поставлено
930,361 млн м3 газа, что соответствует 102,74% плана.
Добыча газа по плану — 997,106 млн м3, выполнена
на 99,72%, сверхплановый газ поставлен за счет экономии газа на собственных нуждах и потерях.

